
Договор мены основных средств (автомобилей)

ДОГОВОР N _____ мены основных средств (автомобилей)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Сторона-1",
       (наименование организации)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
                (Устава, доверенности)
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Сторона-2",
       (наименование организации)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
                (Устава, доверенности)
совместно  именуемые   "Стороны",   по  отдельности  "Сторона",   заключили
настоящий Договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона-1 передает в собственность Стороне-2 автомобиль, указанный в п. 1.1.1 настоящего 
Договора (далее - "Автомобиль-1"), в обмен на передаваемый Стороной-2 автомобиль, указанный в п. 
1.1.2 настоящего Договора (далее - "Автомобиль-2") <*>.

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Согласно п. 1 ст. 567 
Гражданского кодекса РФ по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность 
другой стороны один товар в обмен на другой. Не могут рассматриваться в качестве предмета договора 
мены работы и услуги.

1.1.1. Автомобилем-1 является следующее транспортное средство:

Идентификационный номер (VIN) _________________________________.



Марка, модель ТС ______________________________________________.

Наименование (тип ТС) _________________________________________.

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) _____________________________.

Год изготовления ТС ___________________________________________.

Модель, N двигателя ___________________________________________.

Шасси (рама) N ________________________________________________.

Цвет кузова (кабины, прицепа) _________________________________.

Мощность двигателя, л. с. (кВт) _______________________________.

Рабочий объем двигателя, куб. см ______________________________.

Тип двигателя _________________________________________________.

Экологический класс ___________________________________________.

Разрешенная максимальная масса, кг ____________________________.

Масса без нагрузки, кг ________________________________________.

Организация - изготовитель ТС (страна) ________________________.

Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): _______________________.

Наименование организации, выдавшей паспорт ____________________.

Дата выдачи паспорта __________________________________________.

Регистрационный знак __________________________________________.

Указанный Автомобиль принадлежит Стороне-1 на праве собственности, что подтверждается 
_________________________.

1.1.2. Автомобилем-2 является следующее транспортное средство:



Идентификационный номер (VIN) _________________________________.

Марка, модель ТС ______________________________________________.

Наименование (тип ТС) _________________________________________.

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) _____________________________.

Год изготовления ТС ___________________________________________.

Модель, N двигателя ___________________________________________.

Шасси (рама) N ________________________________________________.

Цвет кузова (кабины, прицепа) _________________________________.

Мощность двигателя, л. с. (кВт) _______________________________.

Рабочий объем двигателя, куб. см ______________________________.

Тип двигателя _________________________________________________.

Экологический класс ___________________________________________.

Разрешенная максимальная масса, кг ____________________________.

Масса без нагрузки, кг ________________________________________.

Организация - изготовитель ТС (страна) ________________________.

Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): _______________________.

Наименование организации, выдавшей паспорт ____________________.

Дата выдачи паспорта __________________________________________.

Регистрационный знак __________________________________________.

Указанный Автомобиль принадлежит Стороне-2 на праве собственности, что подтверждается 
_________________________.



1.2. Техническое состояние каждого Автомобиля подтверждается актом технического осмотра.

1.3. Стороны гарантируют, что передаваемые Автомобили принадлежат им на праве собственности и 
свободны от прав третьих лиц.

2. ЦЕНЫ И РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Автомобили, передаваемые по настоящему Договору, признаются неравноценными.

2.2. Стоимость Автомобиля-1 составляет _____ (__________) рублей.

2.3. Стоимость Автомобиля-2 составляет _____ (__________) рублей.

2.4. Разница в стоимости Автомобилей составляет _____ (__________) рублей.

2.5. Разницу в стоимости Автомобилей оплачивает Сторона-_____ в безналичной форме путем 
перечисления денежной суммы на расчетный счет Стороны-_____ в течение _____ дней с момента 
подписания настоящего Договора.

2.6. Обязательство по уплате денежной суммы, указанной в п. 2.4 Договора, считается исполненным с 
момента списания денежных средств с расчетного счета Стороны-_____.

2.7. Стороны оплачивают расходы по заключению, исполнению настоящего Договора поровну.

Вариант: Стороны оплачивают расходы по заключению, исполнению настоящего Договора 
пропорционально стоимости передаваемых Автомобилей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются:

3.1.1. Передать Автомобили технически исправными и готовыми к использованию по целевому 
назначению.

3.1.2. Передать Автомобили друг другу "__"___________ ____ г.

3.1.3. Погасить все задолженности, связанные с владением соответствующим Автомобилем.

3.1.4. Вместе с Автомобилем передать другой Стороне правоустанавливающую, а также техническую 
документацию на соответствующий Автомобиль, в том числе: ___________________________________.



3.1.5. Информировать друг друга до подписания настоящего Договора о всех условиях, которые могут 
повлиять на волю Сторон при его заключении.

3.2. Стороны вправе:

3.2.1. Изменить условия настоящего Договора до его подписания.

3.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора.

3.3. Стороны также обладают иными правами и несут обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЕЙ

4.1. Передача Автомобилей осуществляется путем подписания актов приемки-передачи.

4.2. Акты приемки-передачи должны быть подписаны в день непосредственной передачи Автомобилей.

4.3. Право собственности на передаваемые Автомобили возникает у Сторон после их получения по 
подписанным актам приемки-передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Стороной-_____ срока уплаты разницы в стоимости Автомобилей, 
предусмотренного п. 2.5 настоящего Договора, Сторона-_____ вправе потребовать уплаты пени в 
размере _____% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае передачи Автомобиля, обремененного правами третьих лиц, за исключением случая, когда 
Сторона согласилась принять Автомобиль, обремененный правами третьих лиц, Сторона, чье право 
нарушено, вправе требовать:

5.2.1. Уменьшения цены Автомобиля.

5.2.2. Расторжения настоящего Договора.

5.3. В случае если переданный по настоящему Договору Автомобиль не будет соответствовать 
характеристикам, указанным в настоящем Договоре, а также будет содержать иные недостатки, которые 
не были оговорены Сторонами заранее, то в этом случае Сторона, чье право нарушено, вправе требовать:

5.3.1. Соразмерного уменьшения цены.



5.3.2. Безвозмездного устранения недостатков Автомобиля в разумный срок.

5.3.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Автомобиля.

В случае существенного нарушения требований к качеству Автомобиля (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других 
подобных недостатков) Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.4. Сторона, у которой третьим лицом изъят Автомобиль, приобретенный по настоящему Договору, 
вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей 461 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, потребовать от другой Стороны возврата Автомобиля, полученного последней в обмен, и 
(или) возмещения убытков.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором, Сторона, не исполнившая или 
ненадлежащим образом исполнившая обязательство, освобождается от ответственности, если докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1, Стороны обязаны незамедлительно уведомить 
друг друга.

6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более _______________, то 
Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору и в связи с ним, должны решаться 
путем переговоров между Сторонами.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то спор будет разрешается в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <**>

--------------------------------

<**> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 



должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами взаимных обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона-1                              Сторона-2
Наименование: ______________________   Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________   Адрес: _____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________   ИНН ________________________________
КПП ________________________________   КПП ________________________________
Р/с ________________________________   Р/с ________________________________
в __________________________________   в __________________________________
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________
ОКПО _______________________________   ОКПО _______________________________
______________ (___________________)   ______________ (___________________)
    М.П.                                   М.П.


