 Договор
мены
 
 г. _____________                               "___" __________ 200 __ г.
 
      Сторона 1: _________________________________________________________
      в лице ____________________________________________________________,
      действующего на основании _________________________________________,
      с одной стороны, и
      Сторона 2: _________________________________________________________
      в лице ____________________________________________________________,
      действующего на основании _________________________________________,
      с другой стороны,
      заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
      1. Между сторонами производится обмен следующей продукции: _________
 _________________________________________________________________________
                          (наименование продукции)
 в количестве _________________, собственником которой является Сторона 1,
 на ______________________________________________________________________
                         (наименование продукции)
 в количестве _________________, собственником которой является Сторона 2.
      2.   До   заключения    Настоящего    Договора       стороны никаких
 гражданско-правовых  сделок  в   отношении   упомянутого     имущества не
 заключали.
      3. Предметы обмена  находятся  в  исправном  состоянии,   годном для
 эксплуатации.
      Качество предметов обмена определено по предварительному осмотру.
      Стороны взаимно гарантируют качество предметов обмена  таким,  каким
 его признала  при  осмотре  и  одобрила  каждая  сторона,   выступающая в
 качестве покупателя.
      4.  Предметы  обмена  передаются  друг  другу  по  месту  нахождения
 имущества стороны, выступающей в качестве продавца, в течение 10  дней  с
 момента заключения Настоящего Договора.
      Право  собственности  на  предметы  обмена   возникает     у сторон,
 выступающих в  качестве  покупателя,  с  момента  приемки  вышеуказанного
 имущества,   что   оформляется   актами   сдачи-приемки,   подписываемыми
 полномочными представителями сторон.
      При передаче продукции сторона,  выступающая  в  качестве  продавца,
 обязана передать другой стороне, выступающей в качестве  покупателя,  все
 документы на предметы обмена, о чем делается  соответствующая   отметка и
 перечень в акте сдачи-приемки.
      5. Местонахождения предметов обмена:
      Сторона 1 __________________________________________________________
      Сторона 2 __________________________________________________________
      6. Сторона, выступающая в качестве продавца, обязана:
      -   предоставить   имущество,   являющееся   предметом   обмена,   в
 распоряжение стороны, выступающей в  качестве  покупателя,  и  обеспечить
 необходимые условия по предоставлению товара  в  транспортно-перевозочные
 средства, используемые последним;
      - обеспечить за свой счет упаковку товара (если она  предусмотрена),
 необходимую для того, чтобы сторона, выступающая в  качестве  покупателя,
 имела возможность принять предмет обмена.
      7. Ответственность сторон.
      Стороны   несут   по   Настоящему    Договору       следующую равную
 ответственность:
      а) за просрочку в принятии предметов обмена ________________________
 _________________________________________________________________________
      б) за просрочку в предоставлении предметов обмена __________________
 _________________________________________________________________________
      в) за односторонний отказ от исполнения Настоящего Договора ________
 _________________________________________________________________________
      8. Прочие условия Настоящего Договора.
      8.1. Настоящий Договор вступает в  силу  с  момента   подписания его
 сторонами.
      8.2. Настоящий Договор  составлен  в  2-х  подлинных   экземплярах и
 хранится у сторон.
      8.3. В случаях,  не  предусмотренных  Настоящим  Договором,  стороны
 руководствуются действующим гражданским законодательством.
      8.4. Условия Настоящего Договора имеют одинаковую обязательную  силу
 для сторон и могут быть изменены по  взаимному  согласию  с  обязательным
 составлением письменного документа. Письменный документ с  изменениями  и
 дополнениями составляется  в  2-х  экземплярах  и  является  неотъемлемой
 частью Настоящего Договора.
      8.5.  Стороны  устанавливают,  что  все  дополнения   и   изменения,
 внесенные  в  Настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке,     не имеют
 юридической силы.
      8.6. После подписания Настоящего Договора все предыдущие  переговоры
 и переписка по нему теряют юридическое значение.
      8.7. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности
 по Настоящему Договору третьей стороне без  письменного  согласия  другой
 стороны.
      8.8. Адреса и банковские реквизиты сторон:
      Сторона 1
      Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
      Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
      Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
      Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
      ИНН _________________________________
      Сторона 2
      Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
      Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
      Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
      Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
      ИНН _________________________________
      8.9. Стороны обязуются немедленно сообщать друг другу  об  изменении
 своих реквизитов.
      8.10. Подписи полномочных представителей сторон и оттиски печати:
 
      Сторона 1                   Сторона 2
      _____________               _____________
      М.П.                        М.П.

