Приложение 2
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
и Министерства юстиции
Республики Беларусь
25.06.2008 № 63/33
Типовая форма

ДОГОВОР
мены колесного трактора, прицепа к нему, самоходной машины

Республика Беларусь __________________________

«__» ____________ 20__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)

_____________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

______________________________________________________________________________
(идентификационные сведения/паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

именуемый в дальнейшем Сторона 1, и ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица/фамилия,

_____________________________________________________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя/наименование юридического лица)

_____________________________________________________________________________
(адрес места жительства физического лица/номер, дата и кем выдано

______________________________________________________________________________
свидетельство индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________________
(идентификационные сведения/паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________
(должность, фамилия, имя,

______________________________________________________________________________
отчество представителя юридического лица)

действующего на основании ____________________________________________________
заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает в собственность Стороне 2 ______________________________
(наименование колесного трактора,

_____________________________ марки и модели _____________ выпуска ________ года,
прицепа к нему, самоходной машины)

регистрационный знак __________ заводской № ____________ двигатель № ___________
стоимостью _____________ (____________________________________________________
(сумма цифрами

и прописью)

__________________________________) белорусских рублей.
2. Сторона 2 передает в собственность Стороне 1 ______________________________
(наименование колесного трактора,

_____________________________ марки и модели _____________ выпуска ________ года,
прицепа к нему, самоходной машины)

регистрационный знак __________ заводской № ____________ двигатель № ___________
стоимостью _____________ (____________________________________________________
(сумма цифрами

и прописью)

__________________________________) белорусских рублей.

3. Принадлежность Стороне 1 указанного ____________________________________
(наименование колесного трактора,

__________________________________________ подтверждается техническим паспортом
прицепа к нему, самоходной машины)

серии ___ № _______ выданным государственной инспекцией по надзору за техническим
состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь (далее – инспекция гостехнадзора) ____________________________
(наименование инспекции гостехнадзора)

_____________________
(дата выдачи)

4. Принадлежность Стороне 2 указанного ____________________________________
(наименование колесного трактора,

__________________________________________ подтверждается техническим паспортом
прицепа к нему, самоходной машины)

(техническим талоном) серии ___ № __________ выданным инспекцией гостехнадзора
______________________________________________________________________________
(наименование инспекции гостехнадзора)

_____________________
(дата выдачи)

5. Оплата разницы в стоимости _____________________________________________
(наименование колесного трактора,

_____________________________________________________________________________
прицепа к нему, самоходной машины)

производится _________________________________________________________________
(сроки, форма оплаты)

6. Права, обязанности и ответственность сторон по договору определяются
законодательством Республики Беларусь.
7. Сторона 1 и Сторона 2 удостоверяют, что до подписания настоящего договора
указанный ____________________________________________________________________
(наименование колесного трактора, прицепа к нему, самоходной машины)

никому не подарен(а), не продан(а), не заложен(а), в аренде и под арестом не состоит,
судебного спора не имеется, свободен (свободна) от любых прав и притязаний со стороны
третьих лиц.
8. Иные условия договора: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у
Стороны 1, другой – у Стороны 2, третий – в инспекции гостехнадзора.
Адреса и реквизиты сторон
Сторона 1:
______________________________
___________ (_________________)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Сторона 2:
______________________________
___________ (_________________)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ИНСПЕКЦИИ ГОСТЕХНАДЗОРА
Настоящий
договор
зарегистрирован
в
инспекции
гостехнадзора
______________________________________________________________________________
(наименование инспекции гостехнадзора)

__________________________
(дата регистрации)

______________________________________________________________________________
М.П.
(фамилия, имя, отчество сотрудника, зарегистрировавшего договор)

