
г. Ханты-Мансийск

Договор № _  
о сотрудничестве

« /и с /А * ь / 2013 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

«Государственная библиотека Югры», именуемое в дальнейшем «Библиотека», в 

лице директора Кривошеевой Ольги Александровны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны и Ханты-Мансийская окружная организация Союза 

писателей России, в лице председателя правления Мизгулина Дмитрия 

Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Окружная организация Союза писателей России» с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является взаимовыгодное 

сотрудничество и взаимодействие между Сторонами, которое выражается в 

наиболее полном взаимодействии Библиотеки с Окружной организацией Союза 

писателей России в предоставлении информационно-библиотечных услуг, 

обеспечения информационной поддержки деятельности Окружной организации 

Союза писателей России на базе сформированных информационных ресурсов 

Библиотеки, а также проведение совместных мероприятий в соответствии с целями 
деятельности Сторон.

2. Обязательства сторон

2.1. В целях реализации настоящего договора Стороны обязуются:

2.1.1. Ежегодно разрабатывать совместные планы действий для реализации 
настоящего Договора.

2.1.2. Предоставлять информацию, необходимую для организации совместной 
деятельности Сторон.

2.13. Регулярно обмениваться информацией о конкретных мероприятиях, 
осуществляемых в соответствии с настоящим Договором.
2.2. Библиотека обязуется:

2.2.2. Формировать коллекцию изданий членов Окружной организации Союза 
писателей России.



2.2.3. Предоставлять документы из фондов Библиотеки во временное пользование 
членам Окружной организации Союза писателей России.

2.3. Окружная организация Союза писателей России обязуется:

2.3.1. Принимать участие в формировании коллекции изданий членов Окружной 
организации Союза писателей России.

2.3.2. Принимать участие в мероприятиях, связанных с повышением культуры 
чтения населения.

2.3.3. Содействовать Библиотеке в формировании электронного ресурса «Югра 
литературная».

3. Порядок изменения и расторжения настоящего договора. 

Ответственности сторон.

3.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному 
соглашению.

3.2. Стороны несут ответственность за своевременность и качество 

предоставляемых информационных ресурсов, добросовестное выполнение условий 
настоящего договора.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами, либо действий чрезвычайного характера.
3.4. Ответственный работник со стороны Библиотеки:

Миронова Ирина Владимировна, заместитель директора по библиотечной 
деятельности. Тел. 8(3467) 33-56- 90

3.5. Ответственный сотрудник (работник) со стороны Окружной организации 
Союза писателей России:

Черкашин Павел Рудольфович, ответственный секретарь правления ХМОО СПР; 
тел. 8-912-419-8737.

4. Срок действия договора, заключительные положения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует бессрочно.



4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам 

исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем 
переговоров на основе обычаев делового оборота.

4.3. В случае изменения наименования, местонахождения и других данных, каждая 

из Сторон обязана в двухнедельный срок в письменной форме сообщить другой 
Стороне о произошедших изменениях.

4.4. Настоящий договор заключается на безвозмездной основе.

4.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах; имеющих 

равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон:

Государственная библиотека Югры 
628012, Тюменская область, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Мира, 2

Тел./факс: (3467) 33-33-21

Ханты-Мансийская окружная организация Союза 
писателей России. 628011, Тюменская область, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, офис 600

Тел.: 8 912 419 87 37


