
ДОГОВОР№ 

о взаимовыгодном сотрудничестве 

г.Таганрог «26»сентября 2012г. 
Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная библиотечная 

система, именуемое в дальнейшем «Библиотека», в лице директора Михеевой 
Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Таганрогский институт управления и экономики», именуемый в 
дальнейшем «Институт», в лице ректора Сергея Юрьевича Авакова с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом настоящего Договора является взаимовыгодное сотрудничество 
Сторон в сферах: развития читательской культуры в студенческой среде, поддержки 
информатизации образования, консультативной поддержки работников сферы 
образования и студентов Института. 

2. Основные принципы сотрудничества Сторон 

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие на принципах добровольности, 
открытости и паритетности, руководствуясь действующим законодательством. 

2.2 Стороны вправе вступать в правоотношения как между собой, так и с 
третьими лицами, направленные на взаимодействие и координацию усилий Сторон 
для реализации целей, предусмотренных статьей 1. 1 настоящего Договора. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1 Институт обязуется 
- на основании Федерального закона «Об обязательном экземпляре» 

предоставлять Библиотеке издания Института; 
- принимать участие во всех видах культурно-массовой деятельности 

Библиотеки; 
- оказывать содействие Библиотеке в реализации региональных и отраслевых 

проектов и программ в сфере образования и.библиотечной деятельности. 
3.2 Библиотека обязуется 

- удовлетворять информационно-образовательные потребности студентов и 
преподавателей Института; 

- предоставлять доступ профессорско-преподавательскому составу и 
студентам Института для самостоятельной работы с электронными ресурсами, 
правовыми и справочными БД, учебной литературой; 

- в целях популяризации книжных фондов и электронных коллекций 
приглашать представителей Института на презентации, литературные гостиные, 
фестивали книжной культуры, электронные выставки, виртуальные экскурсии. 



4. Разрешение споров 

4.1. Стороны примут все меры к решению споров и разногласий, которые могут 
/возникнуть из настоящего Договора, посредством переговоров. 

В случае если Стороны не договорятся, все споры разрешаются в 
установленном законом порядке. 

5.1 Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, без окончания 
срока действия, если одна из сторон письменно не уведомит другую о выходе из 
Договора (прекращении договорных отношений). 

> 

6. Прочие условия 
6.1 Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия друг друга. 
6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Срок действия Договора 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

МБУКЦБС НОУ ВПО ТИУиЭ 
ИНН 6154029321 
КПП- 615401001 
БИК04601300 

ИНН6154058322 
КПП615401001 
БИК 046015602 

р/с 4070381080000200001 
Банк РКЦ Таганрога 

347900, г. Таганрога, 
ул. Петровская, 96 

р/с 40703810552230100337 
Юго-Западный банк Сбербанка 
РФ г. Ростов-на-Дону, 
Таганрогское ОСБ № 1548 
347900, г.Таганрог 
ул. Петровская, 45 
тел./факс: (8634)38-33-60 

т. 66-22-79 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

«Библиотека» 
Михеева Т.А. 

«щцггитут» 


