
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Ставрополь «&£» 'U  i& H л  2012г.

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет» в лице и.о. проректора по научной и инновационной работе 
Морозова В.Ю., именуемый в дальнейшем СтГАУ, действующий на 
основании доверенности №15-23/11-72 от.03.08.2011г. и Государственное 
бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская 
краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского» 
(ГБУК «СКБСС») в лице директора Загребельной А. П., действующей на 
основании Устава, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения являются совместные действия библиотек 
(сторон) в области:

-  информационного и библиотечного обслуживания
-  образовательной сфере
-  раскрытия человеческого потенциала
-  культурно - досуговой деятельности
-  формирования электронных каталогов и уникальных банков данных, 

предоставление их на безвозмездной основе
-  участия в Федеральных и других проектах, связанных с повышением 

роли библиотек и качества обслуживания читателей в регионе.

II. Основные цели Соглашения

Повысить роль библиотек в культурной, образовательной, научной и 
общественной жизни региона.

Предоставить пользователям новые услуги по работе с
информационными ресурсами.

Организовать обмен электронными документами (в том числе и МБА) 
между библиотеками.

Предоставить читателям и пользователям информацию о
полнотекстовых базах данных.

III. Условия партнерства и совместной деятельности

Стороны передают свои информационные ресурсы на безвозмездной 
основе.

Защита авторских прав осуществляется отдельными договорами,



подписываемыми между библиотеками.
Стороны в рамках совместной деятельности обязуются передавать друг 

другу все материалы, необходимые для продвижения данного Соглашения - 
каталоги, проспекты, информацию о конкурсах, фотографии, слайды, 
рекламные образцы и т.д.

Участвовать в совместных массовых мероприятиях

IV. Иные условия

Договоры, связанные с продвижением Соглашения, после их 
подписания Сторонами становятся его неотъемлемой частью, такие договоры 
несут каждый самостоятельную юридическую нагрузку и обязательства 
Сторон.

Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, 
могущих возникнуть в процессе совместной деятельности на основании 
настоящего Соглашения дружественным путем.

В случае если Стороны не договорятся, все споры и разногласия 
решаются в соответствии с действующим законодательством.

V. Ответственность сторон

Участники несут ответственность по обязательствам, возникшим при 
осуществлении ими совместной деятельности, в соответствии с 
действующим законодательством.

Стороны несут друг перед другом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств.

Иные обстоятельства ответственности применяются в соответствии с 
действующим законодательством.

VI. Срок действия соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует до тех пор, пока один из участников Соглашения не 
заявит о прекращении его за 3 месяца до истечения срока действия 
настоящего Соглашения.

VII. Изменения и дополнения

1. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью данного 
Соглашения и действительны только в том случае, если они сделаны в 
письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.



VIII. Юридические

ФГБОУ ВПО 
Ставропольский ГАУ

Адрес:
355017 г. Ставрополь 
пер. Зоотехнический, 12 

ИНН 2634003069 
КПП 263401001

И. о. проректора по научной и

адреса и подписи партнёров

ГБУК «Ставропольская краевая 
библиотека для слепых 
слабовидящих имени
Маяковского»

Адрес:
355029 г. Ставрополь 
ул. Социалистическая, 1 
ИНН 2635016631 

КПП 263501001


