Договор
на осуществление книгообмена
г. Мегион

«____» _____________ 2015 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», именуемое в
дальнейшем Сторона 1, в лице Директора Котляровой Татьяны Владимировны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору каждая из сторон обязуется предоставлять взаимную информацию и
принимать участие в формировании фонда документами на любых носителях.
1.2. Пополнять фонды на основе эквивалентного книгообмена.
1.3. Обеспечивать регулярной библиографической информацией о вышедших и имеющихся в
наличии в обменном фонде изданиях.
1.4. Книгообмен не преследует коммерческие цели.
2. Условия книгообмена
2.1. Каждая сторона предоставляет один раз в год библиографический список изданий,
находящихся в обменном фонде.
2.2. Книгообмен осуществляется на основании заявки независимо от стоимости и количества
изданий. Предметом обмена могут быть и электронные носители информации.
2.3. Книгообмен осуществляется одновременно или по мере появления интересующих стороны
изданий.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему
договору Сторона 1 и Сторона 2 несут ответственность согласно действующему законодательству
РФ.
4. Прочие условия
6.1. Настоящий договор является основанием для списания документов и затраченных средств на
пересылку и таможенные расходы.
6.2. Издания могут быть отправлены по почте или переданы.
6.3. К посылке прилагается список документов и акт передачи в двух экземплярах.
6.4. Книгообмен предполагается равноценным, а расходы на передачу и принятие книг и
информации осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет обязанности по
передаче.
6.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 г.
6.6. Изменения условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможно при
письменном соглашении Сторон.
6.7. Все дополнения и изменения к настоящему договору должны быть составлены письменно и
подписаны обеими Сторонами в установленном порядке.
6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Один экземпляр договора хранится у Стороны 1, второй – у Стороны 2.
5. Адреса и банковские реквизиты сторон

«Сторона 1»
628684 Россия Ханты-Мансийский автономный округ- Югра г.
Мегион ул. Заречная 16/А
тел.(факс) 3-21-36,4-31-89
(ИНН 8605014194 КПП 860501001 МБУ «Централизованная
библиотечная система»
л/сч. 040.07.050.1- субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
л/сч. 040.08.050.2 – субсидии на иные цели
л/сч. 040.07.050.3 – средства от приносящей доход деятельности
БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ: 40 70 181 040 000 30 00 001
БАНК: РКЦ Нижневартовск, г.Нижневартовск
БИК: 047169000
ОКВЭД: 92.51
ОКПО: 52542182
ОРГН: 1028601356805

Директор МБУ «ЦБС»
___________________ Т.В. Котлярова
М.П.

«Сторона 2»

