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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина», именуемое в дальнейшем «Университет», в
лице ректора Турьянского А.В., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Государственное казенное учреждение культуры "Белгородская
государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко",
именуемое в дальнейшем «Библиотека», в лице директора Сарухановой Е. А.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.
Предметом настоящего
Договора является
взаимовыгодное
сотрудничество между Сторонами, которое выражается во взаимодействии
Библиотеки и Университета по предоставлению информационно
библиографических услуг, содействии в проведении мероприятий в
соответствии с задачами и видами уставной деятельности Сторон.

2. Обязательства сторон

Для реализации Договора Стороны принимают следующие обязательства:
2.1. Библиотека обязуется:
- предоставлять Университету 1 раз в месяц анонс мероприятий, проводимых
Библиотекой в очередном месяце;
- предоставлять в стенах Библиотеки документы на специальных носителях
информации («говорящие книги») и книги, написанные рельефно-точечным
шрифтом, для студенческой молодежи с ограниченными возможностями
здоровья;
- предоставлять рабочее место для слепых и слабовидящих читателей из
числа студенческой молодежи: Брайлевский дисплей, речевой синтезатор,
принтер с возможностью печати шрифтом Брайля.
2.2. Университет обязуется:
- размещать во внутреннем пространстве Университета информационную и
рекламную продукцию Библиотеки;
- информировать Библиотеку о плановых мероприятиях, формах участия в
акциях и проектах, связанных с предметом настоящего Договора;

- способствовать привлечению студентов Университета к участию в
мероприятиях Библиотеки, направленных на продвижение чтения в
молодежную среду
3. Порядок разрешения споров

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров, а в случае
недостижения согласия передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд
Белгородской области.
4. Срок действия Договора

4.1. Настоящее Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года.
4.2. Если за месяц до истечения указанного в п.4.1. Соглашения срока ни
одна из Сторон не заявит о расторжении Соглашения, срок его действия
продляется на следующий календарный год.

5. Прочие условия

5.1. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в текст Договора
изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Договору
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
полномочными представителями Сторон.
5.2. Все работы между Сторонами в рамках Договора проводятся на
безвозмездной основе.
5.3. Настоящее Договор не содержит какой-либо конфиденциальной
информации. Однако стороны обязуются не разглашать третьим лицам
сведения, полученные в ходе исполнения обязательств по настоящему
Договору.
5.4. Координатор со стороны Библиотеки:
Саруханова Елена Анатольевна, директор библиотеки, т. 31-38-09,
spezbibl3 @yandex.ru;
5.5. Координатор со стороны Университета:
Г етьман
Лидия
Ивановна,
начальник
управления
библиотечно
информационных ресурсов, т. 39-21-95, bsaa.lib@yandex.ru
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

«Университет»
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
Юридический адрес: 308503, Белгородская
область, Белгородский район, п. Майский,
ул. Вавилова, 1.тел. 4722 39-21-79, 39-2262
Р/сч 40501810014032000002
Банк: Отделение Белгород г. Белгород
УФК по Бел. обл. ( ФГБОУ ВО
Белгородский ГАУ; Л/сч 20266X43750)
ИНН 3102005412, КПП 310201001,
БИК 041403001

«Библиотека»
Г осударственное
казенное
учреждение
культуры «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых им.
В.Я. Ерошенко»
Юридический адрес: 308002, г. Белгород, ул.
Курская, 6-а
Фактический адрес: 308002, г. Белгород, ул.
Курская, 6-а
ИНН: 3125013441
КПП: 312301001
Управление Федерального казначейства по
Белгородской
области
(Государственное
казенное учреждение культуры «Белгородская
государственная специальная библиотека для
слепых им. В.Я. Ерошенко»)
л/с 03262020561
р/с: 40201810000000100002
БИК: 041403001

