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Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 
Елабужского муниципального района» в дальнейшем МБУ «ЦБС»» в лице директора 
Назииовой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
именуемое в дальнейшем «ЕИ КФУ», в лице директора Елабужского института ФЕАОУ 
ВПО КФУ в г.Елабуга Мерзоп Елены Ефимовны, действующей на основании 
доверенности №01-10/38 от 24.02.20Иг., именуемые в дальнейшем Стороны, в целях 
продвижения чтения и книг (но системе Брайля, укрупненным шрифтом, аудиокпиги) 
среди студентов КФУ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предме т Договора
1.1. Стороны способствуют развитию связей между МБУ «ЦБС» и ЕИ КФУ в 

области создания благоприятных условий для свободного доступа студентам инвалидам 
по зрению к информации, знаниям и культурным ценностям но библиотечному 
обслуживанию в Тифлоцеитре.

1.2. Стороны осуществляют обмен профессиональным опытом работы с 
инвалидами, результатами научно-исследовательских работ, информацией о нормативных 
и методических разработках.

1.3. Стороны могут проводить совместные социально-значимые мероприятия 
(конференции, круглые столы, научные и практические семинары, вебепары. видео- 
мосты). Стороны проводят совместные библиотечные мероприятия, направленные на 
социокультурную реабилитацию инвалидов, повышение грамотное!и письма и чтения по 
системе Брайля.

1.4. Стороны могут разрабатывать и реализовать программы и проекты, 
направленные на поддержание ин тереса к книге, к чтению среди студентов инвалидов.

1.5. Стороны считаю! межбиблиотечный абонемент приоритетным 
направлением сотрудничества, условия которого регулируются между Сторонами путем 
заключения отдельного договора.

1.6. Стороны строят свои взаимоотношения на основе равенства, честного 
партнерства, защиты интересов друг друга. Каждая из Сторон выполняет принятые на 
себя обязательства в рамках Договора.

2. Условия действия Договора
2.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.
2.2. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в текст Договора 

изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Договору вносятся в 
письменной форме и подписываются полномочными представителями Сторон.

2.3. Спорные вопросы, возникающие между Сторонами, разрешаются путем 
переговоров представителей Сторон. Вопрос считается решенным после подписания 
п рото кол а с о г.т асо ва п и я.

2.4. В случае возникновения неразрешимых путем nepei оворов противоречий 
за каждой стороной сохраняется право расторжения настоящего Договора, о чем одна 
сторона уведомляет другую письменно. Договорные условия считаются разорванными 
через 30 дней после получения противоположной стороной письменного уведомления.

2.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, но одному экземпляру для каждой из сторон.



3. Срок действия Договора

3.1. Срок действия Договора не ограничивается временными рамками.
3.2. Срок действия Договора прекращается в случае прекращения деятельности 

одной из Сторон договора.
3.3. В случае реорганизации одной из сторон договора, срок действия 

Договора может быть продлен но обоюдному желанию Сторон.

4.Адреса и подписи участников Договора

МНУ «ЦБС»

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная 
система Елабужского муниципального 
района»
Адрес: г. Елабуга. 423600, ул.Казанская, 
д. 15
ИНН 1646028796 КПП 164601001 
ОЕР11 11 1 1674000294

О К Ф С -  14 . О К О П Ф -  72 .
ОКНО 90009648. ОКАТО 9241 5000000 , 
ОКТМО 92626101 О КО ГУ  49007 . 
ОКОИХ, (Ж Ю Д  - 2001 92.5 1

Министерство финансов Республики 
Татарстан (МБУ «ЦБС», ЛБ1' 1 881 7008- 
ЦенбиблС)
Р/С 40701810292053000018
ГРКЦ  ИЬ РЕС П УБЛ И КИ  ТАТАРСТАН
НАНКА РОССИИ

ЬИК 049205001 Л Ь П  8817008

Университет

! Ф ГАО УН ПО  «Казанский (Приволжский) 
| федеральный университет»
Адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлёвская, 
д. 18
Елабужский институт ФГАОУВГЮ  КФУ 

1 Адрес: г.Елабуга. ул.Казанская, д.89 
ОГРИ - 1021602841391. OKI 10-02066730. 
ОКШД-80.30.1 ИМИ i65501 801 8 
КПП 164643001 

,Банковские реквизиты:
• ОАО «АКБАРС» БАНК 
; Р/С 40503810900020000001 
;к/с 30101810000000000805 
ЬИ К 049205805


