
г. Красноярск

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве (партнёрстве) №___

« М  2 < А

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярская крае
вая специальная библиотека -  центр социокультурной реабилитации инвалидов по 
зрению» в лице директора Пермякова Павла Юрьевича, действующего на основании Устава, 
далее именуемое «Библиотека» и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №249 компенсирующего вида»
далее именуемое МБДОУ № 249, в лице заведующего Никофоровой Елены Валерьевны, 
действующего (ей) на основании устава, вместе именуемые «Партнёры», стремясь к разви
тию всестороннего сотрудничества, направленного на полное и комплексное использование 
имеющихся интеллектуальных, образовательных, информационных ресурсов в целях пропа
ганды и воспроизводства культуры чтения в обществе, приумножении человеческого капи
тала и национальной культурной традиции, увеличения конкурентоспособности в научной и 
социально-культурной сферах, наращивания интеллектуального, духовного, нравственного и 
культурного потенциала жителей Красноярского края, заключили настоящее соглашение о 
сотрудничестве (партнёрстве) (далее -  «Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Партнёры обязуются на равноправной и безвозмездной основе совместно дейст

вовать по следующим направлениям (видам деятельности):
1.1.1. Создание и функционирование единой рабочей группы по совместно реализуе

мым Партнёрами проектам, совместно оказываемым услугам и выполняемым работам.
1.1.2. Совместная разработка и реализация в интересах третьих лиц интеллектуалоём

ких продуктов (результатов работ или услуг).
1.1.3. Формирование системы ценностных ориентиров и морально-нравственных 

норм среди жителей Красноярского края.
1.1.4. Реализация программы поддержки и развития чтения.
1.1.5. Увеличение числа пользователей Библиотеки, в том числе привлечение новых 

читателей путём проведения совместных мероприятий, способствующих максимальному во
влечению жителей Красноярского края в процесс чтения, формированию и поддержанию ин
тереса к книге и чтению среди детей и молодёжи.

1.1.6. Организация и проведение совместных публичных мероприятий и акций, на
правленных на поддержку, развитие и сохранение культуры России и Красноярского края, 
повышение грамотности населения, сохранение русского языка, а также на продвижение ре
зультатов совместно реализуемых Партнёрами проектов, совместно выполняемых работ и 
совместно оказываемых услуг.

1.1.7. Обмен информацией о проводимых Партнёрами публичных мероприятиях, PR- 
акциях и компаниях.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Партнёры строят свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнёр

ства, защиты государственных интересов и интересов друг друга.
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2.2. В процессе сотрудничества Партнёры могут расширить направления сотрудниче
ства, что найдет свое отражение в расширении норм пункта 1.1 настоящего Соглашения пу
тем подписания Партнёрами соответствующих дополнительных соглашений.

2.3. В процессе сотрудничества Партнёры могут оказывать друг другу услуги, выпол
нять работы в интересах другого Партнёра или обмениваться друг с другом информацией на 
безвозмездной основе.

2.4. Организационные вопросы взаимодействия между Партнёрами решаются назна
ченными от каждого Партнёра кураторами. Кураторы вправе вносить свои предложения по 
перечню конкретных мероприятий в рамках сотрудничества и по механизму их реализации.

2.5. План совместных мероприятий на очередной календарный год составляется по 
форме (Приложение № 1) и согласовывается Партнёрами.

3. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящее Соглашение не содержит какой-либо конфиденциальной информации, 

не подлежащей разглашению Партнёрами третьим лицам.
3.2. Партнёры осуществляют взаимный обмен информацией по вопросам, предусмот

ренным Соглашением и обязуются не разглашать сведения, содержащие коммерческую тай
ну и информацию ограниченного распространения, используя их только в целях реализации 
Соглашения.
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4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
4.1. Партнёры соглашаются с тем, что с момента подписания настоящего Соглашения 

все права на использование, распространение и модификацию объектов интеллектуальной 
собственности, созданных в результате сотрудничества по настоящему Соглашению, при
надлежат Партнёру, который единолично произвел данный объект интеллектуальной собст
венности, либо принадлежат Партнёрам в долях, соответствующих объемам затраченных 
каждым из Партнёров ресурсов, в том числе временных, в случае совместного создания объ
екта интеллектуальной собственности.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Каждый Партнёр обязуется не предпринимать действий, которые порочат или мо
гут снизить деловую репутацию другого Партнёра и/или его сотрудников.

5.2. Каждый Партнёр обязуется своевременно уведомлять другого Партнёра о том, 
что по любой из причин он не сможет с требуемым профессиональным качеством и/или в 
установленный срок выполнить свою часть работ или оказать свою часть услуг при реализа
ции Партнёрами совместных проектов.

5.3. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждого из Партнёров по за
ключённым ими соглашениям (договорам) с третьими сторонами и поэтому не может быть 
использовано в ущерб интересам кого-либо из них или служить препятствием для выполне
ния его участниками взятых перед третьими сторонами обязательств.

5.4. Партнёры принимают во внимание обязанность соблюдения законодательства 
Российской Федерации, в том числе ограничения, установленные законодательством Россий
ской Федерации о противодействии экстремистской деятельности и в сфере защиты автор-
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ских прав.

5.5. Каждый из Партнёров самостоятельно несёт ответственность за нарушения тре
бований законодательства Российской Федерации, допущенные в процессе своей хозяйст
венной деятельности и реализации Соглашения.

6. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
6.1. Партнёры строят свои взаимоотношения на принципах партнёрства и доверия.
6.2. Все спорные вопросы решаются путем консультаций или переговоров между 

Партнёрами.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую сцлу, вступает в силу с момента его подписания Партнёрами и действует до
« У » 20 г года.

^7.2. Настоящее Соглашение считается пролонгированным на следующий календар
ный год на тех же условиях, если ни один из Партнёров не заявит в письменной форме о сво
ем желании его расторгнуть или изменить его условия не позднее чем за 10 (десять) рабочих 
дней до истечения срока действия Соглашения.

7.3. В случае невыполнения одним из Партнёров условий настоящего Соглашения 
либо условий иных соглашений и/или договоров, заключенных между ними, Соглашение 
может быть расторгнуто Партнёром досрочно в одностороннем порядке с предупреждением 
об этом другого Партнёра в письменном виде лично, нарочным или письмом, по факсу либо 
по электронной почте (с подтверждением получения) не менее чем за 1 (один) месяц до мо
мента расторжения Соглашения.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПАРТНЁРОВ
Библиотека:
КГБУК «Красноярская краевая 
спецбиблиотека»
660078, г. Красноярск, ул. Свердловская, 53а 
тел.: (391)261 06 78 
e-mail: ksb_stat@mail.ru 
ИНН 2464026161 / КПП 246401001

. ь,

П.Ю. Пермяков

'/'Ъ.Ча, ° - ,v

МБДОУ №249:
Муниципальное бюджетное дошкольное об
разовательное учреждение 
«Детский сад № 249 компенсирующего вида» 
660037, г. Красноярск, ул. Московская 12 А, 
телефон/ факс (391)264-05-24,
E-mail: mdou249@mail.ru 
ИНН 2462022274/КПП 246201001

'Никифорова Е.В.

3

mailto:ksb_stat@mail.ru
mailto:mdou249@mail.ru

