
Договор о сотрудничестве № 

г. Москва " января 2020 г. 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 
"Централизованная библиотечная система Северо-Восточного административного 
округа", именуемое в дальнейшем "Сторона-1", в лице генерального директора 
Пилюгиной Нины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы "Медицинский колледж №2", 
именуемое в дальнейшем "Сторона-2", в лице директора Тарасовой Инны Викторовны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о сотрудничестве (далее -
Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность сторон по 

организации и проведению совместных культурно-досуговых и просветительских 
мероприятий (далее - мероприятия). 

1.2. Место проведения мероприятий: помещение структурного подразделения 
Стороны-1 

- библиотеки № 62 имени П. Неруды, расположенное по адресу: проспект Мира, 
д. 180; помещение Стороны-2 

- Медицинского колледжа №2, расположенное по адресу: ул. Ярославская, д. 17, 
корп.2 

Конкретные даты и время проведения мероприятий согласовываются сторонами 
дополнительно. 

1.3. Стороны при возможности могут оказывать друг другу все виды технической и 
организаторской помощи, в том числе по обмену опытом и информационному 
сотрудничеству на взаимосогласованных условиях. 

1.4. Каждая из сторон имеет право отказаться от предложений другой стороны, если 
не имеет возможности выполнить данное поручение. 

1.5 Сотрудничество сторон по настоящему Договору носит безвозмездный характер, 
реализуется без образования совместного имущества и без получения общей прибыли. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Сторона-1 обязуется: 
2.1.1. Назначить ответственных лиц, осуществляющих координацию совместной 

деятельности сторон. 
2.1.2. С учетом имеющихся ресурсов и возможностей создать необходимые условия 

для проведения совместных мероприятий, подготовить помещение. 
2.2. Сторона-1 имеет право: 
2.2.1. Распространять информационные материалы о Стороне-2 и информировать 

участников мероприятий о работе и направлениях деятельности Стороны-2. 
2.2.2. На использование изображения участников мероприятий, а именно на 

использование фотографий и видеозаписей, полученных во время проведения 



мероприятий, о чем участники мероприятий должны быть предупреждены в устной 
форме. 

2.2.3. Осуществлять обмен опытом по наиболее интересным и значимым 
направлениям совместной деятельности по настоящему Договору. 

2.2.4. Вносить предложения по совершенствованию совместной деятельности сторон. 

2.3. Сторона-2 обязуется: 

2.3.1. Назначить ответственных лиц, осуществляющих координацию совместной 
деятельности сторон. 

2.3.2. Участвовать в подготовке и проведении мероприятий, оказывать всяческое 
содействие Стороне-1 в этом. 

2.3.3. Обеспечить присутствие участников на мероприятиях. 
2.3.4. Соблюдать и обеспечить соблюдение участниками мероприятий на территории 

Стороны-1 правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм, правил 
внутреннего распорядка Стороны-1, дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
бережное отношение к имуществу Стороны-1. 

2.3.5. В случае причинения ущерба имуществу Стороны-1 при осуществлении 
деятельности в рамках настоящего Договора, возместить Стороне-1 убытки, связанные с 
потерей, порчей имущества Стороны-1, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

2.3.6. Информировать посетителей Стороны-2 о работе и направлениях деятельности 
Стороны-1, в том числе путем размещения на своем сайте материалов о совместно 
проведенных мероприятиях. 

2.4. Сторона-2 имеет право: 

2.4.1. Осуществлять обмен опытом по наиболее интересным и значимым 
направлениям совместной деятельности по настоящему Договору. 

2.4.2. Вносить предложения по совершенствованию совместной деятельности сторон. 

3. Ответственность сторон: 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязанностей 
по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 
им известны в процессе совместной деятельности. 

4. Прочие условия: 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует 
до «31» декабря 2020 года. 

4.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон, 

письменно предупредившей об этом другую сторону не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней. 

4.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу, 
если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 



4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 
4 6 Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств, если это является следствием наступления таких 
обязательств, как стихийные природные бедствия, вступление в силу новых 
законодательных актов, препятствующих выполнению настоящего Договора и вследствие 
иных чрезвычайных обстоятельств. 

5. Адреса, реквизиты 
Сторона-1: 
Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы 
"Централизованная библиотечная 
система Северо-Восточного 
административного округа" 
Адрес: 129626, г. Москва, 
ул. Новоалексеевская, д. 1 
ИНН/КПП 7717694852/771701001 
т. 8 (495) 687-74-55 

и подписи сторон: 
Сторона-2: 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения 
города Москвы "Медицинский колледж № 2" 
Адрес (юр/факт): г. Москва, ул. Ярославская, 
д. 17, корп.2 
Телефон/факс: 8 (495) 682-81-97 
Электронная почта: mk2@zdrav.mos.ru 
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Приложение № 1 
к договору № У j'jG 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
мероприятия 

Название мероприятия Место 
проведения 

Кол-во 
участии 
ков 

1 январь - май 
сентябрь-
декабрь. 
Ежемесячно. 

Беседы о писателях, литературных 
произведениях, обзоры литературы, 
видеопрезентации, викторины, 
интерактивные лекции. 

Медицинский 
колледж № 2, 
"ЦБС СВАО" 
Библиотека №62 

20-25 

Сторона 2 

Директор 
Медицинского колледжа № 2 

Сторона 1 

Генеральный директор 
ГБ-VfCr Москны "I [lit СВАО" 


