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Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная 
система г. Новокузнецка», краткое наименование МБУ «МИБС» (далее -  Сторона 1), в 
лице директора Тетериной Светланы Михайловны, действующей на основании Устава от 
28 марта 2013г., с одной стороны и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет», сокращённое наименование ФГБОУ ВО «СибГИУ» 
(далее -  Сторона 2), в лице ректора Юрьева Алексея Борисовича, действующего на 
основании устава, с другой стороны, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились 
совместно (МБУ «МИБС», научно-техническая библиотека СибГИУ, Университетский 
колледж СибГИУ) реализовать просветительский проект по информационно
краеведческой поддержке обучающихся в ФГБОУ ВО «СибГИУ».
1.2. Стороны могут оказывать друг другу все виды организационной помощи на 
взаимосогласных условиях.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА
2.1. Сторона 1 обязуется: проводить мероприятия в рамках библиотечных проектов по 
краеведению на территории МБУ «МИБС» и в помещениях СибГИУ.
2.2. Сторона 2 обязуется: обеспечивать сбор аудитории на мероприятия проектов МБУ 
«МИБС», (проводить организационную работу с институтами и Университетским 
колледжем СибГИУ, проводить оповещение), не пропускать рабочие совещания по 
организации мероприятий.
2.3. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для 
достижения поставленных целей.
2.4. Стороны несут ответственность за соблюдение сроков и качества проведенных 
мероприятий.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 
извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 
возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Соглашения 
дружественным путем.
4.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 
соответствии с действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
действует до окончания реализации проекта.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Споры и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения, решаются переговорами



или в установленном законодательством порядке.
6.2. Все изменения и дополнения действительны в том случае, если они сделаны в 
письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.

Соглашение составлено в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

7. А Н ТИ К О РРУ П Ц И О Н Н А Я  ОГОВОРКА

7.1. Стороны обязуются в течение всего срока действия соглашения и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения следующих действий: предложения, 
обещания, требования, получения денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг, 
связанных с заключением или исполнением настоящего соглашения, в том числе со 
стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.
7.2. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, 
работниками и посредниками, действующими по соглашению, настоящей оговорки, а 
также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного 
нарушения ее требований.
7.3. Сторонам соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 
безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных 
органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками 
представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным 
образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для 
Сторон соглашения, их руководства, работников или посредников, действующих в 
соответствии с соглашением;
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 
безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству 
другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей Стороны;
- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации.
7.4. В случае возникновения у Стороны соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной 
форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
соглашению до получения подтверждения от другой Стороны о том, что нарушение не 
произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено в течение 5(пяти) рабочих дней с даты 
получения письменного уведомления.
7.5. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая 
Сторона имеет право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.
7.6. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:
- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости 
участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением соглашения;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;



. не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 
оказываемые ими законные услуги, выполненные работы.

8. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

1
1 Муниципальное бюджетное учреждение 
1 «Муниципальная информационно- 
1 библиотечная система г. Новокузнецка»
1

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный индустриальный 
университет»

1 — .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Юридический адрес: 654007, Российская 
1 Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 
I г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11

Юридический адрес: 654007, Российская 
Федерация, Кемеровская область- 
Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова, зд. 
42

Контактные телефоны: 8 (3843) 74-73-00 Контактные т е л е ф ^ ^ Ж 3 8 4 3 ) 77-79-79 
___________________ ___________

} Директор МБУ 
«МИБС» 

j Тетерина С. М. (подпись)

Ректор ФГШ з^ВО 
<<СибГИУС|| 
Юрьев A .I|5§1~<ĵ

1* о  4 * \
J r

м к й а ^ ^ М Ь л п и с ь )
.?  ̂̂  В

г?ь'.&У'


