Договор № сf
о совместном использовании библиотечных фондов

г.Мурманск

«29» августа 2014г.

Мурманский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» (Мурманский филиал ПГУПС),
именуемый в дальнейшем Заказчик^ в лице директора Мурманского филиала Ященко Ирины
Петровны, действующего на основании доверенности № 816/2172 от 18.08.2014г., с одной
стороны, и отделенческая техническая библиотека Мурманского отделения Октябрьской
железной дороги ОАО «РЖД», именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
Мурманского Дома культуры железнодорожников Дирекции социальной сферы структурного подразделения Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
Смирнова Андрея Юрьевича, действующего на основании доверенности от 22.05.2014г. № 87/68, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставлять имеющийся фонд учебной и методической
литературы Заказчику (студентам, преподавателям и работникам Мурманского филиала
ПГУПС), вести хранение и учет полученного от Заказчика (на основании сохранных
расписок) библиотечного фонда, а Заказчик обязуется обеспечивать пополнение
библиотечного фонда на условиях совместного использования.
2. Обязанности и права Заказчика.
2.1.Заказчик выделяет денежные средства на пополнение фонда литературы и оказывает
содействие в обеспечении мер по систематизации его учета и хранения.
2.2.3аказчик совместно с Исполнителем подготавливают акты о списании литературы,
переданной на основании сохранных расписок, в случае их порчи или утраты в процессе
текущего использования фонда.
3. Обязанности и права Исполнителя.
3.1. Исполнитель безвозмездно предоставляет Заказчику читальные залы (общая площадь 92
кв.м.), осуществляет обслуживание Исполнителя на условиях абонемента, а также
обеспечивает учет и хранение литературы, переданной Заказчиком на основании сохранных
расписок для совместного использования библиотечных фондов.
3.2. Исполнитель осуществляет помощь в комплектовании библиотечного фонда на средства
Заказчика в перечне, согласованном с ним.
4. Срок действия Договора.
4.1. Срок действия Договора: с 29.08.2014г. до 31.08.2018г. включительно.
4.2. По обоюдному решению Сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на
период, определяемый соглашением Сторон.
4.3. Решение Сторон о продлении срока действия Договора должно быть оформлено
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

/

5. Заключительные положения.
5.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
Заказчик:
Мурманский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора
Александра I» (Мурманский филиал
ПГУПС)
Почтовый и юридический адрес:
183038, г.Мурманск, проезд Рыбный, дом 3.
Тел./факс: (8152) 421062.
ИНН 7812009592 КПП 519003001
ОГРН 1027810241502
УФК по Мурманской области (Мурманский
филиал ПГУПС)
р/сч 40501810900002000001
л/сч 20496X75240
БИК 044705001
Отделение Мурманск г.Мурманск

Директор

Исполнитель:
Отделенческая техническая библиотека
Мурманского отделения Октябрьской железной
дороги ОАО «РЖД»
ОАО « Российские железные дороги»
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная д.2
ИНН 7708503727 КПП 997650001
Октябрьская железная дорога филиал ОАО « Российские железные дороги»
191023 г. Санкт -Петербург, пл. Островского д. 2
ИНН 7708503727 КПП 784043001
Дирекция социальной сферы - структурное
подразделение Октябрьской железной дороги филиала ОАО « Российские железные дороги»
190031, г. Санкт - Петербург, н. р. Фонтанки,
Д. И 7
ИНН 7708503727, КПП 783831011
р/сч. 407 028 106 370 020 140 08
в Филиале ОПЕРУ ОАО БанкВТБ в
г.Санкт -Петербурге
к/сч. 301 018 102 000 000 007 04
БИК 044030704
Мурманский дом культуры железнодорожников
Дирекции социальной сферы - структурного
подразделения Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД»,
183038, г.Мурманск, ул. Октябрьская, д. 13
ИНН 7708503727 , КПП 519031012

