ДОГОВОР №
на библиотечно-информационные услуги
г. Магнитогорск

« 2. I »

12.______ 2017г.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Объединение городских
библиотек» (МКУК «ОГБ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
Потаповой Элеоноры Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Южно-Уральский
учебный комбинат» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора
Чекалина Александра Павловича, действующего на основании Устава в интересах
потребителя, с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя комплексное библиотечно
информационное обслуживание слушателей ЧУ ДПО «Южно-Уральский учебный
комбинат» в структурном подразделении МКУК «ОГБ» - Центральной городской
библиотеке имени Бориса Ручьева (ЦГБ), Центр Правовой Информации "Библиотека
Крашенинникова" МКУК "ОГБ".
2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязуется оперативно и качественно осуществлять
библиотечно-информационное обслуживание Потребителя на абонементе, а
читальном зале и зале электронных документов ЦГБ, Центр Правовой Информации
"Библиотека Крашенинникова" МКУК "ОГБ".
2.2. Исполнитель назначает ответственного по Договору,
систематически ведет учет выполняемых по данному Договору услуг.

который

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее
исполнение договорных обязательств.
3.2. Потребитель обеспечивает полную сохранность литературы,
выданной ему Исполнителем, возвращ ает ее в установленные Исполнителем
сроки.
3.3. При утере или порче полученной от Исполнителя литературы
Потребитель должен заменить ее на равноценную, при невозможности замены
Потребитель оплачивает ее полную рыночную стоимость вне зависимости от
года ее издания.
3.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до 2 I. (2 . 2. О \ 8 г.
4.2. Договор считается продленным на следующий срок, если ни одно из
Сторон за месяц до окончания срока не заявить о прекращении его действия.
4.3. При невыполнении договорных обязательств каждая из Сторон вправе
расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. Все дополнения и изменения к настоящ ему Договору являются
неотъемлемой его частью и действительны только в том случае, если они
подписаны обеими Сторонами.
5.2. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней сообщить об
изменении своих адресов и банковских реквизитов.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному
соглашению Сторон.
5.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
6. Адреса и банковские реквизиты
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Объединение городских библиотек»
Юридический адрес: 455030,^Магнитогорск,
ул. Грязнова,15
Почтовый адрес: 455037, г.Магнитогорск, ул.
Советской Армии, 23
Банковские реквизиты:
Лицевой счет
03 505 021 ПС лицевой счет получателя на
расчетном счете ИНН 7446011940 КПП
744601001
Управление федерального казначейства по
Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска л/сч
02693034380)
р/счет 402 048 108 000 000 003 50
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области г. Челябинск
БПК.04»1(Ю 1,
ЮОО

Э.А. Потапова

Частное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Южно-Уральский учебный комбинат»
455025, Россия, Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 50, каб. 404
Тел.: 8(3519)495501, 89525190112.
E-mail: ural-education@bk.ru
Веб-сайт: ural-education.ru
ИНН/КПП: 7456990597/745601001
ОГРН 1147400001693
Р/с. 40703810200000105614
в АО «Кредит Урал Банк»,
БИК 047516949
к/с 30101810700000000949

