
СОГЛАШЕНИЕ N ______ 

о сотрудничестве на безвозмездной основе 
г. Москва                                                                                                «___»_________2022г. 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Центральная городская детская 

библиотека им. А.П.Гайдара», именуемая в дальнейшем ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», 

в лице директора Лариной Ольги Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Организация», в лице 

________________________, действующий(ая) на основании _______________________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве 

на безвозмездной основе (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по реализации программы 

«Московская программа летнего чтения-2022; тема: Маленькие истории большой планеты» (далее – 

Программа) с использованием материалов Программы, разработанных ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара», а именно: 

- Положение;  

- Списки литературы; 

- Шаблон регистрационной формы; 

- Фирменный стиль, в соответствии с которым оформляется Программа. 

Сроки проведения мероприятий по Программе с 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. 

1.2. 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. 

1.3. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению носит безвозмездный характер, реализуется 

без образования совместного имущества и без получения общей прибыли. 

1.4. ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» также гарантирует, что в Программе не используются 

никакие элементы, нарушающие права третьих лиц, что Программа не нарушает действующее 

законодательство Российской Федерации, а также право, применимое к Программе. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. По настоящему Соглашению ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» предоставляет 

Организации право использования материалов, созданных ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара» для Программы, при условии участия в Программе в соответствии с п. 1.1. настоящего 

Соглашения. 

 2.2. ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» по договоренности с Организацией может провести 

инструктаж по реализации Программы. 

2.3. Организация в установленные сроки обязана представлять в ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара» отчеты о проведении Программы по форме, разработанной ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара». 

2.4. Организация может совершать иные действия, необходимые для организации и проведения 

Программы на своих площадках. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. При возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению, Стороны незамедлительно информируют друг друга об их возникновении. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Соглашению при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: 

запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 

землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

3.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 

процессе совместной деятельности. 

3.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением или в 

связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

 



4. Порядок расчетов 

4.1. Сотрудничество Сторон является некоммерческим, не преследует цели извлечения прибыли в 

каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах. 

4.2. Каждая из Сторон настоящего Соглашения осуществляет свою финансовую деятельность 

самостоятельно и не несет никаких взаимных материальных и финансовых обязательств как друг 

перед другом, так и перед третьими лицами. В случае возникновения при исполнении настоящего 

Соглашения необходимости решения, представляющих обоюдный интерес вопросов, требующих 

финансовых затрат, стороны решают их путем заключения дополнительных соглашений к 

настоящему Соглашению, либо отдельных договоров. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны могут заключать дополнительные соглашения и 

договоры, расширяющие поле сотрудничества и взаимодействия. 

5.2. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть 

в процессе сотрудничества на основании настоящего Соглашения путем переговоров для выработки 

взаимовыгодного результата. 

5.3. В случае если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 

до 31 декабря 2022 года включительно. 

6.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

6.3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке любой из Сторон, письменно 

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

6.4. Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П.Гайдара»:  Организация: 

Адрес юридический:  

119121, г. Москва, Ростовская наб., 

дом 5  

ИНН 7710114340 

ОГРН 1027739504825 

КПП 770401001 

 

 Наименование: __________________ 

 Адрес: _________________________ 

 Телефон/факс: __________________ 

 Электронная почта: ______________ 

 ОГРН _________________________ 

 ИНН __________________________ 

 КПП __________________________ 

 Р/с ____________________________ 

 в _____________________________ 

 К/с ____________________________ 

 БИК ___________________________ 

ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. 

А.П.Гайдара»: 

 Организация: 

_____________/ О.В. Ларина  __________________/__________  

 


