
ДОГОВОР
о сотрудничестве

г. Лесосибирск « J3 » 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» в 
лице директора Лысянниковой Евгении Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и Краевое государственное бюджетное учреждение Социального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям «Лесосибирский» в лице директора Соловьева Николая Александровича с другой стороны, 
действующей на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в 
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является осуществление взаимовыгодного сотрудничества в области творческой, 
культурной и социальной работы, продвижения чтения, предоставления информационных услуг.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
2.1. Взаимодействие по вопросам культурного и социального сотрудничества, творческого развития, 
приобщения граждан к ценностям культуры.
2.2. Проведение совместных мероприятий.
2.3. Обмен информацией по различным направлениям, представляющей взаимный интереса,а также 
оказание содействия в ее получении по просьбе одной из сторон.
2.4. Организация праздников, круглых столов, мастер-классов, мероприятий и т.д.
2.5. Безвозмездное представление информационных услуг и помещений для проведения совместных 
мероприятий.

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. Стороны совместно разрабатывают и согласовывают друг с другом планы проведения мероприятий в 
рамках реализации настоящего договора.
3.2. Виды, место, сроки и иные конкретные условия проведения мероприятий в каждом случае подлежит 
согласованию сторонами.
3.3. Стороны вправе привлекать к реализации настоящего договора иных лиц, компетентных в 
вопросахосуществления сотрудничества.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует бессрочно.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой стороны.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Приёмная -  факс/тел.: 8(39145) 6-16-55 
Юридический адрес: 662543,
Красноярский край, г. Лесосибирск
ул. Белинского, д. 11
E-mail: office.library@mail.ru
ОГРН -  1022401508183
И Н Н -2454012530
К П П -245401001
БИК 040407001

КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский»
Приёмная -  факс/тел.: 8(39145) 6-33-14
Юридический адрес: 662544, Красноярский край,
Лесосибирск, ул. Урицкого, д. 13
E-mail: srcn503@yandex.ru
ОГРН: 1042401342136
ИНН: 2454015273
КПП: 245401001
БИК
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