ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

Управление государственной архивной службы Самарской области,
именуемое в дальнейшем «Управление», и Самарская областная универсальная
научная библиотека, именуемая в дальнейшем «Библиотека», а вместе
именуемые
«Стороны»,
в
целях
развития
культурных
связей,
совершенствования форм информационной деятельности и укрепления
сотрудничества договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организация совместной научно-исследовательской работы;
1.2. Проведение совместных краеведческих чтений, читательских и
научно-практических конференций, Дней открытых дверей:
1.3. Реализация общих издательских проектов;
1.4. Подготовка совместных выставок к юбилеям и памятным датам.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Управление»:
2.1.1. совместно с «Библиотекой» организует проведение научнопрактических конференций, привлекает сотрудников «Библиотеки» к научноисследовательской работе, проводимой «Управлением».
2.1.2. вносит предложения и непосредственно участвует в разработке
совместных с «Библиотекой» долгосрочных программ использования и
популяризации информационного потенциала архивного фонда Самарской
области и библиотечного фонда;
2.1.3. информирует
«Библиотеку»
о
тематике
и
направлениях
информационной и издательской деятельности государственных архивов;
2.1.4. передает «Библиотеке» на безвозмездной основе по одному
экземпляру издаваемых «Управлением» сборников, справочников и других
и п фор м ац ионных издан и й.
2.2. «Библиотека»:
2.2.1. оказывает помощь «Управлению» в привлечении сотрудников
«Библиотеки»
для
проведения
научно-практических
конференций,
осуществления совместных издательских и других проектов, реализуемых в
рамках совместной научно-исследовательской работы.
2.2.2. вносит предложения и участвует в подготовке и проведении
совместных с «Управлением» мероприятий по пропаганде информационного
потенциала библиотечного фонда г архивного фонда Самарской области;

2.2.3. представляет работникам архивных учреждений необходимую
информацию в период подготовки совместных выставок, научно-практических
конференций, краеведческих чтений.
2.2.4. информирует архивные учреждения о проводимых «Библиотекой»
и
подведомственными
ей
структурами
мероприятиях
по
историкокраеведческому направлению.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ЗЛ. «Стороны»
договорились
осуществлять
обмен
опытом,
результатами научно-исследовательских работ, информацией о нормативных и
методических разработках, а также публикациями документов, научнометод и ч ее кой л итературой.
3.2. «Стороны» договорились поощрять деятельность в рамках
настоящего Договора по проведению научных конференций, семинаров,
научных разработок, а также в области популяризации, публикации и
использования архивных документов.
3.3. «Стороны» договорились развивать сотрудничество на основе
равенства и взаимности с соблюдением действующего законодательства.
3.4. «Стороны.» договорились оказывать содействие друг другу в
обмене информацией и опытом работы по интересующим их направлениям
деятельности.
3.5. «Стороны» договорились проводить регулярные встречи и
консультации для рассмотрения хода исполнения настоящего Договора и
разработки перспективных направлений сотрудничества. Регулярность, время и
место таких встреч и консультаций будет определяться на основе взаимной
договоренности.
4. ЗА КЛЮЧ И ТЕЛ Ь11ЫЕ ПОЛОЖЕН И Я
4.1. «Стороны» оставляют за собой право по взаимному соглашению
вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, а также заключать
отдельные соглашения
в развитие достигнутых договоренностей
по
конкретным направлениям совместной деятельности.
4.2. Договор вступает в силу в день его подписания «Сторонами» и
действует до 2009 года. По истечении указанного срока Договор автоматически
продляется на трехлетний период, если одна из «Сторон» не позднее чем за
один месяц до истечения срока действия Договора письменно не заявит о своем
намерении прекратить его действие.
4.3. Спорные вопросы, возникающие между «Управлением» и
«Библиотекой», разрешаются путем переговоров представителей сторон.
Вопрос считается решенным после подписания протокола согласования.
4.4. В случае возникновения неразрешимых путем
переговоров
противоречий за каждой стороной сохраняется право расторжения настоящего
Договора, о чем одна сторона уведомляет другую письменно. Договорные

условия считаются разорванными через один мссяц после получения
противоположной стороной письменного уведомления.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИС И СТОРОН

«Библиотека»
443110 г, Самара, пр. Ленина, 14а
тел. 335-15-02

«Управление»
443096 г. Самара, ул. Мичурина, 13
тел. 334-28-13

Директор Самарской областной
универсальной научной библиотеки

Руководитель управления
государственной архивной службы
Самарской области

Т.М.Кузьмишина
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