
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Одинцово • «зЯ*?» (У  / /  2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно -  информационный и 
методический центр Одинцовского городского округа» в лице директора Хворостьяновой 
Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
БИБЛИОТЕКА, с одной стороны, и МАУДО «Одинцовский центр эстетического 
воспитания», в лице директора Козловой Ирины Николаевны, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем ЦЕНТР, с другой стороны, заключили настоящее 
ДОГОВОР о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество сторон в рамках уставной 
деятельности. Стороны обязуются совместно действовать в просветительских целях, в 
области развития образования и культуры, осуществляя проведение культурно-массовых 
и лекционных мероприятий, выставочных проектов, приуроченных к знаменательным 
историческим и памятным датам нашей страны, Московской области и Одинцовского 
городского округа.

1.2. Стороны оказывают друг другу все виды организаторской помощи на 
взаимосогласованных условиях.

1.3. Сотрудничество Сторон строится на принципах взаимных интересов, паритетности, 
долговременности, взаимопомощи, полного взаимного доверия.

1.4. Каждая из Сторон действует по Соглашению за счет своих собственных средств и 
ресурсов.

1.5. Стороны имеют право отказаться от предложений, если одна из Сторон в них не 
нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в планируемом 
мероприятии в надлежащей мере или если имеются возражения третьей стороны.

2. Области сотрудничества, права и обязанности сторон

2.1. Стороны согласуют и определяют степень участия каждого в планируемых
мероприятиях.
2.2. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга о возникновении
обстоятельств, могущих помешать выполнению взятых на себя обязательств.

3. Срок действия договора

3.L ^ Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
2021 года и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашениюЖ Ш

сторон.



4. Прочие условия

4.1. Все разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий Договора 
решаются путем переговоров.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

МАУДО Одинцовский Центр 
эстетического воспитания 
143000, г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, 29 
e-mail: estetcentre@vandex.ru 
тел. 8(495)596-25-83

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Библиотечно -информационный 
и методический центр Одинцовского 
городского округа»
143003, Московская обл., г. Одинцово, 
бульвар Л. Новоселовой, д. 5.
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