
Договор  
о присоединении участника к межвузовской электронной библиотеке 

№ ___________ 
г. Новосибирск  ___  ____________  20__ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный педагогический университет», именуемое в дальнейшем 
«Координатор», в лице ректора Герасёва Алексея Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
 именуемое в дальнейшем «Участник», в лице_______________________________________________, 

(должность, И.О.Фамилия) 
действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
1.1 На основании настоящего договора и решения председателя Координационного совета 

Межвузовской электронной библиотеки (далее МЭБ), Участник присоединяется к МЭБ, 
организованной и осуществляющей деятельность в соответствии с Положением о МЭБ. 

1.2. Участник подтверждает, что ознакомлен с Положением о МЭБ, принимает задачи, принципы, 
механизм взаимодействия, права и обязанности участников МЭБ, порядок формирования и состава 
фонда МЭБ, а также организации доступа к нему. 

1.3 Участник подтверждает, что все условия Положения о МЭБ ему ясны, и он принимает на себя 
обязательства, предусмотренные им в полном объеме. После подписания настоящего договора, 
Участник не может ссылаться на то, что он не ознакомился с какими-либо из условий Положения о 
МЭБ или отдельные его части не понятны. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1 Координатор: 
2.1.1 Вправе требовать от Участника выполнения обязанностей, установленных настоящим 

договором, Положением о МЭБ и иными актами, принимаемых решением Координационного совета 
МЭБ. 

2.1.2 Обязан обеспечить единство пути электронного документа и контроль качества создаваемых 
Участником копий. 

2.1.3 Обязан обеспечивать Участника необходимой нормативной и технологической 
документацией. 

2.2 Участник: 
2.2.1 Вправе использовать совокупный фонд МЭБ (с соблюдением установленных правил), 

выборочно или в полном объеме передавать в фонд МЭБ созданные или полученные от авторов 
электронные документы. 

2.2.2 Вправе получать доступ к информационному фонду библиотек – участниц. 
2.2.3 Вправе принимать самостоятельные решения по вопросам выбора оборудования, по 

программе оцифровки, определять сроки и объемы наращивания фонда электронных документов 
согласно своим планам и возможностям. 

2.2.4 Обязан выполнять обязанности, установленные настоящим договором, Положением о МЭБ 
и иными актами, принимаемыми решением Координационного совета МЭБ. 

2.2.5 Обязан обеспечивать легитимность заключения письменных договоров с правообладателями 
на предоставление права использования и размещения электронных документов (а также 
электронных копий печатных документов) в МЭБ. 

2.3 Доступ к ресурсам МЭБ предоставляется новому участнику при условии выполнения им 
взятых на себя обязательств (выгрузке на сервер МЭБ первых электронных документов). 

2.4 Стороны могут иметь иные права и обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

3. Ответственность сторон, срок действия договора 
3.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, 



действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые 
Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия, которых они не имеют 
возможности. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу выше 
указанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 
5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов 
должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Не 
извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться 
на эти обстоятельства. 

3.3 Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров. 
3.4 Расторжение настоящего договора возможно по основаниям предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. В случае расторжения настоящего договора по любым 
основаниям, все обязательства, возникшие до его расторжения, подлежат исполнению в полном 
объеме. 

4. Заключительные положения 
4.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу –  

по одному для каждой из Сторон. 
4.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами.  
4.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до его 

расторжения по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным Положением о МЭБ, 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Координатор: 
федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Новосибирский государственный педагогический 
университет»  
(ФГБОУ ВО «НГПУ») 
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28  
ОКПО 02079632 ОКВЭД 85.22  
ОГРН 1025401913558 ОКТMО 50701000  
ИНН 5405115489 КПП 540501001  
УФК по Новосибирской области  
(ФГБОУ ВО «НГПУ» л/с 20516Х27640)  
расчетный счет 03214643000000015100  
Сибирское ГУ Банка России//УФК  
по Новосибирской области г. Новосибирск    
БИК 015004950 
 
Ректор ФГБОУ ВО «НГПУ» 
 
__________________ А. Д. Герасёв 

   
 

Председатель Координационного совета МЭБ 
 
__________________ Б. О. Майер 

  
. __  ____________  20__ г.  

 
М.П. 

 

Участник: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 (наименование организации) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

(наименование должности руководителя организации) 
 
____________  _________________ 

(подпись)                  (И.О. Фамилия)  
__  ____________  20__ г. 
 

М.П. 

 


