
 

Договор  

на осуществление книгообмена  № _______ 

 

г. Москва                               « ____ »_________20     г. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека» (сокр. назв. - ФГБНУ ЦНСХБ) в лице директора Бунина 

Михаила Станиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

(«Сторона 1»), с одной стороны, и ________________________________________(сокр. назв. 

- _______________) в лице _______________________________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем («Сторона 2»), с другой стороны, а вместе (Стороны) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является осуществление книгообмена  между Сторонами для целей 

предусмотренных их уставной деятельностью в качестве пополнения библиотечного фонда. 

1.2. Книгообмен осуществляется на условиях безвозмездной передачи изданий в 

собственность получаемой Стороны при наличии передаваемых изданий в обменном фонде 

передающей Стороны. 

1.3. Книгообмен осуществляется по мере появления интересующих Стороны изданий. 

1.4. Стороны обеспечивают друг друга регулярной библиографической информацией об 

имеющихся в обменном фонде изданиях по интересующим их темам. 

1.5. Книгообмен не преследует коммерческих целей. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

2.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору в случае, если такое неисполнение явилось следствие 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего 

договора. 

2.3. Каждая из сторон обязана в течение 5 (пяти) дней письменно уведомить другую сторону 

о возникновении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы. Если 

Стороны в течение указанного срока не сделали уведомления о возникновении и 

прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то они теряют право ссылаться на них, как 

на обстоятельства, освобождающие их от ответственности.  

 

3. Порядок передачи и оформления 

3.1. Отбор документов для передачи проводится на основании заявок на издания. 

3.2. Передача изданий оформляется подписанием представителями Сторон, действующих на 

основании соответственно доверенности или устава, акта приема-передачи, содержащего 

полный перечень с указанием объектов и балансовой стоимости передаваемого имущества.  

3.3. Акт составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой Стороне. 

3.4. Предоставляемые издания должны соответствовать заявке. 

3.5. Доставка, пересылка, погрузка, разгрузка, исполнение всех документальных 

формальностей в отношении имущества осуществляется силами и за счет принимающей 

Стороны. 

 

 

 



4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

_______________20     г. 

4.2. Настоящий договор является основанием для списания переданных изданий у 

передающей Стороны и основанием для учета расходов, указанных в пункте 3.5. настоящего 

Договора, у принимающей Стороны. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

4.4. НДС не облагается, т.к. передача изданий по настоящему договору не признается 

реализацией согласно пп 3 п. 3 статьи 39 НК РФ. 

4.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

Сторона 1 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Центральная 

научная сельскохозяйственная 

библиотека»  

ИНН 7708047418 КПП 770801001 

Адрес: 107140, г. Москва, Орликов пер., 3Б 

Реквизиты: УФК по г. Москве  (ФГБНУ 

ЦНСХБ л/сч 20736Ц42800) 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК 

по г. Москве г. Москва 

БИК 004525988 

Казначейский счет (р/с): 

03214643000000017300 

Единый казначейский счет (к/с): 

40102810545370000003 

ОКПО 00496142 

ОКТМО 45378000 

Тел./Факс: (495) 783-9560 

Эл. почта: dir@cnshb.ru. 

Интернет: http://www.cnshb.ru.  

 

 

 

Директор 

_______________________М.С. Бунин 

М.п. 

Сторона 2 
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