
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

О СОЗДАНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ БИБЛИТЕК КОМИ 

«ЧУКОР» (КБК «ЧУКОР») 

г. Сыктывкар «fi » # ^ / У / й 2 0 1 3 г. 

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» в лице директора Мифтаховой 

Ольги Рудольфовны, действующего на основании Устава ГБУ РК «Национальная 

библиотека Республики Коми» 

МБУК «Централизованная библиотечная система» в лице директора Молотковой 

Марины Андреевны действующего на основании Устава МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луй Брайля» в 

лице директора Безносиковой Галины Михайловны действующего на основании Устава ГБУ 

РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луй Брайля» 

4. МУ «Корткеросская Централизованная библиотечная система» в лице директора 

Челпановой Светланы Аркадьевны действующего на основании Устава МУ «Корткеросская 

Централизованная библиотечная система», 

именуемые в дальнейшем «Учредители Некоммерческого партнерства 

«Корпоративная сеть библиотек Коми «ЧУКОР»» заключили настоящий договор о 

н и жесл еду ющем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях координации корпоративного взаимодействия библиотек Республики 

Коми, обеспечения защиты их прав и представления общих интересов в государственных и 

иных органах, международных организациях и др. создать Некоммерческое партнерство 

«Корпоративная сеть библиотек Коми «ЧУКОР»» (далее - Партнерство). 

1.2. Утвердить Устав Партнерства 

1.3. Определить, что основной целью деятельности Партнерства является 

объединение усилий, всесторонняя поддержка и координация действий его членов в 

интересах сохранения и развития библиотечного дела в Республике Коми и обеспечение прав 

граждан на получение информации, участие в культурной жизни и доступ к культурным 

ценностям 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

2.1.Члены Партнерства сохраняют свою юридическую и экономическую самостоятельность. 

Партнерство не является вышестоящим органом по отношению к её членам. 

В отношении членов Партнерство обладает только теми полномочиями и выполняет те 

функции, которые добровольно делегированы членами Партнерства. 

Партнерство является юридическим лицом, может иметь расчетный и другие счета в 

рублях и иностранной валюте, гербовую и другую печать, штамп, бланки и другие 

реквизиты. 

2.2. В целях успешного выполнения поставленных перед Партнерством задач члены 

Партнерства делегируют Партнерству следующие полномочия и функции: 

• осуществлять представительство и защиту интересов участников в государственных 

и иных органах, международных организациях; 

• формировать имущество Партнерства согласно Устава Партнерства; 

• осуществлять в интересах членов Партнерства регламентирующую, 

координационную, методическую, консультационную, экономическую, рекламную, 

и другую деятельность. 

2.3. В интересах своих членов Партнерство обязуется: 

• активизировать профессиональную деятельность библиотек; 

• объединить усилия и координировать действия библиотек в интересах развития 

библиотечного дела Республики Коми; 

• организовывать участие библиотек республики в разработке и реализации региональной 

библиотечной политики; 

• осуществлять деятельность по оптимизации процесса привлечения инвестиций от 

российских и зарубежных организаций на развитие и совершенствование библиотечной 

деятельности в республике; 

• содействовать повышению статуса библиотечной профессии и библиотек в обществе; 

• организовать корпоративное сотрудничество библиотек республики всех типов и уровней 

в создании информационного пространства региона; 

• содействовать сокращению затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов 

библиотек; 

• защищать права пользователей библиотек республики на свободный и равный доступ к 

информации; 

• организовывать и поддерживать процессы непрерывного обучения и адаптации 

профессиональных знаний библиотечных работников к работе в современных условиях; 

• содействовать социальной защите прав и интересов библиотечных работников; 



• развивать библиотечное, информационное межрегиональное, международное 

партнерство и сотрудничество. 

2.4. Каждый член Партнерства имеет право: 

участвовать в управлении делами Партнерства в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором и Уставом; 

избирать и быть избранным в любые органы Партнерства; 

вносить на обсуждение любые предложения по осуществлению целей Партнерства; 

получать информацию о деятельности Партнерства; 

участвовать во всех мероприятиях, проводимых Партнерством; 

пользоваться помощью и защитой, иными услугами Партнерства в пределах её 

возможностей; 

выйти из состава Партнерства по собственному желанию на основании письменного 

заявления в порядке, предусмотренном Уставом. 

2.6. Член Партнерства обязан: 

соблюдать Устав; 

выполнять решения Общего собрания, Совета Партнерства, исполнительного директора 

Партнерства в пределах требований Устава; 

своевременно предоставлять в органы управления Партнерства информацию, 

необходимую для оперативного решения вопросов, связанных с реализацией её уставных 

целей. 

2.7. Член Партнерства обязуется не передавать третьим лицам корпоративные электронные 

базы данных. 

2.8. Член Партнерства может быть исключен из него за действия, противоречащие Уставу 

или целям Партнерства в порядке, предусмотренном Уставом Партнерства. 

3. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

3.1. ПАРТНЕРСТВО открыто для вступления новых Членов . 

3.2.Членами Партнерства могут быть любые юридические лица, признающие его Устав и 

непосредственно занимающиеся реализацией его целей. 

3.3. Прием в Члены Партнерства осуществляется на основании письменного заявления в 

порядке, предусмотренном Уставом. Решение о приеме принимает Совет Партнерства. 

3.4. Права участия в Партнерстве не могут быть переданы третьим лицам. 

3.5. Выход члена Партнерства из его состава по собственному желанию осуществляется 

путем подачи письменного заявления в порядке, предусмотренном Уставом. 



3.6. До конца текущего года после подачи Членом Партнерства заявления о выходе из 

состава Партнерства органы управления Партнерством обязаны: 

определить порядок выполнения Членом Партнерства принятых на себя ранее 

обязательств по отношению к другим Членам и к Партнерству в целом; 

разрешить иные вопросы, связанные с выходом Члена из Партнерства. 

3.7. В случае добровольного выхода или исключения из Членов Партнерства, денежные 

средства, внесенные выбывшими членами на добровольной основе для поддержки 

деятельности не возвращаются. 

3.8. Ликвидация или реорганизация одного из Членов Партнерства прекращает его 

деятельность в качестве члена Партнерства. 

4. ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВА 

4.1. Имущество Партнерства образуется за счет: 

добровольных регулярных и единовременных поступлений от Членов Партнерства; 

добровольных имущественных взносов и пожертвования юридических и физических лиц; 

других, не запрещенных законом поступлений. 

4.2. Имущество Партнерства используется исключительно для достижения уставных целей. 

4.3. В качестве добровольного взноса может быть определена интеллектуальная 

собственность, техническое оборудование, трудовые затраты. 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

5.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание Членов 

Партнерства. 

5.2. Периодичность проведения заседаний и порядок принятия решений определяются в 

Уставе Партнерства 

5.3. В период между Общими собраниями деятельностью Партнерства руководит Совет 

Партнерства, возглавляемый Председателем. 

5.4. Все выборные лица Партнерства избираются на три года. 

5.5. Периодичность заседаний Совета Партнерства и порядок принятия решений определены 

Уставом Партнерства. 

5.6. Административную и организационную деятельность Партнерства осуществляет 

исполнительный директор, порядок назначения и полномочия которого определены Уставом 

Партнерства. 
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6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания членами Совета Партнерства 

6.2. Срок действия договора не устанавливается. 

6.3. Договор может быть изменен или расторгнут по решению Общего собрания членов 

Партнерства 

6.4. Порядок ликвидации Партнерства определен в Уставе Партнерства. 

Подписи учредителей Некоммерческого партнерства «Корпоративная сеть библиотек Коми 

«ЧУКОР»» 

Директор ГБУ РК 

«Национальная библиотека Республики Коми» 

Мифтахова Ольга Рудольфовна 

Директор МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Молоткова Марина Андреевна 

Директор ГБУ РК 

«Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луй Б 

Безносикова Галина Михайловна 

Директор МУ 

«Корткеросская Централизованная библиотечная система» 

Челпанова Светлана Аркадьевна 



Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица принято 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми 
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