
Генеральному директору  

ФГБУ «Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина» 
190000, г. Санкт-Петербург, Сенатская пл., 

д. 3 

ВЕ ДО МО СТЬ  СДА ЧИ  

о б яз ат ельн о го  фед ер ал ьно го  эк з емп ляр а  э л ект ронн ого  и здан ия  

1. Во исполнение п. 3 ст. 13 ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» направляем Вам 

______(_______) обязательный экземпляр(а) электронного издания  
количество цифрой и прописью                                                                                                            Наименование ЭИ в формате: 

 
Основное заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию = Параллельное заглавие. – Версия или издание 

 
каждый в следующей комплектации:  

 
2. Участие производителя в создании ЭИ (подчеркнуть или добавить): автор (физическое 

лицо); составитель (физическое лицо); разработчик; издательство; изготовитель тиража;______ 

 
(иное) 

3. О праве Президентской библиотеки предоставлять электронное издание во временное 

безвозмездное пользование без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты вознаграждения в помещениях библиотеки при условии исключения 

возможности создать копии этих произведений в цифровой форме, предусмотренное п. 2 

ст. 1274 ГК РФ, мне известно. 

4. Электронное издание 
(в нужном столбце поставить галочку или иной знак в квадрате): 

       было обнародовано в соответствии со ст. 

1268 ГК РФ «___»___________ 20__ года 

в ___________________________________ 
(наименование места обнародования) 

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ и  пп. 11 п. 

2 ст. 1270 ГК РФ даю/не даю своё согласие 

на доведение произведения (электронного 

издания) до всеобщего сведения путём его 

размещения на сайте Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина в сети 

Интернет (нужное подчеркнуть). 

        не было обнародовано. 

Даю/не даю своё согласие в соответствии со 

ст. 1268 ГК РФ обнародовать электронное 

издание путём его размещения на сайте 

Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина в сети Интернет (нужное 

подчеркнуть). 

 

5. Сведения о производителе обязательного экземпляра электронного издания 

Наименование организации полное официальное:  

 

ОГРН                                  ИНН                                         КПП 

Сокращенное наименование организации:  

Паспортные данные (для физического 

лица) 

 

лица)  

Адрес:   
 индекс  

 

 Тел.:   Факс:  

 E-mail:  Http://  

Лицо для контактов:  
 фамилия, имя, отчество полностью; телефон 

6.  Сведения об электронном издании 

Автор(ы) (полные фамилия, имя, отчество):______________________________  

 

Исх. №_____ от «____»_______ 20__ года 

Электронное произведение размещено в фондах 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

за инвентарным №____________________ 
(заполняется сотрудниками библиотеки) 

Форма 1-ВС 



 

Сведения о правообладателях 

 

 

Наименование серии (только для ЭИ, входящих в серию):  

 

Номер выпуска в серии (только при наличии официальной нумерации):  

Издательство (название, город):  

Год издания:  Объем ЭИ (Мб):  Язык(и):  

Тираж (поле факультативное):  Цена:____________________  

Периодичность (подчеркнуть): периодическое (указать период: ________________________), 

 продолжающееся (период не определен или больше года), 

 непериодическое 

Аннотация (назначение; содержание; источник информации; количественные характеристики ЭИ; категории и 

возраст пользователей; сведения о сертификатах, рекомендациях министерств и ведомств, призах; при наличии 

сетевого аналога – адрес в Интернет): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Адрес первого размещения электронного издания в сети Интернет: 

Http://  

Минимальные системные требования 

Тип компьютера, процессор, сопроцессор, частота:  

Оперативная память (RAM):  Необходимо на винчестере:  

Операционные системы:  

Видеосистема:  

Акустическая система:  

Дополнительное оборудование:  

Дополнительные программные средства:  

Другое:  

Защита от незаконного распространения (наличие, общая характеристика): 

 

7.  Настоящим заявляю, что я(мы) обладаю(ем) исключительными/неисключительными 

правами на произведение на основании (нужное подчеркнуть): 

- авторства; 

- договора об отчуждении исключительного права на произведение (договор № _____ от 

«__»________ 20__ года); 

- издательского лицензионного договора (договор № _____ от «__»________ 20__ года); 

- лицензионного договора о предоставлении права использования произведений (договор № __ 

от «__»________ 20__ года); 

- договора авторского заказа (договор № _____ от «__»________ 20__ года); 

- перехода прав на произведение по наследству (свидетельство о праве на наследство № ____________________ 

от «___»______ 20__ года, выданное нотариусом __________________ нотариального округа ______________ (ФИО нотариуса); 

- иное основание: __________________________________________________________________ 
(указать наименование основания и соответствующего правоустанавливающего документа). 

Руководитель организации                                            (подпись)                                                   Фамилия И.О. 

М. П. 
 

 

 


