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БЛАНК-ЗАКАЗ 

по межбиблиотечному абонементу 
и доставке документов 

(остается в библиотеке ЧГПУ) 
название учреждения-заказчика 

 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

*заказ № дата заказа заказ на 

оригинал                 

бумажная копия     

эл. копия                 

*дата выдачи *выдано 

при личн. посещении  

по почте                       
по электрон. почте      

*выдано до 

шифр инвентарный № сигла хранения 

Автор и заглавие книги 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Автор и заглавие статьи 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  Место издания Издательство Год 

Том, выпуск, часть книги № журнала Страницы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Штамп с названием учреждения-заказчика и почтовым адресом 
 

Я обязуюсь пользоваться изданием только в научных, учебных и 
просветительских целях 
Подпись читателя с расшифровкой_________________________________________ 

 
Подпись отв. лица с расшифровкой ________________________________________ 
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БЛАНК-ЗАКАЗ 

по межбиблиотечному абонементу 
и доставке документов 

(посылается вместе с документом) 
 

название учреждения-заказчика 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ _________ 

*заказ № дата заказа заказ на 

оригинал                 

бумажная копия     

эл. копия                 

*дата выдачи *выдано 

при личн. посещении  

по почте                       
по электрон. почте      

*выдано до 

шифр инвентарный № сигла хранения 

Автор и заглавие книги 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Автор и заглавие статьи 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  Место издания Издательство Год 

Том, выпуск, часть книги № журнала Страницы 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Штамп с названием учреждения-заказчика и почтовым адресом 
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БЛАНК-ЗАКАЗ 

по межбиблиотечному абонементу 
и доставке документов 

(находится у ответственного за МБА и ЭД) 
  

название учреждения-заказчика 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

*заказ № дата заказа заказ на 

оригинал                 

бумажная копия     

эл. копия                 

*дата выдачи *выдано 

при личн. посещении  

по почте                       
по электрон. почте      

*выдано до 

шифр инвентарный № сигла хранения 

Автор и заглавие книги 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Автор и заглавие статьи 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  Место издания Издательство Год 

Том, выпуск, часть книги № журнала Страницы 

 
 
 
 
 
 
 

Штамп с названием и почтовым адресом ЧГПУ 
 

Я обязуюсь пользоваться изданием только в научных, учебных и 
просветительских целях 

 
 

Подпись читателя с расшифровкой _________________________________________ 



(Заполняется ответственным за МБА и ЭД) 
 

Выдано читателю:  

 

Фамилия _____________________________________________ 

Имя _________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________ 

 

Срок возврата ________________________________________ 

 

Подпись читателя _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие пометки:  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Заказ не выполнен по причине: 

 Выдано. Повторите заказ через ___ 
недели 

 Не выдаётся по МБА 

 Нет в фонде 

 Не копируется 

 _________________________________ 
_________________________________ 

другие причины 

 

 

 

 

 

 

 

Издание верните по адресу: 

428000, 

г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38, 

ЧГПУ, библиотека 

Служебные отметки при выполнении заказа 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Отправлено 

Бандероль ________________________________ 
число, месяц, год 

Заказное письмо ___________________________ 
число, месяц, год 

 


