Приложение №26
К учетной политике
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Акт №

от «

»

20

г.

о списании (исключении) из фонда библиотеки утерянной литературы и приеме в фонд литературы, признанной равноценной

Комиссия в составе: ___________________________________________________________________
(должность,Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________назначенная приказом №_____ от __________20___составила настоящий акт об исключении из
фонда библиотеки утерянной литературы и приеме в фонд литературы, признанной равноценной.
УТЕРЯНО: _______ экз. на сумму _______ руб. 00 коп. /сумма прописью/
1-й инв.№ _______/____ год постановки на учет последний инв.№______/______год постановки на учет.

Кроме того, ______ экз. литературы временного значения.
ЗАМЕНЕНО:_______ книг, подлежащих записи в инвентарь _____ экз. на сумму руб. 00 коп. /сумма прописью/
1-й инв.№ _______/ последний инв.№______/______год постановки на учет .

_________ учебной литературы основного фонда экз. на сумму руб. 00 коп. /сумма прописью/
Кроме того, ______ экз. литературы временного значения на сумму руб. 00 коп. /сумма прописью/
В инвентарной книге библиотеки выбытие литературы отмечено.
Списать: _________ экз. на сумму _________ руб. 00 коп./ сумма прописью/
Принять к учету:_______ экз. на сумму _________ руб. 00 коп./ сумма прописью/
Приложение: список на____________листах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:

_________________/_____________________/

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: _________________/_____________________/
_________________/_____________________/
_________________/_____________________/
_________________/_____________________/
_________________/_____________________/

Приложение №26а к акту №

от « »

20 г.

СПИСОК
на исключение из библиотеки утерянной литературы в кол‐ве________ на сумму______
____________________________________________________________________________________________________________
(Указать интервалы годов постановки на учет с____ год по ______ год в соответствии с указанными инвентарными номерами).

и приеме в фонд документов, признанных равноценными в кол‐ве_______ на сумму______
__________________________________________________________________________________________________
( инв. № с_______ по инв. № ______/______ год.)

Утеряны читателями
№№

Автор,
название книги

Инв.
№

Год
постановки
на учет

Замены

Цена

Коэф.

Кол‐
во

Сумма

Автор,
название книги

1
2
3
4
5 ИТОГО
СПИСАНО: - литературы, подлежащей записи в инвентарь экз. на сумму руб. 00 коп. /сумма прописью руб. 00 коп./
- экз. учебной литературы основного фонда на сумму руб. 00 коп. /сумма прописью руб. 00 коп./
ИТОГО СПИСАНО: - экз. на сумму руб. коп. /сумма прописью руб.
Кроме того, экз. литературы временного значения.
ИТОГО ЗАМЕНЕНО:

экз. на сумму

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:

коп./

руб. 00 коп./ сумма прописью руб. 00 коп./

_________________/_____________________/

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: _________________/_____________________/
_________________/_____________________/
_________________/_____________________/
_________________/_____________________/

Инв.
№

Цена

ФИО

