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Щоговор о передаче
исключительных прав на произведение

J{ъАд_1

г. Орск Оренбургской области РФ 30 ноября 2007 года

Кожемякин Юрий Длександрович, паспорт 5з 06 531807, вьцан 26,0з,2007 овд
г.Новотроицка Оренбургской области, код подрЕвделения 562-00], именуемый в дальнейшем
Правополуrатель, и Рябов ВиктоР Алексеевич, паспорт 5з 06 54з8з2, выдан 13.08.07 отделом

уФнС России Оренбургской области, код подразделения 560002, именуемый в дальнейшем
двтор-исполнитель, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

двтор-исполнитель обязуется передать Правополуrателю исключительные права на
использоВание проИзведениЯ <<РукописЬ сборника текстоВ песен <Тридцать-Сорок пять))),

дzrлее именуемое Произведение (сrrисок песен указан в акте rrриема-передачи \приложение

JrlЪ1 настоящего договора\ и в тотIности воспроизводит текст сборника кТридцать-Сорок
пять)), депонированного в Российском авторском обществе в ноябре 2007г), в том числе

право осущес,tвлять и разрешать осуществление следующих действий: любой форме и

любьпл способом, в том числе:
- право на воспроизведение произведения в rшобой форме и на любых носитеJuж - бумага,

кассеты, лЕ}зерные диски и т.д.;
- право рtlзмещения в Интернете и прода"lки в любой форме через ИнтеРНеТ;

- право на воспроизведение с любой музыкой, в т.ч. и с музыкой автора-исполнителя;
- IIраво Еа распространение экземпJUIров произведения, в том числе IIродавать, сдавать в

прокат и пр.;
- IIраво имгIортировать экземпJUIры произведени{ в целях распространения, включая

экземпJUIры, изготовленные с рalзрешения обладатеJUI искJIючительных авторских прав
(право на импорт);
- право публично покitзывать произведение;
- право публично исполнять произведение;
- право сообщать произведение (вклпоч€uI пок€}з, исполнение и передачу в эфир) для
всеобщего сведения путем переда!м в эфир иlили по кабелю пlили с помощью иньIх

аналогичных средств;
- право переводить IIроизведение;
- право переделывать, аранжировать и иным способом перерабатывать произведение
(право на цереработку);
- право сообщать произведение тzжим образом, при котором любое лицо моЖеТ иметь

доступ к нему,в интерактивном режиме из любого места и в любое время по сВОеМУ

а также передать исключительные права на исшользование исполнения, дtlлее именуемого
Исполнение, (характеристики Исполнения приведены в Приложении J\Ъ2 к настоящему ДогоВОрУ,

которое включает в себя и диск с записями песен в формате мр3) в любой форме и любым

способом, в том числе:

- право IIередавать исполнение в эфир или сообщать дJUI всеобщего сведения по кабелю;

- размещать в Интернете и продавать через Интернет;
передавать шраво воспроизведеIIия текстов и мелодий coToBbiM и иным оrrераторам связи;

IIраво записывать ранее не записанное исполнение;
IIраво воспроизводить запись исполнения в неограниченном количестве;
право сдавать в прокат опубликованную в коммерческих целях фонограllмУ, Н3, которой

записано испоJIнение;
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\кт приЕмА-пЕрЕдАчи
Прlt.lоiкение Л} 1

К rоговору АД-1 между
Кожемякиным Юрием Александровичем, паспорт 53 06 5З1807, выдан 26.0З.2007 ОВД

Новотроичка Оренбургской области, код подразделения 562-007, именуемым в дilльнейшем
_ эавополучатель, и Рябовым Виктором Алексеевичем. паспорт 53 06 54З8З2, выдан 13.08.07

__]е-]ом УФНС России Оренбургской области, код подразделения 560002, именуемым в
.. -,_-lьнеЙшем Автор-Исполнитель.

Орск Оренбургской области РФ 30 ноября 2007r.

, _:авообладатель передал, а Правоприемник принял рукопись сборника текстов песен
iрпrцать-Сорок пять)), в который указанные ниже тексты

l, Казанский вокзал
], Про это...
-] Бес
-+. J\'IocKoBcKoe утро
5 Ковшик браги
6, Трактир отrIаянья
1 Вьюга
8. Маковое поле
9. Адвокат сказал...
1 0, Ша-ла-лу-ла...
1 1. Райские куплеты
12. Август
1З. Оранжевыйрассвет
14. В посе.пке N
l5. Мелный Kpecr
16. Старый дом
1 7. Щядя Вася
18. Ветерок
l9. кИ дом уж рядом...)
20. По неписанным

законам...
] l. Мы играем наши роли
22. (кВот и все>)
23. Буран
24. Ночной звонок
25. Щругое небо
26. Голуби
27. Белые сны
28. Миражи
29. Линия жизни
30. Всё горит...

Правоприемник:
i,о;кемякин Юрий Александровllч
:о:, 1 2.0З. l 962гр, прописан
j'6]З55 оренбургская область, г.Новотроицк

31. Медсестрёнка Ниночка
З2. Ветер с востока
З3. Август
34. Ангелы света
35. огни на воде
З6. }Куравли
37. Апрель
38. Париж
39. Вальс (<Щевочка -

грусть>)
40, По бульвару
4l . Печаль
42. В кафе
4З. За окошком чудеса...
44. Белый свет
45. Ангел белый, ангел

чёрный

,Щелянка
Про любовь...
У лазурной у реки...
Белый снег
Всего лишь человек...
Братья

!опл мой заброшенный.
Река - Бухара
Из далёка - далека..,
Гармошка
полчасочка
Песенка курящего
пилота
Замкнутый круг

59. Кормушка
60. Есть под солнышком

страна...
бI. Ах, когда-нибудь...
62. Родня.
63. Петербургская ночь
64. Про любовь пою.
б5. Васильковая страна
66, Верь
67. Помолись моя шобовь
68. Провож€tл MeIuI мой дед
69. Покров
70. Шlмел листвою старый

клён.
71. Как мы.
72. Ангел поёт
73. Родина
74. Ноша
75. Зине...
76. Щеньги
77. Переходныйвозраст
78. Кошке Дуне...
79. Про братана.
80. Запой.
81. Про воrпо.
82. Костерок.
83. Баллада о хохмаче.
84. Романс
85. Романс
86. Романс

46.
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Автор-Исполнитель:
Рябов Виктор Алексеевич

рол, l2.07. 1962г. прописан
460014, г.Оренбург, пер. ичtшй, д.30, кв.lЗ
Паспорт серии 5З. 2, вьlдан lЗ.08.2007г.Паспорт 53 06 Я1807, выдан 26.0З.2007г. ОВЩ

г.н кои оOласти, от,

ко
обл.,

io_1 подр.

/Ю.А,Кожемякин/ /В.А.Рябов/



- : __ Орск Оренбургской области Российской Федерации.
- ,,. 1_-l1\TOE НОЯБРЯ две тысячи седьмого года.
::.-. ,яшltli договор удостоверен мной, КАМЕНЕЦ ЛарисоЙ ВладимировноЙ, нотариусом г.

:-,:. Оренбургской области. Щоговор подписан сторонами в моем присутствии. Личность
- : ,з \,становлена) их дееспособностьтtр9в_ер9на.
,-, _ ;1.,lpltpoBaнo в реестре за Nэ r'9 r //, --:Ht, по тарифу 

' 4,d) руi.С^.Z*оп. no ст.j3З.2-1 п.l НК РФ
кАмЕнЕц л.в.
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