
Прибавлеше къ № 46 „Томснихъ Губернскихъ ВЬдомос1вй“ .

ОБЪЯВЛЕНШ.
Окружное Интендантское Управлете Омскаго военнаго Округа вызываетъ желающихъ тор

говаться на сухопутный перевозки вещей, медикаментовъ н другихъ тяжестей изъ Омскаго ве
щевого склада и Омскаго аптечнаго магазина на одинъ годъ, именно съ 1-го января 1896 г.

по 1-е января 1897 года.

Торп» будотъ пропянодоп'ь 1п> г. Omck'Ii, в'ь Ноошю-Огфужномъ Сов'^т'Ь 29-го 
ноября 1895 г„ В'Ь ПОЛОНИИ'!’, пч’ораго часа дня, р-ЬшительныЙ, бваь переторжки.

Ц’Ьиы на Интондан'1'скую nepenomcy должнг! быт1. об'ьявлеиы непрем'Ънно на 
один'ь год’ь и при том г. съ пуда на ото иоро'гт. на одиокопиихъ обыкновенних-ь 
подводахъ. Кром'!̂  того ц'!ши должмп бить об'ьявлени по группам'ь пунктовъ 
поровоатгь, а именно; первая группа: 1) ип’ь гор. Петропавловска (тямсестей, до- 
ставлеииых'ь туда по жел'Ъямой дорог'Ь) - но вс'Ь м'!ю'га Акмолинской области-, 2) 
ия'ь гор. Омска но b c '!j м'Т̂ 'га Семипалатинской области, кром'Ь Зайсана и Катонъ- 
ICaparaii (н'ь 'гомг. числ'!1 нощи. ол'ЬдуюпЦя в*ь Семир’Ьченскую область до гор. 
Cвмппaлu'l̂ п̂ ĉкa•, инь гор. Сомппалатинока: а̂  в’ь гор. Зайсант. и Катонъ-
Карагай, б) но но'Ь мТип’а Семир-Тпенской области; 4) о'гь конечнаго пункта 
Сомир'!^ченской области по главному почтовому тракту н'ь Туркеотанок1й округь 
до гор. Ташкента нключительио. liropan группа: 1) пн-ь гор. Ч’юмени (тяжоо’гей, 
ол'Ьдующпх'ь по маяначен!ю п:гь внутреиних'ь складовь Имперти и прибывающпхъ 
В'Ь г, Тюмень не въ паш!гац10иное время) до гор. Омска; 2) шгь г. Омска: а) во
вс'Ь м'Ьста To6ojtbcicoft ry6epniii; б) но вс'!̂  м'!юта Томсмсой губертпи (в'ь томъ 
числ'Ь вещи, сл'Ьдуюици н'[. !!осточную Сибирь до гор. Томска); 8) инъ 
гор. Кургана (тин{встей, дос'ганлеин^лхъ туда по жел'Ьнной дорог'Ь) во во'Ь 
м'Ъста Ч’оболЕ.ской ry6epnin; 4) иггг. конечнаго пункта Западно-Сибирской ясол'Ьа- 
аой дороги -  Кривощеконой (л'Ьиглй борегь р'Ьки Оби) но вс'Ь м'^ста Томской гу- 
берн1И (1и. '1'ом'г. чпсл’!’. п нощн» сл'Ьдуюппя вт. 1!осточпую Сибирь); б) ив'ь гор. 
Томска; а) вт. Кипсейскую губорн1ю ио Московскому почтопому трак'гу и в'ь 
с'гороиу О'гъ этого 'грптп’п В'Ь г.г. Киисейок'ь, Miiiiycuncrrh и, если по'гребув'гся, вт» 
друпе пункти по поч'1чии»1мт» дорогамт» и б) в'ь Иркутскую губорнш, по Москов
скому почтовому тракту до г. ИрЕсутска включительно и вт. сторону оть этого 
тракта В'Ь г. ]3алаганскт>, село Ало1ссандровское и, соли потребуо'гся, въ другге 
пункты по почтонымъ дорогамъ. . . .

За спмъ ц’Ьны- на вс'Ъ вопбш.*̂  пор(‘ипяки доллсны быть объявлены днояшя: особо 
на ними1я и особо на лгЪтнгя перовонЕПь

При раад'ТЕлонЕЕ! подряда Eia груЕЕшл, шднонгй ЕЕрпЕшмаются отд'Ту1ьно на каждую  
rpyiEliy, lipEl ЧОМТ. ЕЕОДрЯДТ. МОЖСТ'Ь OEJTE. ПрОДОСТаЕЕЛеН’Ь II одному лицу Н0- 
раад'Ьльно. Но при этомт. оитоиый подрядчпкь но нпранЪ нротеидовать, если 
изъ общаго подряда одна iwi. Е-руипт, будет'ь предоставлена другому лицу, 
обьявившему иыгодн'Ьйппя Ц'Ъны,а оптовому подрядчшсу отдана остальная часть 
подряда. При ранепо'гн’Ь ц'Ъпъ, преимущество предоставляется оп'говому под
рядчику.

УтверлсдеЕПо подряда па одшгь годт> будо'гь завпс'Ь'п» огъ уомотр'Ьнхя Воеано- 
Окружинго Сов'Ьта.

Перевозка доллена быть проивнедона во всемт» согласно условий, который при 
оом'ь прилагаются.

Вызовы, вь чем'ь 6и  то ни было но согласные от. иастоящпмъ об'ьявленшм'ь и 
услов1ями, буду'гь оставлены безъ посл'Тщотней.

Къ торгамт. Д0ЛЛСНЕ11 быть продстаплоны залоги по стоимосг'и перево'ЗОЕсъ кал;дой 
rpynnii (20% О'ь рубля), а именно: но первой rpymi'Ti 1873 рубля и по второй 
rpynirh 3097 рублей. Оптовый лее подрядчшсъ продотанлЕХОть полную сумму 5570 
рублей.

Залоги эти, т о залоги на обоапечон1е неустойки, доллсеш быть представлены 
непром'Ьппо при об'ьявлоЕПп. пли проЕиенЕИ вь самое м’Ъсто торга, а но вь icaicoo либэ 
другое управлеше.

Для получоЕпя жо задаточпых'ь деногъ по этому подряду доллшы быть пред- 
ставлоны денежные залоги, подроб to указанные вь 8 нунктЬ услов1й.

Торги будутъ нроизведоны EinyoTHiie; но дозволяется ннрноылЕса занечатанныхъ  
об'ьявлон1й, на точномь ооновав1н 41 ог, X V iU  kix. Ob. Боен. Пост. изд. 1869 г. 
Присылка заиечатанныхъ обьявлоЕИЙ от'Ь г^хъ  лицъ, который лично, пли чрозь



пов']крвныыхъ будутъ участвовать пъ нвуотныхъ торгахъ, воспрещается. Такясе 
не будутъ приниматься вызовы, присылаемые иь м-Ьсто торга по телеграфу ц 
ув'Ъдомлен1я правитольствовныхъ м'?\стъ и лицъ, по телегрпфу же, о овободнооти 
залоговъ подрядчиковъ, желающыхт. вступить въ новое обязательство оъ 
казною

Лица, желаюпця вступить въ изустный торгъ, обязаны не поздн-Ье 12 чаоовъ 
дня, наэначоннаго для торга, до прнступлен1я къ нему, представить при прошенш, 
на простой гербовой бумаг’Ъ восьмидесяти-котгЬечнаго достоинства, документы о 
своемч» званш и залогъ въ вышепокаоанномъ разм'Ьр'В.

Запечатанный объявлен1я къ торгам'ь долж^{ы быть присланы, или поданы в;. 
Военно-Окрулшый Сов’Ьтъ, не позже 12 часонь утра въ день, на;шаченный для 
торга. Заиечатанныя обт.явлен1я, на основан1и ст. 89 и 40 приведеннаго закона 
должны заключать въ оеб’Ъ: 1) согласте принять подрядъ на точномт! основан1и 
условий безъ перем'Ьны, 2) ц^ны, окладомъ писанныя на каждглй пунктъ пере
возки на 1 годъ, при чемъвъ n-bHax'b но допускается другихъ дробей, промЬ •/< 
‘А, и Vie коп. сер., и *д) м'Ьстопребыван1е, зван1е, имя п фамил1ю предъя
вителя, таклсс м'Ьсяцъ, число и годъ напиоан1я обьянленхя.

Къ объявлению должны быть приложены документы о 8ваи1и предъявителя и 
залогъ въ вг<шеокаэанномъ pasM'iip'h.
. Надпись на пакет'Ь, въ которомъ запечатано будетъ объявлен1е, должна быть 

сл'Ьдующап: ,,Объявлен1е въ Военно-Окрул{ный Сов-Ьть Омскаго военнаго округл, 
къ назначенному такого то числа, м*}̂ сица торгу, на перевозку Интендантскихъ 
тяжестей оъ 18% года̂ .̂

Уолов1я на перевозку вещей, медикаментовъ и другпх’ь тилсестей, желающ1в мо- 
гутъ вид'Ьть въ Окружномч> Интендантокомъ Упранло1ии н въ Военно-Окружномь 
Сов-ЬтЬ, въ коаюромъ назначено произвести торги.

Подрядчики предваряются: а) чаю вч. iioM-bmeHio Boeн^^o•Oкpyжнaгo Сов'Ьта до
пускаются въ день торга только торгующ1яоя лица и ихъ пои'Ьрениые, подавшее 
объ51влен1е или залоги, б) залоги къ торгамъ должны быть представлены иепре- 
м-Ьнио въ навначенном'ь разм'Ьр’Ъ; въ противномч. случа'Ь. т. е. когда ихъ окалсет- 
ся мен'Ье, предъявитель но будетъ допущенч» иъ торгамч>. а закрытыя объявленгя 
съ ыеподнымъ залогомъ будутч. оставлены бозч> разсмотр'Ьн1я, и в) подаваемый 
въ почтовыя м'Ьота для отправлон1я по почт'Ь, или съ эстафетою, къ торгамч, 
объявлон1я, при которыхч., вч. качеотв'Ь залога, представляются налцчныя деньги, 
дрлжны быть влогаомы вч» отдЬльные отъ денегъ пакеты; при приня'пи на почту 
такихч. o6'bi{BaoHift и денегъ, почтовые пр1ем1цнки обязаны дЬлать на пакетахъ 
съ объявлвн1ями письменыия удостоиЬрен1я въ томь, что представляемый къ 
симъ объявлеи1яиъ подъ залог ь наличныя деньги, нь такомъ-то количеотв'й, дей
ствительно приняты на почту и ол'Ьдують отдельно.



УСЛОВ1Я
на перевозку интендантскихъ вещей и медикаментовъ, съ 1896  года, изъ 

Омскаго вещеваго склада и аптечнаго магазина.

1) Для поревошси иитопдиитскихъ нотой, меднкамеитонъ и друх'ихъ тяжестей 
не только м'Ьстиаго нощонаго оклада, но, яъ олуча'Ь надобности, и доставленныхъ 
изъ других'Ь окладов’!., во во'Ь м'Ьота. куда будетъ наи!1ачено, нодрядчикъ обя
зуется доставлять подводы од!ЮК01шия обыкновеиныя, по требованию. 15вщн п 
медикаменты отправляются ш. казенной укуиорк'Ь,

Примпмаше  I ) .  noAp^A^nKb оОязлиъ производить перевозку цз-ь Оискаго вощеввго склада, если иопадибатся, i  про- 
BiaitTCKBX'b и'^шкивъ вь продовольственные иагазнпы или вобска па общихъ правилахъ, издоженны^ъ въ услов1акъ.

и р и м п ч а м е  2) Подрлдчикъ производить перевозку только лЬтокъ и зимою; въ лер1одъ же времеии; съ 15-го Марта 
по 1 е Мал и съ 15 го Сентябри по 1*о Ноября поставка подводъ для перевозки натшцаптскихъ тажестеб взъ Омска 
для подрядчика необязательна. Также нообязательпа для подрядчика перевозка въ озпачемпое выше время вешеВ, находя
щихся въ пути гд^-бы транспорты распутица не настало; при чемъ ц'1^лвсть и сохранность вещей за время остановокъ 
остается на lI(vлlKlй ответственности подрядчика; равмымъ обраэомъ ire считается подрядчнкъ неисправнымъ въ техъ слу- 
чаяхъ. когда транспорты хотя бы и но стояли въ распутицу а двигаясь медлсинее, прибыли въ места назиачени не 
въ срокъ, оноздавъ въ пути по бол^е времени распутицы

2) Колнчестпо подвод'ь тробуотон Глзинымъ Смотрнтолодгь Омскаго вещеваго 
Склада оть подрядчика, по M'Tip'Tj падобнпстн въ нцх'ь, но въ каждый день не бо- 
л'?!е 26 ПОДВОД'!., Количество тязкестн на казкдую подводу разм'Ьщается по ообот- 
воцному распоризко1Пн> подрядчика, смотрз! но удобству пути, времени года ц 
другим'!, обстоятельствам'!., но с'ь т'Ьм'ь, чтоб!д !!0щи были доставлз!емы на м'Ьото 
в'ь назначенные cpoici! н чтобы вт. глуча'Тз просрочки подрядчики подвергались 
нлатозку неустойки согласую оущоотвую!!Н1хъ нравилъ. Д ля в’Ьрпаго зке опрод'Ь- 
лен1з! 1СОЛ!1Чостиа тязкостей, иодь свозъ котораго нодрндчшсь об!!занъ выставить 
подводы, полагается !ш одну кшшую подводу не мен'Ъо 25 нуд , сл'Ьдоватольно 
на вс’йх'ь подводах'!. долзк!со быть улозкено но мен'Ьо (>2б нудов'ь; но если под- 
р!!дч11К'ь нризнаотъ бол'Тю удоб!цдм'ь длз! себя !10ы'Ьотнть на казкдую подводу ме- 
н^о зтого 1СОЛИЧОСТВЦ, то он'ь обяааи'ь выставит!, бол'Ье полагаемыхъ выше 25 од*
НОКО!!!ИДХ'!. ЦОДВОДГ, ДЛЯ !!ОДШ1т1я BCOl'O КОЛИЧВОТВа тязкео'гей, за KaiCOBOft И8Л!1- 
liioK'b подиод'ь !саз!!а !io входить узко С'Ь нпм'г, ни В’Ь к а т я  рааоче'ш; если жо по
надобится отправить ВТ. одпн'ь день тнзкооти бол'^е, ч'Ьмт. сколько мозкет'ь быть 
улолсе!Ю на 25 обыкновозшых’ь подводахт., а подрзщчшс'ь но согласится поставить 
большаго ч!!сла зюдвод'ь !ю контрактиымъ д'Ьнам'ь, в'ь таком'ь случа'Ь Интен
дантское Управленш внравЬ нотробноо сверх’ь контракта число зюдводъ подря
дить пли нанять у других’!.. Отнрав!!толь вощой даегь подрядчику требования или 
HOB'IicTKu о поста!!!С'В ПОДВОД'Ь свое!!ром(шио, согласно 5 нунк, эгнх’ь уолов1й, 00- 
образкаяоь с'ь К()лмчост!!ом'ь тязкостой, следующих’!. 1С'ь отправл(Ч11ю, U 1!2)сменемъ, 
к’ь коому от!1])андяомыя вещи долзкны быть доставлены на мВотр назначенхя; по 
когда нодрядчикъ. !!0лучпвш1Й !!овВот!су С'Ь онред’Вленнымъ В'Ь ней osHaHenieMT. 
В'Ь icaKie дни или числа и по скол1.ку иодводь обяван'ь выо’гавнть (разум'Ьетоя не 
выходя по'г, 1Ш11’1'ра!П’наго числа). вм'Ьсто того !1оотаии’гь в'ь одинъ день мен'Ье, а 
В'Ь другой ден1. бол'Гю назиачониаго иовисткою, го излишка оого не считать сворх- 
киитрактным’ь. ПагЬм'ь снерхкои'грактиыхъ 1!Одводъ не должно быть.

И рпм т аш е: Продъ отпрявлеи1емъ транспорта llinTnAaiiTCKoe У||равлоп10 с о с п и л я т  на сл1доваи1е онаго иаршрутъ, 
ла точя«иъ ocHobaniH почтокаго дорожника м 11ри;к1же1Ш(1Й къ йену почтовой карты нои^дняго издак1а и вздаваеиыхъ 
диполно1Пй къ пену.

В) Подрядчик'!, обизаиъ ставить in. иоднодамъ лошадей неионуронныхъ и къ  пе- 
p(‘H03K’h тязкостой иадозкных'ь; !!Ово;жп л'Гития и зимшя — нрочиыя и удобный для 
укладки тнясон'ь; вся у!!рязкь - В'ь иадлезказдеЙ пс11]твиос’Ги, так'Ь, чтобы въ доро- 
r'li, от'ь усталости лошадей, пли от'ь псиеззравностп повозок'1. пл1! упряжи, отнюдь 
но могло случи'гься какой либо остановки.

4) До5!воляотся подрядчшеамт., гд'1! они пайдут'ь возмозкнымъ, отправлять вещи 
вм'Ьс’го сухаго пут1! подию, сь платою за разс’гонню но зсЬяам'ь сухопутной пере
возки, но с/1. T'hM'b, ч тобы водяная перевозка была !Сончена кь сроку, назначенно
му марпгрутом’ь, ч'гобы подрядч1!К'г. за у'грату и новрсзкдоп1в ]!0!цвй отв'йчаль 
вс'Ьм'Ь СВОИМ'!. !1му1цпс'гш)М’1. и чтобы уплата вс'Ьх’ь сборопь и пошлин'ь, всыокн- 
ваемых'ь па пути, на улучшеиш путей сообще!!1я, вь !юльау городов'!, п проч., 
производилась подрядчзисом ь, которому каз!!а но воивращаотъ этихъ расходов'ь. 
13одя!!ая перевозка вм'Ьсто сухопутной доиускаоччп! съ разр'1зшои1я Интендант
ства, !13'1. B'fiAOMC/TBii !сотора!’о отиранл!!сгся кладь. Ила'га за водяную перевозку 
будетт, производиться ио дошон'Ьйишм'!, н’Тшам'ь, как1я обусловлены кон'грактомт. 
на оухонутныя 1!одиоды но разстоян1ю огь пункта от!1равлон1я до конечнаго 
нунш а !Юдяиаго !!ути.
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Примпчан1е: Дозволяется таклсе подрядчику, въ 11ред1:лахъ Семир-кчипской области производить перевалку тюковъ съ 
коппыхъ па воловия подводы м на ворблюдивъ и продолжать перев'зку или выочшамъ порядкомъ, или па киргиз"кихъ 
aj)6asb. съ тою же отв'Ьтствепност!ю за поа'Ьдотв1я, какъ п при движепж трапспортовъ вместо сухаго пути-водою  но 
съ платою по контрактныкъ ц^наиь какъ при движвн1и па коппихъ :шдво,;ахъ и съ Т'кмъ, чтобы транспорты были до 
стовляеиы къ срокаиъ, ввз1'ачепныиъ по мартрутвкъ для коппыхъ подводъ

б) На кадкдий отиранляомый транспорть дается подрядчику письменная нов^зст- 
ка, оъ оаначезпемъ м есяца н числа (иронноью, а но цифрами), на которое ол'Ь- 
дуеть поставить подводы, катс’ь велика тяжесть и В'ь чемъ она аазслючаотся. При 
этомъ строго наблюдается, чтобы колнчос'гво тяжести вч> одной нов'Ъстк’Тз не пре
восходило 626 нудовъ для o6iJKfiOHOHHiJX'b нодвод'ь; если лее случится трансиорт'ь 
бол'Ье оаначеннаго числа иудовт., то на иалишнее количество посылается пов’Тзот- 
ка на другой день, так'ъ чтобы на всякое количество, нревышающоо вышеозна
ченное число лудовъ, требоваии' подрядчику относилось на другой день. Нь полу- 
4eniii нов'?зотки, которая аанисывается въ особую шнуровую книгу, нодрядчнкъ 
или его iioBiipoHHHft росписывается ззъ Т(.)й лее ктшг'1з, оъ обО{И1ачон1омъ времени 
когда получена нмъ нов'Тзстка, прописывая день и часъ нолучензя словами, а не 
цифрами

6) Подводы, нотребныя для казенной аптеки, нодрядчик’ь обязанъ выставлять 
на дворъ той аптеки, а нотребныя для вощеваго езелада—поставлять на дворч. 
склада. За нровоаъ тюков'ь и ящнков'ь нзъ казенной аптеки на Иитоидаитск1й 
дворъ, для взв'Ьш1шан1я, а равно если вощи отправляются не нзъ магааиновъ 
оклада, а Hairj)iiM'ftp4. нзъ Оыскаго госпиталя, или воинской команды, находящей
ся въ самоАГь Омск'Тз, то за нровозъ от'ь спхт» м'Ьстъ до двора склада тюковъ и 
ЯЩ11К0В7., для взв'Ьшнназпя, если того надобность требуетт., особой платы подряд
чику не полагается, Подводы нодрядчнкт> обязанъ выставлять i[o дал’Ье пяти су- 
токъ, считая срок'ь сой со дня 1юлучен1я отъ склада гюв'^зсткн или тробовазпя на 
выотав1су подводъ.

7) Если нрелсде вы'1ззда транспорта за черту города, гд'Тз кладь взята, получено 
будптъ ОТ’Ь  начальства распоряжшпе, нзм'Ьшнищее нреиснее назначея1е транспорта 
II самое количество вещей в-ь томъ трансиорг'Ь заклкпающоеся, отчего и'Ьсколько 
подвод7> могуть оказаться лш 1111им1г, то гашна платить подрядчику, вч» вид'Ь воя- 
награжден1я его потерь, 67 кои. въ сутки иа казкдую лошадь изь оставшихся 
лишними, считая эту плату сь  того самаго дня, когда подводы выставлены и до 
роспуска пхъ  за ыенадобпоо'пю.

8) По заключенн! контракта, если иодрлдчшсъ полселает'ь, можот’ьбыть выдано ему 
въ  точен1о м'Ьсяца, по представленан залогов'ь, в'ь задато1съ до одной десятой час
ти годовой подрядной суммы, подъ особый двислшый залогъ рубль за рубль. 
числу депелсннхч> залоговъ, кроы'Ь налпчныхъ деиегь, относятся: а) Государотвон- 
ные фонды, билеты государственных'ь креднтных-ь уотановло1ПЙ и друпе выпу
щенные правительствомч» денелепые знаки, а таюко ашци, облпгац!!! и паи про- 
мышлонпых'Ь комиаи1й, обществъ п товариществ’!,. Из'ь числа онх'ь бумаги, во'Ь 
T'li, уолов1л npioMa коихъ ш, залог'ь не оирод'Тшепы особымч, прашхтельственным'ь 
ра011Орплсен1ем'ь, принимаются в'ь аалогт, ио той ц’Ьн’Тз, какая назначается нмъ 
на кансдое иолугод1е ннередъ Мпшютромч, <1ч1лаисов’ь но разсрочк'Ь нлател{а 
акциза за вино. Процентный бумаги доллсша быть нродставляемы вч, такомч, ви- 
д'Ь, ■ чтобы управло1Пя могли, в’ь случа'В неисправности подрядчика, немедлеиио 
приступить къ  продалгЬ опыхч., а потому нмопныя бумаги нрннимаются не ина
че, как’Ь оъ бланковыми надшюямл, узакоиенны.м'ь норядкомч, засннд'Ьтельотвован- 
иыми.. б) Неонлаченныя К1штаиц1н улравлон1й военнаго в'Ьдомства вч, iipieM'L отъ 
подрядчика вещей или нродук’гов'ь, выс'гаилс'иныхч, нмч, но заключеннымъ обя- 
вательотиамч,. Кви’гашци нрннимаются в г, полной нхч, стоимости, но за все то 
время нахолсдон1я нхч, вч, валог'Ъ нодрядчпкч, но нм'Тютъ права требовать нроцен- 
тов’ь иа суммы, нричнтахшщяоя ому но ннмч, К'ь ныдач'В, К'ь денезкыымч. вало- 
гамъ нрнчнсляются ташке лпквида1иош!ыв листы Царства Иольокаго, которые 
будут’ь н])1шнматься в ь  залогч, но ц'Тш’*. 80%  нарицательнаго нхъ достоинства. 
Точно ташко подч, задатки будутч, нрппн.маомы въ налоги: акхцн, облихчицн и ххаи 
частххыхч, хсомнахпй н т. и. собс’х'волно но той н'Ьдомоотн Министерства Фшханоов’ь 
вч, хсоторой об’ьлвляютоя ц'Ъны этихч, бумаг'ь ДЛ1Х iipioMa нхъ вч, залогч, но хход- 
рядамч,. Т'Ь HtB акгци. облигатци и паи, хшнмч, ц'Ьнч, вч, ноказаииых'х, в'Ьдомо- 
С'гях'ь означено ио будетъ, вч, залогъ не принимаются. Ивъ числа било’говч, част- 
HiiX4> креднтшйхч, учрел:ден1й в'ь залогч, но Военному ведомству могутъ быть 
представляемы втсладные билеты какъ акцюнерныхч, коммерчоскнхъ банков'ь, iw- 
имч, дано у:к0 разр^ипенхе на нредотавл(Ч11е тахсовхдхъ билетов’ь вь  хсазешхыо за
логи, тагсч, U общоотвч, вваимиахч) кредита, вкладными билотам'ь хсоихч, Мшшетер- 
отво Фншшсовч. назначило yjxto залоговую ц’1шу; хясладныо зко билеты общоотвохх- 
HiiXX'b х’ородсшгхч, банковч, вч, казенные валоги ио допускаются. Если подряд- 
чиш,, ххо захслючохпи хсоптракта не воспользовался аадатххомч,, то можотъ иолу-
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чить по Aajrbo дьух'ь м’Ьсяцелъ со дня приотуидохпя къ иополно1Пю догопора 
опрод'Ьленноо количеотно аада'пса по продотанлон1и денел:наго залога рубль аа 
рубль*, по истечен1и шв дву.ч'ь м'Ьояценъ подрядчшс'ь молсот'ь получить аадатокч> 
только по разсчоту оотающагося поиополнепиымч> годояаго подряда. Задаточныя 
деньги должпр! нычитаться у подрядчика при 1сал{дой уплат-Ji ому донеп» за по- 
оташюиныя по договору подводи, вь  такой сораам^зрпости, чтобп въ течен1в од
ного года были непрем'Ьипо uuojiu'h яичтонг^. Залоги, продставлонныо подрядчи- 
комъ иа o6eane40itie задаточпих’ь допогч., оопобождаютоя и возврая;аютоя подряд
чику, по его просьбамч^, по м'Ър'й вычета задаточныхъ донег'ь. Но во воякомъ 
случа15, прудорзкапны© задатки иепрем'йнно доллсни быть обезпечоны рубль аа 
рубль. Задатки на 2*й и поол'Ъдуюпце годы выдаются по окончательномч, попол- 
Honin выданных'!, по сроку продшествовавшаго года; ослп нее подрядчикъ не 
воспользовался э'гим ь в'ь теченю двухч. ьгйои^ев'ь поол'Ь пополнения первыхъ аа- 
дат!совч., то задатки выдаются толглсо по разечету сколько сл'Ьдова'гь будетъ за 
остающееся время, !Ю оч. тймч., чтобы пепрем'Ьпно были пополнены къ  окончанш  
контракта

9) Первоначальная укладтса, укупорка и увязка вещей и медикамонтовч, леж атъ 
на обяаапнос'П! мЬста, отправляющаго кладь. Продч> отправкою тялсести подряд- 
чшп. пли его пов'Ьрениый долл{опч>, вм^ют'Ь С'ь отправителемч», осмотр'Ьть п удо- 
стов'йрпться, прочна ли yicyiiopita; вч> случа'Ь повролсде1пй вещей въ пути отв'Ъ- 
чаетъ, па основагпи 15 пушета спхч. услов1й, за порчу. Но укладггЬ или унязк^!, 
ящики или тюки взв’Тпипваютсл чшювпшсомъ, находящимся при в^сахч> казен- 
иыхч^, вчэ ninioyTCTBiu трапспортиаго чиновника, подрядчика пли его пов'Ьренна- 
го. Н [1 каждомч. тюк'Ь 1гли ящик'Ь д'йлаотся черною краскою м-Ьта, означающая 
3̂  тюка пли ящ ика п гсоличество паключающагооя вч̂  иомч  ̂ в-Ьса. М'Ьту о1ю доз
воляются д'Титт!. и па я!рлыкЬ пзъ кожи, который привязывается кч̂  тюкамъ.

10) Но вав'Тзшпваип! ящпковч» и тюковъ, составляются пакладныя въ которыхъ 
также показывается: 1) iNc тюка или ящика, 2) зван1о вещей, вь  немъ заключаю
щихся, а такж е BBanie вещей, употреблоппыхъ на увязку п укладку, 3) число 
т’Ьхч, п другихъ, п 4) в'йсч. каждаго тюка п ящика. Накладная за подписью 'гран- 
спортиаго иачал1Л1пка, чпповипка при в'йсах'ь, подрядчика или ого пов'Ьреннаго, 
представляется бозч. особаго рапорта 1’лавпому Смотрителю, который вм'^от’Ъ сч> 
ОДНИМ!» изъ члеиовч. iipioMHoft icoMMiicciii, по ея яазпаче1пю, пров^ряетъ п'Ьсколь- 
ко тюков'ь безь выбора, точно ли вч» иихъ заключается тотъ в'1ясч>, какой пока- 
занч. въ накладной. В ь случа’Ь соми’Ьгпя, они пршеазынаютч» перев'Йсить Bo'll тю
ки пли ящшсп; въ удостов’Ьреи1е произведенной повЪрки подпиоываютъ наклад
ную. Накладная эта выдается транспортному начальнику. Иоол'Ь сего и тюки, н 
ящики накладываются на продставлеппыя подрядчикомч. шш его пов'Ьрепнымъ 
подводгд самими извощпками. За в'Ьс/ь цыповокч. и рогожъ, употребляомыхъ на 
покрышку и подстилку возовч> при иоровозгс'Ъ, но пааиачаетоя подрядчику ника
кой платы.

Прпмгьчате: Зд показап'к умишенпп в-Ьса въ тюкахъ или лщи1С1иъ  бол^е, нежоли д'Ьйствительно въ иихъ ваклю-
чаеттся, съ в'Ьоиншнии и пов-Ьрявшими в1;съ <Ш110К(1ика11и также съ подрлдчикоиъ или его пов^рсинымъ, иаходившимси 
при ('ЗВ'Ьшипав1и. ]10стуиается какъ съ похитителями кизевмпй собственности

11) Подводы, по предстаплщпи их'ь подрядчпком'Ь для навалки тюковъ п ящи- 
ковъ, но должшл вадеряспваться бол'1зо двух'ь оутокч».

12) Д ля отвращеп1я всякихъ могущихч» случиться В'ь пути остановокъ, при 
калсдомч, TpancnojiTli подр!1дчикч. доллсенч. пм'Ь'гь своего иов'Ьроипаго или прика- 
ш,пка, котораго подрядчмкч» пзпирашъ по синему усмотрению, хотя бы из'Ь паво- 
пцпсовъ, но оч> т'1шь, чтобы тотч>, кто будет!, избрапч», пм'Ьлъ или дов'Ьронпооть 
отч. подрядчика, пли условие, заключенное подрядчиком'г. съ извощпками,

13) Казна не входить ии нч> itartio разочеты с'ь извощика.мн вч> nepeBOsrrb, пи 
въ разбирательство опоровъ молсду ними и подрядчикомч.. Извощикн, отпрваляю- 
]Ц1соя С'Ь трапопортамп, должны им'Тпч. узаконенные виды.

14) При отиравлппи транспо})та, подрядчпкч. пли его тюв'Тфениый должепъ 
вручить транспортному началы тку  узакопепныо виды вс/Ьхъ О'шравлягощихся О'ь 
транспортом!, извощшсовъ и услшпе, какое имъ с'ь извощпками заключено будетъ. 
По прибы'пи транспорта па м'Ьсто назначения и 0(уш в'ь томъ м'ЬотЬ находится 
Интондаи'гское Управлоию или вещевой окладь, транспортный иачалыш къ прод- 
ставляб'гт. въ Интендантство уолов1о, заключенное иодрядчшсом'ь О'ь извощпками 
и иаспоръчл. Коли лее н'г. толп. м'Ьс/r'h, тсуда прибгал'ь транспорт!., но пм'11отоя 
Ин'гопдантскаго У правлен in, тогда трапспор'гпый пачалышкч. представляет!. 
услов1е II пасиорты иачальствующо.му лицу того м'Ьста, въ которое доставлены 
вещи. Коли со стороны извощиков’ь никакой неисправности не поол'Ьдовало, то 
Иптеидаптстпо пли начальствующее лицо возвращает!» пасиорты ппвощпкамъ, а 
услов1е—под2)ядчику или ого иов'Ьренному. Коли лее извощики были неисправны
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и если по наружном'!. оомотр-Ь н-Ькоторые тюки или ящики оказкутся прорван
ными иди поломаниими, а но вскрытой, при транспортном-!. началышк-Ь и иаво- 
щикакч., находяхщяоя в-ь иих'е. вещи повреакдопными отч. небреясноети иавоп!1гковч. 
чрааъ опрокидыванхе воаов'ь, подмочку не отч. дол!дой, а от’ь потоплен1я и окаж ут
ся потирка II утрата находящцх(!и в-в поврожденаыхч. тюках'ь иящиках-ь вещей 
а также если по пов4рк-1> против-ь накладкой тюковъ и ящиков'ь обиа- 
РУЖВ'ТСЯ утрата таковых'ь на пути, то о bcIixt. найдевныхч. нодоота'1'кахъ, порч'Ь 
и пеисиравпоотях'ь, начальствующее лицо, в'ь приоуто1'в1п извощиков'ь и тран- 
опортпаго начальника пли конвоира, состовляот'ь акгь, с-ь укааа1пемч. звац1й 
фамил1й II м’Ьст'ь яштельотна иавощнков-ь и акт-ь этот-ь вм-Ьстй с-ь видами ишю- 
щшшн'ь перодаетч. пов'Ьренному подрядчика, для OTROicaiiiii причинеинаго не- 
исправнооачю павощиков-ь убытка, а noiilaj оч. акта ныдаот-ь транспортному на
чальнику или его конвоиру. Когда же пи подрядчика, ни иов-Ьреннаго его на 
лицо яе будет'ь, то Интендантство или начальствующее лицо отсылаоть оамих-ь 
наиощнков'ь, цаспорты их'ь и услов1е, заключенное ими с-ь подрядчшсомч., в'ь м-Ь- 
стную городскую полшцю для ноступлшпя отиооительио удовлотвортпя подрядчи
ка по ОИМЧ. усл01нямч. и, ограничивъ т-Ьмъ своп д-ййичя, далыгййшео ходатайство 
по сему предмету продоставляет-ь подрядчику или его пов-Ьрешюму, почему для 
обч.явлен1я  им'ь о сем-ь бса-ь мал-Ьйщаго промедлшпя вроыони оообщаот-ь тому 
окладу, отъ коего транонортч. отиравлои-ь.

16) Иаблюден1в за сл-Ьдованиш-ь транспорта но нааиачеиному марш руту отно
сится кч, обязанности, каш . трапсиортнаго начальника, такь  и подрядчика, ко
торые аа уклоноп1в от-ь рнаго отв-йчаютъ: первый лично, а иосл'11Д1пй аа всЬ
убытки, itaiiio могутъ произойти, сво1)Х-ь неустойки за просрочку вч, доотавк-Ь 
вещей; кром'Ь того к-ь обязанности и отв-Ьтотвоиноотн подрядчика относится испол- 
Hciiie установлеиныхч. по в'йдомству путей сообщои1я праншгь для ол-11дова1пя 
транс1юртов-ь. Транспортный иачальпикч. постоянно ааботится ш. пути, под-ь 
личною за неионолно1по отв-Ьтствонностью, о coxpaiienin в-ь н'^лостн иорево- 
зимыхъ вещей и медикаментов-ь и для того обяаан'ь часто осма'1'ривать тюки и 
ящики, дабы вещи и медикаменты не могли портиться; подрядчик ь же отв-Ьчаег-ь: 
а) аа потерю тюков-ь и ящиковч. сь  вещами и медикамоитами. а таклю за утрату 
вещей, если тюки и ящики ио паруядаом-ь освид'Т)тел1.отнова1ии окал1утся прорван
ными пли поломанными, б) за иоврсждон1е вещей и медикамонтов-ь, если укупор
ка въ дорогФ побьется или потрется и в) за повреждение вещей подмочкий от-ь 
донедя, noTOiuioiiin и от-ь какпхч. бы-то пи было другихч. иричнн-ь. Отв'1г|'ствеи- 
ность за все это со стороны подрядчика ограничивается понолнен1ем-ь казоииаго 
убытка.

Ifi) Если В'Ь сл^5Д0ва1пи транспорта встр-йтится ироиятст1Йо огь иоустройотиа 
по дорог'Ь МОСТОВ'Ь и порсправ'ь чрезч. р-1иш, то транспортный начальник-ь 
требуеть в-ь х'ородах'Ь  отъ рородской, а  в-ь оолвн1ях'ь—оть земской иол1Ш,1н ра- 
споряжон1я къ  устран1ю встр-Ьченнаго 11ропятстВ1я; если же в-ь семь случа-Ь 
транопортъ им'Ьл'ь остановку, то траиспортпый начальник-ь прооит-ь м-Ьотвое на
чальство о выдач'Ь овид'Ьтельотва, съ означен10м-ь причины и времени ос-гановкн 
транспорта. СвидЬтельства эти транспортный иачальншп, нч, подлинник-Ь иред- 
ставляетъ  тому, к-Ьм-ь транснорт-ь отправлен-ь, и доиоснт'ь о том-ь Окружному 
Интендантскому и 1'лавному Интендантскому Управлен1ям-ь. В'ь сл-йчв'й бол-Ьаии 
а  смерти В'Ь дорог^ трапсиортнаго начальника, обязанность ого иринимает-ь на 
себя находяпцйся при транснорт-Ь старипй вахтор-ь или служитель, который 
обяванъ донести обь этом-ь таклю отправителю вещей и Окружному Иитендан-!'- 
ству.Б сли же транопортъ оопроволсдаетоявахтеромъ или слуя!И'Гвломч., то вьелуча-й 
тллшой его бол-Ьани, пропятотвующей ому самому послать довесе1пе, пов'йрениый 
подрядчика обяаац'ь об-ь этом-ь ванвить м'Ьотпому воениому вачалы!тву, которое 
в-ь такомъ случа-Ь обявапо назначить сь  сиоой стороны без г. ,'тмедлои1Л благоиа- 
деленаго конвоира к-ь транспорту, нручин-ь этому конвои])у ис;-]> транспортные 
документы II осто11Ш1иоя у трапсиортнаго иачальишеа д('ш.1'и длн {жзечетов-ь н'ь 
пути и увЬдоыить обо воем'ь этом-ь, сь  об-ьисншпом-ь исЬ ли пещи вч. исправности 
и 110 раасчету деньги оказались иа лицо,—отир1шителя и Оярулшое Иитеидмптстио, 
которые таклю ув'Ьдоыллются т-Ьм-ь лю иоспиыыь иачал1.с 1-иои'ь, если ио этому 
случаю транопортъ будет'ь задержаи-ь, сч. об-ыюиемв’м-ь причины задержки. 1Согда 
же вахтор'Ь или служитель, коииоируюпцй трашиюрт-ь, ииозаиио умре-гь, то изи-Ь- 
щ еи1е об'ь втом-ь м'Ьотпаго воеииаго иачальстиа для иришпчи сь  его стороны 
выщооаиачениых'ь м-Ьр-ь, относится к-ь обязанности ион-Ьрониаго ияиозиаго иод- 
рядчика.

17) В'Ь пути транспорты доллсиы оотаианливетьоя.- л'Ьтомь, дяем-ь и ночью, 
вблизи селенШ, иъ м'Ьстах-ь ооворшеиио оть огни боиоиасиых-ь, а зимою днем-ь 
такии'ь ЛЮ обравом'Ь, а иа иочлег-ь в ь  селшпих-ь, ио не ян дморах-ь, а в-ь удииах-ь 
и иа илощадях'ь, в-ь м-Ьотах-ь оть  огня сонершешю Оеяшшсяых'ь. За сии-ь им-Ьть
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наблюдв1Пв iioB-bpeHiiOMy подрядчика; иавощики я{е должны быть поочередно дне
вальными. Если же правило это будетъ нарушено и тронснортируемыя кааонныя 
вещи от'1» случившагооя пожара огорятъ или повредятся, то подрядчик'ь обя- 
аываетоя пополнить проиошеднйй отъ того убытокч. казны на оонован1и от. 29 
оих'ь уолов1й,

18) Транспорты долнсы сл'Ьдовать так'ь, чтобы по вы'Ъзд’Ь съ м'Ъота было про- 
ол’Ьдовано каждый день на однокоьшыхъ подводах’Ь но мен'Ье 30 верстт». Если из- 
вощики яселают'ь 'Ьхать и бол'Тю, то вь  этомъ имъ не препятствовать; если же 
транопоргь въ одн'Ь сутки иро'Ъдетъ мен'Ье назначеннаго ра80Т0Я1Пя, то это 
должно быть им'ь наверстано нч. сл'Ьдуюице дни, дабы транспорт'ь во всяком’ь 
олуча'Ь был'ь доставленч. на м-Ьото вч. назначенный орокч»; транспорты въ пути 
доллшы останавливаться только для кормлен1я лошадей в ь  обыкновенное время.

19) На перекладку по необходимости вен;ей сч, ']’вл'Ъгч> на сани п оъ саней на 
тел'Ьгн полагается времени для транспорта, сл'Тщующаго на обыкновонн1>1хъ под- 
водах'ь, двое оутокч>; впрочемч» перевалку тнжовч, во всякое время оъ подводъ на 
друхчя, когда нодрядчикч> или ого пов'Ьронный предвидитъ въ томъ надоблооть, 
дозволять, не полагая только на то особаго времени.

20) Если вч» пути забол'Ьютъ пли уотануть одна или н'Ьсколысо лошадей, такч» 
что па пихъ продоллсать дорогу будетч» невоамолено, то подрядчикъ или его по- 
в'^ронный обязанъ поставить вм'Тзото ихъ другихч» лошадей чреаъ два дu^I но- 
iipeMiiHHO, иначе транспортный начальншеч» самъ нанпмаеть лошадей. Въ олуча'Ь 
остановки транспорта отъ уоталостп лошадей, нором'Ьиа подводъ доллена быть 
сд'Ьлаиа подрядчикомч» или ого нов'Ьреннымъ вч, течензо трехч» оутокъ; вч» про- 
тивномч» олуча'Ь транспортный начал!,ннкч» нанимает’!, подводы отч» казны, при 
чем'ь можотч» находиться пов'Ьренный подрядчика и утсазать средства К'ь выгодн'Ьй- 
шему найму; если лее но укалсоть. то руководс'гвом'ь при найм'Ь лошадей, взам'Ьи'ь 
усталых'!» или набол'Ьвших'ь, слулсатъ м'Ьстныя справочный ц'Ьны, и когда наомъ 
сд'Ьланч. но нышо этих'ь д'Ьн'ь, ч'О iiiiKaiciji iipoTOHain подрядчика на неправиль
ность найма но пршпЕмаются во виимаи!© и он'Ь доллсон'ь пополнить сделанный 
казною нередерлпси иротивч» ого кон'Гракч'ныхч, ц'Ьн'ь. О всяком'ь такомч» расноря- 
жвн1и транстюртнЕлй началглгпк’ь обязанч» доносить своему начальству и, кром'Ь 
того, о нричин'Ь, вызвавшей означенное раснорялсон1е, взя'гь удостон'Ьне1пе м'Ь- 
стной нолшди; если л;е удос'гов'Ьртпя, по отдаленности, !!едоотатку вромени, или 
по другимъ 0б0Т0!!Т0ЛЬСТВаМЧ,, получить будетч, Нв!Ю ЗМ ОЛСНО , 'ГО об'ЬЯОНИТЬ об'Ь 
этомъ вч» доносшпи иачал1»стиу. 1̂ ч. олуча'Ь иевыст'авк!! подвод'ь в'ь сроки указан
ные В'ь G иунк'Ь ОИХ'Ь условий, начальство, обязанное отправл>1ть тялсооти, само 
нанимает'Ь подводы, ру1СОнодствуясь lio воемч, излoлtвнныaш выше правилами и 
только вч» случа'Ь фактической 11ево;шолс!Юстн ис110лиси1я требуомыхч» формаль
ностей, начальство наипмаотч» подвод!^ по b o jii,iiiiIM4, д'Ьпам'ь, при чемъ оправда- 
тельнымъ документомч» вч, произпедеппыхь расходахч» олужатъ роспиогш изво- 
npiKOB'i. вч» получоп!!! деиогь, засвид'Ьтельстнонаниыи м'Ьстнымч, иачальс'гвом'ь.

21) И1»н)щит1м [., сч> т})аиспортам11 подридчшсом'ь или его пов'Ьронными от!!ран- 
лвомымч», со стороны тра!!сиортиаго пачалышка и ого команды нпкаких'ь прит'Ь- 
C H O H ift и обидь не д'Ьлать; вч, проччшномч» лее случа'Ь Интендан'гское начальство 
обязано войти вч, p a a c M O T p ’b j i i e  и доставить подрядчш».у законное удовлетворенхе; 
за i i p i i T 'b c i i o i i i o  лее, сл'Ьдствгем'Ь обнарула'нпое, виновные вч, томъ продаются 
военному суду.

22) Иодрядчшп, нолучаеть деньги за n o p o B O U ic y  по Д'Ьнамч,, утверлсденнымч» 
начальствомч,, с'ь каждаго нуда пероиознмой тялсести на сто-верстное разстоя- 
nie При чемч,, вь случа')з разности д1змч, на зимн1Я и л'}зтн1я иеревозк!.' вещей 
ИЗ!» Омска, разочотъ провозной нлаччч нропзноднтся: вч, пор!одъ времени сч» 1-го 
мая по 1-0—ноября но Л'Ьтнимч» д'Ь1!амч., а нч> перюд’ь вромени сч» 1 ноября 
по 1 мая по знмнимь д'Ьнамч.; нрн иероходЬ лее транспортов!» сч, одного 
пер1ода времени на другой не въ маршрутные сроки нроизводя'гоя при 
сл'Ьдуклднхч» выдачяхч. удсрлсан1я или доплата донегч, по Ц’Ьиамъ того вромохш 
года в ь которое д'Ьйствительно сош'.])шится дин}Кон1о транснортовъ.

23) Подрядчику, при отнранлшйн транспорта, выдается половина провозной 
платы, а другая ноловнна, дл>! })азочетош» сч, нзвощиками, выдастся ч’ранснорт- 
ному начальнику, кеггорый удовлетворяет!» ихч, сч, такимч, разсчетом'ь, чтобы у 
него всегда остаииласл. ннолн’Ь сумма, причитающаяся за иоироол’Ьдовашюе раз- 
CTOHiiie; вь  тЬхч» лее случаяхч», когда для со11роволсдеи1я транспорта назначаются 
H i n K i i i e  чины, 'го и вторах! половина провозной платы выдается самому под
рядчику,

Лрнмпчаш е: Для у|фощсп1и исчислен1й за нврецозку па 11||дц|ди1 ь, в к ь  до 20 фувтовь, на какохъ-бы нн было 
разстоян1н вь разечетъ не будегъ ирииииаться а бол’Ьо 2') фуптовъ будутъ приниматься за пудъ Точно также u p i 
разечот^ по ц'Ьнакг onpeMi^eimum. за сто-всрсткое разстояп1о *Д в '/а версты не будугъ вовсе счмтаться, а бол^о 
110.10НМ1Ш версты будегь считаться за цЬлую версту.
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24) Въ олуча'Ъ экстренной надобности перевезти такую тяжесть, которая мень
ше полной клади на подводу обыкиовониую, т. е. мен'Ье, 26 иудов'ь, подрядчикъ 
должеп'ь поставить подводу и получаетт. плату ва 26 иуд. Когда оъ м'Ьста от- 
правлон1я будетъ послано въ н'Ьскс)лько по-иути лезкащтгхъ городопъ не ыен'Ьо 
полной клади на подводу (26 пуд. на подводу), а въ дорог'Ь по одач’Ь части пЬ- 
щой, образуется кладь мен’Ьо полагаемой на подводу, то оъ пункта, гд'^ образо
валась кладь малов-^оная, рааочнтывать подрядчика как7. за полную кладь. Это 
правило допускается только въ такомъ олуча'Ь, когда о'ь м-Ьста отправлено но 
бол-Ъо одной подводы*, при оч7гравлеН1и лее двухъ подвод’ь рааочетт. за малов’йсную 
кладь, образовавшуюся въ пути, не допуокаетг'я и платитез! по в'Ьсу,

26) Если паходяпййоя въ пути траиопортъ, по какимъ либо нопредвид’Ьннымъ 
оботоятельотвамъ, по распорялсен1ю начальства, должеи'ь быть остановленъ не до- 
'Ьвзкая до прежде означеннаго м'Ьота, или паправленъ будетъ въ  сторону к’ь ы*Ь- 
оту ближайшему, нежели преледе было назначено, то казна удовлетворяогь под
рядчика провозными деньгами не за то t o jii.ko разстояьпе, которое транопорть 
проол'Ьдовалъ, а за все, которое оп'ь доллсеиъ былъ ол'Ьдонать до прелсде наана- 
ченнаго* м'Ьста; если зке траиопортъ, находяпцйоя въ пути, долзкен'ь быть обра- 
щен'ь нааадъ, или пройдетъ по назначенному тракту дал'Ъе прежде назпаченнаго 
М'Ьста, или паправленъ будетъ сторону кт  ̂ M-iicTy, бол'йо отдаленному, нежели 
прел{До было назначено, то во вo■̂ ^xъ случаях'ь подрядчикъ получает-ь плату по 
контрактной ц'Ьн^ за д'Ъйствптельно пройденное разстоятпо. Само собою разу- 
м'Ьется, что подрядчикъ обз1занъ доставить вещи на гвоих’ь подводахъ В'ь полки 
пли команды дазке въ такомъ случа-}', когда полковч. пли кешандт» подряд- 
чпк'ь не застанет'ь на томч, ы'?»от’Т), куда к'ь иим'ь первоначально отправлена бы
ла казенная кладь.

26) олуча'?^ ол'Ьдован1я транспорта оъ кавоинымп нещами по оуществую- 
щпм'ь II вновь открытым'!* шоссе, подрядчпкч* освоболсдается отъ платезка шосоей- 
иаго обора, который казна прииимао'гь на свой счетъ, по при провоз'Ъ по шоссе, 
подрядчикъ долзкенъ уплачивать В7* шоссейный сборч* за эги подводы соботвен- 
ныя деньги и о количео'ПгЪ оиых'ь представлять разечеты и подлинные ярлыки 
шоссейныхъ ааотавъ, безъ 11родо'ганлеп1я которых'!* не iim'Î rti. права и требовать 
возврата деног’ь, пзраоходовонныхъ им'ь па про'Кяд'ь по шоссе*, самое зке получе- 
Hie ярлыковъ пюсоеГшых’ь паотав-ь лезкп'гь на пепосредс'гвонпой обязаинос'ги под
рядчика, как'ь плательщика, а чтобы подрядчики вь  удерзкап1п ярлгдкопь для 
этой д-йли не вс'гр'Ь'гили преплтотв1й со С'гороиы началышков'ь яаставных'ь до- 
мовъ, то от’ь начальства, отправляющаго траиопор'гь, будут'ь выдаваемы откры
тые листы, по пpeдъявлeиiи которых'!*, всл'Ьдст1пе од'Ьлаппаго по главному уп. 
равленш) пу'гей оообщен1я  распорязкен1я, ярлыки па ззогавахч* не будут'ь отби
раемы О'Г’Ь лпц'ь, при казенныхъ транопортахъ сос'гоящпх'ь. Установленный зке 
Высочайше утвернсденным'ь 17-го Мая 1Ь87 года полозкен1ем7> коми'1'ета 1\г. Ми- 
нпотровъ особый, за про*?1адъ по тракту мезкду гг. Лчниокомъ и Иркутском*!* 
сбор*!* по одной пятой коп'Ьйки оъ казкдаго воза и версты, доллсош. уплачива'гься 
подрядчикомъ изъ его ообствонныхъ оредо'гвъ.

27) Подрядчику предоставляется право, по заключен1п кон'гракта и во время 
иополнен1я кон'гракта, обязанность свою по оному вполи'Ь перода'гь, на т'Ьх'ь зке 
основаш яхъ, друг’ому благопадезкному лицу, но не иначе, каш . с ь  равр’Ьшон1я 
Окруленаго Ин'гендантс'гва.

28) За неисправность при исполнен!!! договора, как'ь подрядчиком'ь, такъ  п каз
ною, опред'Ьляется взаимная неустойка.

29) За неисправность со стороны подрядчика опред'Ъляв'гся ол'^ьдующая неустой
ка: а) если подрядчик'ь не ааключиа-ь контракта по объявлен!!! ему объ утверзк- 
ден1и подряда въ течен1е двух'ь нед-бль, или откая:ется О'гь подряда, то взыски
вается неустойка, равназ! залогу, б) если транопорт'ь о*ь вещами не будв’П* до- 
отавлон'ь на м'Ьсто ыазначшпя в'ь опред'Ьленный договором'ь орокъ, т. е. по раз- 
счету па казкдыя сутки для об!дкновонпых ь иодвод'ь по 30 верст'ь, какъ  опред']^- 
лено въ пунк. 18, за ноключенгем'ь допускаемых'!* пупк, 19 и 20 оо-гановокъ п 
проотоевъ, то подрядчикъ подвергается платезку за просрочку транопор'га отч> 
1-го до 7-мп дней—2 /̂о, о-г'ь 7 до 14 дней—4Vo, О'гъ 14 до 21 дн я—6*̂/0, отъ 21 до 
28 дней—8®/о‘, за просрочку зке бол^ю м'Ьсяда—полная неустойка 20®/о вообще оъ 
полной суммы, причитающейся О'п» казны за провозъ*, в) за пеныотавку подводъ 
В'Ь установленные въ пунк. 6-мъ сроки и не отправку вещей взыскивается 20®/о 
из'Ь причитавшейся провозной платы*); но если подрядчикъ, пропуотивъ орокъ, 
опред'15ленпый на поставку подвод'ь, поставить однако же подводгл и отправитъ

При непоставка въ срокъ цодводъ. начальство, обязанное отправлять тяжести, само нанимаотъ подводы, не выходя 
нзъ кентрактной ц-Ьны съ прибавкою неустойки, следующей съ подрядчика, а при невозкожности папять по этой ц-бв^ — 
даже съ передачею нротнвъ оной, но никакъ не выше енравочной.
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на инх'ь тялсеотп, то въ йтомъ олуча'Ь неустойка взыскивается не вт, paaM'bp-f ,̂ 
онрвд'1'.ленном’ь за ненысташсу нодводт», а в ь  разм'Ьр'Ь, ноказанномъ в'ь нункт'Ь 6, 
именно как'ь за просрочку в'ь доставлен!)! транспорта ни MiicTO и при томъ если 
траиспортъ прибудет’ь на м'Ьото вь  сро)съ онред'Ьлеиный для сл’Т5Д0ван1я ноднодъ 
считая оный не со дня поставки, а съ того дни, В 'Ь который сл'Ьдовало поставить 
оныл по 6 пункту, то 11одрядч1!КЪ новее не подворгаетоя ваыскатпю неустойки; 
г) вс'Ь раоходгл при покупк'й и'ь дорог'1) повозокь вм'Ьсто поломанных'ь, на по- 
полненге утраты вещей или за ис11равлеп1е 1юврожден!й В’ь вещах'ь относятся 
на отв'йтетвенность подр!1дчика и падаетъ или на деньги, сл’11дующ!я ему от'ь 
казны или на его залоги; расходы нее, произведенные на П01юлнен!е утраты ве
щей или за ионравлеи!© иоврежден!й въ нещахъ, взыскиваются рубль за рубль, 
первоначал)>но паъ 11ровоз1!ой платы, а за недоотаткомъ оя—изъ залогов'!», при 
недостатк'Ь Mte оны хъ—из'ь всего имущества подрядчика, какое по розыскан!и у 
него окажется; д) при частныхъ случаях'ь неисправности подрядчиковъ, будотъ 
удерлсинаема съ них'ь неустойка, впредь до окончательнаго раасчота, из'ь причи
тающихся имт» илателшй или будот'ь обращаема на собствонныо ихъ денежные 
залоги, стоимостью ноуотупающш наличным!, дсньгамъ, согласно 1юложен!ю 13оен- 
наго Сов'Тп'а 29-го Марта 1В67 г.; при иеисираиност)! лее общей, когда подряд- 
чик'ь подлежит'ь удален!ю отч» подряда, опт. изв'Ьщается о том'ь, С'ь об7»янлен!емъ 
ому окончательнаго ])азсчета, в'ь томъ л{о вид'Т̂ , в'ь какомъ оный выдается исправ
ным'!. поставщикам'!. !Ю ооворшенном'г. ис110лиен!и ими операщи, И'ь разсчот'Ь, оп- 
ррд'Туппотся причитающ!яся съ неиоправнаго ш ттрагента вныскан1я, ко'горыя мо- 
гут'ь быть дпух'г. родовъ: оПевиечешиля залогами и необезпеченныя, Нообезпечен- 
ныя залогами взыс!сап1я оГфащаю'гси на суммы, иричитйющ!ясл неисправному 
конт])агвн'1'у но тому л:е самому договору, а при недоотаточпости отих'ь суммъ— 
на все его имущество, на которое, по ро8ыокан!и онаго, палах'ается запрещен!©, 
Обезпеченныя лее налогами взыокан!я обращаются сначала на суммы, иричитаю- 
щ!яся контрагенту по том у лее самому договору, если таковыя суммы окалеутсл свобод
ными за Г!0110Л1)ен!ом'ь необезпочепных'ь залогами взыскан!й, дал'Ье на залоги 
лично 11рпнадлолеащ!о ночеправному подрядчику и иаконоц'ь на залоги, ему до- 
вЬрешпде. I33)JO!eai!in о'ь непсправиаго подрядчика производятся: обезпоченное за
логами—черезъ а не обоз1ючеиное—через’ь иед'Ьли со дня объявлен!я
окончател).наго по разечету на1слючен!и и если подрядчик'ь не уплатитт» къ тому 
времени вс'Ьх'ьсл’Ьдующпх'ьс'ь него деиеп., тоИптепдантокое В'?1домство приступаетч. 
тотчаоъ лее icb продале'й его залогов'!, и из'ь вырученных'ь деиегь обра!цаотся вт. 
казну только 1сапиталы!ая сумма, иодлолеащая взыокаьию; процоитов'ь лее на не
устойку и задатки не полагаете-!!. Ипрочом'ь, если остановка и !!роорочка тран- 
спортовъ произойдет'!, отч» причин')., яаконом'ь допускаем ых'ь, то подрлдчикъ осво- 
боледается отч» неустойки, буде о д'Т1Йотвитол).ности иричшгь этих'ь продотавитч. 
В'Ь ояпаченшлй срок'!, уотановлонное свид'Ьтельство м'Ьотнаго начальства, незави
симо отъ донесоп!й транопортнаго надсмотрпипеа.

П римпчаш е  I е: При юдатаВсти^ о сл^жойи иеустоВки иодрядчнкг обяааиъ въ своеиъ nponeniH ааяви'гь, что лпъ 
))н испол1)еи1к> контракта и ио ирои'звсдсмшакъ сг иияъ разопегамъ инкакихъ прете)1з1й къ казн’Ь ве им^егь н првдъ 
являть не будетъ.

П р и м т а м е  2 е) Для правильного о))рол'&лон1я взысквн!я съ подрядчика неустойки за несвоеврсиомнос доставлеше транспорт 
въ войска будугъ служить д<июсон!я траиспортныхъ начальниковъ. на которыхъ iiyiiKTiiiiH 15, 1G н 20 сихъ услов)й воз* 
ложево пепосредствонноо ипбл)оло))!е за сл'Ьдовпн1смъ ихъ и для сего транспортшло начальники въ донссен1яхъ свонхъ, 
кром'Ё )1оясвсн!я о времени огправло1пя транспорта изъ склада н нрибы'пя его на NtcTO н:1зиачен'|я, обязаны также ио- 
яснять н о причинахъ. )!извав1лихъ замодлен1я, если таковын нроизойдутъ.

30) Казна С 'ь  своей стороны обязываете!! плат1!ть )10дрядчпку неустойку в'ь сл'Ь- 
дующихч» случаяхъ:

а) Если но заключен!!! кон'гракта и продставлен!и аакоюплхъ залогов'!., казна не 
выдастъ подрядчику задаточшлхч. донег'ь в'ь T04e!iio м'Ьсяца со дня предотавлбн!я 
залогов'!., то, по неалоб'Ь ira о!е подр!!дч1пса, за первыя, ол'?щующ!я за тЬм'ь дв'Т! не- 
д'Тши казна плати'гь ему в'ь ))оуотойку половш[у процента на ту сумму, которая 
не была ему выдана своевромешю, а по источен!и oix'b двух'ь !юд'Ъль за сл'Ьдую- 
Щ1Й за'Г'Ьмъ ы'Ьсяц'ь полный 11роцо!!Т’ь. Jiu BCJDCOM'i, олуча’Ь несвоевременная выдача 
подрядчику задаточныхч. доиегч. не оовоболсдаетъ его отч. исполнв1ПЯ договора. 
Впрочем*!., иодрядчшс'ь, по утвержден!)! за тшм'ь подряда, об!1занч. помедлонио об'ь- 
5!вить Окруясиому Инто!!дант(Я’ву ИЗ'Ь icuKoro казначейства он'ь яселае'хъ получить 
задаточныя деньги п осл)! при заключен!)) .ко>)тракта зада'гковч. не получи'гь, то 
нам'йреи'ь лп оные получить шюсл'йдств!)), ив'ь какого казначейства, въ ка!сомъ 
разм’йр'Ь к'ь какому opoity н куда продстани'гь залог)! под'ь задатки, дабы сообразно 
съ т'Ьмъ Иитенданто'гво могло заблагопромешго открыть кред)!'гь. ]1еустойка со 
с'горопы казны разсчнт)лшотся но числу иросроченных'ь дней, считая м'Ьс!!Ц'ь 
В'Ь 80 дней.

б) Коли иродставлонпыя иодрядчикоы'ь подводы будутч. продорлсан!^ при нак-
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;тдк'Ь 1зо1Дой бол^зе двухъ суттгь , то на ис'Ь сл'Ьдуюпде дни кавиа платитт> под- 
]>]гдчику на простой подводъ 67 кон. на лошадь ва калсдый двнь,

в) Равнымъ обраном'ь по ирибы'пи трансно])та на м'Ьсто назначения, если под- 
нодп п])Одерлсаны будут’ь канною бол'Ье диух'ь сутокъ, то яа bc/Ij сл'Ьдуюице дни 
капни нлатитъ подрядчику неустойку на простой таклсе по 57 к, въ день за каж 
дую лонтадГ).

г) И'ь случа'Ь надерлсапгя транопо^л’а вт. карантинахъ, казна нлатптъ подряд
чику, обязавиюмуся поровоппть вещи, оъ калсдого иуда во 8 к. на сто воротъ, по 
(■ообра)1сов1к) pancTOHniii, которое сл'Ьдовалъ би по договору транопорт'ь, если бы 
(>Н’Ь не былъ надорлсаиъ въ караптнп'Р.

81) Неустойка платится подрядчику, если сл’Ъдуот'ь, иомодлоняо при удовлетво- 
])0н1п его нричитаюиишпся по договору деньгами,

82) Нодрядчшгь но вправ'Ь претендовать ва  отправлен!© вещей сплавомъ изт. 
т'Ьх'ь нуиктов’Ь, впъ хшторых'ь опъ обязаи'ь возить ВОЩТ1 сухопутно; не вирав'Ь 
таклсо протеидоват!) па паправлеихо траисиортов'Ь по bhobf. оччсрытымъ но паклк»- 
Hoiiiii съ нимъ KOHTpaivTa иутям'ь, наконоцъ но вирнв'Ь претендох$ат1. за хсоличо- 
ство даиныхъ ому для норовопкп тялсестей, какое oii оно ни было. Однимъ сло- 
вом’ь по доллсон’Ь iiM'Tvri) npoTeimiii къ кази’й, как!н бы не произошли пером'Ьны 
въ количоотв’й и способахъ перевозки вещей или в'ь направлен!!! транопортовъ 
1сь м'1!стам'Ь пазиачеп!я.

П рим т аш е  / )  Ппдрядчикь также не ии1;етъ права претендовап. если во время контрактиаго срока вещя и припасы 
Питендаптскаго п'Ьдоиствл въ pnioii'li Омскаго воениаго 0к|1уга будутъ перев11зит1>ся но открыгымъ участкаиъ Сибирской 
жол^люй до|шп1, беаъ участия подрядчика, непосредствепнииъ расш)рлже1пеиъ казны, а 1И1дрядчикъ обязапъ выставлять 
|1оди"Ды къ пупктамь выгрузки ихъ по наршрутпмъ съ мо’Ьздовъ жсл'Ьзно-дорожпаго пути, т о. въ г. г Кургапъ, и 
Нетропавловскъ и ст Ь'ривищеково (л'1;вый берегъ р1кн ('би). Иыстанка подводъ ил озпачснныя сташин железной дороги 
нсполпявтся подрядчикомъ па TiiXT. ate основаншхъ, какъ изложено во 2 пуикт-Ь пастоящихъ услов1й.

lIpuMthMiiHie 2). Перевозка трапспортовъ въ ОисггЬ изъ вещеваго склада па жел%зпо дорожную станщю и со сташзи 
па дворъ вощеваго склада производится распоряжеп1сиъ склада па волыюипемныхъ подводахъ. Нагрузка и выгрузка 
вагсшпня будетъ производит!,ся жсл1)зпо дорожпыии средствами

88) Полагаем у К) сими услов!ями ноуо'гойку подр}£Дчт:’ь oojicaix'b обозпочить до 
встуилсн!я В'Ь тир1"1. залогом’г., ко'юрый равиялся-бы двадцати ироцептам'ь на всю 
сумму, уиотроблонпую па ис}ювоику вещей в ь иоол'йдио-подрядномъ году.

34) По окопчпн!и подряда Оьрулспое Интендантское Уиравленю, отъ котораго 
производится иорсвозка вещей, об!1зано въ течеи!е одного м'Йсххца составить от> 
иидрядчиколп, окоичателг.пый разечотъ и кшпю съ него выдать подрядчику или 
его нов'Ьрешшму, которгдй oOiieaii’b не дал’Ье б нод'Ьль подписать на оиомч» удо- 
вильетшо !1лп иосогласав и возвратить вь  Окружное Интоидантскоо Уиравлен!е. 
Ли па чаотиыз ибс'гохпчччьства, 1са{‘аю1д!яся 11е})евозки, какъ то: на неправильное 
иаираплеяю траисиорччип., сл'йдуияцих’Ь на ппднода.чч., иа зпдоржаи!е вывоза ихъ 
изъ склада иа задерлсаьпо ихь въ п у т  иа неиравилышо показан!© вр(‘мени от- 
нравлеиш ч'раисиортов I, и ирибыччя iJX'b иа м'Ьота, - иодрхщчики обязаны заявлять 
претеиши но дал1ю лгЬсяца со дня ооворшон!я (] )̂акта, съ представлеи!емъ доказа- 
тольствъ; въ олуча"?! же эч'ого ими исиолноио ие будетъ, то Tai;!jr иротенз!и, ria- 
явяоииыя при окончател1,иом’ь разочот'Ь будутъ. оставлены бозъ иосл'Ьдотв!й.

JlpHMtbuaHtei К а и  подрядъ заклшчсиъ на 1гЬс!!олько л'Ьтъ то по oitonnaiiiH каждаго года съ подрядчикоиъ составляет
ся, па изложеппыхъ пъ семъ иупктЬ ос11ован1яхъ, окончательный разечетъ. Разечетъ достапляотся подрядчику и возвра
щается ннъ уиазанпыиъ выше порядкоиъ въ устаиовлеппый срокъ', съ подписью па пемъ своего cor.iacifl или неудоволь • 
CTuiH ЗагЬиъ пикак1Я претснз1н, отпосяиияся къ разсчотамъ за истокш1о годы. но ыогутъ быть заявляемы при оконча* 
тельныхъ разсчотахъ за поа'1;лующю годы иодрядпаго поршда. иначе ои'Ь будуть оставлены Сс'зъ впимаи1я

86) Залоги, п]юдстаплепные подрядчшшы’Ь вь  обозиечшпо неустойки !io иеро- 
возк'Ь вещей, по освобождаются до окончател1,наго выполнон!я договора и сосч’ав- 
леп!я оч> иодр!1Дчикомь разечета. Если же ио этому разечоту будет’ь сл 1'.довать съ 
иодрядчшга jcaicoo либо !!зыскаи!е, 'го в'ь иоиолпои!© эчч)го нз1лмсан!и удерживаются 
иерноиача.'илю дешлчц кои будут'ь сл'Ьдовачъ подрядчику кч» уилат'Ъ но дох'овору, 
а вь глуча'!! нодистатка оиых'!, для ио1Срыт!я всего ваыс1саи!я, оставляется сораз- 
M'Jjpuaa часч'Ь иалоговь впредь до ио1[Олиеи!я всего изыскан!я; остал1,иые лее за
логи Alt,сто или лии.и, составляющее разечеть, тотчас'ь выдаотъ ш>дрядчшсу или 
ого пив'1’,рсшюму, до5кидаяс1> рсш1з!и разечета. Когда FWiicicaiiie упадает i> на до- 
B'hjicnm.ir }1(!ис]|])а!ш(шу подрядчику залоги ыен'йо суммы их'ь, то оно нроизно- 
ди гся но сораам Jijmoc'i'ii залогов'!, каждаго залогодателя. Залогода'гел!. до разверст- 
Ш1, 1IU пзя’1ицеп!и его о HBUcicauiii залога, им'Ьет1. право внести вь jcaaiiy всю 
сумму. о0сз11очива1ол1,уюсл ого залогом’!., посл'й чего залог!, освоболсдается залого- 
дачч'лю коему }шослЬдств!и таклсо возвращается излишяхш сумма, если тако!!а»[ 
окажо'гсз ио ])азве})СТК'(>,

80) liourpaicT'i. иа перевозку писать иа бумагой въ восемь-десять коп , ио иеиз- 
в'Ьстиости суммы, какая т .  чч5Чои!о коитракччсаго срока подряда д'Ьйствителыю 
мож еть бычч. уиотроблоиа иа 1горелк)зку; ио OKoiniaiiiu лее перевозки и ио исчис- 
лси!и суммы, с.'1'1!дующ!я ироч’ив'ь оиой за Г(^рбовук) бумагу деньги нодрядчик'ь
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обяван'г., ыа осповани! 82 от. Устава о гербовомъ сбор'Ь въ теченхе м'йсяца, со дня 
oбъявлoнiя ому окончатольиаго раасчрта по поревоак'Ь, внести наличностью нъ 
м-Ьотноо каапачейство; в'ь протишюмъ случа^Ь на оононагпи 2 и. 1 1 0  ст. того jkc 
устава, шшовпый подвергается ваискан1к> штрафа в’ь десять разт» противъ уста- 
новлеыиаго разлгЬра. Равнымъ обравом’ь удерлсиваютоя съ иодрадчика и глл1>д'11Й- 
сгая повинности, если оиыя по сумм'Ь подряда и по настоящему зван1ю подрядчи
ка, на ociioBanin сущеотвующих'ь о гильд1и яакоиовъ, будутъ причитатоя къ уп- 
лат'Ь.

Н7) Во во'Ьхъ олучаяхъ, нд'1юь но поимоиоваиныхъ, казна и поставщики долзкны 
])уководствоваться XV11I кп Си. Boon. Пост, из-ь 1860 года и ооотв'Ьтствующпми 
правилами Св. Зак 1'разкд,. сколь эти ттосл’1зд1пя, по свойству подряда Воеинаго 
ведомства и оботоятельстваы'ь Д'Ьла, приличны бтлть могутт».

Томская Губернская Типограф1я.



Прибавлше къ М 46 „Томскихъ 
Губернскихъ Вгьдомостей“ за i 8pp г.

ОБЪЯВЛЕШЕ
О ВЫЗОВА къ ТОРГАМЪ

НА ПЕРЕВОЗКУ АРТИМЕРШ СКЙХЪ ТЯЖЕСТЕЙ
В Ъ  О М Ш Н Ъ  Б О Е Ш О Н Ъ  О К Р У Г ® .

Съ 1-ю  Января i8p6  года.

Окружное Артиллер1йокоо Управленуе Омскаго Военнаго Округа вызываетъ 
л(елйющихъ торговаться на перевозку артиллер1йскихъ тяжестей безъ обо8ыачен1я 
количества, а сколько таковыхъ будетъ съ 1-го Я нваря 1896 г. по 1 Я нваря 1897 
года, а именно:

I.
С У Х О П У Т Н О :

Изь t. Ожкд—во воф м'Ьста Семипалатинской области, кром‘% Зайсана и Катонъ- 
К арагая, включая тяжести, 11дущ1я въ Семир'Ьченскую область до г. 
Семипалатинска.

Изъ 1. Семипйлптински—тяяшстей, доотавленныхъ туда изъ г. Омска:
а) въ Зайоанъ и Катонъ-Карагай,
б) во во'Ь м^^ота Семнр'Ьчеиокой области.

Отъ конечнаю mjHKma Сширгьченской о6.4асрнм—тяя{вотей, доотавленныхъ туда изъ г.
Омска-—въ Туркестантошй Оусругт» по главному почтовому тракту до 
г. Таш кента включительно.

Изъ I. Петропавловска—тял{оотей, доотавленныхъ туда по нсел'Ьзной дорог'Ь—во во'Ь 
М'Ьста Акмолинской области.

С У Х О П У Т Н О :
Изъ t. Тюлпгмм—тя^коотей, олЬдующихъ по иаоначвн1ю изъ вну'греннихъ складовъ 

Имиер1и и ирибывающихъ въ  г, Тюмень въ ненавнгац1онное время— 
въ г. Омскъ.

Изъ ь Омска: а) во воЬ м’Ьста Тобольской губерн1и,
б) во воЬ мЬста Томской губерн1и, въ томъ чиолЬ до г. Томска—тя
жестей, слЬдующнхъ въ Восточную Сибирь.

Изъ г. К у р г а н а : доотавленныхъ туда по лселЬзной дорогЬ—во всЬ мЬста 
Тобольской губорупи.

Изъ спи Кривощеково (лЬвый берогъ р. Оби)—во всЬ мЬста Томской губернии, въ 
томъ чпелЬ до 1. Томска тялсооти, олЬдуюпця въ Восточнук) Сибирь.

Изъ г. Томска—во всЬ мЬста Восточной Сибири по главному Московскому тракту 
до г. Иркутска включительно.

В О Д О Ю :
Изъ Тюмени: а) въ г. Омскъ.

б) въ  г. Томскъ, въ томъ числЬ тяжести, слЬдуюшхя въ Восточную 
Сибирь,

Торги будут'ь произведены рЬшительные безъ переторжки въО мокЬ—въ Воен- 
но-Окрулсном'ь СовЬтЬ 29 числа Ноября мЬояца сего года въ половинЬ втораго 
часа дня. ЦЬны на торгахъ доллены быть объявлены на одинъ годъ, на сухопут
ную перевозку оъ однаго пуда на 100 воротное разотоян1в отдЬльно на каждое 
изъ вышеоэначеиныхъ мЬотъ съ легковЬсныхъ вещей до (26 пудовъ) и тяжело- 
вЬсны хъ вещей (болЬе 26 пудовъ), затЬмъ на обыкновенныхъ подводахъ, считая 
олЬдован1е по 26 веротъ въ сутки и на орочныхъ подводахъ, считая слЬдован1е 

• не менЬе 60 веротъ въ сутки, и отдЬльно за оимн1я и отдЬльно за лЬтн1я пере
возки. ЦЬны на перевозку тяжестей на воловыхъ подводахъ вовсе не должны 
быть назначаемы.

Н а водяную перевозку изъ Тюмени въ г, Омскъ и Томскъ цЬны должны быть 
объявлены оъ пуда на все равотоян1е.



Утвсршден1о подряда ua иышеозначониьш пероиоаки будешь аависЪть отъ 
уомотр'Ьн151 Военно*Окружнаго Сов'йта.

Иодрлдъ будетъ продоотаиленъ днум'ь лицамъ; одному—воя перевоака означен
ная в'ь 1-мъ пункт'Ь (1-я группа), а друг«)м-у —вея сухопутная я водяная пере
возни, означенный во 2-мъ HynKTii (2-я группа) Жолающш. могутв взять весь за- 
нодрядъ оптомъ, прпчемъ если торговдамп на 0’iTi,'finbiimi группы будутъ заявлены 
H'lnuj 1ШЛС0 онтоиыхъ торговдеиъ, то таковая I'pyiiiia будетъ выд'Ьлана отъ олто- 
наго подрядчика, на что' опъ нротеядопать не въ npaB'li При равенотв'Ь лее ц'Ьнъ 
преимущество отдается оптовому подрядчику.

К'ь торгамъ должнга быть представлены залоги в'ь обезпечетпе псправпаго выпол- 
nenin подряда: для первой группы 7(Ю рублей, для второй - 4400 рублей.

Залоги вч> обезпечен1б иеусгойки буду’П» приин.матьоя вг/)л довволепные вако- 
пом'ь по обязательотвамъ от> каз1гою, а таклсо поручительства, на точномъ оопова- 
niii 71 от. XV111 кн. Он. Боен. Пост. 1^09 года, за иоключшпемъпедвшкпмаго иму
щества въ Сомпр'Ьченской области. Залоги эти доллены быть представлены нопро- 
м-Ьино при об'ьявлен!!! только В'Ь Боенио-Окрулшый Сов'Ьтъ, а но въ какое либо 
другое Управлогпо. ICpoM'Ij того предваряется, что бозт, представлон1я тробующа- 
гося количества залога ii’i> полномъ разм^^рф, а таклсо вызовы въ чомъ-бы то ни 
было несогласные съ пастоящимъ объявлен1вм’ь п уолов1ямн, будутъ оставлены 
без’ь посл'1̂ дотв1й—предъявитель не будетъ допупщнъ къ торгамь.

Торги будутъ пропзведопы уотшде, по дoввoлiIoтoя и присылка запечатанпыхъ 
об'ьявлоп1Й только от'Ь т'Ьхъ лидъ, которыя лич1[0 или чорепъ пов'Ъронныхъ не 
будутъ участвовать въ уотиых'ь торгах'Ь и бпзь iipiena вгдзона о Д'Гптх’Ь и зало- 
гахъ по телеграфу, Таклсе не будутъ пршшмачъся вызовы, прпеланпые вь  м'Ьото 
торга по телеграфу (и  ув'йдомле1ПИ правительствопныхъ M'JicTb и лид'ь по теле- 
графу^и ув-Ьдомлоп^я прапительотвенныхъ м-Ьстъ и лидъ но толеграфу-лсе о сво- 
бодиыхъ залогахч> иодрядчиконь, лселающпх'ь вступить ш> новое обязательство 
О'ь казною.

ЖелаюпЦе-лсе торговаться устно обязаны представить- но позлее вышеозначеп- 
иаго времени въ день для торга, при прошенхи или о6ъявлен1и, оплаченном'!. 80 
коп, гербовою маркою: документы о своемъ зван1и и за;гог'ь вч> вы1пеозначон!ЮМЪ 
разм'Ьр’Ь. Запечатанный объявлеи1я, оплачеппые таклее 80 коп. маркою, съ прп- 
лол{01помъ докумоптовъ о 8иаи1и пред'ьипителя и налоги въ озпачепном'ь раэм'Ьр'Ь, 
доллепы быть присланы или подапгд в'ь Бооино-Окрулепый Сов'Ътъ не позлее вре
мени, паяиаченнаго выше для торга, и за!слючать въ себ-fi:

1) ИйП1, фамил1ю, зваи1е и м'Ьсто леитольства объявителя; 2) год'ь, м'Ьояцъ и 
число, когда написано объявлен1е; 3) coiviacie принять иа себя подрядъ на ооио* 
Banin у'гверледепных'г. уолов1й без г. перем'Ьиы, и 4) Д'Ьну, огеладонъ ипоапную па 
киледый пуикт'ь перевозки, при чем1. въ д'Ъиах'ь не допускается другихъ дробей 
кром'Ь ®/4, п Vie- ’

Надпись па конворт'Ь, въ которомъ будетъ запечатано объявлен1о, должна быть 
сл'Ьдующаи:

„Об'1>явл0!ае В'ь Боешю-Окруж1Г!ЛЙ Сов'Ьть Омсгеаго вооинаго округа, к’ь назна
ченному 29 ноября 1895 г. торгу иа перевозку артпллер1йских'ь тялееотей“.

Уолов1я па перево81су артиллер1йскпхъ тянсоотей жолаюпдо могутч. рааоматри- 
вать В’Ь г. Омск'Ь—В'Ь Окруленом'ь Артиллор1йоком'ь Управлои!!! елеодиевно, кромЬ 
воскросиых'ь и табельных'!, дней, отч. 10 чаеов’Ь утра до 3-х"Ь часовъ но полудни.

Подрядчики предваряются: а) что въ 11ом'?'.щон1е торговаго приоуто'ппя допу
скаются В'Ь день торга только торгуюицяоя лида и ихч. пов'йреиные, подавшее об'Ь- 
явлон1я или залоги; б) залоги тгь торг'ам'ь доллеыы быть представлены ггопрем’Ьиио 
В'Ь вышеозиачешшм'Ь разм'Ьр'Ь; в'ь иро’ппшом'ь случа'!^, т. е. когда пхч. окалеется' 
меи’йе, иред'Ь!1внч’ель не будетъ допущенч. к'ь торгамч.^ а закрытыя обч>явлеп1я сч. 
иеиолным'ь залогом'!, буду'гъ оо'гавлепы безъ разпмотр'Тпг1я и в) подаваемый въ 
тточтовыя м'Ьста для отправлен1и по почт’Тц или сч. эстафетою, К'ь торгамч. объяв
ления при ко'горых'ь in. качеств'!! залога ггредставлякггоя !!аличныл деньги, долл!иы 
быть влагаемы ш. отд'Ьльпые огь  деног'ь пакеты; при пр1ш ят1и на почту такихч. 
об'ьявлон1й и доиегъ. почтовые пр1емщпки обязашл д'!у1ать на пакетах'ь с’ь обч.яв- 
nenifiMii письмеииыя удоотов'Тфшпя въ 'гомъ, что представляемый к'ь оимъ об'!.- 
явлен1ям'ь иод'ь залог.ь налнчныя деньги и'ь такомь-то колпчес'тв'й, д'ЬйО'гвнтольно 
приняты иа почту и сл'Ьдуютъ отд'Ьльно.

ТОМСКАЯ 1'У ЬНРПОКЛ я ,:ТК1Г01'-Р АЧ>,1 й..


