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0ФФИЦ1АЛЬН«Я ЧАСТЬ. Отд«п лервий. 
Положеи1е о государствевнохъ аро1ыслово1ъ на
лог!. Отд-бль второВ:— Приказы.— Постановле
на.— Обаь̂ лвн)я..

государствеанаго промысловаго налога сун- 
I ин возвращаются, а недоимки, неправиль- 
яо числящ1яся или беанадежвыя во взы- 
свав1Юр слагаются со счетовъ во расиоря- 
жеп1ямъ вазоппыхъ палатъ, ва всввую 

I сумму.

НЕОФФИЩМЬНАЯ ЧАТЬ. Объялев1я. I О т д . I I .  О  в э ы с к а ш я х ъ  з а  н а р у ш е н ы  п р а -  
I «иль о ю с у д а р ш в е н н о м ъ  п р о м ы с л о в о м ъ  н а л о г л .
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О Т Д - Ь Л Ъ  I.
II о л о ж  к  Н I Е

.-А гTlcJfдapcтвeннoиъ промысловомъ налог!.

(Высочлйшк утверждено 8-го 1юпл 18Б8 г.) 

( 11р о д о л ж е н 1с ) .

Г л А в X ш в с т А я.

О недоимкахъ и вэыскан1яхъ.

О т О . I .  О  н е О о и м к а х г .

158. 8а иесвоевременпый платожъ до- 
полнительпаго промысловаго налога или 
суимъ, знчислеввыхъ во основному промы
словому налогу въ недоимку, съ неиснран- 
выхъ нлателыдикоат. взимается пеня нъ 
раам'Ьр! одного нроцепта въ м!сяцъ съ 
состоящей въ педоимк'Ь суммы. 1:ри этоиъ 
неполный мФсяцъ считается за полный, а 
недоимка въ нятьдесятъ и бол!е кон!екъ 
— за рубль, недоимка жо въ размер! ме 
п!в пятидесяти конФ.бкъ въ раисчетъ не 
вринимаетсн.

154. Общинч. 11рисутстп1ямъ казенныхъ 
иалатъ предоставляется, по ходатайствамъ 
плателыцнковъ, находящихся въ затруд- 
нительномъ положен!!!, разрфшнть разсроч- 
ку уплаты педоимокъ по государственному про
мысловому налогу па сумму но свыше одной 
тысячи рублей и на срокъ ив бол!е одного 
года, безъ начислеа!я пени, съ обоаначе- 
п1емъ уплаты недоимки залогомъ или по- 
ручительствомъ, а въ случаФ благонадеж- 
пости недоимщики— и безъ обеяиечен!я. 
Разсрочка педоимокъ свыше указаппой 
суммы или па болФ,н продолжительные сро
ки можетъ быть допускаема но иначе, какъ 
съ раарФшеп!я Министерства Финапсовъ.

155. Если за илательщиками государ- 
сгвеонаго промысловаго налога будетъ чи
слиться иедоимка по сему налогу, уплата 
коей не будетъ разсроченя, то, по расно- 
ряжен1ю казенной палаты, местная полиц!я 
предъявляетъ недоимп;ику тробовап1е объ 
уплат! недоимки въ месячный срокъ. Если 
и въ течете сего срока недоимка попол
нена но будетъ, то иаходящ!йся въ при- 
надлежащомъ недоимщику заведоо!и товаръ 
подвергается немедленно описи и продаж! 
съ публиппаго торга па поиолшш!в недоим
ки; всыскан!е жо нодоимокъ съ лицъ, за
нимающихся ЛИЧПЫМ»! щюмысловнми .ча- 
нят!ями, обращается либо ва нхъ имуще
ство, либо па получаемое ими жалованье 
или вознаграждеи!е.

156. Излишне ноступивш!я въ уплату

157. Зв нроизводство торговли и дру- 
гихъ промысловъ, а также личвыхъ про- 
мысловыхъ навят1й. безъ промысловаго 
свид!тельства, или по свид!тельству мень
шей д!нпости, ч!мъ то, которое подлежа
ло выборк!, владЬльцы иреднр1ят1й или 
лида, производящ1л промысловыя запят1я, 
сверхъ обязанности взять надлежащее сви- 
д!тольство или обм!нять на оное им!ю- 
щееся у нихъ свид!тольство, съ соотв!т- 
ствепвою доплатою, подвергаются денежпо* 
му взыскап1ю не свыше трийпаго рази!ра 
неунлачевной или нeдouJaчeнuoй суммы за 
подлежавшее выборк! свид!тсльство.

1 /р и м п ч а н 1 'е  Въ случа! производства тор 
говли влн другшъ вровыедовъ б т  надлежищаго 
промысловаго свид!тольства въ твчев1н л!сколь- 
кпхъ л!тъ, деножное вэысмаи̂ е опродФлвбтся 
только за BOHutuie вадлежвщаго свид-Ътельства 
въ годъ обиаружеи!я uapyBienia; вричитавшШся 
же за свид’Ътельство освовной промысловый на- 
логъ взыскивается я за врожв1е годы, но не 
бол!е, какъ за три года.

158. Влад!льды 1фодпр!лт1й, доиустиош!е 
къ исволнеи1ю обязаннистей, безъ падле- 
жащихъ свид!тельствъ пя промысловыя 
занят1я, уполноиочевныхъ и прнказчикопъ 
и вооб1де лидъ, завЬдывающнхъ, па пра- 
вахъ прикизчиБовъ, торговыми и ироныш- 
леппыми завсд(>н!вии и пр(!Д|ф!ят1ями, либо 
отд!лы1ыыи отраслями или частями овыхъ, 
подвергаются девежнону взыскан1ю не свы
ше доойпаго разы!ра суммы, неуплаченной 
за подлежавшее выборк! свнд!тельство.

159. tiu псии!н!ц въ торговыхъ и мро- 
мышлешшхъ заиелон1лхъ лидъ, уполнимо- 
чонныхъ на зав!дывин1е сими заведепгями 
(ст. 5G), влад!льцы оныхъ подвергаются 
дспежпому взыскан!ю пе свыше стоимости 
надлежаищго свкд!тельства на личное про
мысловое запятые по зав!дывашю сини за- 
ввдсп1ями.

100. 8а производство развозной или раз
носной торговли товарами, коими развоз- 
ный или разносный торгъ не дозволяется 
(п. 30 ст. 6 съ .прил. и ст. 48), или за 
производство развизпаго и разпосваго тор
га, хотя бы и 110 надложащимъ сиил!твдь- 
ствамъ, пи въ городскихъ посслеп!яхъ (ст. 
48), лида, мроизводяпия означеппый торгъ, 
лодварсаютсл депежпоиу взыскапш не 
CBiJiite двойной стоимости промысловаго 
свид’Ьтельства.

161. За ироизводство торговли и иромы- 
словъ но бознлатпому промысловому билету, 
выданному па имя другаго лида (ст. 61), 
лица, приизводяи;!я торговлю или промыслы 
по такому билету, а также лица, исрсдав- 
ш1н билетъ, подвергаются денежному взы- 
скаи1ю пе свыше ста рублей каждый

162. За иевыставлеп1е въ ааводшпи па 
видаоыъ м!сгЬ промысловаго свидЬтельства 
или свйд!тсльстпъ |лнцъ, служащихъ въ 
заведен!!! !ю найму (ст. 70), а равно за 
вепред'ьлвлен!с лицаиъ торгонаго надзора, 
нрп 110в!рк! торговли, промыеливыхъ сви- 
д!тельствъ на развозпый или разносный

торгъ, влад!льды предпр!ят!й или лица. 
нроизводящ!я торгъ, подвергаются денеж
ному взыскан!ю не свыше двадцати пяти 
рублей.

163. За неим!н!е ва заведен!» или евла- 
дочномъ иом!щев1и выв!ски (ст. 70), вла- 
д!льцы предпр!нт!й подвергаются денеж
ному ввысвав!ю не свыше десяти рублей.

164. За неиредстап!е нодлежащей казен
ной палат!, въ установленный срокъ, от- 
четовъ и кои!Й протоколовъ общихъ собра- 
в!й ирвдпр!ят!й, обязаввыхъ публичною 
отчетмостью (ст. 102), или аатребоваппыхъ 
отъ ихъ нравленШ. отв!тстьенныхъ аген- 
товъ иди гдаввыхъ представителей донол- 
вительвыхъ къ отчетанъ св!д!о!й и раз- 1 
яснен!й (ст. 107), ирод11р!ят!я, допустивш!я | 
оавачеввыя нарушсл!л, нодвергаются де- 
пежиому взысканию не свыше трехсотъ 
рублей. {

165. За веводачу въ установленвый срокъ,  ̂
безъ уважительныхъ причинъ, въ раскла
дочное присутств!о заявлеп!й во раскладоч
ному сбору, а равно за невключение въ по- 
датвыя 8нявлев!я св'!д!п!й, пеобходимыхъ 
для ^иред!лен!я оборотовъ и врибыдей 
продвр!ят!й (ст. 123), плательщики озпа- 
чевнаго сбора подвергаются денежному 
ввыскао1ю не свыше ста рублей.

166. Въ случа! нронзподства к!мъ либо 
в!сколькихъ парушепШ, денежное взыска
ние опред!ляется за каждое изъ пврушеп!й 
въ отд!льности.

167. Д!йотв!в статей 167— 166 распро
страняется па случаи парутен!я нранилъ о 
государственнонъ нроиысловонъ налог! пра
вительственными, земскими, городскими и 
сословными учреждон1ямн, нрнчемъ взыска- 
п!я овред’Ьдяются съ вияовпыхъ лидъ, 
служащихъ въ сихъ учреждеи!яхъ, поряд- 
комъ, установлепнымъ для на.’южевк взы- 
скан!й за проступки во служб!.

О п к ) . I l l ,  О  п о р я д к п  п р о т в о д с т о а  п о  
н а л и ж е н т  в з ы с к п н т  з а  н а р у ш е ш я  п р а в и л ъ  

о  г о с у д а р е ш е н н о м ъ  п р о м ы с л о е о м ъ  н и л о т '

168. Во.чбужден!е д!лъ о нарушешяхъ 
нравилъ о государственнонъ промысловомъ 
налог! возлагается: I) но основному про
мысловому налогу— на лидъ торговаго над
зора; 2) во дополнительному промысловому 
налогу съ предпр!ят!й, обязаввыхъ вублич- 
ною отчетностою,— па общее присутств1о 
казенной палаты, и 3) по дополнительному 
промысловому налогу съ иредпр!ят!й, не 
обязанных!» публичною отчетостью,— па ра
складочный присутств!я.

169. Д!ла о парушон!лхъ правилъ объ 
осповпомъ промысловомъ налог! разр!ша- 
ются казенною палатою, а д!ла о пару- 
шеп!нхъ правилъ о дополнительномъ про- 
мысловомъ налог!— общимъ нрисутств!оыъ 
палаты.

170. Обвнпнемымъ предоставляется по
давать въ казенную палату иисьыенвыя 
объясвешл во протокоданъ, которые они 
признаютъ неправильными.

171. Кааенвая палата, не позже м!сяч- 
паго срока со времени нолучешя протокола 
или дополнительпыхъ къ нему св!д!н1й, а 
общее врисутств!о казенной палаты, не 
позже м!сячваго срока со времени возбуж- 
деп!я д!ла или собрап!я дополнительпыхъ 
св!д!п!й, обязаны разсмотр!ть д!ло и но- 
стаповить по оному p!mouio.

172. Жадобы па р!шоп!я казенной па

латы или общаго ея присутствия приносят
ся чрезъ казенную палату: въ губернское 
или областное по промысловому налогу 
присутствие, въ м!сячвый срокъ со дня 
вручен!я воп!и съ р!шен1я. Р!швн!я, не 
обжалованный въ означенный срокъ. нри- 
водятся въ исполнен  ̂установлепнымъ но- 
рядкоыъ (ст. 178).

173. На разсмотр!н!е губернскаго или
областнаго по промысловому налогу нри- 
сутств! я г управляюлфмъ ка
зенною палатою р!шен!я казенной палаты 
или общаго ея присутств1я по д!ламъ, но 
коимъ, до приведен!я сихъ р!шешй въ 
исподпен1е. обнаружились вовыя обстоя
тельства, не быпш!я въ виду при перво- 
начальиомъ разсмотр!н!и д!ла.

174. О дн! разсмотр!шя д!ла въ гу- 
бернскоиъ или областпомъ но промыслово
му налогу присутств!и обвиняемому посы
лается изв!щен!е, при чемь ему предостав
ляется право присутствовать при доклад! 
д!ла и давать словеспыя или подавать 
письмепныя по оному объяспеп!я; по неяв
ка обвивяемаг» или пов'Ьренпаго не оста- 
навливаетъ р!в1ен!я д!ла.

175. Жалобы па р!шеп!я губернскаго 
или областнаго по промысловому налогу 
присутств!я приносятся, чрозъ означенпыя 
присутствия, въ Праш1тельствующ!й Сенатъ 
(по 1-му департаменту), въ м!сяпный срокъ 
со дня вручешя кои!и съ р!шеи1л, и пред
ставляются въ Правитольствующ!й Сенатъ 
(гь объяспен!ями губернскаго или областва- 
го присутств!я. Припесеп!е жалобы пе 
останавливаетъ приведон!я въ иснолненш 
обжаловапнаго р!шеп!л.

176. Г!шен!я губернскаго или областпа- 
го по 1фомысловому налогу 11рпсутств!я. по 
которымъ управляющ!й казешюю палатою 
или входящее въ составъ присутствия лицо 
прокурорскаго надзора продъянятъ про
тесты въ течете двухъ иед!ль, приоста
навливаются ис110.шен!емъ и представляют
ся, также въ течете двухнед!лы1!1Г0 срока, 
чрезъ Министерство Финапсовъ, па разр!- 
racHie Правитольствугощаго Сената (по 1-му 
департаменту).

177. Если, при разсиотр!п1п д!лъ о на- 
рушен!и правилъ о государственпомъ про- 
мыс-ювомъ налог!, обнаружатся д!ян!я, я л  
которыя виновные подлежатъ нака:1ан!ю по 
закопаыъ уголовпымъ, то о семъ сообщает
ся подлежащиыъ судебпымъ властямъ; яо 
разсмотр!п!е д!лъ о пару1нсн!и правилъ о 
государственнонъ промысловомъ налог! и 
приведен!о въ !!сполпеп!в р!тон!й по симъ 
д!ламъ по приостанавливается, если р!шв- 
п!с не находится въ зависимости отъ су- 
дсбпаго приговора.

178. Сообщете обвипяемымъ всякаго ро
да изв!ще1г!й и коп!й р!шешй, а также 
исполаеше посл!днихъ возлагается па по- 
лнц!ю, съ соблюденшмъ постаповлешя, из- 
ложеннаго въ ст. 32. Въ случа! неуплаты 
въ м!слчный срокъ паложепоаго взыскаи!я, 
не разерочевваго установлепнымъ воряд- 
комъ сумма взыскивается немедленно по- 
лид!ею, по раС11оряжеи!ю казенной палаты, 
м!рами, указанными въ ст. 155.

179. Казенная палата им!етъ право, по 
ходатайству лида, па которое наложено 
взыскан!е, рассрочить ото взыскян!е. безъ 
начиелеп!я пени, въ порядк!, указппномъ 
ст. 154. Р!шен1е, по которому взыскана 
разерочепо, пе подлежит!» обжалованы. 
Если лицо, которому разерочено взыскае!е.
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!д(Лапит'Ь и ъ  назпичеппый с|)0къ по- 
требЛаимго отъ воги ofiesncuunie иля iio 
6yA(!v> оМццриишшо 1Ш0 сить разсрочсвна- 
ги платежи, то исл пеуплачеппал сумма 
пс^лежнгь неиедлепниыу взисвая1Ю.

( П р о д О А ж е т е  с м ь д р ш г ) .

О Т Д - Б Л Ъ  II,
Прииазъ Г. Томскаго Губернатора

августа 189.8 года Ла

Оын'ь wiiouiiuK». учитель 1>аимгцаго сельскаго 
упплнща Ллексаид^и Долганов-ь, соглайю про- 
тен!ю, ирииимаетси пн .1'исудн|)итаёпаую' иужбу, 
на правах! кипцоллрсааго служители 2 разряда, 
Н ТПТрСДДОС'ТСЯ'̂ П’Д f̂fineW"'«ypitft.inCT8 Mjt- 
pimicW^i'RH^)te3io толниоПскаго упрявлени!.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
• ТеЛеграфнаго Округа.

',1̂ ^̂  Цгусх^,' года V* Д:11-

Уиолм1мются огь служби, сошело прошсипо, 
иоЧтм1о1гы Томской почтоио-телографпой jwu- 
торы Нудрнвцевъ л Лоповъ. .

, Опрсл'Ьлиется отставиоЛ ка1шаалрск|й служи- 
тел;. Лкой! Трошно8ъ - - 1!очталюпомь иъ штатъ 
Томской цочюво-тмсгряфиой iwuTopu, на дй* 
Ств1ггеды1ую службу.

Постановлен1я Томскаго Врачебнаго 
0тд^лен1я.

4 сентября 1898 'года.

МедилниекШ фельдшеръ Фрашсь Литоновп' ъ 
Минчевсн1й, Btuua'ieiiiitiiB <U 1юля с. г, фоль [- 
шеромъ въ раЛош СсмвлужпоД я Ишиаской в i- 
лостой Томскаго округа, съ м̂ сто11рвбынао1смъ въ 
Клоискомъ iipiiOT̂ , согласие iipomeuiie, уиоленъ Г̂> 
августа бгь службы, а на м*сто нослфдииго назпа- 
чепъ заляспыВ васвпо-яе/т»иск||1. фсльлшорЬ* 
ИвнокеитШ Дмитр1овт> Пермяковъ̂ съ содерж;̂  
ц1ен1. 240 руб. В! гедь. \

НодицицскШ фельдшоръ села Верезовскаго̂  
Покровской волости SetMiioropcKaro округа Яценко, < 
За racimio, псключамгк шъ числя служащих! по 
Томской ryCepuin, а иа мЬсто его назначается, 
но вольному найму, согласно Hpomciiiio, заиасный 
воемно-мсяяп.тшск1№ фельдшеръ Сснсиъ МнхаП- 
лод>. Шубинъ, съ (шоизвозствомъ соде1)жач1я отъ 
общества, въ разнФр’Ь 240 ' ■’

й сентября 1-888 года..........

Отлускъ SMtiiifOTopcKoliy offflyjkfiUy'i^aTj Нп- 
ш а ю  Пзнаретову, ковмъ OH’S 1шьзбмясА сь 
1юпя 110 21> августа,' про'дойкаб’Г^к с'щоп'аоколъ 
И’Ёсяцъ, с;ь сохраме1псиъ спдс1̂ ка1ни

Постано8лен1я Управляющаго Государ- 
ственными Имуществами Томской гу- 

6ерн1и.

17 августа 1808 года Ла УО.

[Я августа 1808. года Л? П2.

Онред'{'>ляотс11 уволенный въ заиась арм1и 
фельдшеръ Ирохорь Берзевичъ— почталюномъ 
въ штатъ Томской нотгово телографинй конторы, 
съ •ацчислеп1смъ, на псион. У7 ст. X II  т. 1 ч, 
уст. поч., но ирод. 1893 г., въ действительную 
граж1яцгкуи службу.

Зачпсляетсй въ штатъ управлевш гооудирст- 
венными ииущвствами съ П  августа потомствен' 
пый ипчотныП граждаппнъ Лнатол1й Мяхайлогь 

. Сурдулъ, съ отнесотогь, но ироисхожленШ) къ 
' каннолярскимъ служнтеляиъ 2-го разряда.

23 августа 1898 года М  91,

24 августа 1'^98 года ИЗ.

Увольняются отъ службы, согласно прошенш: 
почтово-телеграфный чнповинкъ IV рай. Томской 
ночтово-тслеграфной кооторы, iiouMl>ionU6 чина 
Бурынинъ-гцо бол'Ьня, и лочтад1оиъ Сомянала- 
Т1ШСК0Й конторы Булычевъ.

11. д. коиощнтл землогЬра уиравлен1я П1от- 
ровичъ, согласно прошон1го. опрод11лявтся и. д. 
помощника дФлопропзводвтсля, съ 1-го сентября 
сего года.

81 августа 1898 года ^1 1 0 .

Постановлен1я Начальника Томскаго Гор
ного УправлбН1п

Отчисляется мдадшШ мехшшкъ высшаго ок
лада Томской почтово 'Шсг|1афной конторы, ти
тулярный сов'Ьтннкъ Жухооснт, за ндзиаченгемъ 
его старшимъ хохамикомъ Забайкальскаго почтово 
толеграфпаго округа, согласно телеграммы Г. 
Начальника главнаго унравлшня ночть я теле- 
графовъ, отъ 20 августа за ЮбЗ-

31 августа 1398 года.

Лостановлен1Я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

I За комаядировтномъ делопроизводителя Том
скаго горняго управлен!я, надворного contTUHEa 

I Захарова въ С.-Иетербу^н-ь для сопровожлеи1)| 
! каравана съ золотомъ частныхъ пуюимшлеипиковъ, 
I H C iio jt i ie ii ie  обязанностей д^лонронзводятсля возло- 
I жено съ I соптября с. г. на помощника д-бло- 
' нроизооднхояя горваго улравлщпяСтафйевснвго, 
‘ ис11ол11ои1о же обязанпостей помощника д^допро- 
j Езводвтела моручево канцелярскому служителю 
' Гусельминову.

I сентября >898 года.

26 августа 1КУ8 года #  88.

идрыисшП иГ.Щ1Шшп. Константивъ Девятоиъ 
олрелФдоиъ согласно лрошеиш, на государст- 
воиную службу, канцолярскимъ служителем! 11а- 
рымскаго MtcTiiaro казначойства.

А- 89.
Отставной губерисшй секретарь Вочославъ 

Феденевъ оирод'клеиъ, согласно прошошю, ввовь 
на государственную службу, помощввкомъ бух
галтера.

21  августа <в98 года W о9.

КашюллревЮ чвношшкъ шчлаты, губорнск1й 
секретарь Мнханлъ Любецн1й назаачснъ иомощ- 
никомъ бухга.ттора Каннскаго окружнаго казиа- 
чойства.

31 августа 1898 года .V 91.

ToMCKifl М’Ёщаивпъ Ллоксандръ Поляновъ онре 
дФлсиъ, согласно ирошен1ю, на государствеавую 
службу, какцвлярскммъ служвтодемъ палаты.

8 сентября 1898 года 92.

Канцвлярск1й служитель палаты Васил1В Пав
лович! ГалковенШ пазпачевъ помощиикомъ 
столоначальника палаты, съ 1 сентября 1898 
года.

Возоратвошенуся сего числа изъ отпуска дФло* 
провзводнтслю Томскаго ropuuro ynpaiueiiiH, кол
лежскому секретарю Бурнашеву предложено всту
пить въ ошравле1по своихъ обязанностей но за- 
нвхаемой должности. Вм'Аст^ съ тФмъ колложскШ 
секретарь Филимоновъ освобожден! отъ кспол- 
пш11я обязанностей лФлоиронзводителя и кщще- 
лярск>Й чиновникъ Изосииовъ— помощника дЬло- 
нропзнолнтеля сего унравлеи1я.

421 ст т. П  СВ. зак., иэд 1892 года, обязатель
ное постаповле1по о порядк'!. Вастрошпя коарта- 
дпвъ, пбоэ|Ц|ЧС11иыхъ 811 горрккомъ lixaiil: Aii.V 
208 и 230.

Гторопы кварталовъ, обозначенпыхъ па город- 
скомъ 11лан11 подъ 208 н 230, выходящие 
на -Сплоную улицу, назшуштся шдъ црешрой^ 
камейнмхъ жилмхъ домоп! и к о щ и т ш ^ о  vej 
жилыхъ эд^пШ, съ дорс№пымп)^иут|Щ дкороВъ! 
пострвйкаии, jnciipaiMCiiijl №мов|йдфл1.цо)1н: 
существующих!^ дерсняишЬп. Люст^скъ допускает 
ся съ тФмъ, Тгобы исираялеп1я зти были произ
ведены иъ прилнчноиС видФ.' '  ’ • й — 2.

Губериаторъ; голе{>*лъ-|1л1оръ У1оиачевск!й.

T o i l !  ВТ. гу б ер п ско1^*3 |11р}П глеп !е  1Ш СЬ.мец-
iiofe 8«,aB.TomOj oiutKOHî oe * устаиоцлен- 
|1ы\гь гербонамт. сбф))01®, с ъ  обпнначе- 
nieu'b паомпой годовой ii.iaiu и съ по- 
дробпымъ 1Шожеп1емъ всЛгхъ Ttsi услон1й, 
па 'ocHOiianiii кото]шхъ домовлад'Ьльцы, 
жолйфтъ отдать в-ь паеиъ свои ooMiuiuHifl; 
при \;5ане.Л‘ш’яч1» эт^дъ дрлжнй|быть 
прйлвжеиц п.’Цг'тУы niir иодробпыл] оип- 
сав’1я| отдаваемых! въ Маем! тюм'Ьщшпй. 
3ami^miiu эти будутъ пришшаться въ 
Vy6ep«(JuoMb ^ 11])аплеши до 1 октября 
тевуЛаго года ежедиевцо. кромЬ иразд- 
mi'niljx! и tioCKjiecnMxb ’̂iiiioft. бтъ'Чо 
часо̂ 'ь утра до 3 чабовъ пополудни. ‘ "

J  . . .  • , Ш , - 7

О Б Ъ Я В )^ Ё Н Ш .
s i  ! ‘ ITnVte?̂

Объ открыт! ■ ро^курса

Отъ toMCHarojfyOepHCHaro Управлент

'̂ /Тъ Тоиекам губс;)тж»гч унраватня объ-1 
ш ш г я ,  что для фор«[1усиыхъ въ 1890 г году 
въ г. Томски двухъ резорвнмх! батарей, кринй * 
укззаншхъ въ пбъяплсн1вхч., раеиубдмкованпыхъ I 
въ ni.Vi 3 0 i '3 l,  К2, 3ii. 34 в !1б Томошхъ ' 
губернскихъ в-Ьдокостей лок11ЩС1нй, требуотсясщо:! 
1) пои1:щен1е для храпшня 1В24-хъ комилектовъ ' 
муцднряой одежды, считая цо 228 коцплсктовъ | 
на каждую азъ восьми батарей, формируемых! въ } 
военное врсни. и 2) овсимиикъ для xpaiieiiifl го | 
довой (фонирД1Н овса на наличное въ мирное t 
время число лошадей, что составятъ кодичестио ' 
въ 800 четвертей, на каждую изъ двухъ содер- j 
жимыхт. въ нлрпое время резе{шпыхъ батарей. !

3 -2

Постановлен1е Управляющаго Акцизны
ми Сборами Тобольской губерши и 

Акмолинской области.

10 сентября 1898 года.

Секретарь уиравлен1Я акцизными сборами То
больской губорн1н и Акмолпиской области, ве- 
имй10Щ1А чина Л'11кярь Владим1ръ Солярок!й 
назначается, съ П  сентября 1898 года, секре- 
тареиъ управлен'Я акцизными сборами Томской 
губерв1в и Семипалатинской области.

Обязательное Постановлен1е 
Губернатора

Томскаго

Состанлеиное Томскою городскою думою для 
м^стныхъ жителей, согласно 108 ст. город, полож. 
1892 г., и изданное мною на основап1я ст. 100 
Irop. полож. 1892 г. морядкамъ, оиред^аеннымъ

Пъ будущем! 1899 г. иъ г. Томск'Ь 
HK-IiroT! быть сформированы дв'11 ренврв- 
пых! батареи въ cocraii'li: штабь-офпце- 
ровъ--1. оббр’ь-(И|шцеровъ— 10, пижпы.хъ 
чипов;.: а) строевых!— 171. б) нестрое
вых!— 21, .юшадей: Строевых!— 2, уп- 
ряжиых’ь— 27 U подъемных!— 6.

Бсл’Ьдствш сообщен1а окружнаго Лр- 
ти.1лер1йскаго уирав.тепЫ Омскаго Воен- 
иаго округа от! 3 1юля с. г. на Jlc 2952 
и на оспован1и 49 и 50 ст. ст. Выеочай- 
ши утвержденных! правил! о квартир- 
помъ дово.1ьст1пп ВОЙСК!, Томское губерн
ское yirpan.ienic, въ качеств'Ь губерискаго 
распорядительнаго комитета, вызынаетъ 
домов.щд’Ьльдев! г. Томска, желающих!
отдать свои иОМ1!ЩС1ПЯ В! ПаОМ! Д.ТЛ
кааармоепаго раскнартиропаЕпн помяпу- 
тых! выше 192 челив'Ьвъ пижних! чи
пов!, и 14 ЧСЛ. ПИЖПИХ! ЧИПОВ!, кои 
будут’ь состоаг;. въ упраплепш д1шив1опа, 
а такжо для иом'1ш;ен;я 54 лошадей, со 
всЬмн необходимыми с.чужбами.

Кром'1'. pa3Mtii;eni>i указапиыхъ выше 
людей п лошадей нанимаются еще пом’Ь- 
щеп1я: а) подъ управлсп1е дивиз1опа изъ 

j четырех! К0МШ1Т! (одна компата для 
командира дикиз1опа, другая для казначея 
и адъютанта, третья для писарей и ар
хива и четвертая для разм1щеп1п и 
жилья цнсарой); 6) для кандиллр1и каж
дой изъ батарей— изъ трехъ комнатъ, въ 
ТОМ! числ'Ь и для архива (въ батарейной 
вапцеляр!и аапимаются; команди])! база- 

I реи. ()фицеръ, зав^дую1ц1й хозяйством! 
1 батареи, д̂ лспроизводич’ель и писаря); 
в) подъ три карцера па каждую изъ 
двухъ батарей; г) для дивиз1оппой учеб
ной команды по числу 16 пижнцхч. чп- 
повъ, въ пей обучающихся, и двухъ 
учительскихъ помощников! ИЗ! числа 
фейерверкеров!— не мен’Ье трехъ ком
натъ, 'Г. к. тутъ же должны быть раз- 
ы’Ёщсны эти ппжн1е чипы; д) для храпе- 
я1л метер1альиаго имущества батарей, 
положевнаго на каждую изъ восьми 
батарей, развертываемых! въ военное 
время, В! сл̂ Ьдующемъ количеств'Ь: па 
каждую батарею по 8 оруд18 и 12 зарядпыхъ 
ЯЩИКОВ! (4-колеспых!) и 1штенлаитск1в 
и артилдср'йск1й обозъ; ж) для храпе 
ц1я 8 комилектовъ спарядовъ и варядовъ 
(комплект! на каждую батарею 1200 
снарядов! и 1224 заряда).
Жолагощ1е отдать спои по1г1’.щеп1я для 
упомянутых! батарей должны подать о

'1 7 п й к у р гп п о  у п р я п л ^ в ’ '  т Г д 1 ; . ! а м г  п е с л с т в я -  
т о л ы ш х ъ  ДОЛЖ НИКОВ! Г(ц1а с |14^  и  .8 з [£ 11й ) 1П 'о л о -  
к о и с ш и ъ ,  иидучввъ у т р ж д е ш о  Т о м е ш о  Ш ф у ж с  
н а г о  с у д а , о т к р ы л о  с в о п  д -ё Йс т в Ы .  К а п ц о .1я р 1я  
i iu M 'lim a d itH (B 'b  х в о р т и р ф  11р о дсй даггс .1я в о | г к у | 1с н а -  
г о  у [ |р а в л с 1п я  ( П о ч т а м т с к а я  у л . ,  д .  К а р п о к о ь а ) .  
Л и ч н ы е  з я я в л с п 1я  н о  д й ;я я 'ь  к о н в у р с н а г о  у п р а в -  
л е ш я  н р и н в м а ю т с л  о т ъ  9  д о  1 0  ч н с о я ь . у т р а  
е ж и д п е в о и , н р о м б  о р а в д н к ч н и к ъ  д н е й , ' з а с ) |д а я 1я 
к о н к у р с п л г о  у и р а в л о к !»  б у д у т ъ  iipOHCXOAHTb о ж о -  
иодТьЛЫЮ п о  с у б б о та м ’ь , и ъ  7  ч а с п в ъ  в е ч е р а , в ъ  
к в а р т и р ^  и р е д (Н 1л я та .1я  y n p a R ic i i in .  З —  I

Объ открытш Зйводовъ и медьницъ

По 11иста11овлг1пянъ Г. Иачалыжка губери1н 
разрешено: крестьянину Томскаго уЬзда, Уртам- 
ской вклпсти, дер. Кругликовой Филиппу Кфи- 
мову Юдину— содоржа1пе водяной мукомольной 
М0ЛЫ1ПЦЫ, находящейся въ Тимскогь y’Aздt, Ур- 
таиский волостн, въ 4всрстахъвышо дер- Круг
ликовой, нп нршюиъ берегу pt.KB Иксы; крость- 
янину Пориской губорнп), Ккатерпнбургскаго 
У’Ьэда, Червмншкой волости, села Шабтавскаго 
Алекс'Ью Романову Кукарцсву— содержаи1о па
ровой иукомолы1ой мельницы, находящейся въ 
UiftCKOMx у'Ьд̂ , Смоленской волости, ьъ Bepert 

on. C0.VI Усть-Ануйскаго, па берегу протоки 
pticH йог "Ой; Тюкалвнекпму кунечоскоиу сыну 
Григор1ю ' \ 1Йлову Мар1ум11ольскпму— содержан1е 
кожовеннв! чвода, находящагися въ Каинскомъ 
укад*, Каз;и ' 1ьской волостн, въ 30'* саж. отъ 
села Ка:щтку., ,

о  вызова наслЪдвиБОвъ въ
В М 1 1 Н 1 Я 1 1 Ъ .

Мировой судьи округа Томскаго окружнаго 
суда 4 уч. MapiRHCKofl округн, не основ. J239 
ст. 1 ч. X I. зак. граж., взд. 1887 года, 
вызывветъ нас.л̂ динковЪ MapiRiicuaro и1ш(авина 
Феодос1я Федорова 1<1л11С'Ь>‘ва, уяершаго 20 1ншя 
1898 года, предъявить въ шестн]Н:сячвый срокъ, 
устанонленный 1241 ст. того же томя и часта, 
нрава свои на наследство, заключающееся въ 
движиностп и оц'кношюв въ 170 р. 3-1,

Мировой судья Томскаго окружнаго суда В уч. 
Ыбевоб округи, нызмваетч. иасл-кдниконъ къ 
имуществу движимому, оставшемуся посл-Ь ехертп 
отставнаго падвориаго совФтянка Лфоияс1я Ро
манова и(србипнна, уморшяго 9 1юня 1898'года, 
предъявить, по подсудности, нрава своп па остав
шееся ноат1 него имущество̂  въ с]нжъ, уста- 
вовлемиый 1241 ст. X т I чисти свода зак. 
гражд 3— 1.

Мировой судья 1-го участка г. Томска в ы з ы -  
ваетъ иасл11дииковъ къ капиталу въ сумгЬ И'27р. 
15 кон., оставшемуся носл15 Томскаго нЬщанияй 
Павла Григорьева Ф е о ф п н о н а , умсршяго 8-го 
января 1897 года, предъявить, по нодсудностп 
нрава свои на оставтоеся nocat. его имущество,, 
въ срокъ, у с т а н о в л е н н ы й  I ’241 ст. X т. i ч. 
СВ. зак. граящ. 3— 3.

Мировой судья 1-го уч. г. Томска вызывает! 
НАСЛ'Ьдникпвъ къ имуществу, находящемуся въ г. 
Томск’Ь, оставшемуся поел* отставного тит̂ ляр- 
наго совЪтннка Дмнтр1п Григорьева Поповцова, 
умертаго 1 января 1664 годя, предъявить, но 
аодсудвости, нрава свои ноставшеося иосл1| 
0 0 имущество, въерокъ, установленный 1241 ст. 
X т. I ч. СВ. зак. гражд. 8— 3.
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. Оть вонкугснАго 7правлен1я.

Koiit̂ ypciioo yiipatuGuio up Hpi'ocTOĵ Tê r 
вДГо должника купца 1Тнапа Тинофоопа Казьмина, 
пОлу'шв'ь утв{фп:д'бп1о"'1М||скпго овружнаго с̂ а, 
сткрыло ш т atflWBifl. Уас-Ьдаигя «rtf’ (гудуть 
проксз;аднть разъ В1<11ед!1лю« ни срсланъ. с% 6 «. 
Ш  въ <r̂ ToHCKli, 00 Спасской ул., д. •№ 38, ы  
квархирЬ. прадсЬдатодя крик, yiipaiueuin В. Т. 
Молотковспш'о,— о чсиъ U ипв'бщаотъ вс4п, 
кому cic падать пддлежять. S— 2

1>ош<урс||о« yiipaiuimiio ио iiiaaHi ивсосюяхедь- 
наго должника ['puropia ^кбраковича Рубяхоалча 
нриглашнетъ кредиторов!, нссостоятолытго долж- 
пика ва 2'^-е число сего ̂ ‘Сентября «Ъсяка, вг 
в ч вечера ы. квартиру председателя конкурса 
на пкончателыюе общео собран1с, для ра8пот[гк- 
Н1Я сл1.дующнх-ь вопросов!.; 1} о свойстве несо
стоятельности, 3) о iipiiMepiioirb ратсчете удовло- 
TBopenifl, 3) объ утвержден1и вропзводспныхъ 
нредселателомъ конкурса расходовт., 4) обт. окон
чательной продаже недвяжчмаго имущества Руба- 
повича и 5) о и.гшпчси1н возиагражлвгпя пред- 
с^щатслю конкурса. 8 2

нвлекпаго на торгах!., калкчество боапрсквмовно 
U0 !|олрядиаа К'Ьай да утворждеи|я хоргввь на 
1000 г. 8 - 3

О вызов^  ̂ къ торгаиъ.

Оудсбпий приставь Тоискаго окружпаго суда 
Кашннь. жптсльствующ|11 вь г. Томегб, по За- 
TtcBCKoD yjHiit, вь д. .V8, ла ncnoBaiiiii ЮЗОст. 
уст. гражд. судопр., объявляетъ что 23 совгября 
1898 г.,съ 10 ч. утра вь г. Томск-Ь.въ горуд- 
скоиь полицейскомь управлшпн, будотъ ирода- 
ватьи! движниое пкущоспо, нрвпадлежппро купцу 
Baciutik) Кльдепггсйпу, состоящее пзь разпыхъ 
вннь, л oivbuoiiuoe для торговь вь 410 руб. 
66 коп. .8-2.

Вь обгцсиь прнсутств1и Кппсойскаго губорн- 
С1ШГ0 уцрааюнш, вь г. Краснолрек!, назначены 
17 сентября 1898 г торги, сь узакокенпо» 
чрозъ три дпя поррторжкою, ва постройку моста 
чрозь логь Турань, на Лчтк:ко-К!11пусннскомь лочто- 
вонь тракгЬ, на что по culn-h псчисле1ю 8302 руб" 
8 коп. Посему прпгляшлются . же.!ающ1е взять 
на себя зтотъ иодрядъ вы'уборпскоо уиравлсн1е 
вь день торга съ цадложащпяи залогами н до
кументами па право встувлов1я вь подрялъ. 
допускается присылка зпиечатанныхь o6i«iuienifl; 
Посл4 торговь т!как»я яовыя вредлоигегпя, со
гласно 17С ст. молож. о i:a'>on. нодрядахь и 
поставкахъ. прпнвмат!.ся псбудуть.

Проекту СМ-&ТН в кп11л10).1|(;когутъ быть раз- 
сиатрииасмы вь ка11цсллр1н (>гронт4лы1аго От- 
Д'Ьлсмш ожодмовло, оп. Н1 до 8 чаоопь дпя, 
KpOMt нраздпнч1шхь п табелыгыхь дней 3 —

. Вь ебщемь !фнсу.тсгв!н Томшагр губернскаго 
уцравлш||а BMtiuTb быть лроизведв>ш 18 ноября 
с. г. трргн, (̂ъ узаконешюб черозь трв диа пе
реторжкою, па постовку вь 1899 г. разнить 
нрнпаеовъ в катергаловь для Тояскихъ 8аведсп1й 
вИдонствя общбствейваго itpHBptDifl (больницы, 
лома умплилщнныхь, богад'Ьльни н аптеки), а 
именно: муки ржавой 300U н., крувшки 3 сорта 
lOoO иуд., картофолыюй-35 и., крупы ячноВ 
— 1ИЮ 11,, манной— 38 п., сарачинокой— 18 н., 
мяса I сорта— 1920 р , 2 сорта— 700 н , масла 
скоромпаго— 85 п., моду— 80 п., солоду 40 п., 
соля-г212 II., мыла м̂ стпаго пршотоиле(|1я 
жолтаго и ctparo ноиоламь— 80 н, соломы 
ржаиой-ПО воз. (не М01г1.с, какъ по Ю н. 
возь), C'bmi—821 н., овса 647 п., березошиъ 
дровь 1090 саж., сальпыгь св̂ чъ оЗ н, керо
сину 248 п., ио'гало fiO п., дегтю 17 вед. сук
на желтаго верблюжьяго 7 0 0  арш., фламскаго 
иолотна 47бо арга., холста льняного 1900 арщ., 
хрлста рубашечнаго 9000 арш, тику полосатаго 
(формскнаго) 2790 арш., шерстяиыхъ чулокъ 
30 парь, питокт. полуб11лыхъ 64 фуато я туфель 
кожанныхъ 600 иаръ.

Торги будутъ ироязведеяы смешанные, т. е. 
посродствомь наустпыхъ торговь и занечатаввыхъ 
обьявлен1й но каждому предмету отдельно. Же- 
лаюв1!о устно торговаться обязаны продстлоить 
по позже 11 час. дня, паз1?ачон(гаго для торга 
и переторжки, ври объявлоп1И, пплачояиомь уста- 
повлввнылъ горбовымъсборомъ, документы ОСВООМЪ 
зиав1В, свндфтольство на право торговли и уза- 
KUHCiiuuo залоги. Звпсчаташшя объявлеп1я должны 
быть поданы или присланы ио ноч Н: вь губернское 
унравлоМо тоже пе позже 11 час. дня торга и 
переторжки и заключать вь себ-Ь: I) пня отче
ство л фаиил1ю, зваше я irbcTo жвтахьетва объ
явителя; 2) годь, м̂ сядъ и ЧНС.ТО, когда написд- 
110 обьявле1не,- 8) наимо11овап1в предмотовь под
ряда, поставку которыхь желаетъ принять иа 
себя, иа ocHonaiilH прелъявлош1ыхь па торгахъ 
услов1й, и 4) Htny, прописью напнсаняую. При 
започатпипомъ объявлен̂  должны быть представ-' 
лены гЬ же документы и залоги, как1е требуются ' 
ртъ ляць, жмающихг п]»ннять участ1о вь устпыхъ ' 
Торпигъ. Надпись па конверт*, въ которомъ j 
будегь запечатанвое объявлеи1о. должна быть 
следующая: »нь Томское губернское уиранлеп!о.  ̂
OObUMoiiio къ нерето]>жк'1| на поставку разпыхь ‘ 
пршшсонъ л.га ToMciuixb заводои1й общоствеппаго 
|физр*нш*.

Ко11Аиц1н на поставку номямутыхъ выше ирсд- 
нстовъ можно вид'1:ть нъ Капцоляр]и губераскаго 
уиравле1пя ожедвевно. кром* празлмнчшль и 
воскресяыхь, оь 10 час. утра до З-хь пополудпп.

8 - 3

явлены при o^KpbiTiu торга. а,.до> йткрыт1и тако* 
ваго ихь можно вид*ть въ Парышскомь воло- 
стномъ правлб!пи. 9 — 8

Согласно журпальнаго постановлшл Тоболь- 
скаго губернскаго тюремнаго комптота, оть 8 
августа 1898 г. за Л1’ Н9, назначены вь мри- 
сутствш ТоОодьскасо губорнскит упранлсп1я на 
20 октября с. г. торги, сь узакопеаною чрозь. 
три дш! иерсторжкою, па поставку маторшов i. 
U готовыхъ вещей для обмуидпровавш аросто 
товъ м*стъ заключе1пй Тобольской ry6epiiin нь 
1899 г., а HMoniio: холста рубашечнаго С4.3О0 
арш.. холста подкладочмаго 987(10 арга., равен- 1 
дуга iSfiOO арш., тику полосатаго 15G5 арш., 
сукна с*р8Г0 фаб|)11Ч1тго 201 Со ар ,су кпя 
орапжеваго 160 арш., сукив крсстьянскаго 1220. 
арш.. подоишь соковыхъ 306(> парь па большой I 
ростъ, 2470 парь на ср0Д1пП ростъ, 460 парь 
па малый росгь, 1Н0 парь па л*тек1П и 120 
парь броденпыхъ подошвь, кожъ воростконыхъ ; 
830 шт., кожъ мерспеныхь З.' шт., .броленныхь '■ 
голягаокь 120 нярь, приклада къ C1.S0 нарамь > 
котовъ. кпргнзскнхь полушубковъ 2RU шт. па 
бильгаой рои'ь, 1900 шт. на сродп1й,рость, 601̂  
шт. 1ш малый ростъ в 140 шт.. на д*тск!Й 
ростъ, рукашщь кожанныхъ 2820 парь на срод- 
1нй ростъ и ИГ» наръ иа малый ростъ, варогъ 
шсрстяныхъ 194.'i парь на 1;рсдшй рЬстъ и 210 
парь на малый ростъ, нимовъ д-Ьтскахъ 5 наръ 
и среднпхь 80 иаръ, iiuximnaiwK'BCKofl кошмы' 
22б арш. и лыка 420 пуд. Маге1̂а.1ы и ксщя 
будуп. HpiimiMaTHH особ"» К')мнсс1о|)1 учраждом- 
ной при Тобольскомъ губ'̂ ШСКОНЬ тюромномь ко
митет*. Такъ какь нсчяслс1пе матсцфловь и ве
щей сд'1у1ано нрнблизитслыю, то сс.1и такошль 
будотъ истребовано 1юв*е нвввачошщго количе
ства или n l i i to T o p u e  нзь ипхь вовба по будутъ 
требуемы, нодрядчишмю дол^ш па_|)то_ претен
довать'1Г 1Гм1;ютъ получать деньга лишь за то 
кодичестйо, какое оть шъ будет* иркиято;. если 
щ й м̂ с̂|Г1аловъ потребуется бел*е, те подряд
чики обязаны поставить требуемое сверхь ирод-

В ь  Тоискомь губернскоиь ynpaii.ieHiii 
111и-Ьюп. быть проилнедепы торги 24  Сентября 
с. г., сь переторжкою ч е р т  три диа, на 
||ог.тавну вь 1в9Э г. для Томскаго нецра- 
||»телы1аго арестангскаго отд*лея1я муки 
ржаной 6615 ц. 25 ф. и крупы ячяой 456 
и. 10 ф.; почоиу желАющ{р взять »ту по- 
станцу могуть лично или 'lepeai. повФргн- 
иыхь ранситтринять цондиц1И въ день т^рга 
и переторжки. Ыемогуире лично участвовать 
нь торгах*, «огугь прислать вь установлон- 
ноиь лакономь норядк* йапичагиниыя "бь- 
нклен1я. съ нрнложен1емъ доку.чснтонъ на 
право торговли и предппрятельнлгч) валош 
но uciite «PciTotl qami по.тряда. ,8— 2 

SeMCKifl зяс’Ьдатоль 1 уч, .8м*шюгорской округи 
симъ объявлаоть, что ямъ, за отм*иою губери- 
ркимь управле1иемъ торговь, бывшихъ 2б 1юпя 
1898 года, па отдачу въ содоржлп1о o n  казны 
Паромной переправи чорозь р. Чарипп. при с. 
Г1*лог.чазовскомъ. ЧарышпеоД волост, пя трехь- 
Л*т1е съ 1 то шпя (899 года, 8СЛ*дств1о 
||рлдпясаи1я г. Зм*11погорсклго окружнаго исправ-) 
iiHKH. o n  10 августа 1898 года за Л  ‘ilO U  и| 
согласно постаповлен1ю своему, состояингоиуся 
Ю-го августа, вновь назначены устные торги 
1ш отдачу вь спдержян1(1 вышепомяпутаго нерсво- 
на, 22 го сентября 189б года, вь I I  часовъ

Етрп. сь переторжкою чорозь трп дня.
Торги будуп. пропсюдпть въ яда1нп Чврыш- 

каго иолостмого прпвлетпя. вь с. Г|*ЛогЛазов 
jciwMb 11 жслаю1ц1с торговаться благпволяп' но* 
Ькаловать къ ныщс"311.1чеппоиу времени сь 2[зако* 
ионными залогами млн ручательиымн одобрсн1ями,- 
ншоажи^мъ iiopaiKOMi эао0 д*твльствовпцвыии, и

Окружное ивтедаитокоо унранле 
flio Йркутска1'(̂  ноопнаго округа 
объявляетъ, что на «аготовленю и 
постанку ороылнта для воГюкъ окру
га, »ъ цотребносчъ 1809 г., будоть 
проияводеаи ]1'1;шительнно торги, боаъ 
иероторжи, иаусгныо и оъ допущо- 
шемг, кроы'Ь того, аагщчатииныкг 
о6ълвлен1й, при соблюдон1и елФдую- 
щих'ь услов1й, ирпнилъ и порядка:

1) Для Еаисойикой и Иркутской 
губерн1й должны быть ноставллемы: 
мука ржаная, а крупа ячная и грочно- 
пал, калсдый иаъ этихъ двухъ сортонъ 
крупы В1< panutpt П0Л01ШЫЫ всей 
годовой иронорщи продукта; въ слу- 
чаЬ же невозможности пршбрФсти 
гречневой крупы въ вго-мъ ноловин- 
номъ количеотн'!;, за1чповлен1е и по
ставка ея можотъ бытъ, но особымъ 
разрЬшон1ямъ Командуюшаго войска
ми округа, уиеныпоыа до одной 
четвертой части уиомявутой прояор- 
ц1и или Же, наконоц’ь, исключена 
вовсе. Для Якутской области требует
ся поставка муки ржаной и крупы 
ячной, съ «ам’Ьнию нослФднсй, но 
желан!ю поставщиковъ, крупою греч
невою въ какой бы ни было части, 
но съ платою за оную по ц'Ьн1» за 
ячную крупу.

2) МФета и сроки то[)ГО»ъ и ко
личество питребнаго къ ваподряду 
iipooiaHTa показаны въ особой, при 
семъ приложенной, ведомости, а 
услон1Я поставки этого npOBianra 
объяснены в’1. двухъ, прилагаемыхъ 
же при сем1|, отдкльиыхъ кондиц{их1|:
а) для силавныхъ магазина и скла- 
ловъ и б) для остальныхъ магази- 
нов'1. и пунктов!, округа. Эти кои- 
диши и ведомость можно видФть 
также и въ окружном!) интендантскомъ 
управлон1и и въ мкстахч* tu])1’ob'!..

Я) Къ торгам'!., для утвера!ден1я 
ИХ'!., которые будуп. производиться 
въ Еиисойскомъ губернскоиъ управ- 
лон1и, вышлюч'ся назначоиныя Ко
мандующий!. войсками oKjiyra сек- 
рО'ГН!4Я Ц'ЬШ»! на каждый !!родуктъ,
т. 0. на муку ржаную и на крупу 
ячную и гречновую, но каждому 
Mai'UBHiiy и пункту поставки.

4) К.ъ торгамъ будутъ допутцоны 
исФ имФюиие иа то но закону право, 
по ир(ис'тапле!пи ими узаконеин!ахъ 
свил!>тол11Ствъ и aajioi’OB'h иодъ не
устойку въ разм'ЬрФ 207# нодрядг- 
иой суммы; па обезиече1пе ч'аковой 
иеустойки представляются, 1цн>.мф 
наличныхъ д»Я1С1'т.: а) 1Ч)сударстве1!- 
ные (|>онды, билот!4 го<5ударствонных’ь 
креди'тныхъ уста(!овлеп1й и дручте 
вы!!ущонныо праиич’ел!)Сромъ денеж
ные знак!!, а также акши, облиггири
и паи П р О М Ы Ш Л О Н Н Ы Х Ъ  К 0 М ! Ш Н 1 Й ^  об-
шествъ и товарищестиъ*); изь числа 
сихь бумап. веФ тф, ус;дж1я upioMa 
коихъ нъ залоги не опред11лопы 
особым'!. 1|ра!штел!1с:тж*ицимъ расл!о- 
ряжо1иеип., п])ииимаются ,,пъ аалогъ 
1!0 той ц'ЬнФ. как!!я назначается и.н’ь

лоаумеитимп о личности своей.
I . liaBAiuiiu иа eoMepiKiUiia nejieaoaa булуть' ебъ*

а калсдоо пр^угод^о влеродъ Ми1ш- 
строи'ь Фиианррвъ ио разерочкФ !!ла- 
тол;а акциза за виио; бумаги же» 
1Ю'С0рымъ Лииистромъ Финансовъ 
дФиъ но цаз!1ачсио, въ залогъ ае 
дршшиаются; вроцентыыя бумаги дол
жны быть 1!редст!1вляомы въ такомъ 
нидФ, , чтобы , управлеи1я могли, въ 
случа'Ф неисправности подрядчика, 
немодденио !!ристу!1ИТ1) къ иродажф 
оиыхъ, а потому именныя бумаги 
принимаются не иначе, какъ съ блан
ковыми над!!исями, узаконепнымъ 
порядком ь засвидфтельствованиыми, 
и б) иеовлаченыыя кии'1'анщи yi!pau- 
ЛСН1Й военнаго вФдомсчъа въ 11[ис.мФ 
от’ь подрядчика вещей или продуктовь, 
выставлени!ахъ имъ но зак;лочсч!пымъ 
обязатольс'1'вамъ. Квита1!1ии !1рими- 
маются вь полной стоимости, но за 
все время нахождоп1я ихь въ залог'Ь 
нодрядчикъ не ииФет!. права 'требо
вать процец'тонъ на схммы, !!рочи- 
таю!шяся ему !io иимъ къ выдачФ.

Точно также подч. неустойку будутъ 
принимаемы въ зало!”ь: а) норучи- 
тел!)ства и одобртия, а также и 
круговыя общественньтя ручательства, 
по слФдую1цему расчету: иоручи'тель- 
ства трехъ лиць за купцовъ 1-й 
!’ильд1и, не превышая 7о(Х) [)., для 
купцовъ 2-й 1'ильд1и'--но превышая 
3(КХ) руб. по ка:кдоиу !шл)1яду, если, 
вирочемъ, иодъ так1я !Юручительс’тва 
не было выдано 3|1датковъ; одобре- 
н1л же и круговыя об!!1ествош!ыл 
ручательства— !!0 расчету 45 руб. на 
каждаго поручителя; при чоиъ одоб- 
реш'я въ тФх'!, случаях'!., когда под- 
рядъ берется !Срестьяиами, инородца- 
ими ка;и1кими ни отъ цФлаго об!Цсства, 
а лично о'гъ себя будутъ 1!ринима’1ъся 
только тогда, когда иред'1-явле!1ный 
ими къ !10ставкф iiponiaH'i. будотъ 
1!роизведеи1омъ собствоцнаго ихъ хо- 
;щйотва, и б) каменные и деревяи- 
ные дома, нах(!дящ1есн нь !’ородахъ: 
ИркутскФ, КрасноярскФ п Якутск'Ь, 
въ цоловиниой стоимости у.шкононной 
оц'1:нки, но С'ь ч-Ьм!., чтобы таковые 
были обязательно застрахощаиасмы 
В!. суммФ не .меньшей !1ротивъ оцф-
!!РЧН0Й С’1Ч>ИНОСТИ И <1р(!Д:ЬЯВЛЛЛИСЬ 
т> залогъ со ноФми надлежшцими^ 
какъ нладФ'теЛ!)Ш.1МИ, такъ и дакмци- 
мн право на передачу ихч. b i. зало1и 
документами, а также и страховыми 
полисами **).

Эало!'и, пбезиечиваюиие поставку, 
воавращаютоя подрядчику по иФрФ 
ненравнаго исполнен!»! подряда.

о) Желающш торговаться иауогно 
должны о донущун!!! ИХЪ К'ь торгаи'ь 
подать ш, мФ(5Тн ироизволства (ЖЫХ'Ь 
прошен]}!, на установленной 1'ербо- 

I ВОЙ бумагф, КО'1'ОриЯ будутъ !!риши 
' мап.ся до вокршчя там1. зш!ечитан- 
' ныхъ объявло!|1й или же пакета , съ 
секретными цФнами; а желаюнце 

: участвова'гь in. торгахъ посредствоиъ 
' ванечатанпыхъ об‘1Ш1!Лен]й обяааиы 
I прислать или пода:п, эти объявлешя 
I въ уиомянутыя же мФста и также 
' на 1'ербнний буиагФ не позже 1J 
, чае. дня, назиаченшич» для торг».

G) В'!, упомянутых'!., 111)ошен1яхъ и 
объяиленуяхъ слФлует'ь, между цро-

.*} Изь числа билетовь здетныхь крдитиыхъ 
учрсждов1й въ заЛбгь мпгуть быгь иредставляевы 
вкяаДйы* билеты |Ыкъ цкцтпериьпсь нморческигь 
бпиковь, «оииь ужо .даяо paeptmeirie па при- 
0TBB.!(uiie таковых* вь Koaemiuo. зохиги, такь 
н общестиъ ваайжпас' киом1та, вк̂ адиыцъ билетамь 
крвх'̂  jdiiiiucTOpmo фипацеивь иа̂ пачило уже 
залоговую ц*пу, Ь ‘ Чб1Гь‘въ Йбё'*рс*я и было 
рашуб.тякпваво Т1равнтелбствующп|гь' Оеиатоиь; 
вшдпме: же ‘ билеты общестаоившь горидешъ 
бавковь .въ ш^шшо шиш яо деауокаются.

••)Сбод*тель<тг811 иа иодражпвьи! нк*н1и доли
ны птт^ть троб|)вап1якь.1мдожециыи*: нь аако; 
HoiiojuMueniu ft̂ алогвадьь а!нд*тельс!вахъ. расну(5: 
лцковавиок'ь иъ Собр. узакои. и расиоряжопШ 
правитолЬстВА 28 a'np'bitn 18̂ -' т. .V 4t. и яь 
указ* 11равите.*Ц.ствуМ!Каг(» Сояата отьЗО ноября 
181Ж . п за le 11658̂ . расаубднковавиокь рь 
ирпказ* ио шивлму иФАОвадиу оть, 18, декабря 
1̂ 96 г., за №,Кр7.,,,
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чимъ, обълсиить: имя, зваш’о
и M'hcTo жительства просителя, годъ, 
М'1и:яцъ и число, кш'да написано 
iipoiucnic или объявл чшс, и согласие 
принять подридъ на точномъ основа- 
Hin пред'ьявленныхъ къторгам ъ уело- 
вШ; а и'ь объявлен1яхъ кром1| того 
— еще количество инаимснованюпро- 
дуктовъ, п'ь поставку принииаомыхъ, и 
р'Ьшительиия ц'Ьиы, складомъ пи- 
сашиля. па каждый продуктъ и сорть 
его, Г)с;гь мЬшка, по каждому мш’а- 
зину и пункту поставки.

7) К ’ь прошоп1ямъ на изустный 
то р п . и къ обы 1влсн1ям’Ь запечагаа- 
нымъ дол:кны быть приложены до
кументы о зван1и iipocTHTCjtH, залоги 
или поручител1.ства па обозпечеше 
неустойки ВТ. опред’Ьлепномъ в ы т е
puBMt.p'li.

8) Запечатаппыя объявлсЕпя мо- 
гут'т. быть представляемы въ mIjcth 
пр(ж;шолотва торговт. лично (5амимъ 
подписавшимся, или черезъ другое 
лицо и п))исылаемы по почгЬ стра
ховыми или заказными письмами, или 
же по э<л'афег1;, сь надписью дОбъ- 
яв.'К‘ИИ1(* КТ. таким’ь то тор|’ам’ь“ .

*Д) Объявлеи1я несш’ласныя съ вел- 
шоизложсмшыми указаЕпями, хотя бы 
заключаюЕЕияся въ нихъ услов1я и 
П'1;иы оказались самыми выгоднелми 
для казны, сочтутся нед^йствитель- 
НЕЛМИ и П|)ИЛ0ЖеЕЕ1я къ нимъ возра- 
ТЯТЧ5Я ПП 1!рИНаДЛ(?Ж Н0 СТИ.

10) Участ’вующимъ вт. изустныхь 
торгахт. лично или чрезъ своихъ 
пов'ЬрешЕЫХЕ. восп[)еии1ется подавать 
въ тоже время Eia одеео и тоже 
предпрЕЯ'пе заЕгочатаншля объявлсЕПЯ, 
точно также и пода!ЕЕп1й запечатяЕЕ- 
ное обт,янлен1е не можотъ участво- 
В!1ть въ изустномъ т'ирг1.. Равнымъ 
образомт. но будетъ принииатч.ся при- 
слапныхь въ м'Ьсто то])Е’{)вь по те- 
лвЕ’рафу вЕлзововъ на торги и ув'Ь- 
домлен1й иргшитольс’пюнЕЕЫХЪ мЛетъ 
и лицъ о СЕюбодности заловъ. Залоги 
доли:е1ел бытЕ, представлошл непре- 
м’Ьнно въ самое м^сто торга, а не 
въ друЕЧК! какое либо у11равлеп1е.

11 ) ПодаЕшпй запечатанное объ* 
явлен1е не можотъ ни подать на 
ТОТ’Ъ жа торЕ’т. лругоЕ'о объявлоЕПЯ, 
ни взятт. обратно поданное обт.явле- 
Hie. Если же лицо ею какимъ либо 
причинам'!. Ей! желаетъ участвовать 
ВТ. ТОрЕ"}!, Т’О должно ВЪ СроКЪ, 
назначеннЕлй для подачи заЕючатан^ 
ныхъ обълвлоЕПЙ, подать дополни
тельное npOHicHie о прйзнае1я не- 
д'Ьйстнитольнымъ поданнаго ииъ за- 
початаннаго объявлеп1я. Подпись на 
прошсн1и должна быть засвидетель
ствована узаконеннЕлмъ порядкомъ. 
UpoiueHie ото вскрывается вместе 
съ запечатаЕшыми ибълплеп!ями.

12) ТорЕ’и везде будутъ начинать
ся не Еюзжо 12 часовт. дня и произво
диться на каждый магазинъ или 
нунк'п. и на 1саж;[Елй продуктъ от
дельно; при чемъ предоставляется 
торговцам'Е. право объявлять цены 
разд{>ибительыо по мгн'азишшъ или 
пунктамъ на то количество, сколько 
кто пожолаотъ, но не менее каЕсъ на 
Ш) четвертей муки или крупы, или 
оОеихъ вм есте,— кроме только кон- 
войныхъ и тЬхъ местныхъ командъ, 
въ которым Производится прямая 
поставка нров1анта и въ которыя 
поэтому такое делсЕпе Еюставки не 
разреш ается и для подрядчика обя
зательно торговаться на нолныл 
проЕЮрщи каждаЕ'о продукта въ от
дельности, или же обоихъ вмест'е. 
Подрячикъ же, объявивш1й цены на |

всю uponopuiio npoBianTa для избран- 
ныхъ имъ ма1'азиновъ, обязанъ под
чиниться выделон1ю изъ ого поставки 
’гЬхъ колйчествъ пров1анта, на кото
рыя окажутся выгоднейшими вызови 
мелкихъ торговцеиъ, и тогда этимъ 
торговцамъ будутъ отданы те части 
поставки, которыя они принииаютъ 
по выгоднейшимъ цкнамъ; все же 
остальное предоставится торговавЕпо- 
муся Eia всю [EpoiEopuiio проЕпап’га 
под[)Ядчику, если кончено его цены 
будут'1. признаны в ы е 'о д н ы м и , и  о н ъ  
не вправе отказаться отъ приня'пя 
въ ЕЕОС'Е'авку этого остального коли 
честна, какъ бы оно незначительно 
ни было. Иы[)ажеи1л соглас1я на 
таковой выделъ отъ подрядчика но 
требуется, такт, какъ безъ этого 
С01'лас1я пс[)аздельный вызовъ, какъ 
несоЕ'ласЕЕЫй съ объявлсн1емъ, не 
миеетъ .значон1я, а потому заявлен1я 
какъ на изустнЕахъ торгахъ, такъ 
равно и ВТ. запечатаЕЕЫхъ обълЕ)ле- 
в1яхъ о Е1СС0глас1и на такой выделъ 
будутъ считаться какъ бы несуше- 
ствагппими. Такой порядокъ разде- 
лоЕ|1я поотаЕшкъ на части но будетъ 
однако л:о примкненъ при торЕ’нхъ 
къ ГЕОа'авкамъ проЕпанта, требующа- 
rocii для сплавпыхъ складовъ КироЕЕ- 
скаго и ОлекмипскаЕ'о. Но этимъ 
сплпЕШЕЛМъ складамъ будутъ донус- 
каемЕЛ залвлен1я цкит. только на 
ПОЛЕЕЫЯ пропорщи МуКИ U КруПЕЛ 
вместе, для каждаго склалд Еюрозн!..

18) Цг13нач1!Ш!ЫЯ КомаЕ1дуюшимъ 
войсками ЦеЕ<Ы. которым ШЛПЕЛЯЮТСЯ 
къ торгамъ въ г. К расноярскъ, должн ы 
СЛуЖИ'Е'Ь для Т0р1’0ва!‘0 присутспия 
основан1емъ къ утнерждон1ЕО торговъ: 
выше этихъ пень гшдрлдъ но можотъ 
быть тамъ утноржденъ. 1»онвертъ, 
'въ которомъ iHiHUCiH будутъ заклю- 
ча'Е'ься, должен'!, быть распочатанъ 
въ сказанном’!, торЕ’ОВОмъ приоутств1и, 
отнюдь не прежде, какъ по оконча- 
н1и изустныхъ Topi'OB’b и по вскры- 
т1и запечатанных'!. объявлев1й.

14 ) К огда будетъ приступлено къ 
вскры'ЕТЮ запечатгшЕшхъ объявлен1й 
или же, за неполучоЕпемъ ихъ есъ 
торгамъ, прямо къ 1)ас1ючатан1ю кон- 
верта съ секретными ценами, уи:с 
ни отъ к(пч) никаких'!, уступокъ и 
□редложен1й не 1Еримстся и торгъ 
сочтется оконченнЕЛМъ; торговавшим
ся объяЕ!Ится вь тотъ же или на 
другой, но не далее, какъ на трс'Ечй 
после торЕ'а прис’Е'утствоннЕлЙ день, 
утверждается ли за ними подрядъ, 
или HtT’b. Какой бы то ни былъ 
рсзулЕЛ'ат'ь торЕ’овъ, т. е. будотъ ли 
утвержден'!, за Егкмъ либо Еюдрядъ, 
или не-гь, лица или места, произво- 
дивш1я торги, должны сохранять 
секретния д'Ьны въ тайне и после 
вскры'!Чя конверта съ ними. Нъ слу
чае продстаилен1я о резулЕ.тагк тор
га  по какому либо поводу на ут- 
ворждон1е Командующаго войсЕсами, 
лица, выпросивппя низипя цены, 
обязаны ожидать решен1л дела Его 
Высокопревосходительствомъ и до 
получен1я этого реш ен1я залоги ихъ
останутся но ВОЗНраЕЦОЕЕНЫМИ.

15 ) Утвержлон1о Topi’a, Ешзначен- 
наго въ г. Иркутске, въ особомъ 
присутств1и при окружномъ штабе, 
будотъ зависеть отъ otoi’O присут- 
ств1Л. Торги же, производенные въ 
Енйсойскимъ губорнскомъ управле- 
Hin, утвердятся этимъ последнимъ, 
если состоявш1яся на торгахъ ц'Ьны не 
прсвышаютъ определенныхъ къ тор
гамъ сокретныхъ ц'кнъ на каждый 
пунктъ и на каждый продуктъ от

дельно, хотя бы къ торгамъ явился 
или прислалъ запечатанное объяв- 
леше только о д и е п , Я£0лаЕ0ЕЦ1й.

П одрядъ утвердится за объявив
шими Е!Ыг о д н '1;й ш !я  д л я  казнЕл цены, 
при чемъ: а) въ случае заявлен1я 
ОДНИМ'!, лицомъ разаыхъ ценъ на 
поставку провианта въ одинъ и тотъ 
же магазинъ или пункть, съ разде- 
леп!емъ принимаемой oiiepaiiin Eia 
части, cpamieHie ц’кпъ будетъ д е 
латься по Есаждому участку о'Е’дельно 
и утвердится поставка только той 
части, Н!1 которую обьявленныя це
ны окажутся более в ы е з д н ы м и , не 
допуская П])И тимъ ни пидъ какимъ 
видимъ отказа со стороны того лица 
отъ приня’Ечя такой части операщи;
б) при равснс’Е'ве выпрошонныхъ на 
то))гахъ ценъ, преимущество будогъ 
отдано подавшему запечатанное объ- 
явлеп1с, и в) если въ двухъ или 
н'Ьсколькихъ запечатанныхъ объяв- 
лен1яхъ будутъ ЕЕазначены на одинъ 
или несколько магазиновъ и нунк- 
ТОВ1. ОДИЕ!аКОВЫЯ цены, то подрядъ 
предоставля{‘/Г(‘я тому или другому 
лицу по ycMOTpeEiiio 1Ерисутств]й, 
производящихъ торги.

10) По у'!'во()жден1и торговъ конт
ракты съ наличными подрядчиками 
ДОЛЖЕШ быть 3!1КЛЕОЧеЕЕЫ безъ про- 
медлшпя и непременно въ точшпи 
двухънсд’1!льна1’0  срока, со дня объ- 
HEWOEli)! имъ ПОДЪ рОШЕИСКу обЪ У Т - 
вержден1и за ними подряда. Оъ под
рядчиками ;ко отсутствующими конт
ракты доллшы быть заЕСЛЮчены также 
въ '!'ОЧен1и Э'Е'Ш'О СрОК!1. кроме того 
времени, которое ЕЕужно употребить 
на посылку къ ЕЕИМЪ по ЕЮЧТе y i E O -

млнутаго объявлен1я и па обратное 
получоп1е отъ нихъ на оное отзы- 
вовъ, которые до.1жпы быть посы
лаемы ими съ первою отходящею 
ПОЧТОЮ. Подрядчикъ, не заключивш1й 
контракта в'ь этотъ срокъ, подвер
гается взыскан1ю полной неустойки 
въ размере залоговъ, представлеп- 
ныхъ имъ въ обезпечен1е подряда.

17) Контракты должны заключать
ся: а) по торгамъ. произЕ»еденнымъ 
въ г. Иркутск’!!, oкpyжнEJмъ ин'ген- 
даЕЕТским’Е. упр!1влен1емъ и б) по тор
гамъ въ городе I^pacHOnpciC'fc— Ени- 
сойскииъ губорнскимъ управлеЕпемъ. 
Иврочемъ, подрядчикам!., 3!ЮЧНи тор- 
говавшимс!!, разреш ается заключать 
конт1)а1Сты тамъ, гд е  они пожслаютъ 
и 1'де будотъ къ тому ВОЗИОЖНОС'ГЬ, 
о чемъ ими должно быть згигвлено 
въ вызовах'Ь и’Е'ъ нихъ есъ '!'0р1’амъ.

18) Если при Е!скры'1чи запечатан- 
наго об'ьявлон1н, прислаЕлшго къ тор- 
гам'ь, оказалось бы. что оно не оп
лачено цадлелшщимъ гербовымъ сбо-
1)омъ, то 'Е’аковое объявлен1е ткмъ не 
менее получитъ законный ходъ, но
ДОПОЛНИТеЛЫЕЫЙ ВЗНОСЪ буДО’ГГ. B3EJ- 
скаеъ  СЪ просителя во всеекомъ слу
чае продварителЕ.но возвращен1я пред- 
ставленных'!, имъ залогов'!,; П1)и чемъ 
Е1роситсль, подавнпй неоплаченное 
объявлсЕпо, нр1обретая относиголыю 
торговъ право, присвоенное к о н ку 
рентам!,. соблюдшимъ все установ- 
ленныя <1трмальиос '1И, подвергается 
и одинаковой съ ними отв'ктстлен- 
пости, въ случае, если по утворлсде- 
1ПИ за нимъ Еюдряда не приступитъ 
въ уста .'овленнЕай срокъ  къ  заклю 
ч е н и й ' '  ф акта . _____________

в ъ , д о м о с т ь
о количестве пред1Юложенн!1го къ за!’отовлен1ю длее войскъ округа на 
1899 г. пров1анта съ торгов'!, въ нижоследующихъ м естахъ, въ следую- 

mie сроки и Е!Ъ нилюпоказанныхъ количес'п»ахъ:

23 октября 1898 года. Количество

четвертей
Въ Енисейскоиъ губернсноиъ управлеН1И, въ —

КРХМЫгор. Красноярске:

. Въ Красноярск̂  магазинъ.............. 3244 402

< КинсоПскую местную команду, прин'Ьрио 459 61
< Минусинскую местную команду, примерно 362 48

В ъ  к о м а н д ы , р а с п о л о ж е н н ы я  в ь  ю р о д а х ъ '

Ачинске (приблизительно въ местную до 
558 четв. муки, 74 ч. крупы и конвойную 
до 183 четв. муки п 24 ч. крупы), всего 
примерно ...................................... 741 98

Капске (приблизительно въ местную до 2б5 
четв. муки, 35 ч. крупы в конвойную до J37 
четв. муки и 18 ч. крупы), всего примерно . 402 53

23 октября 1898 года.

Въ особомъ нрисутствЕи при окружномъ 
штабе, въ городе Иркутске:

Пъ Иркутск̂  иагазивъ................. 6326 849

Въ Кирепск1В складъ..................... 405 54
Въ Балаганскую местную команду, примерно 191 25
Въ части войскъ, расположенныя въ ниже- 

следуюшдхъ вувктдхъ: г. Ннжноуднвске (при* 
блнзнтельно— въ местную команду до 576 четв. 
муки, 76 ч. крупы и въ конвойную команду 
до 137 ч. муки, 18 четв. крувы), всего при- 
мерио ......................................... 713 94

Въс. Александровскоиъ (приблизитсльпо—въ 
местную команду до 641 четв. муки, 85 четв. 
крупы и въ конвойную команду до 117 четв. 
муки, 16 ч. крупы), всего примерно . . . 758 Ю1

Въ Лкутск1й магазинъ.................... 1420 195
Въ ОлокмиискШ складъ ................. Е7! 20

Н А  С Р О К И .

Къ 15 янкаря, 15 марта и 
1 Еюпя 1899 г.

М-Ьрою нндобмости— м-Ьсячны- 
мн II до 4-хъ н̂ сячншъ проиор- 
Д1ями, въ нотребност!. съ 1 ян
варя 1899 г. по 1 января 1900 
года.

Къ 15 января, 15 марта н 
1 шия 1899 г.I  1Юи)1 J O » »  1'.
Къ 15 августа 1899 года.

Mtpoio падобностн~м4сячры* 
МП и до 4-хъ к̂ сячиыхъ лропор* 
шями, въ потребность съ 1 ян
варя 1899 г. по 1 января 1900 
года-

Къ 15 августа 1899 года.

о т̂ хъ и8И̂Ьвен1ях'ь, въ вропорц1яхъ нрипасовъ, въ срокахъ воставокъ и пувктахъ торговъ, 
квк!я могуть воследовать до времени торговъ, ва торги будутъ доставлены воложительныл св4д(н!я 
1 торгуюп11егв ве вправе претендовать на те нзмеаев1я.
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Назнлчопныа жо к ъ  поставка и^рою вадобвости в ъ  части войскъ, расположонмыя в ъ  г.г. 
EBBCcRcKt, МнпусипскЪ. ЛчипскФ. KaiiCKt, Инжноуднкск'Ъ, 1>Алагавск1| и с. Александровско1Ъ, 
прии^риыя пропорши пров1анта къ торгаиъ naitnciiu не будутъ, какъ лсчвслемкыя но штатнону 
числу людей въ т-̂ ^ъ частялъ и вошодипя в ъ  настоящую ведомость лишь для О11ред‘1:лои1я разк^ра 
я а л о го в ъ , обязательнынъ для нредставлен1я на торги.

Е О Н Д И Ц 1 И
на поставку пров1анта (сухопутно) 
для магавинов'в и войскъ Иркутска-

го воеппаго округа на 189‘.) г.
1) предметы поставки и ихъ качество.

Поставляомий пров!антъ должеиъ 
бить таковой Д()б])оты, какая yuii- 
вана И() ст. XII кн. св. воин, пост., 
изд. 1809 г., именно: мука изъ сухой 
ржи, но гнилая, но затхлая, не ком
коватая, ИИ съ ч'1:мъ но сн'1шшнная, 
b I i c u m  i. четверть 7  пуд. Юфун. безь 
М'Ьшка. Крупа ячиая и гречневая, 
полагая послЬдней половину годовой 
нропорши; при невозможности жо 
виставить 1 |)счневую крупу въ ука
занной [i])unopiuH, с'(> [)азр']ппон1я 
Командуи.щаго войсками, можсть 
быть уменынен’ь разм1;ръ отоЙ кру
пы до одной четво[>той части, а при 
сове])шонной невозможности пршб- 
ptTCHin, всл'Ьдсччпо ноуролсая, греч
невая крупа можетъ быть исключе
на вовсе изъ поставки; ц 1ты  на 
каждый сортт. крупы объявляются 
порознь; крупа дол:кна быть свкжая, 
сухая, хорошо вычшценная, в']>сомъ 
четверт!. 8 пуд. безт, м1;шка.

П пдрлдчикъ  обязываетсу! ставить 
iipoB ianTb въ собственной по(5уд’1|, 
которая, по iipicM'l! продуктов!., то т - 
часъ ему возвращ ается. П ри  взпЬ- 
ш ипа1пи припасопъ, по предварител!.- 
ной nepocbiindi вт. казенные полу- 
qeTBej)THiJO М'Ьшки, ср(!ДН1Й в'Ьсъ 
ПОСЛЕДНИМ’!, нолш ’астся въ 27, фунта 
на кажды й м’Ьшокъ.

2) Покупка, сроки и иЪста поставки.
Поставку npouiaHTU въ магазины

1юдр}]дчик'ь обяза!п> п|)оизвести на 
три срока: къ 15 января, 16 ма]>та 
и къ 1 1юпя 1899 V. по равной ча- 
с'1'и муки и крупъ къ каждому сроку. 
Но восп|)ешается подрядчику съ 
разр1шшн1л интсндантс'Т1!а С1'авить 
пров1антъ прежде сроковъ и даже 
окончить всю поставку къ пе|)вому 
сроку, если только не встр1:тится 
ирепятств1л къ тому со стороны 
вм1!Стимости магазина; но во всякомъ 
случаЬ, за сданный хл’1:бь прежде 
сроковъ дены’и уплачиваются по 
услов1ю 4 пункта. Если случится, 
что подрядчик!,, при IIOCTUBK'li П1>0 -  
в1анта собственно въ магазинъ, но 
МОГ'!, бы выставш'ь па какой-либо 
срокъ назначенной про<1ирд1и, а въ 
магазин'!: томъ хлФба будетъ доста
точно, то моягетъ получить оторочку, 
о чомъ должонъ просить заблаговре
менно окружное интендантское уп- 
равл1ш1е. Но при поставк'1! iiponiaH- 
та въ команды, какъ м'Ьстныя, такъ 
и этапиыя и казачьи, подрядчикп. 
под(у6иою отсрочкою пи въ какомъ 
случа!: вое!ЮЛ1,зеваться но можетъ, 
а обязанъ ставить припасы къ оз- 
паченнымъ ниже срокамь со всею 
аккуратностью.

Подрядчикъ какъ въ м’Ьстпыя, чакъ 
и КОН1ЮЙНЫЯ, регулярный и казачьи 
команды обязанъ ставитъ обозначон- 
ныя въ контракт'15 приблизательныя 
пропорши провианта, по м'Ьр'Ь надоб- 
носч'и въ немъ въ будущемъ году, 
опред'1}ляоиой наличным'!, числомч, 
ЛЮДОЙ въ комацдахъ, въ потребность 
по 1 января 1900 года, месячными 
и бол'Ьс—до четырехм’1юяч1шхъ—
ПрОПОр1иЯМИ смотря по 1!М'ЬСТЙМ0СТИ
командныхъ цейхгнузовъ, по забла-

1'овремепЕшмъ требован1Ямъ началь- 
виковъ команд'!,, къ 21 числамъ 
предшествующих'!, довольствуемымъ 
ы']:сяцев'ь; при чемъ, на время ве
сенней и осенней распутицъ, для 
подрядчика обязательна выставка 
iipoBiaHTa не мен1:е, какъ на два 
М'1!слца, а если въ течон!е года бу
детъ вытребовано оть нш'о MOH'Le 
или бол'Ье обозначенной въ контрак- 
тЬ пропорши npoBiiiHTa, то онъ не 
внрав']. предъявлять къ казн'Ь как1н 
либо на Я’!'и изм’Ьншпя протешйи. Но 
сдач'1; nponiaiiTa !!одрядчикъ получа- 
етъ квитаЕпии огь Ш1чал1,пиковъ ко- 
мандъ, которыя и предълвляотъ о к - , 
руясному интендантскому управлен1ю 
для 1!Олучоп1я ел'1:дуюш,ихъ за сдан
ные продук'1'ы Д С Н О Е 'Ъ . Коп1я съ 
кви’Е'ашии, вЕлданной подрядчику, по- 
])ссылает(и1 ЕЕнчалЕ.никомъ ешмянды, 
В'Е. |;оторую производится поставка, 
для ВСДОНЕ’я О Т Ч Е ‘. '1 'Н и С Т И  Е!'Ь ЕЮСТуПИВ- 
шем'1. хл'1'.б'Ь, oKpyjKiioMy интендант
скому управлешю, и по ееой шлплата 
Д С И О П .  О’Е'НЮДЬ EEC 1 ! | ) Е ) И З В О Д И Т С Я .

3 !11’отовлеп1е пров1анта постав
щик'!. может'1. п|>оизводить В1. раз
ных!. Е’убер!Е1ях'1. и областях!, на 
основан1и законо!п,, !Еабл1одал пра
вила, продиисаЕЕПыя въ уставах!, о 
п.чродномъ ПрОДОВОЛ1.СТв1и и тор- 
roiurl!.

Д ()ставк!1 iipoBiaEiTu въ магазины 
и прямо въ войска и перев'Ьска дол
ж ны  быть произведены подр}!Дчи- 
комъ на своемъ стра х ’1! и отчет'й ei’o; 
при чем'ь отъ подрядчика удержи- 
па[0‘1'ся особый деньги, ка къ  сказано 
В1. ny'HK'ii; 4-мъ.

I lp n m m m iie . Иъ '1фхъ случаях!., 
ко1’да утвержлон1е чорЕ'овъ состоит
ся мен'1:о, ч'1:мъ за три нед'Ьли до 
21 декабря, первый сроЕсъ поставки 
требус'1'сн от'ь подрялчиковъ но 21 
декабря, а Ч|)езъ ’ipii нед1;ли со де1Я 
объявлеЕЕ1л ИМ!, объ утиерждеы1и 
поставки.

3) noco6ie отъ казны.
Въ TO'icnio двухъ еесд'Ьль, со дня 

зпкл10Чон1я съ подрядчикомъ конт
ракта или получон1и таково1Ч) въ 
окружЕюм'!. интепдангств’!;, подряд
чику мо:кетъ бы’п, выдано въ зада
ток'!., если ОН!, пожелу.стъ, до по- 
ЛОВЕШЫ ПОДРЯДШЕЙ суммы, подъ осо
бый денея:н1.1й залогъ—рубль за 
рубль; крестьянским!, же, инородче- 
скимъ и казачьим!, обшествамъ мо- 
ла;тъ выдаваться подъ 1С])уЕ'овыя ])у- 
чагельства полная подрядЕЕая сумма 
при uoc'iaBK'li !п> маЕ'азины и дв1: 
трети '1'аковой при посташг!: прямо 
въ команды. Къ числу депожнЕахъ 
залоЕ'ОВЪ, кром'й паличныхъ денегъ, 
отЕЕосятся: а) государс1'веЕШые фон
ды, билеты 1’0сула))ственпыхъ кре- 
дитныхъ установлен1й и друпо вы- 
пуЕЕШнные прапительс'Е'вомъ денеж
ные знаки, а также акЕПИ, обли1'ад1и 
и паи промглплснныхъ компан1й) 
общестЕп. и товаришествъ; изъ числа 
сих’1. бума1’ъ вс'к Tii, услов1я npieMa 
1;оихъ въ залоги не определены 
особым'!, пранительстЕюннымъ распо- 
ряжен1емъ, принимаются въ зеелогъ  
по той п'Ьне, какая назначается имъ 
на каждое полугод1е впередъ Мини- 
стромъ Финансов!,, по разорочк'Ь 
платежа акциза за вино; бумаги жо, 
которым!. Министромъ Финансовъ 
д'1жъ до наздачено, въ зе1Логъ до

принимаются; процентныл бумЕИ'и 
дол:кны быть представляемы въ та- 
комъ вид'Ь, чтобы у п равл сЕ п я  могли, 
въ случа'Ь неисправнос'Е'И ЕЕодрядчи- 
ка, немедленно приступить къ про- 
далгЬ оныхъ; а uoioMy имешшя бу- 
маЕ’и принимаются не ингше, какъ 
съ бланковыми надписями, узаконеп- 
нымъ дорядкомъ засвид'Ьтельство- 
ванными; б) неоплачеиныл квитанЕди

ства, а лично отъ себя, !ак 1я пору- 
четольства будутъ приниматься подъ 
задатки только тогда, когда предъ
явленный ими къ поставк’!: npoBi- 
антъ будетъ произведен1емъ собевон- 
Hai’o ихъ хозяйства.

4-) Уплата денегъ лодрядчинаиъ.

По предъявлб1пи каждой квиташди, 
на сданное въ срокъ количествоw f uv\/u.riu. .v.uum̂ i ni.uianum „ • ,

управлеЕдй военнаго в'1;домства в ъ ; делается расчотъ и вы-
npioM'ii отъ подрядчика вещей или подрядчику талопь на при-
продуктовъ, выставленныхъ имъ ц о • ^ ^ и т р а к т Е Е О Й  ];ене 
заключеннымъ обязательствамъ. Кви- теченю двухъ недель; при
танц1и принимаются въ полной стой- удерживаемо будетъ на расхо- 
мости, но 'За все время нахоя:дон1я смотрителей, на перев'Ьску и со- 
ихъ въ залоге подрядчикъ не им'котъ хлеба по 6 к. съ кедешой
права требовать проден Е'овъ на суммы, четверти посЕ'авленЕЕаго пров1анта. 
причитающ1яся ему по нимъ к ъ ; коммиссюперскомъ лее яагогов- 
выдаче.

Точно !'акже подъ задатки будутъ 
принимаемы в'ь залогъ; а) поручи
тельства трехъ лицъ за купцовъ 1-й 
гилЕ.д1и, не превышая 7оП0 р., а за 
купцовъ 2-й 1'ильд1и 8000 руб. по 
кал1дому подряду, если, вЕфочомъ, 
исправное выполденЁе подряди не 
были обезпечено такими пиручи'Е'оль- 
ствами; б) одобрен1я сольскихъ иб- 
шоствъ, въ случае услов1й съ посе
лянами, и круговое ручательство по- 
еелянъ, если подрядъ или поставку 
принимаотъ д'Ьлое ихъ общество, и 
в) камЕШНые и деревяоныо дома, 
находяниося въ городах!,: Иркутс1?е, 
Красноярске и ЯкутсЕгЬ, въ поло- 
виппой стоимости узаконенной оцен
ки, но съ rlJMb, чтобы таковые были 
обязательно застраховываемы въ сум
ме но меньшой ПрОТИВ'Ь ОЦеНОЧЕЕОЙ 
стоимости и предъявлялись въ залогъ 
со всеми НЕ1Длежащимй, Есакъ вла- 
д'1»телышии, такъ и даюпшми право 
на передачу ихъ въ залоги докумен
тами, а также и страховыми поли
сами. При чом'ь выдача подрядчику 
талона отъ ассигновки считается за 
уплату денегъ.

Такимъ образом!., опъ можетъ по
лучить въ продолженю подряда до 
половины следуЕощей ему суммы по 
расчету изъ остающейся еесвыпол- 
ЕЕСНИОй поставки, при ва1слшчон1и 
коп’Е’ракта и во время исполнеп1я 
до1’ово1)а, ])азомъ или по частлмъ. 
Иъ сихъ случалхъ выплата задЕП’ОЧ- 
ныхъ денегъ производится въ тече- 
1пи двухъ недель со дня предста!»- 
лон1Я Еюдрядчиком!, залоговъ. Иъ

ленЕи означеЕЕная плата, b  e. виду цри- 
м'Ьчан1я къ 202 ст. XII кее. св. в. п., 
изд. 1869 г., удерживаться съ по- 
стаищиковъ коммиссчонера но должна.

УплЕгга по квитанЕдямъ за iiocTaiE- 
ленные продукты будетъ произво
диться окружным!, интондантскимъ 
упраЕЕЛОЕпемъ тамъ, где полголастъ 
подрядчиЕсъ, т. е. въ 1'ородахъ сго- 
личныхъ, губернскихъ, областныхъ 
или уездныхъ, а выдача освобожда- 
емыхъ залоговъ—только изъ гЬхъ 
казначействъ, Е'де они будуть хра- 
НИТ1.СЯ. Залоги должны храниться: 
coc'i'oflinio изъ дснолшыхъ знаковъ— 
въ губорнскоиъ казначейств!: того 
Е’орода, где находится окружное ип- 
тендантское управлен1е, и состоящ1о 
и.'Еъ свид'Ьтельотвъ на недвижимыя 
имен1я и друЕ'ихъ не донежныхъ 
ЗНаКОЕЕЪ —въ окружном!. ИНТеЕЕДаНТ- 
с'Е'ве; при чем'1. 1)асходы на пересыл
ку залоговъ должны относится на 
счетъ подрядчика.

5) Пр1емъ продунтовъ.

По доставлеп1и пров1апта въ 
назЕЕачсЕЕНЕдя места и продъявленЁи 
къ сдач'15 въ определенный перЕЕЫмъ 
пунктом'!. ДОбрОТ'Ь и весе, IIpioM'b въ 
магазины и въ войска будетъ про- 
изЕ!0дим1. въ то’Е'ъ !KO ИЛИ, ПО край- 
пей M'bp'l!, на друЕ'ой день безоста
новочно, по M'lip'b способовъ, как1о 
выставить подрядчикъ для iiepcuoc- 
ки и пересйПЕСи изъ сЕюей посуды 
хлеба. При исполнеш'и принятой ио- 
ставЕш, подрядчикъ обязывается вся- 
к1й разъ, ко1’да будетъ отдань въ 
маЕ'азинъ hjeh войскамъ !фовЁантъ, 
СВИДе’Е'СЛЬСТВОВа’!!, своею или по-

случЕ^е же несвоевременной выдачи | вереннаго cBoei’o подписью, приход- 
таковыхъ задаточныхъ допег'ь под-  ̂ную по кпиЕ’е, а пъ войскахъ по 
рядчикъ пе освобождается этимъ о'п, отчетнымъ листамъ, статью, что точ-
исполненш договора, а ему уплачи
вается по одному проценту въ м'Ь- 
сядь съ невыданной суммы, начиная 
исчислсн1(5 таковыхъ чрезъ месяцъ 
со дня представлон1я залоговъ. За-
ДЕ1Т0Ч1ШЯ ДОЕЕЬГИ ВЫЧИТДТЕ. ИЗЪ ВЫ-
даваемыхъ подрядчику, или ого по
веренному, .за дейстЕЕИтельно вы
ставленные пъ маЕ'азинъ продукты, 
каждый разъ соразмерно выдачъ, 
причитающихся по доЕ'Оворнымъ це
нам'!., такъ, чтобы съ о1сонч!ш1емъ 
всей уплЕГгы но договору пополни
лись и выданный впередъ деньги, и, 
по мере вычета, будутъ ЕЕОвврашае- 
мы залоги, принятые въ обеЕЕпочшпе 
ЗЕГдатка.

Выдача задатковъ подъ ручатель
ства и подъ одобрен1я сольскихъ об- 
ществъ должна соразмеряться съ 
числомъ поручителей, полагая на 
КЕ1ждаЕ’о не болео 15 руб., при чемъ 
въ гЬхъ случаяхъ, когда подрядъ 
берется крестьянами, инородцами и 
казаЕсами не отъ целаго ихъ обще

ПО то количество ЕЕрОДуКТОВЪ отъ ЕЕО- 
го дейст1Еительно сдано и записано 
въ нриходъ в'Ьрно, и квитанц1и на 
принятый количества выдаются от
нюдь не прежде, какъ по ис11олнен1и 
этого установленнаго заспидетолЕ.-
С!'ВОВЕ1н1я ЕЕ'!, КНИГ'Ь ИЛИ В'Ь ОТЧСТ-
ныхъ листах!.. Вели означенное выше 
ЕЕРЕ1ВИЛО подрядчикомъ НС буДО'Е’Ъ 
исполнено, ТО найденный въ Mai'si- 
зине и въ войскахъ не записаннымъ 
въ книгу или въ отчетный лисгъ 
пров1антъ записывается на п1)иходъ 
и подрядчикъ лишас!'ся права иска, 
если эти иродуЕГгы действительно ему 
принадлеягатъ.

Весь заподряжонный пров1антъ 
подрядчикъ обязанъ отдавать въ на- 
тур'Ь и потому EEC раочитываться от
нюдь пи съ ЕС'ймъ ни за какую часть 
1ф 0в1Ешта дены’ами, какъ при сдач'Ь 
въ войска, такъ и при сдаче въ ма
газины; за противное же тому взы
щется съ виноввыхъ по всей стро
гости законовъ.
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6) Неисправность и отвЪтстаенность подряд* 
чнковъ.

Нсисиряппоотыо подрядчика счи- 
тйсгоя; когда не !достани'п> сЛ15Дуй- 
1да1'о uojninocfna продукг(шт.‘ па мК- 
ста (^дачи пбпсб, или въ опрод’Клбп- 
ный по договору'срокъ, или хотя ft 
доотанитв;-но х.'гЬбъ но Лудетъ при
вить ио недоброкачественнооти; но 
ежели, поо'гаиляя всегда исправно, 
опоидалъ б(л на какой либо срокъ 
не Оол'150 семи дней ври поотави']  ̂
пъ магааинц и не бол'ко трехъ дней 
при поставк'Ь в'ь войска, то cie но 
вм’Ьняотся нъ пеиеправность. Во 
вс'кхъ одучаях'ь нене[1р1ишости, какъ 
съ невиставлеинаго вовео, такъ и 
присрочешшго количества, взыски
вается с’ь под{)ядчика положошшя 
въ 4 нункт’Ь о5ъявлон1я неустойка. 
При томъ, если подрядчивч., бивъ 
одинъ ра:п> иеисправиымъ въ постив- 
К'Ь въ какой либо пунв'1ъ, доиустигъ 
неисправность по тому же пункту 
во вч'орой равъ и не нродставитъ ьъ 
оправдание того никакихъ янвонныхъ 
причинъ, то окружное интендант
ское управленю вправ1; отказать 
ому вовсе о'гь поставки, со взыска- 
ншмъ неустойки со всего осташна- 
rocii не выстивлоннымъ но контрак
ту количества нров1анта какъ на 
тотъ, ч'акъ и на Bct> посл’Ьдующте 
сроки. Если подрядчикъ, поставляя 
продукты по одному контракту въ 
нисколько магазииовъ и въ войска, 
окажетъ неисправность по одному 
какому либо магазину или одному 
пункту иоставки, то объясшшныя 
выше посл'йдсччпя неисправности, т. о. 
BsiJCKauie неустойки или дая:о оч’- 
казъ вовсе отъ посч'авки, относится 
только къ тому имонно иагааину или 
пункту; но иродолжоп1е поставок!, 
въ друпо магазины и пункчч.! nptwb 
то но нарушается, и подрядчикъ 
обяяапт., согласно контракту, про- 
изводичъ опия со всею исправнослчю. 
Если ш)д{)ядчикъ но выставить на 
cpOKi. нродуктивъ, то можеч'ъ полу- 
ми1'ь отсрочку, согласно 2 пункту 
гихъ КОНДИЦ1Й, на поставку новы- 
<?тавлоштго количества продуктов!., 
по yCMOTpIniiio окружпаго интондант- 
г.каго у!гравл01пя, если по заготов
лено еще оное или не сд15лано о 
томч. распоряжпнчл; въ противномъ 
случай, невыпав.юнныя подрядчи- 
комч. количесчиа исключаются изъ 
его иоставки. Но получтпи ли; от
срочки. еоли подрядчикъ вновь ока- 
жоч'ся пеисправпымъ и но выставить 
отсрочопна1’о количества къ назна
ченному времени, то ому въ постав- 
к+. того количества l)tшитeлыlo от
казывается и при томъ взыскивает
ся съ HOi'O, по сумм1; стоимости 
опаго, неустойка, положенная вч. 4 
пуикч-Ь о(5ъявлеп1я, если но будотъ 
прсдставлепо BaivOimux!, причинъ 
къ освобпждетпю отч. сего пзыска1пя; 
но пи вч- каком!. случа-К продовол!.- 
OTRio войскъ по должно быт1. оста
новлено.

Ilp im m m n le .  Подрядчики, взяпипо 
поставку муки и крупы, въ случа-Ь 
нсисправпости въ nocraintf. одного 
и.чъ отих'ь продуктовъ, устраняю1'ся 
но усмотр'кшю окружпаГО иптендант- 
ства вовсе отъ поставок!., со взы- 
скачноиъ полной неустойки по сто- 
иагосч-и обоихъ продуктовъ, а если 
ОНИ поел* того пожелают!» продол
жать поставку од!!ого продукта, 
iipieM'i. KOTopitro будотъ иризнанъ 
дл!1 казны выгЬдпымъ, то могу'П) 
быть допу|цоша кЪ такой nocrauKi

У У Д ^ Ё Р Ж 1Ш ,  ш д о м о о т и
не, иначе, к акъ си представденюмъ 
въ' обезцечен10 ,ея бсобыхъ залоговъ.
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7) Занлючвжв контракте и расчвтъ съ под- 
рндчикоиъ.

Контракт!, на ciio поставку писать, 
на гербовой бумагЬ, достоинсч'ва по 
oyMMls подряда, равно и д'Ьло по за
ключению поптракч'а проианодшч.ся 
будотъ на гербовой жо бума1”15, уста- 
иовленпаго разбора, на счотъ под
рядчика. При чомъ контракты на 
постарки приблизительно исчислен- 
ныхъ n]>onopniK iipoBiaHTa M'Jjpoio 
надобности, прямо въ войска, по 
неизвТ.стности какое въ действитель
ности колвчеоч’во пров1анта будетъ 
пыч’ребовано войсками, доллены за
ключаться на гербовой бумагк 80 к. 
достоинства, со взыскаи1емъ допол- 
нич'ельнаго пропор1йоналы1аго сбора 
нпослелс’ппи, по опррделе1пи сч'ои- 
мооти действительно inuiTaro отъ 
подрядчика хлеба.

По окончан1и подряда составляет
ся въ окружномъ интендантском!» 
yupuiueHiu расчвтъ, и засвидетель
ствованная съ него К01пя выдается 
поставщику или ого доверенному, 
при самомъ окончии!и подряда, бозъ 
всякаго промедлоп1я, чрозъ местную 
nojiHuiio того города или уезда, где 
cin лица жительствуют!., подъ ро- 
списку, съ означон1омъ въ пей 1’ода, 
иеснца и числа выдачи означенной 
КОШИ съ расчета. Расчотъ этотъ I 
поставщикъ обязанч. возвратить но 1 
далее шести недель, съ  надписью! 
о своемъ соглас1и или несогласии на > 
оный, объянивъ въ послед!!емъ слу
чае причины, но которымъ онъ но- 1 
соглаш ается съ означеннымъ расче- 1 
томъ. Если жо ноставшикъ не в о з - . 
вратитч. расчета въ течон1е шести 
недель, оворхъ тш’О времени, кото- i 
poo доллшо употребить на посылку i 
ого къ нему и на получен1е отъ н е - , 
!'о отзыва, то расчотъ иродставляот- 
сл икрулшымч. интепдаытскимъ уп- 
равлен!омъ, устаиовлошп.тмъ поряд
ком!., на рови:нк> и возражон1й огъ 
поставщика ио принимается.

JI/fUMmanic. Если но будетъ на 
лицо !!и самого подрядчика, пн его 
повереннаго, уполномочениаго ршч- 
смоч’реть 1!асчоть и сделать на оный 
свои вамечан1я, то иъ этомъ случае 
местное !1ачальство, которому пору
чено было объявить кои1ю съ рас
чета. доллшо безъ иромедлон{я ко- 
uiw «‘iio иоавр.п'ичъ въ окру;кное 
инччшдап'1'cKw yup!ui;!oiiio, а зате.мъ 
уиравлен1е ото обязано нубликовачч., 
на счотъ подрядчика, троекратно въ 
ведомостях'!, обеихч. СТОЛИЦЪ и T’hX'b 
губорн1Й, 1'де онъ жительетпуоть и 
где зшиюченъ контракт!., чтобы онъ 
или ого наследники явились сами 
ИЛИ прислали отъ себя поверенных!., 
съ ваконпымъ уаолноиоч{ем!., нч. те- 
4ouie шести месяцевъ, отъ дня nej>- 
вой публика1ии, для полученчя коп1й 
съ расчетов'!, и подачи па оные въ 
срокъ, |;акой пазначится, об'ьясно1пй; 
ес.'ш же, въ твчен1о шесчи м'есяцовъ 
по публикаши, ИИ подрядчикъ, ни 
наследники, ни поне{)синый не 
явится или, явись въ назначенный 
срокъ, но подастъ объясшяпя самъ, 
или чрезъ повереннаго, то теряотъ 
1Ц)аво на пролъявлеию оныхч.. Обч.- 
лвленш заключепШ ‘ па впзражои{я 
делается ч^мъ жо порядком'!., какъ и 
oO'bHiuenie самыхъ расяетовг.
8} Обявательиость соотвЪтствующихъ делу 

эакоиовъ.
15о всехъ случаях';., зд’̂ сь по по-, 

имеповапцыхъ^ рукрводотвоваться об

щими иравилами. опроделонными въ 
XVIII кн. CR. воен. пост., 186У г., и 
соотв'етствующими имъ законами гра
жданскими, сколько эти последпю, по 
свойству подрядовъ восинаго ведои- 
стпа я по рбсч'Оятсл1>ствамт., прилич
ны быть могутъ.

9) Неприиосновеипо(ггь договора.
Койтрактъ, заключенный на изъ

ясненных!. уо!гов1яхч», хранить какъ 
со стороны казны, такъ и под1)ядчи- 
ка во всей ого силе, свято и не- 
парутиио.

Примтьчаме. Если подрядчикъ при- 
нялъ подряд!» на сумму выше йпан1ю 
его присвоенной, то вч. заключепномъ 
контракте должно быть оговорено 
особымъ пупктомъ, что съ него взы
скано столько то дополнительных!, 
податей, въ сравнен! и съ lujcuimo 
гильд1ею. и что доны’И с1и отосланы 
туда то.

К О Н Д И Ц 1 И
на поставку провшпта оъ торгоиъ въ 
силавеыо пункты: Кироисшй—Иркут
ской губернии, ЯкутскШ и Олекмии- 
сшй—Якутской области, въ пропор- 

uiio 1890 г.
1) Предметы поставки и ихъ качество.
Иосч'авляемый пров1антъ должонъ

быть таковой доброты, какая ука
зана 14() ст. XII кн. СВ. вооп. пост., 
изд. 1869 г., именно: мука изъ су
хой ])жи, но гнилая, не затхлая, не 
комковатая, ни съ Ч'Кмъ не смешан
ная, Bt.coM'b четверть 7 пуд. 10 фун. 
безъ мешка. Ki)yna ячная и гречне
вая, полагая последней половину го
довой пропордги; при невозможности 
же выставить гречневую крупу въ 
указанной пропорщи,съ особаго раз- 
1)ешон1Я, моясетъ быть уменьшонъ 
размеръ оч'ой крупы до олпой чет
вертой части, а нч. краЙ!10сти по
ставка СИ исключена вовсе (цепы па 
каждый сортъ крупы обч>янляют(;я 
порознь),—св'1!жая, сухая, хорошо 
вычищенная, в-Ьсомъ ч<!твсрть 8 пуд. 
безъ мешка. Иъ мш'авинь и склады 
Якутской области допускаечея по
ставка одной ячной крупы въ пол
ной проиорцш.

Подрядчикъ обязывается ставить 
пров1а!ггъ въ собственной посуде, 
КОТОр!1Я, по щнеме продуктовъ, Ч'ОТ- 
ччеъ ему возвргицаотся. При взв’Ь- 
шиваши припасовъ, по предвари
тельной поросыпк’е въ казенные по
лучетвертные мешки, (:редн1й в'Ьсъ 
последним!. пола!’ается въ 27* Фун. 
па кгикдый мешокь.

2) Покупка, сроки и места поставки.
За1’отоолон1е про!Йанта поставщикъ

можегъ производит!, въ разыхъ гу- 
берн1яхъ на ocHouauiH законовъ, 
наблюдая правила, предписанныя нъ 
ycTUBiiX'b о Ш1])Одномч. продовольств1и 
и торговл'Ь. Принявш{й поставку 
должепъ пред'ьявить на пристаняхъ 
все 3!1подряжш1ное у него количество 
хлеба, а равно и суда для сплава 
ouai’o до откры'пя ниви1’иц1и 1899 г. 
и доставить въ назначегшыя места 
пепром’Ьнно къ 15 !1вгуста 1809 i’. 
Ипрочемъ, невозбраняотся ому про
извести иоставку хлеба и ран’Ьс на- 
аначеннаго срока.

.Доставка upuBiiiH'm въ магазинъ 
и склад!.!, выг1>узка И'зъ судовъ, ие- 
ровеска и высыика изъ посуды под
рядчика должны быт!> праизьедены 
подрядчикомъ на своемъ страх-е, сче
те и о'?ц'Ьч'отвви!1ости. Устаиовлен- 
шлй ио ккдомотв-у путей соо|бщен1я 
пдатржъ, па .улудшоше судоходства,

о'Ы1о<'итс1Г къ обязанности постав
щика.

3) nocotiie отъ казны.
Въ чеченце двухъ нед'Ьль, со дня 

3!1кл1очеп!я съ иодрлдчикомъ кон
тракта или' получешя такового въ 
окружном'!, инч’ендан’гстве, 1!одрядчи- 
ку можетъ быть выдано въ :!адатокь, 
если он'1. нояюлаотъ, до половин!.! 
подрядной суммы, подъ особый 'де- 
!!ежный зало!'ъ—рубль за рубль; 
кростья!!скимъ ЖО, инородчвскимъ и 
казачьим'!, обществамъ можетъ выда
ваться подъ круговыя })учательства 
полная подрядная сумма. Къ числу 
денежныхъ залоговъ, кроме налич
ных!. денегъ, оч1!осятся; а) государ
ственные фонды, билеты государ- 
ствонныхъ кродитныхъ установлений 
и друг1е выпущенные правительст- 
вомъ денежные знаки., а также акщи, 
облигащи и паи !фомишленныхъ 
компаний, общестнъ и човариществ'ь; 
изъ числа сихъ бумги'ъ все т1;, усло- 
в1я npieMu коихъ въ залоги не опре
делены особымъ иравител!.ственныи'ь 
распоряжсн1емъ, принимаются въ за- 
логь по той цен !;, к<1ка!1 назначает
ся имъ на каждое полугодие вперодъ 
Министром'!. Финансовъ, по разероч- 
ке платежа акциза за вино; бумаги 
же, которым!. Министримъ Финпнсовъ 
цЬнъ не назначено, вь залогъ не 
принимаются; иродонтныя бумаги 
должны быть представляемы въ та- 
комъ вид'1'., чтобы у11равлен1я могли, 
въ случае неисправиости иодрядчика, 
немедленно приступить къ продаж'Ь 
оныхъ; а потому имеипыя бумаги 
припиигиотся но иначе, какъ оъ блан
ковыми надписями, узаконенныиъ по- 
рядкомъ засвид’1;тельствованшлми; б) 
неоплачшшыя квичаищи управлеиш 
военпаго ведомства въ npioMt. отъ 
подрядчика вшцей или п[К1дукто1!ъ, 
выставлениых'ь имъ по заключон- 
!!ымъ облзатольствим'ь. Квитанщи 
принимаются въ полной стоимости, 
но, за псе время нах(»жлен!я ихъвъ 
залоге, !10дрядчикъ по им’Ьстъ права 
требовать процентов!, на суммы, при- 
читающ1еся ему по нимъ къ выдач’1з.

Точно также подъ задатки будутъ 
принимаемы въ зало1'ъ: а) поручи
тельства трехъ лицъ за кугщовъ 1-й 
гильдш, ненревышая 75(Х) р.. а за 
купцовъ 2-й гильд1и 3000 руб. по 
каягдому подряду, если, впрочемъ, 
исправное выпелне1пс подряда не 
было обозяочено такими поручитель
ствами; б) одобрен1я сельских'!, об- 
ществъ, иъ случае услов1й съ посе
лянами, и круговое ручат(5льстве по- 
селянъ, если подрядъ или поставку 
нринимаоч'ъ целое ихъ общество, и
в) каменные и деревяппыо дома, на- 
ходшщося въ городах'!. Иркутске, 
Красноярске и Якутске, въ «юло- 
винной стоимости узаконенной опен
ки, но съ гЬмъ, чтобы таковые 
были обязательно застраховываемы 
въ сумме не меньшой протиш, 
О Ц 'Й Н О Ч И О Й  стоимости и 1 ! [ Ю Д Ъ Я В Л Я -  

лиоь и'1- залогъ со ис'Ьми надлежа
щими, КаЬ"Ь В.!.ЧД1'.Ч1М1.Н1.1МИ. 'i;lK4. и 
дающими право на иередачу нхь въ 
залош документами, л чаклсе и стра
ховыми полисами. При чемч. выдача 
подрядчику талона о'гь ассигновки 
очи'гается за уплату денег'Ь.

Такиаъ образоиъ, онъ можо'гъ по- 
:л учить вч. продолй:он1о подряда до 
ПОЛОВИН!.! части суммы, ому следую
щей по расчесу изъ вса ающейш! но-' 
выиолнешшй цос'савки, при энключе- 
Н1и контракта и во В1)емя исаолнепш 
договора, разомъ или по чаот!!ИЪ. Иъ
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С1Ц 1) случаяхг выдача талона отъ 
ассигновки на получение яалаточ- 
цы хь донв1'ъ iipmiaBo îHTOii, bj. '^ чо-  
iiie д вухъ ’ иод'15ль со дня продстав- 
.’юп1я нодрадчииомъ валогоиъ. В ь  
су|уча1> же носвосмфомонной выдачи 
‘i4 ioB oro талона, подрядчик'ь но осво- 
бождаотоя 8ти«'Ь (тгь'ИОН()лнон1я до- 
говирН| а  (;му'>плачинатч!Л по одно
му |нроцош’у въ м15СЯЦЪ съ шнпддац- 
ной суммы, Е1ачиная ^нсчислшп(^ та- 
1М>выхъ чроаъ м'Ьсяцъ'со ^иш пр^д- 
CTREuieliiii залоговъ. ; к . ’
> Задш'ОЧныл дoIiь^и *'буЛугТ) "вычи

таться при каждой выдач'!).,подряд
чику В'ь той сораамЬрности, Въ icaisoH 
о т .  п'олучиг^) яадатокт»^
; ilo'jilJiyl; удсржап1я донегг будутъ' 

(|евобожда'п.е'я' налоги, на задачоч- 
ныя донЫ'л продотаилсннио. Впро- 
чо1П|1̂ :Собсгвеш1ыо залоги подрядчика 
буд^тз. задержаны, если обйЗгп1чится 
ЗОИофавйос'п. 01'а, с(Н’ласно 6 нун,

,)!ыдача задатковъ иодъ ручатсль- 
OTfa и иидчи одо0рон1я сольскихъ 
обЕцествъ должна ооразм1;ряться съ 
числомъ норучитолей, полагая на 
кая;даго т с  (roлt.c руб^^при чсзтъ 
В1 . гЬх'ь' случаях’Ь; Когда нодрядъ 
борется жрсотьяиазш. шюродцаии и 
казаками! нс O'lTi ц'Ьлаго ихъ обще
ства, а лично огь себя, так 1я вору- 
чи’гольстна будуть при[)иматься иодъ 
задатки только тогда, когда нред- 
^шлешшй ими къ поставкЬ upoBiami. 
будотъ проивведон1омъ собственного 
их'1, хозяйства.

4) Уплата декегъ лодрядчикаиъ.
И о надложащезг). освидЬччзльство- 

BaniH продуктов’ь и во удостов'Ьрен1и 
о принадлежности ихъ подрядчику 
или 110 продъявлепш коатрактовъ съ 
продавцаки хл'1;ба,знключенныхъ ими 
узаконенпниъ порядкомъ на постав
ку, также не иначе, какъ по удосто- 
в'Ьрщпи о наличности оныхъ у про
давца и по 11редъявло1пи огъ пего 
росписки, что п|)оданный хл’Ьбъ по- 
ступаетъ въ казну и онъ, продаводъ, 
но внрав* простирать па ототъ x л t6 ъ  
какихъ лабо и))0'1'енз1й, дпжо нъ слу- 
ча'Ь неисиолнеп1я каяонпымъ подряд- 
чикомъ услов1й, ст. ипмъ заключон- 
ны хъ,— плачежч. деног’ь будоп. про
изводит!,ся сл’Ьдушщимъ образоиъ: 
007в Л0став;1сн!и продукгоиъ на 
Н])истапи, гд'Ь долл;!!а быть пог|)уЗ' 
ка, 1 5 7 , по ногрузк'Ь вч. cyjui къ 
цнльн'Ьйшему отправлсн11п и осталь
ные 'J57, U0  сдач'!> хл'1>ба вь казну 
и по продстпвлеп1и о томч, квиташии. 
5) Выгрузка лродумтовъ, пр!емъ ихъ и окон 

нательный pacHGTt съ поАрядчикомъ.
О 11рибыт1и судовъ и барокъ под- 

р!1ДЧИКЪ обязанъ З.'ЫШИЧЪ письзюн- 
HUM'i. объявлсн!емь, но которому toi’- 
да же, и не дал’Ьо какъ Н!1 д))утий 
день, ому будотч, указанъ нунктъ 
склада продуктовъ; озпачснныя объ- 
явлегая подаются сиотрич-елямь ма- 
газиновъ и складовъ. Ир1омъ нро- 
дуктонъ начнется нопооредственно 
по доставк’1) судовъ и бгфокь къ сиш, 
пунктамъ и будотъ производиться 
безъ всякой остановки по м'1)р'Ь спо- 
собовч., KUKie выставить нодрядчикъ 
для iiepeiiocKM и складки нродуктовъ 
въ магазины и склады.

Не совершенной сдач1; иъ магази
ны и склады каждаго отдельно нри- 
быншаго киличестиа нродуктовъ, нод
рядчикъ иолучаочч. отъ смотрителя 
магазина или склада квитанщю, въ 
которой должно быть обозначено: 
время леп1я продуктовъ къ
сдач'Ь и в'Ьсъ оныхъ. К ъ квиташии 
нрила1’аотся почать магазина или

иигенданч'ски.н’Ь- .уп1)авлоиюмъ тамъ, 
гд'1; пожеластъ подр41Д5| 1Ц{ь, /г. о. 1!Ъ 
З’ородахч. (у|’одичпы:ръ, губернскихъ 
или у'Цлвыхъ, а  ; ныдн 1̂ ^оёвобож- 
даомыхъ зало1̂ овъ—тоЛько 1!зъ ч“])Х’1

складц. По 11рол1,явлсн1и каждой 
кивгашии, д1;лаетс« расчетъ и вы
дается подрядчику талонь на п})и- 
штшощЫ'ся но̂  услошю деньги, въ 
TCTeiiio 'двухч, нодЬль'; П1)и чемъ удор- 
ainuaot'ca по 5 к.’ Ьъ четверти на 
xpaiieiiio хл'Ьба. Уплата по квптан- 
ц!лйъ? 8а згос̂ ’̂ вленн11е 'Л /М у^ги !  

прбу1звоДЙч*ь'ся̂  'OKpyjKirfjsrnбу;й^п.

иля е1Ю нacлtдпнRи явились сами 
или прислали отъ себя пов1)ронныхъ, 
оъ паконнымч, угголномо'пемт., въ те- 
!чен1о шести м'Ьслцевъ, отъ дня пор- 
аюй нубликагби, -для получен1я копШ 
Ь'ь расчотовъ и подачи Ш  оные Оъ 
|с])окъ, какой пазначитея, объясййнгй; 
рели же, въ точешо шесчи м’Ьсяцевъ 
ро публикащи, пц, под))ЯДчикъ ыи
1̂аслйдя1й;и,( ни Лов'!;ронный не явнч'- 

ц^зц»че,«цый.ср,цктн 
10 подастъ объяспешя (!амь. иди

или обезпс'шть оныя до окончан1я 
поставки, как'ь выпге сказано; но 
нодрядчикъ самъ ртказдч-ьед отъ' 
поставки по вНравЬ.Если подряд- 
чикъ, обсзпочивъ выдшшыя подъ, 
хл'Ьбъ деньги и прлучивъ отсрочку, 
вовсе но доставить потсрянцагр ,въ . 
•̂ Ч'и или ш! иной законной iipH4Hut,

чрезът 1}ов|))р(Ы!паг(?; то те])ят'н njm?

1̂о‘довоас7!нагО Количества въ назна- , 
чопиый нб '' кРнч'бКкту 'пункчЧ' ’ fi)‘ ' 
обязан'!., сверх'ь неустой!ш. в((|шЙ-'^^ 
тич'ь' uaylili' -сш 'ъ1\ л ш и

, *0 Hil \!]>едъ^Ы(^ию оных'ыД dobnii--
казпачОЙС'1Ъ'1.5 гд'1> они б^дучъ хра- '̂ген1е закл!ряеу1й,на^Д!0Щ)1и!;в̂ !п 
ни'гься. Залоги доДя:п'ы‘ х|)аниться: [кается 4"I)3iv;fle ntp!

ибъявлон1в <?аз1ы № 1х
0 ) Неисправность и OTBiij

состччящю изъ денежйыхъ 
1п. губерн'стсоз!!. казначсЙстр'К' 
■'орода, 1̂ (ак,04ич:ся .окружное ин- 
теидантскоо уиравлон1о, а сооточ!- 
mio инч. О!жд1)т0ль(ггвъ на недвижи- 
мыя им'!ш1Я ц: другихъ цеденежныхъ 
8наковч>~-н'ь окрузкнозП) интепдант- 
6TBt; нри уомч. раедоды на пересыл
ку за.тоговъ ' должны O’j'H0.0tfrirtii('йй 
счотъ подрядчика, Нь случа'В про-1 
медлон'ш в'ь выд!1Ч'Ь талона бол'Ьо 
двухъ педаль посл1), продстилон!!! 
подрядчиком'!, KBHraiilHk подрядчикъ 
не HijjboT'b Him»H -отка«а'И»ся отъ 
иродолжен1я nocTaiHuv 11ли, приводить 
это обстоятельство въ оирандан!е 
своей неисправности, а толс.ко ему 
уплачивается о'п, казны !ю 1 7 ,  въ 
М'Всяцъ е’ь 1швида!ШоЙ суммы, начи
нал исчисление такопыхъ чрезч. м1;- 
сяцч. по 1!родъявлен1и квитан1ии.

Б сС!> ЗаП0Д))ЯЖСН!1ЫЙ !1рОв1а!!Ч'Ъ 
подрядчикъ обязанъ отдавать въ на- 
тур'1) и потому не разчитываться от
нюдь ни еъ к'1;м'ь ни за какую часть 
продуктовч. деньгами; а за !!ротивное 
же тому 1]ЗЬ!1цется съ виноввыхч, по 
всей строгости закоповъ.

По (>коичан1и подряда составляет
ся вч, окружншп. ингендангскомъ 
у11))авлон{и 1)асчетъ, и засиид'Ьтель- 
ствовапная сь  него коп1и выдается 
П0СТ{1!)ЩИКУ или 01'0 Л0В|5])СНН0МУ, 
при еамомъ окончшпи подряда, безъ 
всякаго нромодлен1я, чрезъ м'Ьстную 
полиц1ю то !’0 города или у^зда, гд'Ь 
СШ ЛИ!!а житсльствуючъ, ПОДЧ. ))0С- 
писку, съ оз!!ачен1емч> въ ней 1'ода, 
М'Ьсяца и числа выдачи означен. ко1пи 
С'ь pac4(vra. Пасчетъ ototi. носташцикъ 
обязанъ возвратить не далФе П!ссти 
нед'Ьль съ надп!1сыо о своемч. сог
л а си  или нооо1'лас1и на !>ный, объ
явив ц въ посл'Ьднемъ случа’]; причи
ны, по кото])глмъ онъ но соглашается 
съ о))аач(шпымъ расчетом!.. Если жо 
посч'авщикъ не возвратить расчета 
въ гечонщ лшоти недель, сверхъ 
Toi'o времени, коч'орое долж!ю упот- 
ребпч'Ь на !госылку его къ нему и 
на !юлуче1ие отъ него отз!лва, то 
расчетъ нредсгавляется окружнымь 
интеида!!тскииъ у11равл(‘Н1емъ, уста- 

 ̂ иовлонны т, порядкомъ, на ровиз!ю,
I и возрая:ен!й отъ иосташ!1ика не 
, принимаетея.

И у и м т а п к .  Если не будетъ на 
лицо 1!И самого подрядчика ни е!’о 
пов'Ьреннаго, у!юлш)мочош1аго раз- 
смотр1)ть расчетъ и сд'1)лать на оный 
свои 8!1М'1>чан1я, то въ эч'омъ случа!) 
м'Ьстное пачальство, которому нору- 
чо!!0 было объявить К01ПЮ СЪ р я с 
чета, должно безъ промедлен!я ко- 
!iiio с!ю возвратить въ окружное ин- 
теплаптское управлшпе, а за ч-|)мъ 
управле io ото обязано публиковать 
на очетъ подрядчика, троекратно въ 
в'1)домос-тяхъ об'Ьихъ столицъ и тЬхъ 
губорн1Й, гд'Ь он'ь жительствуетъ и 
гд'Ь заключенъ контрактъ, чтобы онъ

•^[^1Чр;’№{ [̂;Й)Ш.ги uj ш. СОМА Ё;!)̂ - 
4at.y ^Vritt.HO'iiyO'rb ^poAit ewcrieiL- 
HKxwew и 111е^!ЬЛд1)
мш1̂ иЧ!елВ!Адшм'в1  HMjilrfci'i

ЧИИ0В1
I Ыеислравностыо i 
таеч'ся: a) если о!!ъ

ДВЙЖИ-
вомъ, 

ВВо подвор!’ается 
номъ основан!и. 
<:ишп;ч. обязанъ

. В()ав1)!Угить йыда!!ны)г-пахл'])бъ день-

т а ™  W « o 8  коммуникац!» 1409
[Д < ■ П т т ш Л .  1) . 11ад|«.дчики, паи».
:.....** поставку муки и крупы, Н'В‘«лу*^

„ , ■ должать и̂ нугавку едноч’о продукта,
ш  вс'1)хъ Э'гихъ .елучаяхъ ДО^УО-. цр[емъ котираго Оудотч. призиапъ для 

ляется подрядчику предсч'лвляч’ь. не казны вгл’однымъ, то могут'Ь быть
къ чакойдал’Ье какъ въ чсчен!е одного м1)ся-* допущены къ чакой посч'пвк'!) 

ца, законныя доказач'ольства о при- иначе, какъ съ представлен1емъ въ 
ЧИП.1Х!,, воспрепятствовавшихъ ис- обезпечеш’л <>я особму^. ял unmn-f..воспрепятствовавшихъ ис- обезпечоп1е ея особыхъ зало1'овъ. 
полненцо въ̂  орокч. ди!‘овора, и про- 2) Оо времени освид'Ьч'ОЛьетвова- 
сич'ь отсрочки. j,|jj 11))()дуктовъ, они !1оступаютъ въ

Вся потеря хл1)ба до сдачи въ собственность казны и вв’Ьряются 
магазины остается на счет!) 1!одряд- иодрядчику для доставлен1я по наз- 
чика и казна по сему ни въ как1е начеи!ю съ тЁыч., что до самой сда- 
расчеты !!е входить. Въ случа'!> по- чи ихъ въ мш’азины или склады на 
гибели хл1’.ба на пристаняхъ или въ немъ остается огв'Ьтствешюеть какъ 
пути: отъ !!ожара, поччшлен1я и дру- за Ц'Ьлость п))одуктов'1„ такь и за 
!Ого какого-либо цесчаетна1’0 случая, качество, указанное нъ 1-мъ цункт'1) 
постав1!1.икъ обязанъ не позже д!)ухь сихь копдищй. Во все время до 
нед’Ьль предсч'авичъ взам'кнъ ши’иб- уномянутой сдачи продукты находят- 
шаго хл'1)ба д{)угой, ила возвратить ся подъ казепиымъ надзоромъ, какой 
выданный за хлЁбъ деньги, .или будетъ учрезкдеиъ ицтенда1!чствомъ. 
обезпочич'ь оныя благонадежными Въ члуч<11> продажи или передачи 
залогами, собствеиными или ввЬрон- MHJJMb оноеобомъ кому-либо продук- 
ными ему именно ш .̂тгог!, оредиотъ. товъ, а равно нъ елуча'Ь получен1я 
1ы;ли жо въ этотъ срокъ но поел*!)- денсгъ за пред'ю!вле1шые продукты, 
дуечч. ни продъявле1ил x.TfeOa, !ш подрядчику по пртшдложа1!ио и имъ 
во.шрата донегъ, ни прсдставле!пя д'Ьйствительно но ку!1Лонныо, немед- 
залогов'ь»  ̂ то удержаны будуть день- лонно пзыскива!отся оо ueoi'o ei’O 
г0 из'Ь'-iiepBuxb !Юсл1) !Ю!‘ибели имущества уплаченныя ему Деньги 
хл’Ьба следовавших!, по контракту съ процентами, со дня получец1я ихъ. 
нлач'сжей; осли удержать будетъ не Ие;иишсимо сего подрядчикъ !!рив- 
и8'ь чег’о, то пр10сташ)плеиы бу.аутъ леюючея къ уголовной отв'Ьтствен- 
собсч'ве!!Н!40 зало!’и !!OcTainiuiKu, а ноои, а равно и чшю!)никъ, дону-
въ случае неим'1)!1]я или педостач'ка 
оныхъ, наложено будотъ точ'часъ зн- 
HpeiHeiiie и аресгь на его имущест
во, по сумм'Ь взыскгиня; но истече- 
п1и же контрактнаго срока будетъ 
11ристу!!лено и къ самой продаж^Ь 
иму!цеотва для пополнен1я долги.

Но должно, однако же, считать 
подрядчика неисправнымъ, если отъ 
разбиччя судовъ и б^фокь какое-либо 
изч. закоптрактованнаго количества 
не будотъ доставлено въ срокъ къ 
наз!1ачсш!ому м1)ету; только на вся
кую потерю хл'Ьба подрядчикъ обч1- 
занъ продсч'авить узако!юнныя сви
детельства, !!0 [)аЗСМ0Ч'р'1)н!и кото- 
рыхъ, утраченную часть казна мо- 
иштъ отсрочить поставкою, по обез- 
11ечон!и поставигикомъ выданыыхъ на 
овую донегъ, или вовсе въ поставка 
оной отказать, и въ эч'омъ послЬд- 
немъ случа'Ь поставщикъ долженъ 
возвратить нолученныя имъ отъ каз
ны деньги ва потерянный имъ xлt,бъ

стившИ! передачу нродуковч. или 
у!!литу за оные денсгъ безъ выше; 
указанных'!, удос1юв'11рен1й, при чемъ 
первый, т. е. подрядчикъ, подвер
гается еще и имущественной отв'Ьт- 
ствснности за MOi’ymic произойти 
убытки для казны, въ смысл’6 воз-' 
можпыхъ, за ynyiHonioMb врембни, 
нереплат'ь противъ контракаихъ его 
ц^нъ при ;)а!’оч’овленш распоряжо- 
HicM'J. интендантства.
7) Обязательность соотв%тст8ующихъ дtлy 

законовъ.
Во вс'Ьхъ случаяхъ, зд1)оь но ао- 

именованныхъ, руководетшшаться об- 
!цими правилами, опред'Ьленными нъ 
XVIII кн. СВ. воон. пост., изд. 1869 
г., и еоотв1)тстиую1!!ими имъ закона
ми !’1)ажданскими, сколько эти по- 
сл1)до!е-по свойству подрядовъ во- 
еннаго в'Ьдомства и по обстоятель- 
ствамъ—приличны быть могугь.

8) Неприкосновенность договора.
Контрактъ, заключенный па изъ-
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сненнмхъ услоншхъ, хранить какъ 

со стороны казны, такъ и подряд
чика, во всей его сил’Ь, свято и не
нарушимо.

9) Заключен1е контракта.
Контракт!, па ciio поставку писать 

на гербовой бумаг'Ь, достоинства но 
cyMM'li подряда, равно и д'Ьло но 
заключен1ю контракта производиться 
будетъ на гербовой же бумаг!}, уста- 
новленнаго разбора, на счетъ под
рядчика.

Прим ь̂чанк. Если подрядчикъ. при-

нял’ь подрядъ па сумму выше звашю 
ого присвоопной, то въ йаключон- 
номъ контракгЬ должно быть огово
рено особымъ пунктомъ, что оъ него 
взыскано столько-то дополнитоль- 
ныхъ податей, въ сравнон!е съ выс
шею гильд1ею, и что деньги с1и 
отосланы туда-то.

За Вице-Губернатора 
СтаршШ CosisTHHici Баронъ Брунновъ.

Ыомощп. Д!|лоарои8вод. Н. Гусельииковъ.

ЧАСТЬ н е о ф ф и ш а л ы -гая.
С т р а х о в о е  Общество

Д»ОСС1 Я“
Учпежлепное в ъ  1Яя1 г о л у .Учрежденное въ 1881 году.

Н аличны е капиталы  Общества 32.000,000 ртбдей.

11равлеп1е Общества P̂occi}i“ имФетъ честь довести до всообщаго св’Ьд'Ьтя, что 
оно расширило вругъ своихъ онерацШ ио вводеннымъ ииъ въ 1887 г. впервые въ 
Имперш разнаго рода страховашямъ отъ несчастпыхъ случаевъ повою отраслью стра- 
ховапш пассажировъ и заключаетъ, на основанш утвержденныхъ Г. Министроиъ Внут- 
реннихъ Д%лъ 31 Мал с. г. страховыхъ услов1й Общества,

ПОЖИЗНЕННЫЙ
СТРАХОВАНШ ПАССАЖИРОВЪ

на жел^знодорожныхъ путяхъ всего ca tra  и водяныхъ путяхъ Европы.
Tacia страховав1л ии'Ьютъ силу на всю жизнь застрахованнаго лица; страховая 

иреи1я уплачивается лишь одинъ раэъ и составляетъ;
П ри вастрахованныхъ воанагражден1яхъ:

На Ежегодной Суточнаго
жслФзнодо- На Капитала пенсЁи. воэнагражд.
рожиыхъ нодяиыхъ па случай на случай павр. неси-
путяхъ. нутяхъ. смерти. инвалид!!. къ труду.

Р. 10 р. 16 Р. 3,000 Р. зоо Р. 1 —
.  20 .  30 „ 0,000 .  ООО » 2 —
„ 40 .  60 „ 12,000 „ 1,200 « 1 —
„ 80 „ 120 „ 25,000 „ 2,500 . 8 V,
, 160 » 240 „ 50,000 „ 5,000 » 16 %
„ 320 « 480 , 100,000 „ 10,000 « 33 V,

Къ 1"Му Января 1898 года въ Общоств-Ь „Росс1я“ состояло эастрахованныхъ 
отъ несчастныхъ случаевъ по годичиымъ цолисаиъ 289,314 лицъ на кашп'алъ 

95..610,547 рублей
Выдано возкагражден1й пострадавшимъ отъ несчастныхъ случаевъ 

2.125,840 рублей.
Заявлен(Я о страхован1и принимаются и всякаго рода свЪд%н1я сообщаются въ 

Иравлояш Общества въ С.-Петербургй (Большая Морская, собств. домъ, № 37), Главп. 
Агептстпомъ въ г. Тоиск% (Почтаитская ул., д. Некрасова) и агентами Общества во 
Bctxb городахъ Импер1и. 3— 2

CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ
в ъ

О Т Р А Х О В О М Ъ  ОБ ЩЕСТВ- Б■ ii
РРР0СС1Я

В ы с о ч а й ш е  утп е р ж д е ш ю и ъ  въ  1881 году  

Наднчные капиталы Общества 32.000,000 рублей.

Общество ваалючастъ страховаищ по HOBtaiUHMB плвнамъ а на самыхъ 
выгодныхъ услов1яхъ, а внешю:

Капиталовъ на случай смерти,
Вдовьихъ пенс1й,
Капиталовть на старость,
Приданнаго для д'Ьвушекъ,
Стипенд1й для мальчиковъ,
Пожизненныхъ доходовъ.

Къ 1 Января 1898 г. въ Обществ'Ь „Росс1я“ было застраховаво 49,736 ЛИЦЪ 
на капигалъ въ 117.356 600 руб.

Заявлен1я о С1рахован1и 11р|мпшаютс;| и всянаго рода св%д4н1я сообщаются въ 
UpaBAeuia въ С.-Петербург! (Большая Мореная, собств. д., № 37), въ Главноиъ 
Агентств! въ г. Томск! (Почтамтсная ул„ д. Некрасова) и агентами Общества

\в о  вс!хъ городахъ Импер1и.

Ш1Г. 1в«гг. leMr.

Оовованъ въ 1774 году

К0»1!1иЫ10Л11Те11|1МЙ i
Павла Николаевича

ФИНЛЯНДСКАГО,
ВЪ моквъ.

В а л к а н ъ ,  е о б с п ь в е н н ы й  д о л г .  —  Т е л е ф о н ъ  №  3 8 5 .

На аавод!} имеются для выбора колохола готовые отъ 20 фун. до 260 
нуд. На ваказъ колокола отливаются до 4000 и бол'Ье пудовъ. Заводъ 
изготовляетъ по заказу колокола станцюнные, паровозные и сферичсск|в 

для электрическихъ сигнальпыхъ звонконъ.
Заводъ отливалъ колокола первые по вслининп и отдп>лкп> въ PocciW- 

хъ MocBOBcsoMy Уси̂ пскону собору в̂ сокг 4000 пуд.; 
в'Ь Храму Христа Сааевтедя еъ MocKsi, зиовъ 4000 пуд.; 
къ Сводьиому вонастнре въ С.-ПетербургФ, эвоиъ;
къ Храпу Носкресец!я Христова на к'Ьст'Ь снертеяьнаго иоранен1я въ Host 

иочвишаго Государя Иииератора Аяеасаидра И, авоиъ 1600 пуд. 
аъ Храму Св. Киапл Нладам1ра въ Kiesi, звонъ 1100 иуд.

nPEici-uypiiHTU ВЫСЫЛ11ЮТС11 ли лЕРлд|УТРЕ|дв1Н1п ВЕалл1тно.

Томская Губернская Типогрфв1я

(Г У Щ Е Н Н ь Т Е г

" ПРОДАЖА ВСЮДУ V ВСГЪХЪ бОЛГЬЕ ЭНДЧИТЕЛЬНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ. f||

Остврвгийтссь подд’Ияияъ! Съ pimpliiUAiiifl Мосвонемго Не* 
ДЯЦМПСВЯГО IIB4HBhCTIII

x * s x * x x 3 s s c * > 3 : j a o z c o 3
Борно-тимоловое мыло

П Р О В И Ю Р Л .

г. Ф. Ю р г е н с ъ

ЦВп» 1 «ус. 80 к.

Золотая кедаль. Лондона 1
ГдавныИ CKiajb ддя всей Pooeiu у Г. Ф. Юигвнсъ въ 
МооввЪ. Въ ТоаскЪ у Фувеаанъ, Ковнвиваго, 1(|эввиова, 
Гоявцына, 1Цвиаииа и CioiionojoBa, Швиова. Смнриова, 

Т11ДЫ1Бкъ в 3 lejiRCBero. 19

Трвбуйте

БАРХАТНУЮ ПУДРУРАЛЛЕ |
Ш9 к ОО моц

М1Ш1, KiiiHiiil В1ктъ.

ДПЯ_____ __
вднй П.Н.ВМНОГРАДОВА

Биос пояичветсйам№чягв1ъяк1вгь>чвстып. 
I джПМУ«Д'МП7ЖЛ/0ГГД МЫЛА ЭТОГО мдггь 

ТРИ РАЗА МЕНГЬЕ ПРОСТАГО. 
ПРОДАЖА Й£ЭД1Ь. ^

.1П.Н.В1НОГРАДОВА NocxBA.V
_вождвств. д.||Ре_„ ^

Помощи. ДФдочр. Н. Гусельииковъ.


