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Копiя.
На подлинномъ написано: У т в е р ж д а ю.
12 Февраля 1899 года.
Главный Начальникъ Инженеровъ, Генералъ-Лейтенантъ В е р п а н д е р ъ
Съ подлиннымъ вѣрно: Начальникъ отдѣленiя Поковникъ И в к о в ъ

ОБЩIЯ

УСЛОВIЯ

на поставку для Главнаго Инженернаго Управленiя
и Управленiя Электротехническою частью инженернаго вѣдомства предметовъ инженернаго имущества.
1. Поставщикъ обязанъ всѣ предметы принятаго имъ на себя заказа исполнить
тщательно, прочно, изъ матерiаловъ самаго лучшаго качества, во всемъ совершенно
согласно съ предъявленными къ торгамъ и выданными ему техническими условiями,
чертежами и описанiями предметовъ или образцами.
2. Образцы выдаются поставщику въ полной исправности, подъ его расписку, на
срокъ не болѣе трехъ недѣль *), из Главнаго Инженернаго Склада или изъ иного
мѣста, которое будет назначено, а чертежи, описанiя и техническiя условия изъ
учрежденiя, заключившаго контрактъ. Для полученiя образцовъ поставщикъ долженъ
подать письменное заявленiе. По истеченiи трехъ недѣль, образцы должны быть
возвращены туда, откуда они получены, въ полной исправности.
3. В случаѣ утраты, порчи образцовъ, или невозвращенiя ихъ въ вышеозначенный
срокъ, съ поставщика взыскивается десятерная стоимость образца, считая по
контрактной цѣнѣ, съ удержанiем слѣдуемыхъ за это денегъ изъ причитающихся ему
платежей, а при недостаткѣ оныхъ изъ его залоговъ. Взысканная сумма за образцы
обращается въ доходъ казны. Удостовѣрение вопроса о томъ, что выданный поставщику
образецъ возвращенъ имъ въ неисправномъ или испорченномъ видѣ, принадлежит
Прiемной Коммиссiи. Утрата или порча образца не можетъ служить поводом къ отсрочкѣ
ни на частные, ни на окончательные сроки поставки заказа.
4. Выданные поставщику образцы должны служить ему только моделью для выдѣлки
предметовъ заказа. Качество же матерiаловъ этихъ предметовъ, прочность выдѣлки и
тщательность работы опредѣляются при прiемкѣ, на основанiи техническихъ условiй.
5. Дабы не впасть въ ошибку и быть вполнѣ увѣреннымъ, что при изготовленiи
предметовъ заказа приняты во вниманiе всѣ наружныя требованiя, предъявляемыя при
прiемкѣ, поставщикъ можетъ, по заключенiи контракта, предварительно изготовить
точный сколокъ съ выданнаго ему образца и просить о разсмотрѣнiи и утвержденiи
его «по наружному виду» Главною Прiемною Коммиссiею. Означенный сколок,
снабженный установленнымъ ярлыкомъ и казенной печатью, может быть предъявляемъ
Прiемной Коммиссiи, въ качествѣ подлиннаго образца, но только «по наружному
виду», каждый разъ, когда производится сдача соотвѣтственнаго имущества.
Изготовленiе такого, добровольно представляемаго, сколка производится въ счетъ
контрактнаго срока и задержка въ позднемъ представленiи или позднемъ утвержденiи
его Коммиссiею не можетъ служить основанiемъ для измѣненiя контрактнаго срока.
______________________________
*)Образцы громоздкихъ предметовъ, какъ напр.: повозокъ, понтоновъ, минныхъ корпусовъ и проч., а равно также и
другихъ вещей, въ которыхъ, при изготовленiи предметовъ поставки, встрѣтится особенная надобность, могутъ быть
оставляемы у поставщика на болѣе продолжительный срокъ. Но опредѣленiе этого срока и указанiе образцовъ, которые
могутъ быть оставляемы у поставщика на болѣе долгое время, обозначаются каждый разъ въ частныхъ условiяхъ. При
отсутствiи же въ частныхъ условiяхъ этихъ указанiй, исполняется требованiе п. 2 сихъ условiй.

6. По изготовленiи предметовъ заказа, поставщикъ доставляетъ ихъ, на свой
счетъ, въ помѣщенiе Главнаго Инженернаго склада или куда будетъ ему указано, въ
С.-Петербургъ, для освидѣтельствованiя ихъ и прiемки.
7. Всѣ предметы заказа доставляются при накладной, въ которой обозначается,
на основанiи какого контракта доставляется заказъ, въ какомъ именно числѣ вещей
или укупорочныхъ мѣстъ. При накладной должна быть приложена копiя (дубликатъ),
которая, съ роспискою на ней въ принятiи имущества для храненiя до
освидѣтельствованiя его, возвращается поставщику.
8. Заказъ доставляется въ указанное въ п. 6 мѣсто, въ укупоркѣ или безъ
укупорки, если число завозимыхъ вещей будетъ незначительно. Въ первомъ случаѣ,
ящики и тюки должны быть прочны и имѣть пломбу поставщика; неукупоренныя же вещи
принимаются счетомъ. Укупорка должна быть убрана поставщикомъ изъ склада не позже
какъ на другой день послѣ прiемки или забраковки; въ противномъ случаѣ она
удаляется изъ помѣщенiя склада Начальникомъ онаго и жалоба на это распоряженiе
или на несдачу укупорки не допускается.
9. Заказъ на сумму до одной тысячи рублей поставщикъ обязанъ представить къ
освидѣтельствованiю весь одновременно. Заказы на нѣсколько тысячъ рублей могутъ
сдаваться по частямъ, но съ тѣмъ, однако условiемъ, чтобы каждая отдѣльная сдача
представляла контрактную цѣнность не менѣе одной тысячи рублей, и чтобы между
поставками былъ промежутокъ времени не менѣе одной недѣли.
10. Если заготовляемые в С.-Петербургѣ предметы заказа будутъ подлежать
предварительной
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Электротехнической Школы или въ помѣщенiи учебнаго воздухоплавательного парка
или въ другихъ учрежденiяхъ Петербурга, гдѣ имѣются надлежащiе для испытанiя
вещей приборы, то поставщикъ доставляетъ предметы заказа туда и затѣмъ оттуда въ
Главный Инженерный складъ на свой счетъ. Опредѣленiе, гдѣ именно надлежитъ
произвести такую провѣрку, зависитъ отъ усмотрѣнiя учрежденiя, заключившаго
контрактъ.
11. Всѣ предметы заказа свидѣтельствуются Главною Прiемною Комиссiею въ
назначенный предсѣдателемъ ея день, причемъ комиссiя разсматриваетъ качество
вещей, сличаетъ ихъ съ установленными образцами или сколками, чертежами и
техническими описанiями, а также производитъ испытанiе ихъ на основанiи правилъ,
изложенныхъ въ изданiях: а) «Руководство по прiему и храненiю предметовъ
войсковаго Инженернаго имущества» полковника Бѣленченко; б) «Руководство для
чиновъ военнаго телеграфа» его же; в) технических и другихъ условiй, приложенныхъ
къ контракту.
Примѣчанiе: Если Главный Начальникъ Инженеровъ признаетъ болѣе удобнымъ
произвести прiемъ имущества, заготавляемаго внѣ Петербурга, въ склады
Инженернаго вѣдомства, ближайшiе къ мѣстамъ заготовленiя, то для этого могутъ
быть учреждаемы особыя мѣстныя Прiемныя Комиссiи.
12. При освидѣтельствованiи предметовъ заказа обязанъ присутствовать
поставщикъ или его повѣренный, при достаточномъ съ его стороны числѣ людей,
необходимых для работъ по разгрузкѣ, повѣркѣ, сортировкѣ и испытанiю предметовъ
поставки и для уборки забракованныхъ вещей. О днѣ, назначенномъ для
освидѣтельствованiя предметовъ заказа, поставщику сообщается, не позже какъ за
три дня, высылаемою ему Начальникомъ склада повѣсткою.
13. Предметы, заготовляемые в Петербургѣ и подлежащiе освидѣтельствованiю
дважды, сперва въ неокрашенном, а потомъ въ окрашенномъ видѣ, предъявляются къ
освидѣтельствованiю: въ первомъ случаѣ – на заводѣ или въ мастерской поставщика,
а во второмъ – въ Главномъ Инженерномъ складѣ.
14. Въ случаѣ надобности, учрежденiе, заключившее контрактъ, имѣетъ право
назначить со своей стороны довѣренныхъ лицъ, для постояннаго наблюденiя на заводѣ
за изготовлѣнiем заказанныхъ вещей и предварительнаго испытанiя качества
матерiала, изъ котораго онѣ будутъ выдѣланы. Этимъ лицамъ долженъ быть открытъ

свободный доступъ в мастерскiя, гдѣ будутъ изготовляться заказанные предметы, и
предоставлены поставщикомъ инструменты и приборы для изслѣдованiя качествъ
матерiаловъ, при надлежащемъ съ его же стороны числѣ рабочихъ. Изслѣдованiе
качествъ матерiаловъ можетъ производиться, по усмотрѣнiю того-же учрежденiя,
также въ спецiальныхъ правительственныхъ и частныхъ учрежденiяхъ, на счетъ
поставщика. Допускъ матерiала к выдѣлкѣ изъ него предметовъ заказа не лишаетъ
Приiемную Комиссiю права, при освидѣтельствованiи, забраковать вещи, въ случаѣ,
если она признаетъ матерiалъ, изъ которага онѣ выдѣланы, недоброкачественнымъ.
15. Всѣ предметы заказа должны имѣть клейма фирмы поставщика и года
заготовки.
16. На принятые отъ поставщика предметы Прiемная Коммиссiя налагаетъ свои
клейма и пломбы, а на забракованныя вещи особые знаки, установленные правилами
прiемки (ст. 11-я сихъ условiй).
17. Въ принятiи поставленныхъ предметов Начальникъ Главнаго Инженернаго
склада выдаетъ поставщику квитанцiю. Эту квитанцiю, служащую основанiемъ для
оплаты поставки, поставщикъ представляетъ въ учрежденiе, заключившее съ нимъ
контрактъ, которое производитъ затѣмъ надлежащiй разчетъ и выдаетъ поставщику
талонъ, на уплату ему изъ подлежащаго казначейства денегъ, не позже какъ черезъ
двѣ недѣли по представленiи квитанцiи.
18. Забракованные Прiемною Коммиссiею предметы поставщикъ обязанъ убрать изъ
склада въ теченiе трехъ дней со дня полученiя повѣстки о забракованiи
поставленныхъ вещей. Въ случаѣ неисполненiя этого, забракованное имущество
доставляется поставщику или сдается на храненiе въ городские склады,
распоряженiем Начальника Главнаго Инженернаго склада. Израсходованная по сему
предмету сумма взыскивается съ поставщика изъ слѣдуемыхъ ему платежей, или, при
окончательномъ разсчетѣ, изъ залоговъ, или порядкомъ, указаннымъ въ ст. 83-й
книги XVIII Св. Воен. Пост. 1869 г.
19. Въ случаѣ заявленiя поставщикомъ спора о годности забракованныхъ вещей,
Прiемная Коммиссiя заноситъ о томъ въ свой журналъ; затѣмъ, по представленiи въ
Коммиссiю поставщикомъ, не позже какъ черезъ 8 дней, письменнаго заявленiя о
несогласiи
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забракованныхъ вещей, вмѣстѣ съ заявленiем поставщика и со своимъ донесенiем о
причинахъ браковки, представить на имя Главнаго Начальника Инженеровъ, который и
рѣшаетъ уже споръ въ окончательной формѣ, на основанiи предоставленной ему
закономъ власти.
Въ случаѣ такого спора, забракованныя вещи остаются на храненiи въ складѣ,
впредь до рѣшения спорнаго вопроса, послѣ чего, если споръ будетъ рѣшенъ не въ
пользу поставщика, т.е. если вещи не будутъ признаны годными для принятiя въ
казну, поставщикъ обязанъ, по полученiи о томъ повѣстки, убрать въ трехдневный
срокъ забракованныя вещи изъ склада.
Въ случаѣ заявленiя спора при прiемкѣ вещей на заводѣ, забракованные предметы
остаются на заводѣ, причемъ къ этимъ предметамъ Коммиссiя и поставщикъ
прикладываютъ свои знаки, а затѣмъ часть этихъ вещей доставляется поставщикомъ
въ Главное Инженерное Управленiе, для предъявленiя Главному Начальнику
Инженеровъ.
20. Предметы заказа, хотя-бы и доставленные въ срокъ, но забракованные
Прiемною Коммиссiею, считаются недоставленными и самая доставка признается
невыполненною.
21. Если поставщикъ доставитъ вещи ранѣе контрактныхъ сроковъ, а
освидѣтельствованiе и забракованiе вещей послѣдуютъ по истеченiи этого срока,
то,
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доброкачественными, контрактный срокъ отодвигается далѣе, со дня врученiя
поставщику повѣстки о забракованiи вещей, на столько дней, сколько истекло
времени со дня представленiя поставщикомъ вещей, до окончанiя контрактного срока.

По истеченiи этого добавочнаго срока, новые предметы, взамѣнъ забракованныхъ,
хотя и прiемлются къ освидѣтельствованiю въ теченiе послѣдующихъ льготныхъ 15-ти
дней, о которыхъ упомянуто ниже въ сихъ условiях, но со взысканiемъ съ поставщика
неустойки, указанной ниже въ ст.25-й.
22. По истеченiи упомянутыхъ льготныхъ 15 дней, поставщикъ не имѣетъ права
доставлять предметы заказа въ складъ, впредь до особаго распоряженiя со стороны
учрежденiя, заключившаго контрактъ.
23. Обезпеченiемъ точнаго исполненiя контракта служатъ представленные
поставщикомъ къ торгамъ залоги, допускаемые Положенiем о заготовленiях и
постройкахъ по Военному вѣдомству (кн. XVIII Св. Воен. Пост. 1869 г.).
24. Если при исполненiи принятаго заказа поставщикъ признаетъ, что онъ не
будетъ въ состоянiи окончить поставку къ контрактному сроку, по причинамъ, хотя
и не предусмотрѣннымъ закономъ, но которыя могутъ быть приняты во вниманiе
Инженернымъ Начальствомъ, по техническимъ соображенiямъ, и вследствiе сего
пожелаетъ просить объ отсрочкѣ, то просьба о разрѣшенiи ея должна быть подана
поставщикомъ не позже какъ за двѣ недѣли до истеченiя контрактного срока.
25. Поставщикъ считается неисправнымъ и подвергается взысканiю неустойки и
устраненiю отъ подряда въ слѣдующихъ случаяхъ:
а) Если поставщикъ не исполнитъ къ окончательному контрактному сроку всего
заказа, то съ него взыскивается неустойка, въ размѣрѣ 5% стоимости всего заказа.
Если затѣмъ онъ промедлитъ доставку предметовъ заказа въ теченiе 10 дней со дня
окончательнаго контрактного срока, то съ него взыскивается вторично неустойка,
также въ размѣрѣ 5% со стоимости всего заказа. По прошествiи же 15 дней со дня
окончательнаго контрактного срока, поставщикъ считается неисправнымъ, контрактъ
съ нимъ расторгается, и съ него взыскивается ещё неустойка въ размѣрѣ 10% съ
полной контрактной суммы, что, вмѣстѣ съ упомянутыми выше взысканiями, составитъ
полную неустойку въ размѣрѣ 20% со стоимости всего заказа, и затѣмъ поставщику
объявляется окончательный разсчетъ.
б)Если поставщикъ не исполнитъ къ окончательному контрактному сроку какой
либо части заказа, то съ него взыскивается неустойка указаннымъ выше порядкомъ,
т.е. въ размѣрѣ 5%, по прошествiи 10 дней еще 5%, но эти взысканiя исчисляются
не со всей контрактной суммы, а со стоимости недоставленной части заказа. По
прошествiи же 15 дней со дня окончательнаго контрактного срока, контрактъ
расторгается и съ поставщика взыскивается ещё неустойка въ размѣрѣ 10% со
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Примечание. Стоимость вещей, для исчисленiя размѣра подлежащей взысканiю
неустойки, опредѣляется контракными цѣнами. Но если при этомъ учрежденiе,
заключившее контрактъ, усмотритъ, что поставщикомъ не доставлены такiе
предметы, на которые по контракту цѣны назначены несоразмѣрно низкiя, то, съ
разрѣшенiя
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опредѣляется по цѣнамъ послѣдняго заготовленiя, а за неимѣниемъ ихъ, по
цѣнамъ справочнымъ, биржевымъ,по цѣнамъ прейсъ-курантовъ или каталоговъ
извѣстныхъ фирмъ.
в) Если при заключенiи контракта поставка будеть раздѣлена на части и
поставщикъ будетъ обязанъ доставлять предметы заказа въ опредѣленные контрактомъ
частные сроки, то при неисполненiи поставки къ какому либо частному сроку
поставщикъ подвергается взысканiю неустойки въ размере 20% со стоимости
недоставленныхъ къ этому сроку вещей.
Стоимость недоставленныхъ вещей опрѣделяется порядкомъ, указаннымъ въ
примѣчанiи къ п. б. ст. 25 сихъ условий.

Назначенiе льготныхъ 15 дней, допускаемыхъ, согласно п. а. сей статьи, только
для окончательнаго контрактнаго срока, для частныхъ контрактныхъ сроковъ не
допускается.
Въ случаѣ взысканiя, произведеннаго изъ залога неисправнаго поставщика по
поставкамъ въ частные сроки, и при недостаточности залога для обезпеченiя
дальнѣйшей поставки въ последующiе контрактные частные сроки, поставщикъ обязанъ
пополнить этотъ залогъ до контрактного размѣра (20% стоимости предметовъ
остальной поставки) въ двухнѣдельный срокъ со дня объявленiя ему о томъ повѣсткою.
Неисполненiе этого требованiя влечетъ за собою устраненiе поставщика отъ
дальнѣйшей поставки и расторженiе контракта, со всѣми сопряженными съ тѣмъ
послѣдствiями.
г) Если по взысканiи неустойки, въ размѣрѣ 5% со всей контрактной суммы, за
недоставку къ окончательному контрактному сроку всего заказа (п. а. сей статьи),
поставщикъ, до истеченiя льготныхъ 15 дней, начнетъ производить поставку, то
послѣдующiе начеты неустойки въ 5% и 10% исчисляются со стоимости неисполненной
части заказа.
Стоимость недоставленныхъ вещей опрѣделяется порядкомъ, указаннымъ въ
примѣчанiи къ п. б. ст. 25 сихъ условий.
26. Всѣ взысканiя, обезпеченныя залогами, обращаются сначала на суммы,
причитающiеся поставщику по сему контракту, если онѣ окажутся свободными за
пополненiемъ необезпеченныхъ залогами взысканiй, далѣе – на залоги, лично
принадлежащiе неисправному поставщику, и наконецъ на залоги, ему довѣренные.
Взысканiя, не обезпеченные залогами, обращаются сначала на суммы,
причитающiяся неисправному поставщику по сему контракту, а при недостаточности
этиъ суммъ – на все его имущество, на которое, по розысканiю онаго, налагается
запрещенiе.
Взысканiе неустойки по поставкамъ, совершаемымъ безъ залоговъ, производится
на слѣдующихъ основанiяхъ: 1) по поставкамъ, производимымъ по довѣренности
землевладѣльцев цѣлой губернiи или уѣзда, неустойка взыскивается съ лицъ,
подписавшихъ довѣренность; 2) по поставкамъ фабрикантовъ и заводчиковъ взысканiе
неустойки обращается на все ихъ имущество; 3) по поставкамъ купцовъ неустойка
взыскивается съ неисправного поставщика и поручителей, на основании Св. Зак. Уст.
Кред. т. XI ст. 694; 4) по поставкамъ казаковъ, мѣщанъ и крестьянъ взысканiе
падаетъ на выдавшiя ручательства лица и общества; 5) по круговымъ ручательствамъ
артелей взысканiе падаетъ на всѣх лицъ, артель составляющихъ.
Взыскания
съ
неисправнаго
поставщика
производятся:
по
контракту,
обезпеченному залогами, - черезъ мѣсяц, а по необезпеченному – черезъ двѣ недѣли
со дня окончательного по разсчету заключенiя.
27. Для своевременнаго окончанiя съ поставщикомъ разсчетовъ и дабы во всякое
время можно было видѣть ходъ исполненiя обязательствъ по сему контракту,
учрежденiе, заключившее его, ведетъ особую разсчетную тетрадь, по установленной
формѣ.
28. По окончанiи поставки, въ учрежденiи, заключившемъ контрактъ,
составляется, окончательный разсчетъ, копiя съ котораго выдается поставщику для
провѣрки. Поставщикъ обязанъ въ теченiе шести нѣдель возвратить этотъ разсчетъ,
съ обозначенiемъ на немъ своего согласiя или неудовольствiя. Если же онъ, въ
теченiе означеннаго времени, это не исполнитъ, то признается, что поставщикъ
находитъ разсчетъ правильнымъ, и затѣмъ возраженiя на это отъ поставщика не
принимаются.
29. Оказавшийся неисправнымъ и подвергшiйся взысканiю неустойки поставщикъ
можетъ быть допущенъ, съ согласiя Инженернаго Начальства, продолжать поставку
какихъ либо заподряженныхъ у него предметовъ, но при этомъ онъ обязанъ
представить, въ двухнедѣльный срокъ, новый залогъ, въ размѣрѣ 20% съ
неисполненной суммы контракта. Внесенiю залога денежными знаками подлежитъ также

и тотъ оказавшiйся неисправнымъ поставщикъ, у котораго поставка была обезпечена
залогомъ имущественнымъ или только свидѣтельствомъ, хотя бы свободной части его
залоговыхъ свидѣтельствъ было достаточно на покрытiе его первой, наложенной, и
второй, принятой по новому обязательству, неустойки.
30. Учрежденiе, заключившее контрактъ, имѣетъ право увеличить или уменьшить
размѣръ заказа до 5% болѣе или менѣе противъ всей контрактной суммы поставки, но
объ этомъ оно должно заявить поставщику не позже первой половины времени дѣйствiя
контракта. Частныя же измѣненiя условiй поставки могутъ быть производимы, съ
согласiя поставщика, управленiями и лицами, пользующимися правомъ утвержденiя
поставокъ, въ предѣлах предоставленной имъ власти.
31. Поставщику, если онъ пожелаетъ, можетъ быть выдана впередъ половина всей
контрактной суммы, въ видѣ задатка, обезпечиваемая денежными залогами поставщика
рубль за рубль, по разсчету ихъ стоимости, объявляемой Министромъ Финансовъ (ст.
68 кн. XVIII Св. Воен. Пост. 1869 г.).
32. Залоги, обезпечивающiе неустойку, освобождаются только по исполненiи
всей поставки.
33. Отвѣтственность поставщика за всѣ убытки казны, послѣдовавшiе отъ
неисполненiя имъ контракта, ограничивается суммою его залога, и затѣмъ
поставщикъ, уплатившiй полную неустойку по сему контракту, освобождается отъ
дальнѣйшаго исполненiя принятаго имъ на себя обязательства.
34. Поставщикъ не можетъ передать принятое имъ на себя обязательство другому
лицу безъ разрешенiя Инженернаго Начальства; повѣренные же отъ его имени должны
предъявить нотарiальныя на ихъ имена довѣренности.
35. Контрактъ долженъ быть написанъ на актовой бумагѣ, надлежащей, по суммѣ
поставки, стоимости; этотъ расходъ, а также всѣ другiя гербовыя пошлины,
оплачиваются поставщикомъ или его повѣреннымъ.
36. Дальнѣйшая отвѣтственность, права и обязанности поставщика, а также права
и обязанности казны, здѣсь не указанныя, опрѣделяются общими Гражданскими
законами (Т. Х. Св. Зак. Гражд.) и Положенiемъ о заготовленiяхъ и постройкахъ по
Военному вѣдомству (кн. XVIII Св. Воен. Пост. 1869 г.).
37. Подлинный контрактъ хранится въ учрежденiи, заключившемъ его, а
поставщику выдается засвидѣтельствованная съ него копiя, со всѣми приложенiями.
Помощникъ Начальника Главнаго Инженернаго Управленiя
Генералъ-Майоръ Кирпичевъ.
Начальникъ Отдѣления, Полковникъ Ивковъ.
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