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 О Б Щ I Я     У С Л О В I Я 
 

на  время  военныхъ  дѣйствiй  на  поставку  предметовъ  снаб- 

жения  армiи,  заготовляемыхъ  при  посредствѣ  Главнаго Военно- 

Техническаго Управленiя. 

 
1) Поставщикъ обязанъ всѣ предметы принятаго имъ на себя заказа исполнить 

тщательно, прочно, изъ соотвѣтствующихъ матерiаловъ во всемъ совершенно 

согласно съ контрактными и техническими условiями и утвержденными образцами 

предметовъ. 

2) Для руководства при выполненiи подряда поставщику подъ его росписку 

выдаются изъ подлежащаго учрежденiя чертежи, описанiя и техническiя условiя 

и подлежащихъ изготовленiю предметовъ или же указываются книги и 

руководства, гдѣ таковыя свѣдѣнiя помещены. Для разрѣшенiя могущихъ 

встретиться при исполненiи заказа неясностей въ чертежахъ и описанiяхъ 

поставщикъ может письменно просить учрежденiе, давшее заказъ, о выдаче ему 

образцовъ или сколковъ съ нихъ. Во всѣхъ случаяхъ несогласованности чертежей 

или описанiй с образцами поставщику надлежитъ обращаться за разъясненiемъ 

къ прiемщику. 

Расходы по доставке поставщику сколковъ, образцовъ и по возвращенiю ихъ 

обратно относятся на его счетъ. Въ случаѣ утраты или значительной порчи 

выданнаго сколка поставщикъ обязанъ немедленно замѣнить его на свой счетъ 

другимъ, вполнѣ соотвѣтствующимъ; годность вновь изготовленнаго сколка удо-

стовѣряется прiемщикомъ. Расходы по доставкѣ и возвращенiю, а равно стои-

мость утраченныхъ или испорченныхъ образцовъ и сколковъ возмѣщаются 

поставщикомъ по первому требованiю лица или учрежденiя заключившаго 

договоръ; при неисполненiи сего эти расходы удерживаются изъ слѣдуемыхъ 

поставщику платежей, а при недостаточности таковыхъ или отсутствiи – изъ 

всего его имущества. 

Утрата или порча сколка не можетъ служить поводомъ къ отсрочкѣ ни 

частныхъ, ни окончательныхъ сроковъ поставки. 

3) Дабы не впасть въ ошибку и быть вполнѣ увереннымъ, 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 сколка съ образца. 

Затѣмъ поставщикъ представляетъ этотъ сколокъ на утвержденiе прiемщику; 

этотъ последнiй сколокъ можетъ быть предъявляемъ при прiемкѣ въ качествѣ 

подлиннаго образца, но только «по наружному виду». Утвержденiе этого сколка 

должно послѣдовать не позже трехъ недѣль послѣ его представленiя, причемъ 



на него прикрѣпляется ярлыкъ съ указанiемъ контракта, названiя предмета, 

съ печатью времени утвержденiя сколка и подписью прiемщика. 

4) Образцы должны служить поставщику только моделью для выдѣлки 

предметовъ заказа. Качество же матерiаловъ предметовъ заказа, прочность 

выдѣлки и тщательность работы опредѣляются прiемщикомъ въ соотвѣтствiи съ 

техническими и договорными условiями. 

5) Образцы утверждаются Главнымъ Военно-Техническимъ Управленiемъ; 

сколки съ нихъ, а также сколки со сколковъ могутъ быть утверждаемы и 

прiемщикомъ. Образцы и сколки должны быть предъявляемы фирмою прiемщику по 

его требованiю. 

6) Изготовленные предметы, какъ въ предварительномъ, такъ и 

окончательномъ видѣ предъявляются средствами поставщика и за его счетъ къ 

освидѣтельствованiю въ указанное въ контрактѣ мѣсто. Освидѣтельствованные 

прiемщикомъ предметы заказа доставляются поставщикомъ для сдачи въ казну и 

полученiя квитанцiи по указанiю Главнаго Военно-Техническаго Управленiя въ 

мѣсто расположенiя завода, или одну изъ ближайшихъ желѣзнодорожныхъ станцiй 

или пароходныхъ пристаней, также средствами поставщика и за его счетъ, 

причемъ онъ отвечаетъ за всѣ порчи предметовъ во время перевозки и обязанъ 

попорченные предметы исправить или замѣнить новыми, также 

освидѣтельствованными, до исполненiя чего задерживается выдача квитанцiи 

въ прiемѣ заказа. 

Примечанiе 1-ое: предъявленiе къ освидѣтельствованию предметовъ 

заказа въ неокончательномъ (напр. въ неокрашенномъ) видѣ до указаннаго 

въ контрактѣ окончательнаго срока не освобождаетъ поставщика отъ 

уплаты соотвѣтствующей неустойки, предусмотрѣнной настоящими 

условiями, если предъявленiе ихъ къ освидѣтельствованiю въ 

окончательномъ видѣ послѣдуетъ по истеченiи контрактнаго срока. 

Примечанiе 2-ое: если освидѣтельствованiе производится на заводѣ, 

то должно быть предоставлено приспособленное для данной прiемки 

помѣщенiе, а также всѣ необходимыя средства для испытанiя согласно 

требованiямъ техническихъ условiй. 

7) По пpieмѣ предметовъ заказа прiемщикомъ поставщикъ получаетъ отъ 

послѣдняго не позднѣе, какъ черезъ пять дней, удостоверенie въ прiемѣ этихъ 

предметовъ, въ коемъ должно быть указано время принятiя и количество 

принятыхъ предметовъ. 

8) Всѣ предметы заказа доставляются при накладной въ двухъ экземплярах, 

въ которой обозначается, на основанiи какого контракта доставляется эаказъ, 

въ какомъ, именно, числѣ вещей или укупорочныхъ местъ. Второй экземпляръ 

накладной, съ роспиской на немъ о времени принятiя имущества, возвращается 

поставщику. 

9) При освидѣтельствованiи предметовъ заказа обязанъ присутствовать 

поставщикъ или его поверенный, при достаточномъ съ его стороны числѣ людей 

необходимыхъ для работъ по нагрузкѣ, повѣркѣ, сортировкѣ и испытанiю 

предметовъ поставки и для уборки забракованныхъ вещей. Отсутсвiе поставщика 

или его повѣреннаго лишаетъ ихъ права заявить какiя либо жалобы по поводу 

освидѣтельствованiя. Необходимое число людей нанимается за счетъ 

поставщика, а расходы, въ случаѣ невозврата ихъ поставщикомъ, возмѣщаются 

изъ слѣдуемыхъ ему платежей, а если таковыхъ ему следовать не будетъ или 

ихъ будеть недостаточно - изъ всего его имущества. 

10) Въ случаѣ надобности учрежденiе, заключившее контрактъ, имѣетъ право 



назначить съ своей стороны довѣренныхъ лицъ для постояннаго наблюденiя на 

заводѣ за изготовленiемъ заказанныхъ вещей и предварительнаго испытанiя 

качествъ матерiала, изъ котораго онѣ будуть выдѣланы. Этимъ лицамъ долженъ 

быть открытъ свободный доступъ въ мастерскiя, гдѣ будутъ изготовляться 

заказанные предметы, и предоставлены поставщикомъ инструменты и приборы для 

изслѣдованiя качествъ матерiаловъ при надлежащемъ, съ его же стороны, числѣ 

рабочихъ. Изслѣдованie качествъ матерiаловъ можетъ производиться по 

усмотрѣнiю того же учрежденiя также въ спецiальныхъ правительственныхъ или 

частныхъ учрежденiяхъ за счетъ поставщика. Одобренiе матерiала къ выдѣлкѣ 

изъ него предметовъ заказа не лишаетъ прiемщика права при 

освидѣтельствованiи забраковать вещи въ случаѣ, если онъ признаетъ 

матерiалъ, изъ котораго онѣ выдѣланы, недоброкачественнымъ. 

11) Отдѣльные предметы заказа, или партiи ихъ должны имѣть клейма и 

пломбы поставщика и годъ заготовки. 

12) На принятые отъ поставщика предметы прiемщикъ налагаетъ, свои клейма 

и пломбы. 

13) По просьбѣ поставщика ему должно быть выдано прiемщиком 

удостовѣренiе о количествѣ и времени забракованiя предметовъ. 

14) Основанiемъ уплаты поставщику денегъ служатъ или квитанцiя 

учрежденiя, принявшаго изготовленные предметы, или удостовѣренiе 

соотвѣтственнаго учрежденiя о сдачѣ принятыхъ предметовъ заказа на желѣзную 

дорогу для отправки по назначенiю. Таковыя квитанцiи или удостовѣренiя 

поставщикъ представляетъ въ учрежденiе, заключившее съ нимъ контрактъ, 

которое производитъ затѣмъ надлежащiй расчетъ и выдаетъ поставщику не позже, 

какъ черезъ двѣ недѣли по представленiи квитамцiй, талонъ на уплату ему изъ 

подлежащаго казначейства денегь. 

15) Вѣ случаѣ несогласiя съ правильностью браковки, поставщикъ или его 

довѣренный не позже, какъ черезъ восемь дней отъ отбракованiя, обязанъ 

подать прiемщику письменное заявленiе на имя завѣдывающаго инженерными 

прiемками съ изложенiемъ спорныхъ вопросовъ. Затѣмъ изъ числа 

забракованныхъ предметовъ поставщикъ въ присутствiи прiемщика выбиратъ 

образцы. Если же прiемщикъ признаетъ, что образцы, выбранные поставщикомъ, 

не въ достаточной степени характеризуютъ качество опротестованной партiи, 

то прiемщикъ, въ свою очередь, также выбираетъ въ присутствiи поставщика 

или его довѣреннаго нѣсколько образцовъ изъ той же партiи; до окончательного 

рѣшенiя вопроса забракованныя партiи остаются на мѣстѣ прiемки. 

Всѣ выбранные образцы занумеровываются и на нихъ, навѣшивается ярлыкь 

за печатями прiемщика и поставщика съ надписью, какiе номера и кѣмъ выбраны. 

Надпись подписывается прiемщикомъ и поставщикомъ. Затѣмъ указанное въ семъ 

пунктѣ настоящихъ условiй письменное заявленiе поставщика прiемщикъ 

представляетъ не позже, какъ въ 2-хъ недѣльный  срокъ, съ своимъ 

объясненiемъ по командѣ въ Главное Военно-Техническое Управленie. Изъ числа 

выбранныхъ образцовъ предметы негромоздкiе представляются одновременно съ 

заявленiемъ поставщика; тѣ же, которые представить является 

затруднительнымъ, осматриваются на мѣстѣ завѣдывающимъ инженерными 

прiемками или особой комиссiей по усмотрѣнiю Начальника Главнаго Военно-

Техническаго Управленiя. 

Заключенiя объ осмотрѣ представляются Начальнику Главнаго Военно-

Техническаго Управленiя, рѣшенiе котораго признается окончательнымъ и не 

подлежащимъ дальнѣйшему оспариванiю. 



16) Окончательно забракованные предметы поставщикъ обязанъ убрать изъ 

склада въ теченie трехъ дней со дня полученiя повѣстки о забракованiи 

поставленныхъ вещей. Въ случаѣ неисполненiя этого, забракованное имущество 

доставляется поставщику за его счетъ или сдается на xpaненiе въ частные 

склады безъ какой либо отвѣтственности со стороны казны распоряженiемъ 

начальника того инженернаго склада, въ который предметы заказа были завезены 

для освидѣтельствованiя, гдѣ хранится не болѣе двухъ мѣсяцевъ, въ теченiе 

какового срока поставщикъ можетъ его получить изъ этихъ складовъ, уплативъ 

расходы по его доставкѣ и xраненiю. По истеченiи двухъ мѣсяцевъ 

забракованное имущество продается съ публичнаго торга, причемъ изъ 

вырученной суммы возвращается расходъ казны по доставкѣ, храненiю и продажѣ 

имущества, излишекъ же возвращается поставщику. Если вырученной отъ продажи 

суммы не достаетъ на возмѣщенiе указанныхъ выше расходовъ, то недостающая 

сумма взыскивается изъ следующихъ поставщику платежей, а при отсутствiи 

таковыхъ изъ всего принадлежащаго ему имущества. 

17) Предметы заказа, хотя бы и доставленные въ срокъ, но забракованные, 

считаются недоставленными, и самая поставка признается невыполненною. 

18) Если поставщикъ доставитъ въ инженерный складъ или предъявитъ у себя 

въ помѣщенiи вещи къ сдачѣ ранѣе контрактныхъ сроковъ, причемъ вещи эти 

будутъ забракованы, то, дабы не лишить поставщика права замѣнить ихъ  вещами 

вполнѣ доброкачественными, контрактный срокъ отодвигается долѣе со дня 

забракованiя вещей на столько дней, сколько истекло времени со дня 

предъявленiя предметовъ заказа къ сдачѣ до окончанiя контрактнаго срока, 

если забракованie произведено послѣ этого срока, или до дня забракованiя, 

если бы предметы были забракованы ранѣе окончанiя контрактнаго срока. 

19) Обезпеченiемъ точнаго исполненiя контракта служатъ представленные 

поставщикомъ залоги, допускаемые положенiемъ о заготовленiяхъ и постройкахъ 

по военному вѣдомству (кн. XVIII Св. Воен. Пост. 1869 г.); размеръ неустойки 

и соотвѣтствующаго ей залога опредѣляется въ контрактѣ въ пределахъ, 

допускаемыхъ закономъ. 

20) Если при исполненiи принятаго заказа поставщикъ признаетъ, что онъ 

не будутъ въ состоянiи окончить поставку къ контрактному сроку, по причинамъ 

хотя и не предусмотрѣннымъ закономъ, но которыя могутъ быть приняты во 

вниманiе Главнымъ Военно-Техническимъ Управленiемъ, и вслѣдствiе сего 

пожелаетъ просить объ отсрочкѣ, то пpocь6a о разрѣшенiи ея должна быть 

подана поставщикомъ до истеченiя контрактнаго срока. 

21) По ходатайству поставщика, до истеченiя контрактныхъ сроковъ, въ 

случаѣ несвоевременнаго полученiя необходимыхъ для изготовленiя предметовъ 

поставки топлива и сырыхъ матерiаловъ, по причинамъ, независящимъ отъ 

поставщика и удостовѣреннымъ предсѣдателями заводскихъ совѣщанiй, ему 

должна быть предоставлена отсрочка, причемъ для опредѣленiя времени 

отсрочки и количества отсрочиваемыхъ предметовъ принимаются во вниманiе 

время, на которое задержана доставка, а равно количество задержаннаго 

доставкой топлива и сырыхъ матерiаловъ. 

22) Если поставщикъ не предъявитъ къ какому-либо изъ назначенныхъ въ 

контрактѣ сроковъ всѣхъ предметовъ, каковые онъ обязался поставить къ 

данному сроку, или части ихъ, то онъ подвергается взысканiю, равному 1/4 

части неустойки, исчисляемой со стоимости непоставленныхъ къ сему сроку 

предметовъ въ размѣрѣ, установленномъ въ контрактѣ. Если затѣмъ онъ 

промедлитъ доставку предметовъ заказа въ теченiе 15-ти дней со дня какого-



либо изъ этихъ сроковъ, то съ него взыскивается вторично неустойка въ томъ 

же размѣрѣ исчисляемая со стоимости непоставленныхъ къ этому времени 

предметовъ. 

По прошествiи же 30 дней со дня наступленiя одного изъ предусмотрѣнныхъ 

въ контракте сроковъ, поставщикъ подвергается новому взысканiю половины 

неустойки, исчисляемой со стоимости непоставленныхъ къ этому времени 

предметовъ въ размѣрѣ, опредѣленномъ въ контрактѣ. Не поставленные послѣ 

сего срока предметы исключаются изъ поставки. 

Примечанiе: стоимость вещей для исчисленiя размѣра подлежащей 

взысканiю неустойки опредѣляется контрактными цѣнами. 

23) Въ случаѣ неисправной поставки къ какимъ-либо двумъ частнымъ 

срокамъ, Начальникъ Главнаго Военно-Техническаго Управленiя можетъ 

устранить поставщика отъ дальнѣйшаго исполненiя подряда или заказа, со 

взысканiемъ полной, оговоренной въ контрактѣ, неустойки, исчисляемой со 

стоимости непоставленныхъ къ данному н послѣдующимъ срокамъ предметовъ. 

Примечанiе: подъ неисправностью въ этомъ случаѣ понимается 

непоставка къ назначенному сроку со включенiемъ льготныхъ дней всѣхъ 

или части предметовъ заказа или подряда. 

24) Неисправный поставщикъ подлежитъ ycтpaненiю отъ поставки, если къ 

конечному сроку поставки допуститъ неисправность свыше 30 дней. 

25) Поставщику по его просьбѣ можетъ быть разрѣшена къ опредѣленному 

сроку допоставка недоставленныхъ предметовъ по контрактнымъ условiямъ, но 

безъ внесенiя новаго залога. Въ такомъ же порядкѣ поставщику можетъ быть 

разрѣшена и допоставка предметовъ, непоставленныхъ къ частнымъ срокамъ. 

26) Уплата гербоваго сбора въ связи съ заключеннымъ контрактомъ 

относится на счетъ поставщика. 

27) Дальнѣйшая отвѣтственность, права и обязанности казны и поставщика, 

здѣсь не указанныя, опредѣляются положенiемъ о казенныхъ подрядахъ и 

поставкахъ (т. X ч. I Св. Зак.), кн. XVIII С. В. II. 1869 г. о заготовленiяхъ 

и постройкахъ по военному вѣдомству, правилами о порядкѣ разсмотрѣнiя 

притязанiй частныхъ лицъ къ казнѣ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, 

опубликованными въ № 130 Coбp. Узакон. и Распоряженiй Правительства 1915 

года, и другими законоположенiями, касающимися заготовленiй по военному 

вѣдомству.  

Подписалъ: И. д. помощника начальника канделярiи военнаго министерства, 

генералъ-лейтенантъ Лисенко. Скрѣпилъ: Дѣлопроизводитель, военный совѣтникъ 

Зконопницъ-Грабовскiй. 

 

 

 Съ подлинными вѣрны: 

 И.д. Завѣдывающаго Судною частью, Коллежскiй Секретарь  Невскiй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типографiя Главнаго Военно-Техническаго Управленiя. 


