
T T - R -P T -F . A  Т=!.7ГТГ.ТТТ1н! Ю Ъ  3 0

ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
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Объявлен1я о BbisoBt нъ торгамъ.
TuoioiiiKue lloiu‘4ii Г0Л1.11О0 о Т10|п.ма\ъ Отд1;.пч|1е ubi.ii.uianrj. 

ж0.1П1ощ11М| к'ь тирсам'ь, мм hiOiun»'i> iipuii-Mio.inTM'ii 2-iu Ilmiupii 
сего года, пь aac'li.iaiiiii .i.vl'iuuiii'u ()T,tii-ii4iiii. ci. \:*ai;uiii4Mioio 
spiM'b три ДШ1 iii’ prTijpiiMaiio, iia итдачу ь иодрнда иостаакн 
с’1.1а-тиыч-ь иршиидип, д.1а iip<uoiio.ibc.riiiii upociaiiToiri., Mari'pia- 
лип'ь, uToii.M''iiii и uciibiiiniiii и др\гп\ъ иредмсто» i., нигр|'Гц|м\ i> 
дла TcoMouctiafu rioposmai'Ci ;ta îKa in. npoiiopuiio liS8i rou». iH'- 
4ii<'.ii‘mihi\i> IK) трочi.-i liTiH'ii c.riia.-iiocrii iia cn i'iy  2 - ,7 7 i pyo., 
Cb TliMi., 44-o'ihl iice.iaiotiiio iniii.iiin. iiii иа:и1аЧ01тЫ1> дни Tupi'a 
и исреторамш in. :>ас li.iaiiio Tiopivuiiaco ПтдЬ.и*1М»1. гь  ycruiiou- 
ЛГ11111.1.МИ aauomiMi. :ia.юсами, iti. pa;i>il.pl> */з 'lacni Toil сумм .1, 
Ha KoTopno iiuarib’iaioTi. iiaiiTi. подрн.п., a при иоиолмоаиюсin 
HKiiTi.oi .iit’ iiio. iipiic.ia.iM ОЫ Kb IJ 'laca.M’b дин игретир'.кки :ia- 
lм■мaтalllИllll ooi.aii.4L'iii)i, no прашмамь. iioi'Taiiuii.ioiiiii.iM'b iia ccii 
||[)одметь in. aaKuiil;, ci> npu.ioa.'t’ iiioM’b Д(>|;ри‘ кто1П. о .iii'inucrii 
CKucii и aa.’iocoii I. к ь скааапиолп. p:i:<Mli[) l>. I.

L'uCToiiiuoe K'i. aai( h.ii.iiiaiiiii Ma'ia.p.imKa A.rraiiniaro I'upiiuro 
< 'кр\ ra. ( )тл h.iciiic частим vi. ао.сотмч i. про мыс лот. иан1ица‘‘т i. ,чтч 
in. oiioMi.. i .Лщчс'та с. с., in. 12 часош. дни о\.ИТ1> пропаноди ii.ca 
Т0|П п и чрса к '{ дин iicpuTopania. па uTii|iaina in. nut .1 Ьдпп VL 
4Uc.ia\’L .\|ил ста. или m. пача.1 [i I cm норн I88't г., ua ь Jiapiiav.ia до 
lliia:iijii'o Ииисорода царапана с i. чагпи.пп. ао.юточ 1. до 2->П иуд, 
<>Т1. Парна).la до JioMciiii на паричод1|. оть  Гымпш до Перми 
ц'ь auiiHuaiav'b на иичти1н.1Ч'ь .iuiiia.t>i4L и от 1. Перми до Пиа:- 
IUH о Попгорода на napo\o.vI; Jk Иром1. тш'о оть i>apiia\.iu до 
Томска достацка ао.юта нодрадчик) предоста11.1летсн по его \с- 
MoTp hiiHo, П.1Н на iiajx.'Xo.i L., и.111 на ноч l oiii.ix i. лынадичъ,

К I .  т о р с а м ’ь  а т ш г ь  О г д Ь а с н п - м  ь  la .ia i . ii ia io rc ii а н м а ю н и е  с ь  
благонад1':1:|1Ы М И  л а л о с а м и  i i .u i  п о р )  ч н т с .м .с т и о м 'ь .  а а к о и о м  ь  д . т  
с е г о  д о и у с к а е м ы м ’ь  л . т  aan .iioM in iiii v c .io iiii i . I .

< *i:py:h4ioe llin'cn.uiiiTcmie .Viipaii.n-iiii' ( >.мскаго lion iнаго Пкр\- 
Га in.iabiiiaeT'j. a.4>.iaioiuii4'i> nu cyvoiiyrai.iii iicpeiioaiHi loniieii. че- 
дикам»чпч>|[I. II др\сн\ъ 'nia.-eci'.'ii иаь Пмсиаго iicineiiaro cn.ia.ia 
и inn. <Ьи|;аго Airre'inaro .Магаапна.сь I I'o >liiiiapn I88t гида' 
jio l-e Hiinapji iSS.’> 1'ода, ii.iii HO I e Jlniiapii l8S(i сода. т. с. I 
lie .Meicl.e Kain. iia o.iiiiii. I'o.vi. 11 не ооЛ'1;с какь на дна.

Topci. о\.1е-|ъ ироп:(иеде|гь ш. с. Пмск|;, щ. lioeiiiio Окр)ж- 
i.oM'i. Coiil.rli Пмсаасо Итчипи о ( )i;p\га, CeiiTii.lpii 7-со днл |Н8'{ 
года, III, 12 часинь .111)1. p’lnmire.ibHi.iii. ое:п. неретора.'кн.

Ц1н1Ы на перенодкп .lo.iaaii.i оы 11. 0 0  i.iHcieiii.i iieupeM'laiiio nu 
одип'ь IS8i сод'ь II niepvi, пч'о ii.e.iaioHiiuiii па дна co.ia ii iipii- 
томъ с'Ь пуда на ИК1 iiepcTi. Но трактамь: I) Па o.ihokohhi.ivl
oCl.iiHioiieniii.n'i. подкодачт.; а) но iicli м1:с-га 'I'oou.ii.ciiuii и Том
ском c)oopuiii: о) ш. \ Ici.ii.i ('cMiiiiia.iaTiiiicKiii н .N’cn.Ka.Meiiocop- 
cinii c'l. урочтием i. lioToiii.-I«u|ia: ail: ii| in. \ Is:u m  liiipcinicicoti
стенп, Kan i.-tu : Кокчета! ciiiii. .AT'ucapritiii, .Vmio.iminnii. Карка- 
pa.iii! ciiiii, li:uiH'i.-,\v.iM'Kiii. Opcioiiii.ii.cniii. icb i^aiii'aiii'Koe noi'pa- 
iMiMiiue HpiicraiHTiio 11 luiuocKTUiici.'iii: c) иь r. K|iaciiuiipcK'b; д) 
icb I . llpKXTcicb. It e) in. rc. Koiia.ib, Itlipm.iii, н iipo4ie i i )пкты 
(.'емир li4encuoit oo.iaCTii; и 2' Па lio.ioiibix i. но.тодачъ, на т1; же 
самые iniiKTi.i, как1е rioiiaiam.i на одноко1ИИ.1Ч'Ь пиднидачь.

Подрцдь iiepeituaiai iieiueii. меД11Кам1Ч1Тоаъ 11 друенчь TiiiuecTcii 
iipe.yocraii.iein. oy.ier 1. одному по,|рл.|чпку мераад}мы1о, а пе- 
MMOCIIMI. .1И||.ам ь по участкам ь.

>'тне|1жде|пе 11одрн.1а б)Д1Ч ь aaiiiicliTi. оть  чс.чотрIniiii iSoeiiiio- 
Окру'жпасо CoHliTa, ii.iii на одн i> со.сь. и.ш па дна сода, смотан 
по 11ЫГОДПОСТИ 11.1ип>.

Переноака .lo.iiKiia 6i.c(i> iipoii.jii<>.iena но исемч. cuc.iaciiu yc.io- 
iiiii. KuTopi.iii iim Iji't I; c i. сим ь ii)C.iHi:yioTcii u l  С.-Петороурсскич 1. 
II A k.MO.IIIIU'KIIV'L IcIu OмостиVI..

I!i>ia>iii.i. in. чем1.-Гн>1 to nil оы.10 iiecomai мыс сь пастижиинь 
оГгь)И1.1еп1ем I. и yc.ioiiijiMii. будуть остаилепы ,6cib поел 1>дсткП|.

К'Ь Tupi'aM'b должно быть iipe.icraii.ieiio залосои ь на об|'.1иече- 
iiic iiciipauiiai'o iiciio.iHeiii)i u6ii:iaTi'.ibcTiia на С'Ь суммы,
употребленной на иеревоак) ш. иос.сЬлне.ч ь предь иодридом'ь 
году, а пмонно сь  -{9<>I8 руб. 27 кои

•Талоги эти, т. о, залоги на обе:шрчс1ИС неусгимки ди.1жиы 
быть представлены lienpOMlnmo при o6bau.ieiiiH, или iipoiueiiiit 
в ъ  самое мЬсто торга, а не вь какое .шбо другое ) npuii.iciiie.

Дли iio.nneuiii :i;e аадаточныч ь денегь но этому подриду дилж- 
HI.I быть npiMCTaB.ieiii.i денежные aa.Toni, подробно указанные 
К'Ь S M)Hi:Tii yc.ioiiiit. '

Торги б\ду'Г1. пропане.leiii.i иаустные, пи .tu:iiio.i )M‘tc)i п мрн- 
I'hi.'iKii аапечагапиыч'ь oubiMi.ieiiiii, на точпо.мь ocnouaiiiii i l  ст. 
\^■|ll кн. Си. И. Пост. над. IS<>9 ro.ia. Присылка ааж‘чатан- 
1М.1Ч1, oo'LHH.ieiiiii о'гь т1;ч'Ь .’иигь, котирыл .шчпо или чреа-ь по- 
иЬреппыч I. бул\'гь \ частиоиагь н'ь изустпычь тор|'а\ь, ноенре- 
таегеи. 1 акже не i')).i\ i'b п])1П1пмиемы выаот.1, присылаемые 
1М. .м'Ьсго торса по телеграфу и ун 1.дом.пч|1и правите.и.ствепнычь 
м1|С'гь II .11111,1.. по 'пмесрафу же о своиодноетн залогонь подря.1- 
чпкенп.. же.1а1о 1имчь iiCTynaTi. вь повое обизагельс'гно гь  казною.

.1пца. •,Ke.;iaioiuiii вст)111пь вь n.iyeTiii.iii Topi'i., обизаны до 
Прист; 1М1Ч1(Л кь нем; предстаиить при nponienin. на iipocToif 
rep6ouoii бумагli mecrii.ieriiTii конЬечнисо лостонистка. докум('иты 
о свое.мь aiiaiiiu 11 за .тсь  въ in.mieiioKaaaiiHOMь pa.iMhpli

itaiie4aTaiim.Mi об loiiuiMiiii к 1. горгам'ь До |жт.1 быть iipiic.iaiiM
11.111 поданы вь Ноемно-ОкружныП Сов1:гь, не по.гже 12 часоиь
)тра.в 'ь .......  назначети.И! .ыл торса. Дапечата|Шылобыи1.1еа111.
на ocHUiiaiiiii с г. :{!( н Ю iipiiiic.ieimaco закона, должны зак.по- 
вь себ1п I ) coc.iacie п р и тт . по.|рл.|ь на точномь оснинан1н 
yc.'ioiiiii бе.гь перем1п1Ы, 2) ц1н1Ы, скла.юм'ь ппсанныл на ка.к- 
дьи1 иупксь iie|H'iio;iKii на одти , соЛ1., а iri. с.1уча'Ь же.1ан!л и 
на два I'o.ia, при че.мч. иь ц 1п1ач ь не.юнускаетсл друенчь ,|ро- 
6eii, кром'1; «/4 . '/г, 'Д, ’Д п Vie mni. сереОр. и ■{) мl;cToiipn-4' 
obiiiaiiie. HHiHiie, ими и фамп.|||о iipe.vbiiHii гели, ташке M'hcaivi., 
'MIC.10 II СОД1. iiaiiiicaiiiii oobinueiiiii.

lib  o6i.iiii.ieiiiio .10.1ЖНЫ быть iipii.ioa:eiii>i лок\менть| о UKaiiiii 
npe.4'biiBiile.iii H за-юс'ь вь iii.iiueCKaaumioM'b размкр!..

11ад|111С1. на пакет!:, in. котири.мь запечатано будегь oobiiB.ie- 
iiie. .lo.iania биггь e.i li.ij loinaii: «OobBiueiiic в ь Поепно-Окруя;-
111.111 toH'ki'b Омскасо ItoeiHiacu Округа. i:i. iia.iiianiMiiiUM; такого 
— CO 4 in.ia .м1>1ли,а торс), на перевозку тл:кесте.11 im . Омскасо 
IliiTeiuaiircKacu cu.iaia н Лнтечнаго магазина, сь J }fiiiiapH I8 SI 
сода по I !1||варл ISS.') cu.ia, плп по I ^мварл IbSli сила».

.\с .ю в 1 л  п а  | 1С |> с ||о зк у  i!i4Ui‘i i .  ме.111камсч1тои ь п  друенч ь  таже- 
стем. iKo.iaioiuio мосуть nii.iliri. в 'ь  Окрхжпичь I In г. п д а п  ick>im ь 
.N iipaB.iciiin м К'Ь Ноенио-()кр;ж п и м ь  Сов1:г1;. иь которомь иаз- 
пачепо п р о и з н е с  III торги.

Подридчнкп iipe.iiiapiiiorni, что вь пи.мliiii.oiiic Hut4iiiu-Oi;p)a:- 
iiai'u Loiihra Доп;спаюI'cii in. дет. 'горса только TOjinioiniii .шца 
п пч'ь iioK'iipeimi.ie. iio.iaimiie о б i.iiii.ieiiie или за.юси. 2.

|[. д. iiapnay.ii.cKaco ()кр;ж||аГо Псправипка обы 1н.1иеть, чго 
пм'ь, па ocuoiiaiiiii piicnopiian'inii I'ocno.iiiiia Томскаси Губе|П1а- 
I'opu, 8 со числа .\|1с;сга б ;д ;т ь  npoii.niiM чи.1 вь llpiicyTCTuiii 
1>ар11а;.1ьскасо Окр)жпасо Пи.ищоЛскиго .\'пра1ыепн1 торги, сь 
узакипетюю, чрезч. ipii днл, iiejieTopiKKoio, на co.iepaiuiiie •”> 
парь земскпчъ .loina.ieii на CTaiin.in ]>a|iiiay.ii.cKOii па A-Vb.ilrrie 
C'l, I Лпиарл IS8i с. in. 1 Ипиарл ISS7 пма. VKc.iaunnie n им1;- 
loin'e право прпплть на себл о.1пачепныИ iio.tpii.ci. б.1асоноллгь 
111, назначенное времл лвиты л вь llo.iiiiiciicKoc .Viipait.ieiiie. I 'b за- 
лосами II.III р;чатс.м.нымп одобр1;1плми, vc'raiioB.ieiiiii.iM'b порл.!- 
комч, зас1т.ч-|;те.11.стви11;нн1ЫМ11, па «ипу Т|н*Т1. innpii.ta (до 500 
руб.) KoiuHiiiiii B.iMaioiuie м ос;ть n|io(niaijninaTi. ич, liaiiiic.nipiii 
11о.1П11.<ч1сш1Го .Vnpaii.ieniii ежедневно, вь усiaiioB-iciimn' д.ш за- 
iiiiTiii иремл. - -ф

Coc.iai по цирк; лирному npe.i.nnKeniio с. Геиерал ь-Губерпатора 
BocroHiioii Сибири, оть 15 Сентнб|1л I8 SI г., за .Ns 82, озабла- 
совремеппим ь па 1пич(чпт| торсон'ь на отдачу вь новое содержа 
iiie iiO’croiit.ivI. .loiiia.ieii, на с.тани,!лчi. rjoepiiiii, назначены iiay- 
гтиые, С’Ь дозиоленньмь подавать i i .i i i  присылать зипечатампыл 
oCbnit.ieiiiii, Tu|icii oicroiihie m. Иркутскомь Губернскими СочЬт!: 
•*/s8 Октнирл II раздробит<‘.1Ы1ые В'Ь Иркутском ь и Керчолепскнмь 
Окр;жныч’ь llii.mu.eiic.KU4'b .\'правле1плчъ ’®/гз Сенглори сего со 
да, на о'гдачу вь новое еолС[1жа1пе иочтивычь .'loiila.teii на стаИ’ 
uiiix'b Пркутскасо II Верчоленскаго о к |1 У | 'и т . ,  мопмениваиных’Ь 
вь iipii.iacaeMuit при семь в'Ьдомо<'ти.

К'Ь торгамъ 3TIIM I. вызываютс» жслаюн(1е, сь ткм ь, чтобы они 
Н'Ь 11а |11аченные .ын тирсок ь лип b b i i .i i ic i . торговатьел .тчио i u h  
iipiio.ia.iif своич'Ь лов1>ре1И1ыхъ пли же запечатанныя o6'baii.ioiiifl<



который, 110 ociiOBaiiiR I9i^5 ст. 1 ч. X т. св. зак. 1 ра;кд. и:и- 
1857 1'.. будут'ь iijiuiiiniaTbCJi только въ дни тор1’овь.ди 12 ча- 
синь Л11!1, съ видими и свиелгь .iiiauiii. .luuUpt'iiiioCTiiMii, :ia;ioru>iH 
или OTuroiiajtsKiihiMi] ручателытвалт. на одн\ треть гидовоН 
нодрвдпо!! гуммы.

Ксли обеаш‘Ч1‘111)1 буду гь лаключатьгя в ь депгжныхь апаках ь, 
то таковые до.гжны оыт)> 1гданы въ мЬптюе Казначеистви, а 
при iipuci>6'li о ,iuiiYiueiiiu къ тиргамъ нлп при запечатаиио^гь 

'>6'b)iB.ieiiiii .гола:иа быть прилижгиа K H iiT aiiu .in  KajiiaMeiicTBa вь 
iipii‘Mli оие:>печ<‘н1я; дс1Н'и;|ц>1е знаки, нс здаииыс кь Казиачси- 
стви |н* будугь пршшмастьси въ Губерискомъ СивЬтЬ п пред- 
став.инощге ихт. лицо нс будртъ лолущсно къ торгамъ. Почто- 
выв лон1алп будутъ отдаваться только на три срока: наодинъ, 
три гида II на niecTi. л Ьть: плата за содер:ка1не лотадрИ будетъ 
нроизводитьсл нс виередъ, а по o iubiHaiiiii гоньбы, но мЬсячно ii.ui 
по третям I, года, но желанно подрядчиков ь.

n a o c i io B a t i i i i  ст. I ч. X т. св. зак. гражд., 11пкак1я пред-
ложр|ин iioc.ili торгов ь приниматься не будутъ. 2.

ВЪДОМОСТЬ
Иочтовымъ станц|ямъ При утскаго и ВерхоленсГсаго округовъ. под- 
.южатимь кь отдачк с'Ь торгонъ въ повое, съ 1881 года, со- 

AopiKaiiie.

l i a i iM e iio B a i i ic  с т а н ц н ! .

Сроки окоычан!» Buat 
91 AtftCTByioiiiHXb коотрак- 
S\ товъ.

Иркутская Городская
Иркутгкаго округ 

Мальтпмекан
Половинная - - -
Веденская - - -
Мотская 
Хомутоискан

I 1881 года.
I7j 1-Го Января.

Верхолен! каго округа: 
Ользоиовская .  .  .
Ваендаекская 
Хо1Ч)ТОВСкая - 
Мапзурская - 
Харбаговская 
Верчоленская 
Тюмеицевская 
Коркинская • 
11ег|)оВская - 
]1 ина.маревокая 
Жнгаловския

2'1-ги '1*еврял; 
25-го Мая.

9 1юня.
!-го Января.

Ма
1-ги 1юня. 
Ш-го 1юия. 
23-го Февраля 
16-го Января. 
16-10 Января.

j 1-го Января.

И. д. liapiiay.ibCKaro Окружнаго Иснравнпка объявляетъ, что 
имъ. па ucHuiiaiiiii распоряже1нн Господина Гомскаго Губернато
ра. 27-го Ав1'уста, въ IlpucvTCTBiii Карнаульекаго Окружнаго По- 
лпцсискаги Унравлгн1н шгЬють быть произведены торги, съ 
узаконенною, чрозъ три дня переторжкою, на сидержа1пе пере- 
возовъ по Барнаульскому округу, на трехл’Ьт1е съ 1-го Января 
1881 г. по I Января 1887 г., именно: 1. при дер. Гоньипнско11 
чрезъ р. Об|,, 2, при сел'Ь Тальмеискомъ чрезъ р. Чу.мышь, 3. 
при сел); Бердскочь чрезъ р. Обь, 1, при дер. Устьчемскон 
чрезъ р. Бердь, 5, рри сел): Сирокпискомь чрезъ р. Чумыпгь, 
€». при ce;i li Кытмопо'вскомь чрезъ р. Чумышъ и 7, при сел к 
Меретско.мъ чрезъ р. Обь, Почему желающ1е п пмкюпйс право 
принять па себя этоть подридь благово.и1ТЬ пожа.ювать въ оз
наченное время вь Барнаульское Окружное Полицейское Управ- 
ло1пе съ за.югами или ручательпымо одобр’Ьн1ями, закинпосовер- 
i i i e im b iM U , въ суммЬ йеменке одно)! трети подряда(пып1; общая 
сумма, платимая за содсржап1е означениыхь перевозовъЗШЮ р. 
Ко11Днц!п желающимь будутъ объявляться въ Полицейскомь 
y i i p a B . i e i i i u ,  какь до дня торга, такъ и вь день оиаго. Кримк

изустпыхь торговъ допускаются обълвлпнл съ точнымъ соблю- 
.leniewb прилож. кь 1909 сг. ст. 1912 и проч. X т. 1 ч. изд. 
1857 года.

И. д. Бариау.1ьскаги Окружпа1'и llcii|iaBi[iiKa объявляетъ, что 
пмь, на ocHoBuiiiii риспоряжен1я Господпиа Томскаго Губернато
ра, будуть произведены торги на сорержан1е почтовыхь лоша- 
Aeii, на станц1яхъ вь г. Барнаулк и Бариаульски.ч'Ь Округк на 
шесть лЬгь съ I Января 1881 но 1 но I Января 1890, пмепно: 
1.' въ г. Барнаулк, .Лвгуста 8 дня, на сташйп: Барнаульскую, 
Шадриискуто, Кал.чащ'кую п Гииьбш1скую. вь (IpiicyTOTBiii Полп- 
цейскаго У||ранлен1я, 2.) ,\вгуста II, иь П|)псутств1п Бклояр- 
скаго вилостнаго П|1авлен1я на сготип: Б 1>локрсчую, iKa.MiH- 
скую, Исгровскую, Оичтишковскую, KbirMaiuiiicKyio, .luciixim- 
скую U KucitMiiicKyiu; 3.) .\в1лста 13-го. въ 1!рпсутств1и Таль- 
.мснскаго во.юстпаго 11равлеп1я па сганцп!: .Анпсимовскую. Зн-
.мовскую, Тальменскую п O.iepcuyio; 1.) .\вгуста 18. въ П[ип;ут- 
CTBiu Легистаевскаго ви.юстнаго праьлеи1я на cruiiuiii: Медвкл- 
скую, Дки1:и11с1:ую и Мостовскусо и 5-е) ,\в|лста 19 въ Прнсут- 
c t b I i i  Ьердскиги ви.югтлаго i ip a B .ie i i in  на iT u m i . i i i :  Бер.гекую и  
KuliuoucKVio. Пос.гк каждаго торга бумуть is i. гкхъ же м кетах ь, 
чре;гь три дня, ирсизвидпмы узакипеппы)' перетораекп. Яхелаю- 
щ1е U и.м1>1ощ1е iipasa» торговаться дол:кны представить у.)ако- 
ненпые зало|'п нлп |>у читсльпыл одибрен1я, закоппи ro B i‘p in e i i -  
пыя. въ суммк не менке одпоИ трети подряда. Kuii.umiu .чо;к- 
но присматривать ежедневно въ Каниеляр1и Пилнцейскаго Управ- 
.leilia, а въ дни торговъ по округу иь мкстахь, дли rupi'oirb 
назиаченпыхъ. Кромк и.)устиыхъ торговъ допускаются носьмеи- 
пыя объль.нчня. сог.шсныя съ пр11.1ожен1ем ь къ сг. 1909 т. X.
ч. 1 пзд. 1857 года и съ соб.1юде1немь 1912 п прочпхъ ста
тей. 2

Въ Иркутскомъ Губернски.мь Говктк. ‘-“/г* .Хнгуст!» 1881 
года, назначоны изустные торгл, съ .|озво.1ен1вмъ падавагь и.ш 
присылать запечати1И1Ыя ибьяв-импя. па поставку съ 1-го 
Ноября с. г. вь Ои.1ьипч11ыя заведшпя. подвкдомсткеппыя Иркут
скому П|)пказу Обществегнаго lipEbipkniu медпкамептовь, апгеч- 
ныхь KoMMiiccupiaTCKiivb прппасовьп проч., поставка которыхъ, 
судя по расходу 1феды 1ду|цпхъ трехъ—лкть. просгпрается до 
21803 руб. вь годъ.

Кьторгамь этииъ вызываются наыающ'.е, гъ тк,мь, чтобы 
они въ иизпачщшыя .1.1Я торга п itepeTop:i:Kii дни, msii.iiicb 
.1114110 или прш'ла.ш свопхъ дов1.реиЕ1Ыхь. гь законными огь 
сеГ>я довкреииостямп. нлп яа- запечатанпыя обьявлеп1я, ^кого- 
рыя будуть приниматься To.ibKu По день Торга, До 12-гп часовь 
дня), съ пад.вежащи.ми o6e:me4eni)i>iii па u.uiy треть подрядной 
СУММЫ. Если же обезпече1Н11 будугъ зак.ночагься вь доиежныхь 
бумагахъ. то та1;ивыя до.1жны быт|, сданы вь Казначейство, 
а при просьбк и допунмчнп is i> тор1'ам ь ii.in при запечаганномъ 
объяв.тен1и. до.икпа бы1Ь 11ри.1и:ьч*на кипганцп! Ka3iia4eiicTBa вь 
пр!ем’к обезиече1Ня; пи OKuii'iuniii же торговъ. ни isauiivb по- 
выхъ иредложе1пй о гбаикк цкнь протпвъ вынринлчтыхь па 
торгахъ, за си.юю 181)2 сг. I ч. X г. Си. Закон. Гражд,, при
нимаемо не будетъ.

Кондицш на посгввку по.мянутыхь медпкаментовъ. аптеч- 
ныхь ирипасовъ и мроч., же.1ающ1е могуть видкть вь 3-мь<)т- 
дкле1ни Иркут1;каго ' )Г)ща|Ч1 Губерпскаги Уилаи.теп1я, ежедневно, 
за исключемнемъ Боскрееныхь п табе.п.пыхь дней, съ 9 тп ча- 
совь утра до 12-тп часовь дня. 2.

К0НДИЦ1И.
Па поставку готовых ь лекарствъ. мнд11|;аментов ь и аптеч- 

иыхъ коммиссар1атски\ь прппасовь, д.1я всЬхь вообще боль- 
ннчныхъ заведеиШ, состоящих ь нъ вкдомствЬ Иркутскаго При
каза Об.пествепнаги Призрки^я.

I ) ПрШ1явш1й па себя посгавку I'uToisbixb .юкарствь. иедпка- 
мептивъ II ашечныхь KoMMiiccupiaTCKiixb npiinai uBb обязаиъ за
готовлять для вскхь вообще би.'1ьнпчпыхъ заведеий! Иркутскаго 
Приказа OdiuecTueiiiiaro Приз])IniiH вь течеи1и услокленнаго вре
мени, въ потребпомь количесгв'к, лекирсгва. медикаменты, ап
течные KOMMnccapiuTCKic припасы к посуду, изькоихь лекарст
ва, припасы п посуду Д.1Я Иркутской Ку.шецоВ1:кой Граждапской



Больницы, пи рош'птим’ь д(жти|юиь, а м<‘Лпиамепты м так:к1‘ 
припасы а аослду исЬх'ь другахь :ai тЬм1> 3uBiu«'iiiii (lpiii<uaa-iiu 
П1)В'1р(М1пы>гь icaTa.uii'ua ь, посылночьпп. овиеирсменпо отъ Ме- 
дпцш1с1;иги Иичилы'тии.

Иостаипу лекирстиь, .аодикамсптовь и аиточпых’Ь 1>очми- 
cca|iiaTci:iix'b iipiinacoin. проплвидить пидрадчику иь .(учшемь 
качеств ii а пилпомь iiLc'ii, оедъ >ia.il.itniuro :)амедл1мпи вь oTin* 
СК'Ь II iiapiuli iivb, чтобы 11Ъ удобное д.1» отприикп крема под- 
лоа.-ащ|1Х'ь къ друг!н билытцы прсдастов'ь пебыло uCTuiiubiai, да 
которую подрадчикт. оба;)} стел отвечать.

Укупорка ме.шкамоитонг а аптечт.1\ь  ко.ммассар!атскпх1. 
tipiiiiacoirb до.'акпа пр(|П:1нодиты;а подрядчиком ь СО иссю акураг- 
ност1Ю и прочпоет1|о, чте» п .ipaairi. не поередсти«Ч10 па его от- 
кЬтстиеппостп.

i) 1)а ц 1>.1ость, а равно ;ja 1;аче>‘ТКо п кидачестпп .м<’Д11ка>ач1- 
токь а лроч. 1пчце11 а прапаговь, |Го.мi•lllae.мы\ь кпутрп а1ца- 
ков'ь ила тюковь, по KuTu.ioi a.M i> iiu:ma4eiaihiX'l. а отпуицч1пы\’ь 
итв1;чаеть подрадчакь, М1*дакамепты ;k i‘ а Ko.MMiiccupiaTCKie П|ш- 
пасы, пре:кде yuviiopi.'ii ахь, до.1:ипы быть о<;впд'|1тел|.стиоиамы 
11асаекто|)ом’ь 11рку n ioiii lipaHcoiioii ,\'|гравы.

•)) достивлеппьи' Tuianib порлдкомъ М1‘даки.мипты, аагечаую 
стекляппую посуду а аптеч1П.10 коммпссар1атск1С п|)апасы д .т  да- 
веде1пП llpmncia подрядчакi. облаапь по.1\мать плату, со едклап- 
Пою па Topiaxi. уступ1{ою iipoiiiu i. с\laecTByiouieii пып1; таксы, 
ис1:л1очая аптечпых’|> KOM.Miiccapi;m'Kii\ 1. П|1Ш1асовъ, ;iu icon 1ыату 
выдавать по сродш'1Ч1|)акоЧ1и.ип. ц1;па.мь г. Иркутска, сущест- 
iiyioiiiinri. Во вре.мя отпупп! II ОТП.1ЛКП прапасовь, С'Ь пад.а-жа- 
tueio ар оттп . аахъ устутю ю; ;<а Marcpiaai.i, употреиле|аа>ю на 
укупорку ксЬхъ медакамепговI. а прапасовь по.|учать особую 
плату еь  аад.1е:каи(смо та1;:ко уступкою по средне справочнымь 
цЬпамъ, получаемым'ь il|aii:a:ioMi. а:ть llpicyTCKuii Городско!! 
О правы. Счепл отпу ацчии>1м ь .lOinipcTtiuM L, .медпкамемгам ь, 
прппасам'ь. посуд!: а  уао rppoaeiaioii yicyaopKi. доставллт|| въ 
Иркутскую Крачебаую .N iijiaiiy, д.1я мов1:рка a|)aKii.iinioCTii такса- 
poBiui .ieKu|JCTBT., cor.iiu'iio су uiec'i iiyioiiieii |{ысочл11а1к утвержлеа- 
iioii auTeKapcKoii такс!:, по iiciiuainaiiii отпуска таковых ь.

♦)) И|>|дичу дрпег'ь за лрки|)стна, медакамраты, аптечшлс а 
KoMMiiccuptaTci:ie арппасы, посуду а укупорку производать по 
xilipk а])едс1ак.1(Ч|1я п ио.1учр1пя ii;ci. IlpisyrcKoii |{рачеб|1оИ Оп
равы вь (IpuKa.il: пррдварптелыи) разс.митрkiiia.ivi. icara.iocouь. 
счеговь отауiiu'iiai.iMJ. лекарсгвамъ а проч. а потому подряд- 
ч ак 1> обязап'ь по .iiJip'l: доставка .lei.'upcTU .м:'дакамеитик ь арп- 
пасиВ'ь и посуды представлять оп1>1мь вь (1ркугс1>ую Врачебную 
^'Ilpaкy роцепты, Kara.iont, chpti.i ii сррдпрсправичпыя ц'Ьпы 
па ||[шпасы посуду и Marepia.ii.! .ыя укупорка. Но ут»рря.'Де1ап 
;кр .N п|)авою счр'гив'ь. та1:овые С1. арочама св'1>д1>а1нмп ло.1:киы 
быть о т (1>ыармы рю вь Мраказь, для i:.vI,.ianiB риспорласси я 
обь  yn.uiTl: дршч'ъ аа лекарства, М1.‘дпкаМ1Ч1ТЫ, аагечные при
масы, посуду и \1:упорку. По получ<чпа я:с счртовь в ь  Ирака:)!:, 
rioc.i 1<да1!| обмааат, vii.iaTaxii apn4iiTaioiuia<'ii дриып, а ара по 
tiM'liaiii вь ав.тчпоста Д)41ргь. дол:кпо бып. выдано вь со<1Твкт- 
OTKCiaioif сум.)т1) свид1:тельство. для учрт.1 вь одпом). а:)ькредит- 
пых'ь у4pe'.K.iPiiiii, па KpaT4aiiuiiii iiubo:mio:kiioctii сропъ, по об о 
юдному ct. подрмдча1:ом ь coc.iaineniio.

7) Вь с.|уча1:, CC.I1I подрядча1СЬ вь доставк!: лч;арствь, меди- 
];амепТоВ'ь прппасовь а по1’уды д.1н .iaBP.ieiiiii lljiiiKa.ia и|:а:кетсл 
неисправнымь, 1'. е. не вь cocroniiiii будегь n<icTuB.iiin> потре- 
бова1Мя.м'ь llpm:a:ta icj, iiu.iiioM'b i:o.iii4ecTBI. ii.ai частхяь. тоИра- 
Ka.vb KT> iipau'l: iipioop'iiCTa таковые пгь Иркутскаго аптечпаго ма- 
ra;).tiia. ii.ut .tpyi'iivb М'!)сгь, сь т1>мь. мтоб:>1 iioc.rh.iOBaBUiic 
при лтомь 1'луча1> передача ii.ia медлеапость, отъ которыхъ 
{)рмка;гь аоиесетъ .ntiuni» |1:)держка, в;:ыскамы бы.т С’Ь ei'O 
подрвдч II ка.

Н) Доставка вь !1ркутскую Ку.шецов кую |'ра:кда11скую бо.1Ь- 
пицу лекаре гвъ долмп1а произвола гься подрядчаком ь аа его соб- 
ствеппын сметь.

9) Вь обезаечеи!е исправпаго кЫмо.1пе;ьл iiocraBiai лекарств»., 
ыедикамептовъ, прапасовь и посуды подрлдчпкт. облзипъ арсд- 
ставаи. Н'ь Прпка;)ь залогь вь том'ь размкр'Ь, KaKoii указыгьВ'Ь 
183'! ст. X т. I части свод. ;iaKou. пзд. 1857 года.

10) Иитребиые II|HI :)аклюМ1чаи контракта расходы падпюгь 
па счегь подрядчика.

а II И|И1 iiciio.nieuin настолщаго подряда вь т1:хъ слу- 
чалхъ, о которыхъ зд1аъ не упоминается обоюдно подрядчику 
II казн!: а о С 1 Л п а 'п . на точном ь ociioHaiiiii су atecTB}TOUi,iiX'b за-

3.коно11оло:ке1М11.

BiiicKiii Окр\;кпыб Псправппкъ доводитъ до иссобша1'о сиЬд1>- 
aiii, мт(> TopiTT. съ y;iaKoiieaiioii ч|1ез'ь три дня переторжкою, на 
отдачу нъ соде|);ка1ие aiecrii перевозонь чрезъ рЬки: Катунь, 
Чарышь, Алой. .\’бу п Бухтарму въ повис съ 1881 г. трехь-л1:- 
Tie б\дутъ про11;)водиться вь c.ili.iyioaue срока:

Па содержап1е иеревозовь:

Чрез ь р. Karyiii. I
Вь г. liiiicKli 27 1ю.1я.

при д. Karyiicicoii I 
Чрезъ р. Чарышь при I
cc.i'lj IM>.ioi'.ta;<oBCKuM ь |
Чрезъ р. A.ieii при д. IIIп- ( 
пунокоН Чарытской вол./

Въ с. Б1:ло1мазовском ь i Августа,

Чрез ь р. .' бу 1-ii при дер. |
.V6miCKoii и 2-ii при сел'1: J В ь с. Шемопаевскои ь 10 Августа. 
111е.ми11аевском'ь ) ^
Чрезь р. 1»\лта[1.му |

I Въ д. К<1Мдраты’воП 19 Августа. 
ecroiicKoii. /при д. Крссговск 

>Ke.iatoinie торговатсн до.1жны представить ко дню торга за
логи ИЛИ р\ча|елы 1ыя (ь1обр»м1я, устаповлевиымъ порлдкомъ 
засвпд'кте.тьствоваппыя. 3.

iiiiicKiii Окру:к111лй Исправник ь доводитъ до ксеобиии'о евк- 
д1:ч1я, что торги, сь у;)акоиеппою чре;)ъ три дня переторжкою, 
па сиде|):1:а1пе земской гоньбы вь г. HiiiOKk и пяти станц1яхъ 
Бух гармппскаго тракта ка311ЧЬ''й .iiiiiiii, въ новое сь 1881 гоД:», 
трехъ-.11;Т11‘ будуть производится вь ол1:дуюпие сроки: 

llaiixie МО Bailie стапц!й:
I) i>iiici:uB въ| 

г. liiiicKk)
27 1ю.1я 1883 г. въ г. 1мйскк.

2) Ульбпиская
3) *1*ек.1истовская
I) С1:верная

Въ iiuce.iKk Скверпо.мъ 17 Августа.

.’)! .\локсандровскан)
> В ь ет. Бухтармипской IS .Августа 

8} Бухтармапгкая ;
ilte.nuomio торговаться до.1ЖНЫ представить ко дню торга Эа- 

loi'ii 11.111 ручате.1Ы1Ыя мдобр|'1ПЯ, хстановле|1иымь..^орядкомъ:]а- 

сн11лкге.и>стио1пыпыя.

Печатано въ Томской 1'убериской '1'ипограф1и.


