
� ,..; 
Q) ' 

р.. i 
, ___ .. _,,_.

ДОГОВОР №162/130-2021 
г. Екатеринбург от 26.02.2021 г. 

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико
механический завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»), именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Департамента продвижения и продаж спецпродукции 
Владимира Викторовича Колмакова, действующего на основании доверенности № 109-518, 
с одной стороны, и Акционерное общество «Изумруд» (АО «Изумруд»), именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Игоря Ивановича Ястремского, 
действующего на основании У става, с другой стороны, далее именуемые - «Стороны», 
заключили настоящий Договор №162/130-2021 (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Продукцию, 

наименование, количество и сроки поставки которой указаны в Спецификации 
(Приложение № 1 ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее -
Продукция). 

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию на условиях настоящего 
Договора. 

1.3. Поставщик гарантирует, что Продукция, поставленная в рамках настоящего 
Договора, является новой, неиспользованной, текущего производства. 

1.4. Продукция изготавливается в рамках государственного контракта. 
Идентификатор государственного контракта уточняется сторонами дополнительным 
соглашением к настоящему договору. 

1.5. При исполнении договора поставки стороны обязуются соблюдать требования 
законодательства РФ в сфере государственного оборонного заказа (в том числе требования 
Федерального Закона от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с 
изменениями и дополнениями). 

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Фиксированная цена одного изделия Дальномер лазерный безопасный для глаз 

ЛДБГ3 АМНК.433785.001 составляет 2 479 537,22 руб. (два миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьсот тридцать семь рублей 22 коп.) в том числе НДС 20% (413 256,20 руб.) 

2.2. Общая фиксированная стоимость Продукции, поставляемой по настоящему 
Договору составляет 4 959 074,44 руб. (четыре миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч 
семьдесят четыре рубля 44 коп.), в том числе НДС 20% (826 521,40 руб.). 

2.3. Продукция по настоящему Договору поставляется по цене, согласованной 
Сторонами Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.4. Стоимость Продукции включает в себя стоимость изготовления Продукции 
. � Поставщиком, стоимость всех необходимых проверок, настроек и испытаний на заводе-

�..; � � "' изготовителе, стоимость тары, упаковки, маркировки Продукции, а также стоимость N1�1 интеллектуальных прав, принадлежащих Поставщику и содержащихся в Продукции.
� · 2.5. В соответствии с Приказом Минпромторга России № 334 от 08.02.2019г. цена на

� с; : Продукцию не включает в себя стоимость транспортных расходов по доставке Продукции, 
ее частей на условиях настоящего Договора. Транспортировка осуществляется на 
основании отдельного счета от Поставщика или силами Покупателя. 

2.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке: 
2.6.1.Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 60% от общей стоимости 


















