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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 16 января 2013 г. N 6 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О СООТВЕТСТВИИ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ), 

ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, 
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА, ПОРЯДКА ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ 

 
В целях реализации пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. 

N 1036 "Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по 
государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения 
указанной продукции" приказываю: 

Утвердить форму заявления о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по 
государственному оборонному заказу, требованиям государственного заказчика государственного оборонного 
заказа и порядок его заполнения и регистрации (приложение к настоящему приказу). 

 
Министр обороны 

Российской Федерации 
генерал армии 

С.ШОЙГУ 
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Приложение 
к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 
2013 года N 6 

 
Форма 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

            о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), 

            поставляемой по государственному оборонному заказу, 

          требованиям государственного заказчика государственного 

                         оборонного заказа N _____ 

 

    Головной исполнитель (исполнитель)  государственного оборонного  заказа 

___________________________________________________________________________ 

     (полное наименование головного исполнителя (исполнителя), включая 

                      организационно-правовую форму) 

в лице ____________________________________________________________________ 

            (должность, фамилия, имя, отчество руководителя головного 

           исполнителя (исполнителя) или лица, в установленном порядке 

               уполномоченного руководителем подписывать заявление) 

заявляет,     что     изготовленная     (выполненная,     оказанная)     по 

государственному контракту (договору) N ___________________________________ 

с _________________________________________________________________________ 

   (полное наименование государственного заказчика (головного исполнителя, 

      исполнителя), в интересах которого изготавливается (выполняется, 

              оказывается) оборонная продукция (работа, услуга)) 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование оборонной продукции (работы, услуги) и основного 

                         конструкторского документа) 

соответствует обязательным требованиям ____________________________________ 

                                         (полное наименование документов, 

___________________________________________________________________________ 

  перечень которых устанавливается в государственном контракте (договоре)) 

    Заявление принято на основании ________________________________________ 

                                     (наименование документов, являющихся 

___________________________________________________________________________ 

                    основанием для принятия заявления) 

 

    Заявление действительно до "__" ____________ 20__ г. 

 

                                          _________________________________ 

                                          (подпись, инициал имени, фамилия) 

М.П. 

"__" __________ 20__ г. 

 
Пояснения к форме 

 
1. Заявление о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному 

оборонному заказу, требованиям государственного заказчика государственного оборонного заказа 
(далее - заявление о соответствии) принимается в отношении оборонной продукции, указанной в пункте 12 
Положения об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по 
государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения 
указанной продукции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 
2012 г. N 1036, в том числе собственного производства, подлежащей самостоятельной поставке. 

2. Основанием для принятия головным исполнителем (исполнителем) заявления о соответствии являются 
следующие документы: 

а) протоколы контрольных испытаний, подтверждающих выполнение обязательных требований, 
проведенных головным исполнителем (исполнителем) и (или) специализированными и экспертными 
организациями; 
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б) документы о качестве (сертификаты, паспорта и т.д.) и (или) протоколы испытаний на сырье, 
материалы, комплектующие изделия, в том числе выданные по результатам оценки соответствия 
обязательными требованиям, проведенной соисполнителями; 

в) документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества;  

г) другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции обязательным 
требованиям. 

3. Заявление о соответствии подписывается руководителем головного исполнителя (исполнителя) или 
лицом, в установленном порядке уполномоченным руководителем подписывать заявления о соответствии. 

4. Принятое головным исполнителем (исполнителем) заявление о соответствии подлежит регистрации в 
порядке, установленном головным исполнителем (исполнителем) в документах системы менеджмента 
качества. 

5. Регистрация осуществляется путем присвоения заявлению о соответствии порядкового номера по 
реестру, который ведет головной исполнитель (исполнитель).  
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