
Статья 44 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О 
государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7600) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Правовое регулирование отношений в сфере государственного 
оборонного заказа основывается на Конституции Российской Федерации и 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, федеральными законами в области обороны и 
безопасности Российской Федерации, поставок продукции для обеспечения 
федеральных нужд, законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации."; 

2) в статье 6: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Размещение государственного оборонного заказа осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом."; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. При размещении государственного оборонного заказа путем 
использования конкурентных способов определения поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники государственный заказчик вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения государственного контракта в случае, если им 
установлены определенные Правительством Российской Федерации 
требования к участникам размещения государственного оборонного заказа о 
наличии у них соответствующих производственных мощностей, 
технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов для 
исполнения государственного контракта."; 



в) часть 3 после слов "об аукционе" дополнить словами ", документация о 
проведении запроса предложений"; 

г) в части 4 слова "в случае размещения государственного оборонного заказа 
путем проведения торгов" заменить словами "при размещении 
государственного оборонного заказа путем использования конкурентных 
способов определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков)"; 

д) в части 6 слова "на участие в торгах на размещение государственного 
оборонного заказа отсутствуют или по результатам проведения указанных 
торгов" заменить словами "на размещение государственного оборонного 
заказа путем использования государственным заказчиком конкурентных 
способов определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
отсутствуют или по результатам такого определения поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков)"; 

3) в пункте 3 статьи 7 слова "проведения торгов" заменить словами 
"использования конкурентных способов определения поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков)"; 

4) в пункте 2 части 1 статьи 10 слова "проведения торгов" заменить словами 
"использования конкурентных способов определения поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков)"; 

5) в части 1 статьи 13 слова "Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заменить 
словами "Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

 

 


