
УТВЕРЖДЕН  

Приказом директора 

ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» 

от «10» января 2022 г. № 1-О 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

для нужд ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций»  

(подготовлен на основании Общероссийского классификатора продукции 

по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) 
 

№ 

п/п 

 

 

Код по 

ОКПД2 

 

Наименование товаров, работ, услуг 

 

1 10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные 

2 10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения 

3 10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 

4 10.83 Чай и кофе обработанные 

5 10.89.19 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 

6 11.01 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 

7 11.05 Пиво 

8 11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые 

воды в бутылках 

 

9 11.07.19 Напитки безалкогольные прочие 

10 13.9 Изделия текстильные прочие 

11 14.12 Спецодежда 

12 16.10.21 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей 

(включая планки и фризы для паркетного покрытия пола 

несобранные, штапики и багеты) 

13 17.12 Бумага и картон 

14 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

15 20.41.32 Средства моющие и стиральные 

16 22.23.14 Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и 

аналогичные изделия и их части пластмассовые 

17 22.23.15 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, 

т.е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, 

линолеум и аналогичные изделия 

18 23.12.13.300 Стеклопакеты 

19 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные 

20 23.99.19.190 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в 

другие группировки 



21 25.11.2 Металлоконструкции строительные и их части 

22 25.21.11 Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом 

металлические 

23 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

24 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

25 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

26 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 

27 26.20.21 Устройства запоминающие 

28 26.20.40.140 Средства защиты информации, а также информационные и 

телекоммуникационные системы, защищенные с использованием 

средств защиты информации 

29 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

30 26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 

аппаратура 

31 26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 

32 27.20 Батареи и аккумуляторы 

33 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

34 
27.33.13 Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты 

электрических цепей, не включенная в другие группировки 

35 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

36 27.40.2 Светильники и осветительные устройства 

37 27.51 Приборы бытовые электрические 

38 27.51.21.112 Электрополотеры 

39 27.90 Оборудование электрическое прочее 

40 28.23.2 Оборудование офисное и его части 

41 28.23.23 Машины офисные прочие 

42 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

43 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 

44 28.9 Оборудование специального назначения прочее 

45 29.10.3 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек 

46 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

47 31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

48 31.09.13 Мебель деревянная, не включенная в другие группировки 

49 33.12.16.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин 

и оборудования, кроме компьютеров и периферийного 

оборудования 

50 38.11 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов 

 

51 41.10.10 Документация проектная для строительства 

52 43.11.10 Работы по сносу зданий и сооружений 

 

53 43.21.10 Работы электромонтажные 

54 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

55 43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

56 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем 

управления центральным отоплением 

57 43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие 

58 43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, 

требующие специальной квалификации, включая ремонт и 



техническое обслуживание 

59 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

60 43.91.1 Работы кровельные 

61 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

62 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

63 46.31.1 Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами 

64 46.34 Услуги по оптовой торговле алкогольными и другими напитками 

65 46.51.10.120 Услуги по оптовой торговле программным обеспечением 

66 46.73 Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием 

67 47.54.10 Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами в 

специализированных магазинах 

68 49.32 Услуги легкового такси и арендованных легковых автомобилей с 

водителем 

69 53.10.11 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и 

прочими периодическими изданиями 

70 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным 

сетям прочие 

71 61.10.4 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

72 61.90.10.160 Услуги связи по предоставлению каналов связи 

73 62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию 

программного обеспечения 

74 62.02.20.120 Услуги по обследованию и экспертизе компьютерных систем 

75 62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

 

76 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

77 63.11 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные 

услуги 

78 63.11.11.000 Услуги по обработке данных 

79 63.11.12 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 

80 63.12 Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 

81 65.12.12 Услуги по медицинскому страхованию 

 

82 68.31.14 Услуги по продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных 

участков, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 

основе 

83 69.20.21 Услуги по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета 

84 71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги 

85 71.12.12 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 

86 71.20.1 Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа 

87 71.20.19.170 Услуги (работы) по производству судебных экспертиз и экспертных 

исследований 

88 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не 

включенные в другие группировки 

89 72.19.29 Услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области технических наук и в 



области технологий, прочие, кроме биотехнологии 

90 73.11 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами 

91 74.10 Услуги по специализированному дизайну 

92 74.90.12.121 

 

Услуги по установлению рыночной или иной стоимости отдельных 

материальных объектов (вещей) 

93 74.90.20.140 Услуги (работы) в области защиты информации 

94 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие 

95 74.90.20.150 Услуги по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы, связанной с сохранением и воссозданием объектов 

культурного наследия 

96 77.11 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 

97 77.39.14.000 Услуги по аренде и лизингу телекоммуникационного оборудования 

98 80.10 Услуги частных охранных служб 

99 80.10.12.000 Услуги охраны 

100 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

101 81.10.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

 

102 81.21 Услуги по общей уборке зданий 

103 81.29.1 Услуги по чистке и уборке прочие 

104 82.30.12.000 Услуги по организации торговых выставок 

105 85.31 Услуги по профессиональному обучению 

106 85.42.19.000 Услуги по дополнительному профессиональному образованию 

прочие 

107 86.10 Услуги больничных организаций 

108 86.90.19.140 Услуги санаторно-курортных организаций 

109 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

110 96.01 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из 

тканей и меха 

 


