Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства

Сведения о заказчике
Наименование
заказчика

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВОЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОПОЛИС "ЭРА"

ИНН
КПП

2539025440
230101001

ОГРН
Место нахождения
(адрес)

1032502119715
353456, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,РАЙОН АНАПСКИЙ,ГОРОД
АНАПА,ПРОСПЕКТ ПИОНЕРСКИЙ, дом 41

Классификация по
ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1.

22.29.25.000

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

2.

18.12.19.190

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

3.

18.12.19.110

Услуги по печатанию брошюр

4.

18.12.16.000

Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле,
дереве и керамике

5.

17.23.13.193

Папки и обложки из бумаги или картона

6.

17.23.13.191

Блокноты, записные книжки и книги для записей

7.

17.23.11.110

Бумага копировальная

8.

17.12.14.110

Бумага для печати

9.

33.12.29.900

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
специального назначения, не включенные в другие группировки

10.

81.29.11.000

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

11.

38.11.21.000

Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных
для повторного использования

12.

80.10.12.000

Услуги охраны

13.

95.11.10.130

Услуги по заправке картриджей для принтеров

14.

80.10.19.000

Услуги в области обеспечения безопасности прочие

15.

74.90.19.190

Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими
консультантами, не включенными в другие группировки

16.

58.29.50.000

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение

17.

43.22.12.120

Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления
центральным отоплением
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18.

33.12.15.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования

19.

31.01.11.190

Мебель офисная металлическая прочая

20.

31.01.11.150

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

21.

33.20.42.000

Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования

22.

28.49.12.120

Станки для обработки пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс
или аналогичных твердых материалов

23.

26.20.16.120

Принтеры

24.

15.12.12.191

Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные
изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы,
текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона

25.

58.19.15.000

Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная
издательская продукция печатная

26.

32.13.10.120

Награды

27.

58.19.13.120

Календари печатные

28.

79.90.20.000

Услуги экскурсионные туристические

29.

32.99.12.110

Ручки шариковые

30.

17.23.13.130

Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

31.

17.23.14.120

Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих
графических целей, тисненый, гофрированный или перфорированный

32.

17.23.13.199

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не
включенные в другие группировки

33.

17.23.11.150

Бумага клейкая или гуммированная

34.

17.12.14.119

Бумага для печати прочая
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35.

32.30.15.117

Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом

36.

80.20.10.000

Услуги систем обеспечения безопасности

37.

31.09.14.190

Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или бамбук

38.

28.23.12.110

Калькуляторы электронные

39.

25.99.22.130

Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское
оборудование металлическое, кроме офисной мебели

40.

22.21.42.120

Пленки прочие пластмассовые непористые

41.

26.51.33.141

Линейки

42.

25.71.11.120

Ножницы

43.

20.52.10.190

Клеи прочие

44.

22.29.22.000

Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие

45.

25.99.23.000

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из
недрагоценных металлов

46.

32.99.15.110

Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

47.

32.99.12.120

Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов

48.

17.23.13.195

Тетради общие

49.

25.72.14.120

Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для
дверей и окон из недрагоценных металлов

50.

26.20.21.120

Устройства запоминающие внешние

51.

20.30.22.160

Замазки
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52.

25.71.11.130

Лезвия для ножей и ножниц

53.

25.71.11.110

Ножи (кроме ножей для машин)

54.

22.22.13.000

Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия

55.

25.93.18.110

Иглы швейные из черных металлов

56.

13.10.85.119

Нитки швейные синтетические прочие

57.

32.99.59.000

Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

58.

32.30.15.115

Инвентарь для настольного тенниса

59.

25.93.14.120

Кнопки

60.

32.99.16.120

Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и
аналогичные изделия

61.

32.99.15.120

Грифели для карандашей

62.

32.99.12.130

Карандаши механические

63.

20.59.52.110

Пасты для лепки

64.

17.23.12.110

Конверты, письма-секретки

65.

26.80.13.000

Носители данных прочие, включая матрицы и основы для производства
дисков

66.

28.99.11.190

Оборудование брошюровочно-переплетное специальное

67.

32.99.14.130

Детали пишущих принадлежностей

68.

17.21.12.000

Мешки и сумки бумажные
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69.

81.29.19.000

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

70.

81.10.10.000

Услуги по обслуживанию помещений комплексные

71.

62.01.29.000

Оригиналы программного обеспечения прочие

72.

32.30.14.121

Тренажеры силовые

73.

85.42.19.900

Услуги по профессиональному обучению прочие

74.

32.30.14.119

Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой прочий,
не включенный в другие группировки

75.

32.30.15.112

Инвентарь для волейбола

76.

32.30.15.113

Инвентарь для футбола и ручного мяча

77.

32.30.15.231

Мячи спортивные

78.

15.12.19.110

Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной, не
включенные в другие группировки

79.

23.19.26.900

Изделия из стекла, не включенные в другие группировки: прочие

80.

22.29.29.190

Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

81.

27.20.23.190

Батареи аккумуляторные прочие

82.

26.20.21.110

Устройства запоминающие внутренние

83.

28.23.23.000

Машины офисные прочие

84.

20.16.10.119

Полиэтилен прочий

85.

32.30.14.115

Инвентарь и оборудование для тяжелой атлетики
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86.

25.99.29.190

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие
группировки

87.

62.03.12.130

Услуги по сопровождению компьютерных систем

88.

32.50.13.190

Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях,
прочие, не включенные в другие группировки

89.

21.20.10.134

Растворы плазмозамещающие и перфузионные

90.

20.59.52.194

Реактивы химические общелабораторного назначения

91.

21.20.23.112

Вещества контрастные

92.

20.59.52.199

Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не
включенные в другие группировки

93.

13.99.12.000

Вышивка в кусках, в лентах или в виде отдельных орнаментов

94.

28.23.25.000

Части и принадлежности прочих офисных машин

95.

33.17.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных
средств и оборудования, не включенных в другие группировки

96.

25.99.21.114

Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения документов и ценностей

97.

17.21.13.000

Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона

98.

47.78.30.000

Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов

99.

25.99.12.111

Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из чугуна

100.

17.29.19.190

Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие
группировки

101.

26.40.31.190

Аппаратура для воспроизведения звука прочая

102.

22.19.50.000

Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей

103.

32.99.56.131

Изделия художественной обработки стекла
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104.

26.40.42.120

Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства,
состоящие из микрофона и громкоговорителя

105.

26.52.14.000

Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым
механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе или с
собой; будильники и настенные часы; часы прочие

106.

84.25.11.120

Услуги по обеспечению пожарной безопасности

107.

22.19.60.111

Перчатки хирургические резиновые

108.

22.19.73.120

Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода
резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)

109.

25.71.13.110

Изделия ножевые прочие

110.

16.29.14.199

Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки

№

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

20.59.30.190

Чернила прочие

20.16.54.000

Полиамиды в первичных формах

24.10.14.120

Порошки железные

20.30.22.210

Пасты

27.33.13.110

Разъемы и розетки штепсельные

26.20.40.190

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие
группировки

27.32.13.159
27.32.13.124

Кабели силовые гибкие общего назначения

26.30.30.000

Части и комплектующие коммуникационного оборудования

27.20.11.000

Элементы первичные и батареи первичных элементов

25.73.30.239

Отвертки прочие, не включенные в другие группировки

29.31.23.112

Фонари

26.40.33.110

Видеокамеры

33.20.39.900

Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не
включенные в другие группировки
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32.30.1

Товары спортивные

26.40

Техника бытовая электронная

127.

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

128.

17.23

Принадлежности канцелярские бумажные

129.

22.19

Изделия из резины прочие

130.

26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

131.

26.52

Часы всех видов

132.

17.29

Изделия из бумаги и картона прочие

133.

25.99

Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

134.

22.29

Изделия пластмассовые прочие

135.

47.78

Услуги прочей розничной торговли в специализированных магазинах

136.

31.01.11.129

Шкафы металлические прочие

№
125.
126.

Начальник ФЭО – главный бухгалтер

_______________ /Г.А.Кириченко/
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