
 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

 

Заказчик  

Наименование 

заказчика:  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

ИНН \ КПП:  3123035312 / 312301001 

ОГРН:  1023101664519 

Место 

нахождения 

(адрес):  

308000, Белгородская обл, г Белгород, Белгородская обл, г Белгород, 

ул Победы, дом 85 

 

Перечень товаров, работ, услуг  

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 10.1 
Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые 

продукты, включая продукты из мяса птицы 

2 10.2 
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и 

моллюски 

3 10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные 

4 10.4 Масла и жиры животные и растительные 

5 10.6 
Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и 

крахмалопродукты 

6 10.7 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 

7 10.8 Продукты пищевые прочие 

8 11.07 
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые 

воды в бутылках 

9 13 Текстиль и изделия текстильные 

10 17.12.14.112 Бумага офсетная 

11 20 Вещества химические и продукты химические 

12 22.23.14.130 
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие 

(запасные части) пластмассовые 

13 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

14 26.20.2 
Устройства запоминающие и прочие устройства хранения 

данных 

15 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 

16 27.40.14.000 
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие 

группировки 

17 27.51.13.110 Машины стиральные бытовые 



18 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

19 31 Мебель 

20 33.12.19.000 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие 

группировки 

21 33.14.19.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электрического оборудования 

22 37.00.11.150 

Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем 

водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем 

водоотведения 

23 38.11.29.000 
Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для 

повторного использования 

24 41.20.40 

Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, 

возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

25 42.2 
Сооружения и строительные работы по строительству 

инженерных коммуникаций 

26 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

27 43.21.10.110 

Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и 

электроснабжения или электроарматуры, требующие 

специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих 

строительных объектах 

28 43.21.10.140 
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

29 43.22.11.150 Работы по монтажу канализационных систем 

30 43.22.12.120 
Работы по установке и техническому обслуживанию систем 

управления центральным отоплением 

31 43.22.12.190 

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие 

группировки 

32 43.29.19.110 

Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся 

тротуаров, требующие специальной квалификации, включая 

ремонт и техническое обслуживание 

33 56.29.19.000 
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, 

прочие 

34 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

35 81.22.11.000 Услуги по мытью окон 

36 81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега 

37 93.29.19.000 
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не 

включенные в другие группировки 

38 96.01.12.129 Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий 

39 96.01.19.115 Услуги по стирке прямого хлопчатобумажного и льняного белья 

40 17.22 
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

41 14.1 Одежда, кроме одежды из меха 

42 17.12 Бумага и картон 

43 17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета 



44 18.12.13.000 
Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, 

выходящих реже четырех раз в неделю 

45 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

46 25.73.60 Инструмент прочий 

47 26.40 Техника бытовая электронная 

48 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

49 26.60.12 
Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских 

целях 

50 26.70.22 
Бинокли, монокуляры и прочие оптические телескопы; прочие 

астрономические приборы; оптические микроскопы 

51 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

52 27.51 Приборы бытовые электрические 

53 28.13.21.000 Насосы вакуумные 

54 28.29.41.000 Центрифуги, не включенные в другие группировки 

55 28.93.1 
Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и 

табачных изделий, кроме его частей 

56 30.30.32.120 
Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного 

аппарата не более 2000 кг 

57 32.30 Товары спортивные 

58 32.40.42.199 
Игры и изделия для игр прочие, не включенные в другие 

группировки 

59 32.50.1 
Инструменты и приспособления хирургические и 

стоматологические 

60 32.50.22 

Суставы искусственные; ортопедические приспособления; 

искусственные зубы; зуботехнические приспособления; 

искусственные части человеческого тела, не включенные в 

другие группировки 

61 32.99.5 Изделия прочие, не включенные в другие группировки 

62 58.29.29.000 
Обеспечение программное прикладное прочее на электронном 

носителе 

63 62.02.3 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

64 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

65 93.29.21 
Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых 

представлений 

66 24.10.2 Сталь 

67 26.30.1 
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или 

телевизионная передающая; телевизионные камеры 

68 26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

69 27.11.10.130 Генераторы постоянного тока 

70 27.20.2 Аккумуляторы электрические и их части 

71 28.21.12 

Печи и камеры промышленные или лабораторные 

неэлектрические, включая мусоросжигательные печи, кроме 

хлебопекарных печей 

72 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

73 28.29.3 
Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, 

бытовое и прочее 



74 28.99.39.190 
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 

другие группировки 

75 62.03 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 
 

 


