
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства для нужд  

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 

№ 

п/п 

Раздел Класс ОКПД2 Наименование 

1. Раздел С 

Продукция 

обрабатывающих 

производств  

10 Продукты 

пищевые 

10.82.2 Шоколад и 

кондитерские 

сахаристые изделия 

2. 10.89.19.290 Продукты пищевые 
прочие, не 

включенные в другие 

группировки 

3. 11 Напитки 11.07.11.110 Воды минеральные 

природные 
упакованные 

4. 14 Одежда 14.12 Спецодежда 

5. 17 Бумага и изделия 

из бумаги 

17.23.13.199 Принадлежности 

канцелярские прочие 

из бумаги или 

картона, не 
включенные в другие 

группировки 

6. 20 Вещества 

химические и 

продукты 

химические 

20.41.32.110 Средства моющие 

7. 22 Изделия 

резиновые и 

пластмассовые 

22.22.11.000 Мешки и сумки, 

включая конические, 

из полимеров этилена 

8. 26 Оборудование 

компьютерное, 

электронное и 

оптическое 

26.20.11.110 Компьютеры 

портативные массой 

не более 10 кг, такие 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в том 

числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного аппарата 

9. 26.20.13.000 Машины 

вычислительные 
электронные 



  

цифровые, 
содержащие в одном 

корпусе центральный 

процессор и 
устройство ввода и 

вывода, 

объединенные или нет 

для автоматической 
обработки данных 

10. 26.20.30.000 Устройства 

автоматической 

обработки данных 

прочие 

11. 26.30.11.110 Средства связи, 
выполняющие 

функцию систем 

коммутации 

12. 28 Машины и 

оборудование, не 

включенные в 

другие группировки 

28.23.25.000 Части и 

принадлежности 
прочих офисных 

машин 

13. 28.25.12.130 Кондиционеры 

бытовые 

14. 31 Мебель 31.01.12.190 Мебель офисная 

деревянная прочая 

15. 32 Изделия готовые 

прочие 

32.40.20.139 Наборы 

конструкторские и 
игрушки для 

конструирования из 

прочих материалов 
прочие, не 

включенные в другие 

группировки 

16. 32.40.42.192 Игры настольные 

17. 32.40.39.220 Игрушки из ткани, 

меха, ваты, кожи и ее 

заменителей, 

нетканых материалов 

(мягконабивные) 

прочие 

18. 32.40.39.121 Наборы для 

проведения опытов по 

разным отраслям 

знаний без 

механизмов 



  

19. 32.99.11.111 Противогазы 
фильтрующие 

20. 32.99.59.000 Изделия различные 

прочие, не 

включенные в другие 

группировки 

21. 33 Услуги по 

ремонту и монтажу 

машин и 

оборудования 

33.11.19.000 Услуги по ремонту и 
техническому 

обслуживанию 

прочих 

металлоизделий 

22. 33.12.18.000 Услуги по ремонту и 
техническому 

обслуживанию 

небытового 

холодильного и 
вентиляционного 

оборудования 

23. Раздел F 

Сооружения и 

строительные 

работы 

43 
Работы 
строительные 
специализированные 

43.21.10.120 Работы 

электромонтажные, 

связанные с 
установкой приборов 

24. 43.39.19.190 Работы завершающие 

и отделочные в 

зданиях и 
сооружениях, прочие, 

не включенные в 

другие группировки 

25. Раздел J 

Услуги в области 

информации и 

связи 

58 Услуги 

издательские 

58.19.19.190 Продукция 

издательская печатная 

прочая, не 

включенная в другие 

группировки 

26. 58.29.50.000 Услуги по 
предоставлению 

лицензий на право 

использовать 
компьютерное 

программное 

обеспечение 

27. Раздел М 

Услуги, 

связанные с 

научной, 

инженерно-

72 Услуги и работы, 

связанные с 

научными 

исследованиями и 

экспериментальными 

разработками 

72.20.19.000 Услуги, связанные с 

научными 
исследованиями и 

экспериментальными 

разработками в 

области прочих 



  

технической и 

профессиональной 

деятельностью 

общественных наук 

28. 73 Услуги 
рекламные и услуги 

по исследованию 

конъюнктуры рынка 
 

73.20.19.000 Услуги по 
исследованию 

конъюнктуры рынка 

прочие 

29. 74 Услуги 

профессиональные, 

научные и 

технические, прочие 

74.10.20 Работы оригинальные 

в области дизайна 

30. Раздел N 

Услуги 

административные 

и 

вспомогательные 

77 Услуги по аренде 
и лизингу 

77.29.19.000 Услуги по прокату 
прочих бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования, 

не включенных в 
другие группировки 

31. 80 Услуги по 

обеспечению 

безопасности и 
проведению 

расследований 

80.20.10.000 Услуги систем 

обеспечения 

безопасности 

32. 81 Услуги по 

обслуживанию 

зданий и 
территорий 

81.29.19.000 Услуги по чистке и 

уборке прочие, не 

включенные в другие 
группировки 

33. Раздел R 

Услуги в области 

искусства, 

развлечений, 

отдыха и спорта 

93 Услуги, 
связанные со 

спортом, и услуги 

по организации 
развлечений и 

отдыха 

93.29.19.000 Услуги по 
организации отдыха и 

развлечений прочие, 

не включенные в 
другие группировки 

 


