
Действующая редакция 

Перечень Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный технический университет» №2 от 11.01.2019 г. 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

N 

п/

п 

Код ОКПД2 Наименование 

1 01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты 

2 02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги 

3 03 
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные 

с рыболовством и рыбоводством 

4 08 Продукция горнодобывающих производств прочая 

5 10 Продукты пищевые  

6 11.0 Напитки 

7 13 Текстиль и изделия текстильные 

8 14 Одежда 

9 15.2 Обувь 

10 16 
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из 

соломки и материалов для плетения  

11 17 Бумага и изделия из бумаги  

12 18 
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а 

также программных средств 

13 20 Вещества химические и продукты химические  

14 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

15 23 Продукты минеральные неметаллические прочие 

16 24 Металлы основные 

17 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования 

18 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое  

19 27 Оборудование электрическое  

20 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки  

21 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы  

22 31 Мебель 

23 32 Изделия готовые прочие  

24 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования  

25 35.3 Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха 



26 36 Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению  

27 42 
Сооружения и строительные работы в области гражданского 

строительства  

28 43 Работы строительные специализированные  

29 45 
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 

автотранспортных средств и мотоциклов  

30 55 Услуги по предоставлению мест для временного проживания  

31 56 Услуги общественного питания  

32 58 Услуги издательские  

33 59 
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, звукозаписей и изданию музыкальных записей  

34 60 Услуги в области теле- и радиовещания  

35 62 

Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий  

36 63 Услуги в области информационных технологий  

37 65 

Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному 

пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального 

обеспечения 

38 66 
Услуги вспомогательные, связанные с услугами финансового 

посредничества и страхования  

39 69 Услуги юридические и бухгалтерские  

40 71 
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования, технических испытаний, исследований и анализа 

41 73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка  

42 77 Услуги по аренде и лизингу  

43 79 
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по 

бронированию и сопутствующие им услуги  

44 80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований 

45 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

46 84 

Услуги в области государственного управления и обеспечения 

военной безопасности, услуги в области обязательного 

социального обеспечения 

47 90 Услуги в области творчества, искусства и развлечений  

48 93 
Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и 

отдыха  

49 95 
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и 

бытовых товаров  

50 96.01 
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и 

меха  

 


