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Перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции) для нужд Акционерного общества «Российская венчурная
компания», закупки которых осуществляются у субъектов малого
и среднего предпринимательства

№
п/п
1

Код
ОКПД2
13.93.19.120

2

18.14.10.000

3

26.20

4

26.20.11.110

5

26.20.17

6

26.20.15.000

7

26.20.18.000

8

26.20.21.120

9

26.30.11.120

10

26.30.23.000

11

28.23.25.000

12

28.25.12.190

13
14

31.01.12
36.00.11.000

15

43.21.10.290

16

47.62.20.000

Наименование товаров, работ, услуг
Покрытия текстильные напольные прочие (включая войлочные)
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и
аналогичных изделий
Компьютеры и периферийное оборудование
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том
числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах
автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из
следующих устройств для автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать
данных, копирование, сканирование, прием и передача
факсимильных сообщений
Устройства запоминающие внешние
Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных
систем
Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для
передачи и приема речи, изображений или других данных, включая
оборудование коммуникационное для работы в проводных или
беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных
сетях)
Части и принадлежности прочих офисных машин
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не
включенное в другие группировки
Мебель деревянная для офисов
Вода питьевая
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими
товарами в специализированных магазинах

17

41.20.40

18

53.10.11.000

19

58.11.30.120

20

58.29.32.000

21

62.01.11.000

22
23
24

62.03.11.000
62.03.12.130
70.22.11.000

25

71.11.22.000

26

71.12.19.000

27
28
29

71.12.20.190
73.11.11.000
73.11.13.000

30

85.41.99.000

2
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)
Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и
прочими периодическими изданиями
Книги профессиональные, технические и научные в электронной
форме
Обеспечение программное прикладное для загрузки
Услуги по проектированию и разработке информационных
технологий для прикладных задач и тестированию программного
обеспечения
Услуги по управлению сетями
Услуги по сопровождению компьютерных систем
Услуги консультативные по вопросам стратегического управления
Услуги в области архитектуры, связанные с проектами
строительства нежилых зданий и сооружений
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих
объектов
Услуги по руководству строительными проектами прочие
Набор рекламных услуг полный
Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
Услуги в области дополнительного образования прочие, не
включенные в другие группировки

