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

 

Сведения о заказчике 

Наименование заказчика ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)" 

ИНН \ КПП 7714276906 \ 774301001 

ОГРН 1027714007089 

Место нахождения (адрес) 125171, г Москва, проезд Войковский 5-й, дом 28 

 

№ 

п/п 

Классификация по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 25.71.11.120 Ножницы 

2 25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин) 

3 25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия 

4 25.93.14.120 Кнопки 

5 20.52.10 Клеи 

6 17.21.14 Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги или негофрированного картона 

7 32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки 

для портных 

8 22.29.22 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие 

9 17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или 

картона 

10 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши 

11 32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей 

12 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных 

металлов 

13 17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки 

14 25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия 

15 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

16 13.94.11 Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих текстильных лубяных материалов 

17 17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

18 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

19 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 

20 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

21 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

22 13.92.21.110 Мешки для упаковки готовых изделий 

23 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

24 20.41.32 Средства моющие и стиральные 

25 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

26 17.22.11 Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной 

массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

27 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

28 95.22.10.243 Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха 

29 71.12.35.110 Услуги в области кадастровой деятельности 

30 63.99.10.110 Услуги по поиску информации за вознаграждение или на договорной основе 

31 68.32.13.110 Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда 



№ 

п/п 

Классификация по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

32 68.32.13.000 Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

33 68.32.12.000 Услуги по управлению недвижимостью, находящейся в собственности на фиксированное время года, предоставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

34 56.10.19.112 Услуги буфетов без предоставления мест для сидения 

35 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 

36 32.99.51.119 Изделия для новогодних и рождественских праздников прочие 

 


