
Утвержден  

Приказом № 194 от «15» марта 2023г 

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

 

Сведения о заказчике 

Наименование заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 143 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТИМОШЕНКО А.В." 

ИНН 2465038586 

КПП 246501001 

ОГРН 1022402478647 

Место нахождения (адрес) 660125, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,Г КРАСНОЯРСК,УЛ ИМ Н.Н.УРВАНЦЕВА, дом ДОМ 26А 

 

 

 
Период действия: с 01.01.2022-31.12.2023 г. 

Перечень товаров, работ, услуг 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

39 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки 

38 42.99.22.110 
Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр 
на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки 

37 86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки 

36 86.21.10.120 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза 

35 31.01.12.129 Столы деревянные для учебных заведений прочие. 

34 31.01.12.120 Столы письменные деревянные для учебных заведений 

33 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

32 32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные 
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№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

31 31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 

30 31.01.12.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты 

29 10.71.11.100 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения 

28 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

27 80.10.12.000 
 
Услуги охраны 

26 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

25 10.86.10.243 Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 

24 10.84. Приправы и пряности 

23 10.83. Чай и кофе обработанные 

22 10.82.13 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ 

21 10.81. Сахар 

20 10.73. Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 

19 10.72. Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 

18 10.62. Крахмалы и крахмалопродукты 

17 10.61. Продукция мукомольно-крупяного производства 

16 10.51. Молоко и молочная продукция 

15 10.41. Масла и жиры 

14 10.39. Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 

13 10.32. Продукция соковая из фруктов и овощей 

12 10.20. Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 

11 10.12. Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 

10 10.11. Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 

9 10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные 

8 01.11.62 Горох овощной 

7 01.13. Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 

6 01.24. Плоды семечковых и косточковых культур 

5 01.23. Плоды цитрусовых культур 

4 43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких материалов для покрытия полов 

3 43.33.29  Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы обойные, прочие, не включенные в другие группировки 
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№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

2 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки 

1 43.32.10.110 
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и 
вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материал 
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