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ПЕРЕЧЕНЬ  

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения 

открытого аукциона (за исключением открытого аукциона в электронной форме) 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

видов 

экономической 

деятельности, 

продукции и 

услуг (ОКДП) ОК 

004-93 

Наименование Примечание 

0112000 Овощи   

0113000 

Фрукты, орехи, культуры для 

производства напитков и 

пряностей 

  

0118000 
Живые растения, семена, сеянцы, 

саженцы, плодовые культуры 
  

1511000 Мясо и мясные продукты   

1512000 

Рыба и рыбные продукты 

переработанные и 

консервированные 

  

1520000 Молочные продукты   

1541000 
Изделия хлебобулочные и 

мучные кондитерские 
  

1542000 Сахар   

1543000 
Какао, шоколад и кондитерские 

изделия сахаристые 
  

1549010 
Чай и продукты его переработки 

[1549100] - [1549171] 
  

1549020 
Кофе и его заменители [1549200] 

- [1549223] 
  

1551000                        

1552000                          

1553000 

Напитки спиртосодержащие и 

алкогольные 
  

1554000 
Безалкогольные напитки; 

минеральные воды в бутылках 
  



1710000                        

1720000                             

1730000 

Текстильные изделия  
В том числе ковры, ткани, 

постельное белье 

1810000 Одежда   

1910000 Кожа и изделия из кожи   

1920000 Обувь   

2020000 
Изделия из дерева, пробки, 

соломки 
  

2320020 
Светлые нефтепродукты 

[2320210] - [2320249] 

В том числе бензин, дизельное 

топливо 

2320030 
Нефтяные масла, смазки, 

суспензии [2320310] - [2320480] 

В том числе моторные, 

трансмисионные, 

гидравлические масла, смазки  

2422000 

Краски, лаки и аналогичные 

покрытия, типографские краски и 

мастики 

  

2423000 

Фармацевтические препараты, 

медицинские  химические 

вещества и лекарственные 

растительные продукты 

  

2429000 

Химические продукты, не 

включенные в другие 

группировки 

В том числе жидкости 

специальные тормозные, 

антифризы, 

антиобледенительные 

2510000 Резиновые изделия   

2520000 Полимерные изделия   

2611000                        

2612000                         

2613000 

Стекло   

2614000                        

2616000                         

2617000                      

2619000 

Изделия из стекла   

2691000                        

2692000 
Керамические изделия   

2693000                       

2694000                       

2695000                          

2696000                        

Строительные материалы и 

строительные смеси 
  



2699000 Минеральная продукция  
В том числе минеральная выта и 

пр. 

2710000                        

2890000 
Металлы и изделия из металла 

В том числе шурупы, винты и 

дюбеля,саморезы, ручной 

инструмент, плоскогубцы, вилы, 

лопаты разные 

3150000 

Оборудование осветительное - 

электрические лампы  

накаливания  и  газоразрядные  

лампы; оборудование 

светотехническое; изделия 

электроустановочные; детали и 

запасные части ламп и 

светотехнического оборудования 

В том числе электрические 

лампы  накаливания  и  

газоразрядные  лампы; 

оборудование светотехническое; 

изделия электроустановочные; 

детали и запасные части ламп и 

светотехнического оборудования 

3693000 Товары спортивные  
  

3697000 Хозяйственно-бытовые товары 

В том числе кисти  технические  

малярные  (кисти,  щетки  -  

торцовки,  щетки - валики и 

запасные валики, значки 

Карнизы, жалюзи, лестницы 

складные бытовые, стремянки 

   

 

Примечания:  

 

 Товары, включенные в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется путем проведения открытого аукциона (за исключением открытого 

аукциона в электронной форме) допускается закупать иными способами  закупки, 

определенными Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», кроме открытых 

конкурсов.  

 

 Товары, работы, услуги, не включенные в Перечень товаров, работ,  услуг, закупка 

которых осуществляется путем проведения открытого аукциона (за исключением 

открытого аукциона в электронной форме) и в Перечень товаров, работ,  услуг, 

закупка которых осуществляется путем проведения конкурса, допускается закупать всеми 

способами закупки, предусмотренными Положением о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в 

соответствии с требованиями данного Положения о закупке. 

 

 Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

 


