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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
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Наименование товаров, работ, услуг

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
26.20.11.110 планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или
не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для
26.20.15.000
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода
26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем
26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая
28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин
32.99.53.190 Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие
Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию
56.21.19
торжественных мероприятий прочие
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
58.29.50.000
программное обеспечение
Услуги по производству пропагандистских или рекламных кинофильмов и
59.11.12.000
видеофильмов
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для
62.01.11.000
прикладных задач и тестированию программного обеспечения
62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения
63.11.13.000
на компьютерном оборудовании пользователя
Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
63.11.19.000
информационных технологий
70.21.10.000 Услуги по связи с общественностью и информации
70.22.30
Услуги консультативные прочие в области предпринимательства
70.22.40
Знаки товарные и франшизы
73.11.11.000 Набор рекламных услуг полный
73.11.13.000 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие
74.20.39.000
группировки
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не
74.90.20
включенные в другие группировки
Услуги по аренде и лизингу профессиональной радио- и телевизионной
77.39.19.114
аппаратуры
79.11
Услуги туристических агентств

