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823 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей к 

грузовой автотехнике УРАЛ в 2023 
году» для нужд ПАО СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 507 200,00   Январь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

825 71.12.7 71.12.35.110

Выполнение кадастровых работ по 
подготовке схемы на кадастровом 

плане территории 
Краснокамского, Калтасинского, 

Илишевского районов Республики 
Башкортостан, Арланский 

лицензионный участок

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- - 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г 
Уфа

                 354 000,00   Январь 2023 Декабрь 2023
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

826 27.3
27.33.13.110, 
27.33.13.120, 

27.33.13

Поставка электропродукции для 
ПАО СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 26 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 278 776,80   Январь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

18
45.31

45.31.20.000; 
45.31.12.000;
45.32.12.000;
45.32.29.000;

Поставка запасных частей для 
буровых установок ПБУ-2У; УБГМ-

1А и УБШМ-1/20 в 2023г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 816 36000000000
Самарская область 

г Самара
           30 000 000,00   Январь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

827 45.20.

22.19.40.124; 
29.32.30.390; 
22.19.30.136; 
22.21.19.135; 
22.19.73.119; 
22.19.73.111; 
22.19.40.110

Поставка комплектующих резино-
технических изделий под кабель 

геофизический

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 322 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 123 648,00   Январь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

2 33.12 33.12.29.900
Оказание услуг технического 

обслуживания ПКС с 
гидравлическим приводом

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 8 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 593 600,00   Январь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

828 09.10.9 09.10.11.190
Оказание услуг по геолого-

технологическим исследованиям 
при бурении (ЭБ) Субподряд

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

359 сут; дн 1300 36000000000
Самарская область 

г Самара
 39655993,92

Январь 2023 Декабрь 2023
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

9 27.3 27.32.13.111 Поставка кабеля геофизического

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

008 KM 88 36000000000
Самарская область 

г Самара
           12 693 406,80   Январь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО



 Формат установлен Поставновлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"
Страница  3 из 111

Ко
д 

по
 О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
д 

по
 О

КА
ТО

наименование

Планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке (месяц, год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)
да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер

Ко
д 

по
 О

КВ
Э

Д
  2

Ко
д 

по
 О

КД
П 

2
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Способ закупки
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электронной форме
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предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 
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График осуществления процедур 
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829 45.20.
27.20.21.000; 
27.20.23.190

Поставка аккумуляторных батарей 
для радиостанции снегохода 

"БУРАН" на 2023г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                   83 779,20   Январь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

830 45.20.
27.20.21.000; 
27.20.23.190

Поставка аккумуляторных батарей 
для легкового и грузового 

транспорта на 2023 год

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 691 200,00   Январь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Февраль 2023

831 71.12.3 17
Поставка бумаги для 

подразделений ПАО СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 4065 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 360 950,00   Февраль 2023 Январь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

832 09.10.9 09.10.11.190 Поставка видеокамер

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 21 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 237 826,20   Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

834 45.31 34.30.20.990
Поставка каркаса кабины к 

грузовой автотехнике КамАЗ-
63501в 2023 году

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
 432 000,00 Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

836 46.72 25,9
Поставка металлопродукции для 

СП-3

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 6 36000000000
Самарская область 

г Самара
                   90 576,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

837 14.12, 32.99
14.12.30.150, 
32.99.11.160

Поставка мотошлемов

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
 233 700,00 Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

838 33.17 45.20.11.213

Оказание услуг по ремонту, 
диагностике и регулировке серво 

клапана ATLAS 240Н 
вибрационного источника Nomad 

65

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- - согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 500 000,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО



 Формат установлен Поставновлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"
Страница  4 из 111

Ко
д 

по
 О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
д 

по
 О

КА
ТО

наименование

Планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке (месяц, год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)
да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер

Ко
д 

по
 О

КВ
Э

Д
  2

Ко
д 

по
 О

КД
П 

2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)
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График осуществления процедур 
закупки

54 09.10.9 09.10.11.190

Поставка запасных частей для 
ремонта полевого геофизического 
оборудования Sercel 508 и групп 

геофонов

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 471 486,57   Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

91 20.59 20.59.52.130

Оказание услуг и проведение 
работ по 

переосвидетельствованию и 
перезарядке огнетушителей для 

подразделений ПАО СНГЕО, 
выполняющих работы на 

территории ХМАО.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра                  231 573,60   Февраль 2023 Декабрь 2023
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

824 09.10.9 09.10.11.190 Поставка датчиков веса

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 6 36000000000
Самарская область 

г Самара
                   69 156,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

839 27.3
27.33.13.110, 
27.33.13.120, 

27.33.13
Поставка розеток для ГТИ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 300 36000000000
Самарская область 

г Самара
 324 000,00 Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

840 77.39 77.39.1

Предоставление услуг финансовой 
аренды (лизинга) имущества 

«Оборудование для УПГ, УГДИС» 
для нужд Публичного 

акционерного общества 
«Самаранефтегеофизика»

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- - 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
           39 700 546,92   Февраль 2023 Май 2028

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

841 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2023 году. Лот 3

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 чел 86 36000000000
Самарская область 

г Самара
 464 400,00 Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

21 26.20

26.20.11; 
26.20.11.110; 

26.20.13; 
26.20.13.000; 

26.20.16; 
26.20.16.110; 
26.20.16.150; 

26.20.18; 
26.20.18.000;

Поставка расходного материала 
для оргтехники на 2023г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 138 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 000 000,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

41 47.43 26.40.33.190
Поставка видеорегистраторов в 

2023 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
 1 072 668,00 Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

844 71.12.3 24
Поставка хозяйственных товаров 
для подразделений ПАО СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 6755 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 568 610,04   Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

25
62.02.9 62.02.30.000

Поставка кода активации подписки 
Check Point

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 150 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 635 220,00   Февраль 2023 Август 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

847 74.20.1 09.10.10

Оказание услуг субподряда по 
замеру дебита скважинной 

продукции с помощью мобильных 
замерных установок на объектах 

АО "Оренбургнефть" в 2023 г. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

356 ч 12000 36000000000
Самарская область 

г Самара
           36 936 000,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

28 56.1 56.1

Оказание услуг по организации и 
проведению мероприятий 

посвящённых 8 марта и Дню 
победы (Сад памяти)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 244 000,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

1 71.12.3 33
Оказание услуг по ремонту 
дизельных и бензиновых 

электростанций

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
 4 800 000,00 Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

846 29.15 29.10.52.115

Поставка цепей приводных 
роликовых 2ПР-31.75-177 с 

комплектом звеньев 
соединительных С-2ПР-31,75-177 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 75 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 152 421,31   Февраль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Март 2023

853 27.3
27.33.13.110, 
27.33.13.120, 

27.33.13

Поставка  кабельной продукции 
для УГДИС, СГТИ, СП-3

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 23 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 156 978,06   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

867 49,42 49,41
Поставка терминалов Глонасс на 

2023г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 293 999,83   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

4 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны БПГЭ ПАО 

СНГЕО по адресу: Оренбургская 
обл., г. Бузулук, ул. Магистральная 

д.22

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 17520 53412000000 Бузулук  1 897 344,00 Март 2023 Апрель 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

856 84.25 84.25.19.190 

Оказание услуг на  создание 
локальной системы оповещения 

(ЛСО) ОПО «Сокский склад 
взрывчатых материалов».

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 147 720,96   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

857 25.9 29.20.21.110
Поставка контейнеров для 

хранения

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 19 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 449 496,00   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

858 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2023 году. Лот 4

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 чел 69 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 289 800,00   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

859 46.72 25.9
Поставка стальных канатов для СП-

2

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 214 801,00   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

44 25.99 25.99.2
Поставка коллектора 

геофизического КГ-4М

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 15 36000000000
Самарская область 

г Самара
 864 000,00 Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

861 77.39 77.39.1

Предоставление услуг финансовой 
аренды (лизинга) имущества   
«Поставка автомобилей УАЗ и 

дизельных электростанций» для 
нужд Публичного акционерного 

общества 
«Самаранефтегеофизика»

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- - 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
           16 332 325,38   Март 2023 Май 2028

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

855 74.20.2 09.10.11
Оказание услуг по поэлементной 

поверке многофазных 
расходомеров Roxar

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 768 000,00   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
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с НДС

График осуществления процедур 
закупки

40 26.20

26.20.11; 
26.20.11.110; 

26.20.13; 
26.20.13.000; 

26.20.16; 
26.20.16.110; 
26.20.16.150; 

26.20.18; 
26.20.18.000;

Поставка запасных частей к 
оргтехники на 2023 г. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 108 36000000000
Самарская область 

г Самара
 2 520 000,00 Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

49 33.12 09.10.11
Поставка редуктора специального 

для ПКС-5

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
 1 058 004,00 Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

31 32.99 32.99.11.110
Поставка газоанализаторов 4х-

компонентных

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 17 36000000000
Самарская область 

г Самара
 1 069 740,00 Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

868 74.20.2 86
проведение предварительного и 

периодического осмотра 
сотрурдников ПАО СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 чел 437 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 830 000,00   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

69 45.20.

22.11.11; 
22.11.11.000; 
22.11.14.199; 
22.11.14.110; 
22.11.13.110

Поставка автошин для легкового 
транспорта импортного 
производства на 2023 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 720 000,00   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

869 49,42 49,41

Услуги по установке датчиков 
уровня топлива (ДУТ) и 

автомобильных GPS/ГЛОНАСС 
трекеров 2023г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 720 000,00   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

35 47.52 20.30
Поставка лакокрасочной 

продукции в 2023г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

166 кг согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 845 889,85   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

895 49.12  43.12.11.140

Лесорубочные работы по 
подготовке сейсморазведочных 

профилей  на Арланском 
месторождении

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- - 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г 
Уфа

         208 800 000,00   Март 2023 Декабрь 2023
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО
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закупки

896 71.12.3 17.28
Поставка канцелярских товаров 
для подразделений ПАО СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 5962 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 963 462,78   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

897 49,42 49,41
Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту 
автомобилей TOYOTA

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- - 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 000 000,00   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

34 74.9 74.9

Оказание услуг по проведению 
лабораторных замеров по 

программе производственного 
контроля в 2023 году 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 4381 36000000000
Самарская область 

г Самара
 559 404,00 Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

898 09.10.9 09.10.11.190 Поставка оборудования ГТИ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 11 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 761 653,20   Март 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Апрель 2023

50 51.46.2 46.69.8, 46.46.2
Поставка аптечек в 2023 г. для ПАО 

СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 907 378,89   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

900 45.31
45.31.20.000; 
45.31.12.000;
45.32.12.000;
45.32.29.000;

Поставка запорной арматуры для 
МЗУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 449 496,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

901 25.9 29.20.21.110
Поставка полукомбинезонов 

рыбацких

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

715 пар 150 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 600 000,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

902 45.20.
27.20.21.000; 
27.20.23.190

Поставка запасных частей для 
самоходного шасси ШС-04 в 2023г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           12 000 000,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
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Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 
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закупки

903 27.3
27.33.13.110, 
27.33.13.120, 

27.33.13

Поставка электропродукции для 
УПГ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 155 995,20   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

904 27.3
27.33.13.110, 
27.33.13.120, 

27.33.13

Поставка комплекта 
электроматериалов для сборки, 
монтажа и подключения ВРУ – 

0,4кВ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 5 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 426 766,21   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

22
25.62; 25.73; 

28.99.9

25.73.40.272; 
25.73.30.171; 
28.99.39.190

Поставка инструмента/инвентаря 
для всех подразделений ПАО 

СНГЕО в 2023 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 167 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 679 688,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

888 77.39 77.39.19 Аренда Звеньев FDU 1-4 WPSR

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 мес 3 80000000000
Республика 

Башкортостан г 
Уфа

           14 904 000,00   Апрель 2023 Август 2023
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

889 77.39 77.39.19
Аренда Болотофонов 6-и 

приборных

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 мес 3 80000000000
Республика 

Башкортостан г 
Уфа

              4 860 000,00   Апрель 2023 Август 2023
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

55 28.92.1 28.92
Поставка оборудования для 

свабирования 2,5

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 17 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 600 102,24   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

899 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2023 году. Лот 5

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 чел 1135 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 783 150,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

8 71.12.3 71

Оказание услуг по 
электроиспытаниям и измерениям  

в подразделениях ПАО СНГЕО по 
Самарской и Оренбургской 

области

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 465 200,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ
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Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 
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График осуществления процедур 
закупки

51 29.11 29.10.52.111
Поставка запчастей для АГАТ-КСА-

К9

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 35 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 420 000,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

43 25.99 25.99.2 Поставка кабельных наконечников

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 195 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 499 600,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

57 29.12 29.10.52.112
Поставка запчастей на аппаратуру 

МАК-2 и ЦМ (3-4)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 51 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 250 000,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

77 29.13 29.10.52.113 Поставка детекторов СДН

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 56 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 500 000,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

7 09.01 09.01.

Проведение промыслово-
геофизических исследований при 

КРС и при контроле за разработкой 
месторождений ООО "ННК-

Оренбургнефтегаз" в 2023 году

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 201 53412000000 Бузулук            13 431 198,00   Апрель 2023 Декабрь 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

3 26.30.6 26.30.50

Оказание услуг по техническому 
сервисному обслуживанию систем 

оповещения людей о пожаре и 
пожарной сигнализации в зданиях 
и помещениях Производственно-

технической базы, Сокского 
базисного склада хранения ВМ, 

здания аппарата управления ПАО 
СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 008 000,00   Апрель 2023 Август 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

64 71.20.9 71.20.19.190

Оказание услуг по оформлению 
землеустроительной 

документации с целью 
проведения полевых 

сейсморазведочных работ на ЛУ В. 
Шапшинский

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра               1 240 000,00   Апрель 2023 Февраль 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО
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24 78.1 78.1
Оказание услуг связанных с 
подбором и привлечением 

персонала

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 060 720,00   Апрель 2023 Ноябрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

65 29.2 29.10.59.390
Поставка лаборатории 

перфораторной станции на базе 
шасси КАМАЗ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
           14 000 000,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

66 33.12 33.12.2
Поставка лубрикатора УЛГИС-35-

60П ( или аналог)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 060 000,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

67 33.12 33.12.2
Поставка панели перфорации 

переносная  ПВВ-1

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 280 000,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

12 14.12 14.12
Поставка летней спецодежды в 

2023 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 2418 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 729 065,41   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

17 14.12, 32.99
14.12.30.150, 
32.99.11.160

Поставка противогазов в 2023 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 220 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 403 701,24   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

23
27.12; 27.90; 

23.19.7; 27.33; 
22.21

27.12.31.000; 
27.33.13.190; 
23.19.25.000; 
27.33.14.000; 
27.33.13.130; 
22.21.21.129; 
27.90.40.190; 
27.90.12.110

Поставка электротехнической 
продукции для ПАО СНГЕО в 2023 

г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 321 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 685 446,09   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

45 49.41.1 74.90.20

Оказание услуг по приему на 
утилизацию закрытых 

радионуклидных источников типа 
Gra6.1.P2 3шт.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 100 000,01   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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68 71.12.3 27.32.13.195

Поставка скребковой проволоки 
для проведения 

гидродинамических исследований 
нефтяных и газовых скважин в 

2023г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

166 KГ 630 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 737 062,74   Апрель 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Май 2023

70 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей  к 

легковым иномаркам в 2023г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 200 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

71 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка электронных запчастей 
для Номад-65 в 2023г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 411 715,63   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

72 32.50 32.50.9
Поставка медицинского 
оборудования в 2023г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 924 305,01   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

73
 24.10.3; 24.10.5; 
24.10.6;  24.10.7

24.10.62;24.10.66
.121;24.10.62.123
;24.10.62.121;24.
32.20.000;24.10.1
0.3;24.10.62.122;
24.10.71.111;24.1
0.62.190;24.10.32

.000;24.10.5

Поставка металлопродукции 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 606 532,62   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

74 71.20.9 71.20.19.190

Выполнение работ по продлению 
срока действия разрешительной 
документации для проведения 
сейсморазведочных работ на 

землях лесного фонда в пределах 
Южно Асомкинского 

лицензионного участка 
(геологическое изучение недр)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра                  500 000,00   Май 2023 Декабрь 2023
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

52 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

топографического оборудования 
фирмы  Trimble

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 14 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 400 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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78 29.17 29.10.52.125

Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

топографического оборудования 
фирмы  EFT

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 16 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 200 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

79 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

топографического оборудования 
фирмы  Leica

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 105 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

80 29.17 29.10.52.125

Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

топографического оборудования 
фирмы Trimble

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 105 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

20 25.73 25.73.20.120
Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

бензопил Stihl MS361 в 2023г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 111 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 982 426,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

39 71.12.3 27.32.13.195
Поставка провода для взрывных 

работ в 2023 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

008 KM 684 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 701 846,79   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

36 71.12.3 36,37
Выполнение работ по ремонту 

колодца канализационного 
(Спортивная, 21)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 576 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

870 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по ремонту и 

поверке счетчиков жидкости ППО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт
в рамках 

лимитной 
суммы

36000000000
Самарская область 

г Самара
                 207 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

82 71.20 71.20.1
Оказание услуг по контролю 

наличия защитных свойств СИЗ на 
2023г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- КОМПЛ 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 172 970,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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871 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по калибровке 

метрологического оборудования

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 693 600,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

83 29.14 29.10.52.114 Поставка запчастей для СОВА-С9РЦ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 65 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 210 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

84 29.17 29.10.52.125
Поставка эектронно-перьевых 

разъемов, розеток, свечек нкб к 
геофизическим приборам 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 980 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 400 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

891 45.31
45.31.20.000; 
45.31.12.000;
45.32.12.000;
45.32.29.000;

Поставка запорной арматуры для 
УЗТ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 500 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

87 71.12.3 27.32.13.195
Поставка каната геофизического 

12,5-Г-ВК-Н-Р-Т-1770/180 ГОСТ 3069-
80 в 2023 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

006 M 35000 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 555 455,90   Май 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

46 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны объектов 
ПАО СНГЕО по адресу: Самарская 

обл., г.о.Самара, ул.Спортивная, 21

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 11240 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 317 000,00   Май 2023 Июнь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

47 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны объектов 
ПАО СНГЕО по адресу: Самарская 
обл., г.о.Самара, ул.Авроры, 114А

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 26280 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 664 792,00   Май 2023 Июнь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июнь 2023

89 26.30.6 26.30.50

Оказание услуг и проведение 
работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систеи 
оповещенгия людей о пожаре и 

пожарной сигнализации в 
Отрадненской ПГЭ ПАО СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 362 300,00   Июнь 2023 Октябрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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90 20.59 20.59.52.130

Оказание услуг и проведение 
работ по 

переосвидетельствованию и 
перезарядке огнетушителей для 

подразделений ПАО СНГЕО, 
выполняющих работы на 
территории Привожского 

Федерального округа

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 372 000,00   Июнь 2023 Июль 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

93 71.20 71.20.1
Оказание услуг по дефектоскопии 

и диагностике оборудования

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 117 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 595 986,00   Июнь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

94 46.69.9 28.15.26 Поставка колен шарнирных и БРС 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 65 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 453 719,96   Июнь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

95 74.20.1 09.10.10

Оказание услуг по проведению 
комплексных гидродинамических 

исследований 
газовых/газокондексатных 

скважин    

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 980 297,42   Июнь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

96 29.17 29.10.52.125
Поставка кабелеукладчиков и 

запчастей 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 15 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 300 000,00   Июнь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

58 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

топографического оборудования 
фирмы  EFT

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 15 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 516 000,00   Июнь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

97 56.1 56.1
Оказание услуг по организации и 

проведению корпоративного 
мероприятия "День нефтяника"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 620 000,00   Июнь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

98 71.12.3 27.32.13.195

Поставка  кабеля геофизического 
для свабирования без 

токопроводящей жилы Д-13,0мм. 
КГСв-80-90-О на 2023 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

006 M 30000 36000000000
Самарская область 

г Самара
           19 686 881,01   Июнь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июль 2023
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Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

99 62.09
58.29.50.000

Приобретение лицензий 
Антивирусного ПО "Лаборатории 

Касперского"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 306 36000000000
Самарская область 

г Самара
 1005208,00

Июль 2023 Сентябрь 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

92 71.12.3 36,37
Выполнение работ по 

реконструкции водяной 
магистрали ЦГЛ (Аврора 114а)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 600 000,00   Июль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

75 71.12.3 36,37
Выполнение работ по ремонту 

колодца канализационного 
(Авроры 114а)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 728 000,00   Июль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

76 71.12.3 36,37
Выполнение работ по ремонту 

канализации (Аврора 114а)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 960 000,00   Июль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

60 71.12.3 35
Выполнение работ по замене 

радиаторов отопления и стояков 
(Спортивная, 21)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 221 200,00   Июль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

100 71.12.7 71.12.35.110

Выполнение кадастровых работ по 
подготовке схемы на кадастровом 

плане территории в границах 
Твердиловского лицензионного 

участка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 200 000,00   Июль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

101 93.29

58.19, 59.11,90.0, 
93.19, 93.29.9, 

96.04, 
94.99.16.000

Оказание услуг по организации и 
проведению праздничного 

мероприятия для неработающих 
пенсионеров-ветеранов "День 

Пожилого человека"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 303 000,00   Июль 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

102 71.20.9 71.20.19.190

Выполнение работ по 
изготовлению проекта 

лесовосстановления на землях 
лесного фонда в пределах 

Арланского лицензионного участка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г 
Уфа

                 100 000,01   Июль 2023 Апрель 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

Август 2023
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Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

103 45.20.

22.11.11; 
22.11.11.000; 
22.11.14.199; 
22.11.14.110; 
22.11.13.110

Поставка зимних автошин 
отечественного и импортного 
производства в 2023-2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 680 510,76   Август 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

104 29.17 29.10.52.125

Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

топографического оборудования 
фирмы Leica

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 800 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

105 93.19 93.19.13.000
Оказание услуг по организации и 

проведению соревнований

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 588 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

106
62.02.9 62.02.30.000

Поставка кода активации подписки 
Check Point

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 178 36000000000
Самарская область 

г Самара
 1396550,86

Август 2023 Ноябрь 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

107 29.17 29.10.52.125 Поставка тестера геофонов SGD-TGi

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 200 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

108 29.17 29.10.52.125
Поставка систем усиления связи 

(Модем 35W)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 072 337,00   Август 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

56 71.12.3 35
Оказание услуг по техническому 

обслуживанию КТП и ТП в 
Самарской области

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 420 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

109 29.17 29.10.52.125 Поставка трассоискателя

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 500 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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График осуществления процедур 
закупки

110 29.17 29.10.52.125
Поставка пластоиспытателей на 

КИИ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 980 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 000 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

86 43.2 43.22.12.160

Выполнение стрительно-
монтажных работ по ремонту узла 

учета тепловой энергии 
Спортивная, 21

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 400 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

111 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для прибора 

МАК-42, ЦМ 8-12

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 54 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 200 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

112 14.12 14.12
Поставка огнестойких утепленных 

костюмов в 2023-2024 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 380 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 290 926,90   Август 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

113 14.12 14.12
Поставка спецодежды в зимний 

период в 2023-2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 405 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 520 931,64   Август 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

114 14.12 14.12
Поставка нательного белья в 
зимний период в 2023-2024 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 700 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 861 768,95   Август 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

115 15.20.13 15.20.13.140
Поставка спецобуви в зимний 

период в 2023-2024 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

715 ПАР 520 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 304 085,46   Август 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

116 14.12, 32.99
14.12.30.150, 
32.99.11.160

Поставка СИЗ в зимний период в 
2023-2024 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 20936 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 424 035,97   Август 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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117 13.92 13.92.12
Поставка постельных 

принадлежностей на зимний 
период в 2023-2024 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 777 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 468 789,00   Август 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

118 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей на 

снегоходы БУРАН в 2023-2024 г. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 673 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

              3 528 257,84   Август 2023 Декабрь 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

Сентябрь 2023

119 47.24.22 47.24.22.000
Поставка детских новогодних 

подарков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 784 800,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

53 09.10.9 09.10.11.190

Поставка запасных частей для 
ремонта полевого геофизического 
оборудования Sercel 428 и групп 

геофонов

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 100 000,01   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

120 29.29 29.10.52.129
Поставка системы усиления связи 

(Модем 35W)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 268 092,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

121 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для 
превентора кабельного 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 107 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

122 09.10.9 09.10.11.190 Поставка  станции СГТИ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
           19 597 011,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

123 29.10 29.10.2
Поставка автомобилей УАЗ 

Патриот

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 764 300,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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124 09.10.9 09.10.11.190
Поставка комплектующих для 

станции СГТИ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 924 755,30   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

125 46.71.2. 46.71.12.000
Поставка ГСМ через сеть АЗС по 

топливным картам в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112 Л 4420000 36000000000
Самарская область 

г Самара
         223 798 627,39   Сентябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

126 46.71.2. 46.71.12.000 Поставка ГСМ для СП-2,4 в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

168 Т 1064 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

           40 777 742,82   Сентябрь 2023 Декабрь 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

127 46.71.2. 46.71.12.000 Поставка ГСМ для СП-3 в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

168 Т 770 36000000000
Самарская область 

г Самара
           33 580 117,54   Сентябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Октябрь 2023

128 27.51
27.51.26.110

.9
Поставка конвекторов 

электрических в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 412 565,40   Октябрь 2023 Январь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

129 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг вооруженного 
сопровождения имущества и 

материальных ценностей ПАО 
СНГЕО при перевозке в пределах 

РФ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 6904 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 950 214,00   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

130 96.01 96.01.12

Оказание услуг по химчистке 
спецодежды для подразделений 
ПАО СНГЕО в Самарской области в 

2024 году 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

166 KГ 5,088 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 753 024,00   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

131 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2024 году. Лот 1

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 ЧЕЛ 4646 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 943 840,00   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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132 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2024 году. Лот 2

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 ЧЕЛ 1091 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 374 660,00   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

133 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2024 году. Лот 3

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 ЧЕЛ 38 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 563 900,00   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

134 46.75.2 20.51.11.000
Поставка взрывчатых материалов 

и комплектующих для ПВР

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 110470 36000000000
Самарская область 

г Самара
         124 552 005,00   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

135 46.75.2 20.51.11.000
Поставка средств для ликвидации 

аварий и РВР

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 588 36000000000
Самарская область 

г Самара
           24 465 387,88   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

136 71.20.9 71.20.19.190

Оказание услуг по дефектоскопии 
нефтепромыслового 

оборудования и экспертиза 
промышленной безопасности в 

2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 744 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 812 630,40   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

137 74.20.2 63
Приобретение  авиа/жд билетов, 

гостиниц

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 3600 36000000000
Самарская область 

г Самара
           25 000 000,00   Октябрь 2023 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

138 71.12.3 71.20.19.190

Оказание услуг по проведению в 
2024 году индивидуального 

дозиметрического контроля( 
гамма-нейтронное излучение) 

сотрудников ПАО СНГЕО 
задействованных при работе с 

ИИИ.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 480 36000000000 Самарская область 
г Самара

                 490 000,00   Октябрь 2023 Декабрь 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

139 61.20 61.20.30.
Оказание услуг по 

предоставлению доступа к сети 
интернет 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 102 960,00   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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5 71.12.7 71.12.35.110

Выполнение кадастровых работ по 
подготовке схемы на кадастровом 

плане территории в границах 
Ленинградского лицензионного 

участка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 200 000,00   Октябрь 2023 Май 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

16 20.42, 20.41 20.42.15, 20.41
Поставка смывающих и 

обезвреживающих средств в 2023 
году

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 3700 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 471 390,01   Октябрь 2023 Декабрь 2023

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

140 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

гусеничной технике МТЛБ в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 1036 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

           44 627 037,98   Октябрь 2023 Декабрь 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

141 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

гусеничной технике ГАЗ-34039 в 
2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 1537 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

           32 327 037,98   Октябрь 2023 Декабрь 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

142 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей ЗИЛ в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 3705 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 191 757,98   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

143 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей ГАЗ в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 15898 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 137 501,98   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

144 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей УАЗ в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 6843 36000000000
Самарская область 

г Самара
              6 333 268,84   Октябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Ноябрь 2023

145 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны объектов 

ПАО СНГЕО на территории 
Самарской области: 1.ОПГЭ - 

г.Отрадный, ул. Физкультурная, 
д.51, 2. НПГЭ - г.Нефтегорск, пос. 

Ветлянка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 35040 36000000000 Самарская область 
г Самара

              3 649 766,40   Ноябрь 2023 Ноябрь 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО
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146 22.19 22.19.73.113
Поставка манжет для 

свабирования на 2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 7296 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 844 561,15   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

147 45.20.
22.11.14.110; 
22.11.14.199; 
22.11.13.110

Поставка автошин для НОМАД в 
2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 6 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 122 780,14   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

148 45.20.
27.20.21.000; 
27.20.23.190

Поставка АКБ110А/ч, 6СТ110 для 
геофизического оборудования на 

2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 237 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 441 425,82   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

149 45.20.
27.20.21.000; 
27.20.23.190

Поставка АКБ для легкового и 
грузового автотранспорта на 2024 

г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 741 295,82   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

150 45.20.

22.11.11; 
22.11.11.000; 
22.11.14.199; 
22.11.13.110; 
22.11.14.110

Поставка автошин отечественного 
и импортного производства в 2024 

г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 416 36000000000
Самарская область 

г Самара
           13 575 973,56   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

151 46.71

19.20.29.110; 
19.20.29.114; 
19.20.29.113; 
19.20.29.120; 
19.20.29.130; 
19.20.29.211; 
20.59.41.000

Поставка масел, смазочных 
материалов (отечественного 

производства) на 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112, 166 Л, КГ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 679 736,55   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

152 46.71

19.20.29.110; 
19.20.29.114; 
19.20.29.120; 
19.20.29.130;  
20.59.41.000; 
20.59.43.120

Поставка масел, смазочных 
материалов для NOMAD 65 

импортного бренда 
(произведенные за территорией 

РФ) или по поставке масел, 
смазочных материалов для 

NOMAD 65 импортного бренда 
(произведенные на территорией 

РФ) на 2024 г.    

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112, 166 Л, КГ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 449 960,00   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

153 45.20.

22.19.40.124; 
29.32.30.390; 
22.19.30.136; 
22.21.19.135; 
22.19.73.119; 
22.19.73.111; 
22.19.40.110

Поставка резинотехнических 
изделий на 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796, 166, 
018

ШТ, КГ, 
ПОГ.М.

согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 598 613,27   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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154 45.20.

20.59.43.110; 
20.59.43.120; 
20.13.52.120; 
29.31.23.120; 
20.59.43.130; 
20.59.41.000

Поставка технических жидкостей 
(отечественного производства) на 

2024 г.          

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112,796 Л, ШТ. согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 167 915,60   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

155 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка фильтрующих элементов 
на сейсмовибраторы номад 65 в 

2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 587 037,98   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

156 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

гусеничной технике Т-170 в 2024г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           11 227 037,98   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

157 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

тракторной технике К701 в 2024г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 127 037,98   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

158 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей УРАЛ в 2024г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           13 077 865,98   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

159 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей ВАЗ в 2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 364 249,98   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

160 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 
автомобилей КАМАЗ в 2024г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           30 788 324,15   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

161 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка запчастей для Номад-65 
Лот№1 на 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           32 512 786,70   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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162 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка запчастей для Номад-65 
Лот№2 на 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           10 843 842,02   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

163 32.30
32.30.11.114

Поставка лыж охотничьих в 2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 296 800,00   Ноябрь 2023 Январь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

164 61 61
Оказание услуг сотовой связи

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 785 360,00   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

165 46.3 10.89
Поставка продуктов питания для 

столовой в 2024г. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД согласно ТЗ 71126000000 ХМАО-Югра            36 000 000,00   Ноябрь 2023 Декабрь 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

166 70.22 70.22.11.000
Оказание услуг по 

предоставлению доступа к СПС 
Консультант Плюс 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 778 341,11   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

167 95.11.10.130 95.11.10.130
Оказание услуг по заправке и 
восстановлению картриджей

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 366 000,00   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

168 22.1 22.19
Поставка уплотнителей ЗУГ-4 

наружных в 2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 475 872,45   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

169 61.10.2 61.10.30.110
Оказание услуг телематической 

связи и услуг IP Телефонии

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 221 040,00   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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170 61.30 61.30.10.000
Оказание услуг спутниковой связи 

для передачи данных

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 6 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 066 800,00   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Декабрь 2023

171 52.61.2 63.40
Оказание услуг по доставке 

отправлений (экспресс-почта)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт согласно ТЗ
по Российской 

Федерации
 410 588,33 Декабрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

172 52.61.2 63.40
Оказание услуг по доставке 

отправлений (экспресс-почта)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт согласно ТЗ
по Российской 

Федерации
                 393 600,00   Декабрь 2023 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

173 52.61.2 63.40
Оказание услуг по доставке 

отправлений (экспресс-почта)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт согласно ТЗ
по Российской 

Федерации
                 409 344,00   Декабрь 2023 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

174 56.1 56.1

Оказание услуг по организации и 
проведению корпоративных 

мероприятий: 23 Февраля, 8 Марта 
и Экологическое мероприятие

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 399 000,00   Декабрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

872 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по ремонту и 
поверке физико-химических 

средств измерений

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт
в рамках 

лимитной 
суммы

36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 200 000,00   Декабрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

873 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по поверке средств 
измерений для нужд ПАО СНГЕО в 

2024 году

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 643 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 337 600,00   Декабрь 2023 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Январь 2024

175 33.12 33.12.29.900
Оказание услуг по техническому 

обслуживанию ПКС с 
гидравлическим приводом

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 8 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 657 362,20   Январь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

874 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по ремонту и 

поверке счетчиков жидкости ППО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт
в рамках 

лимитной 
суммы

36000000000
Самарская область 

г Самара
                 207 000,00   Январь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

176 71.12.3 33
Оказание услуг по ремонту 
дизельных и бензиновых 

электростанций

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 764 000,00   Январь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

177 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны БПГЭ ПАО 

СНГЕО по адресу: Оренбургская 
обл., г. Бузулук, ул. Магистральная 

д.22

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 17520 53412000000 Бузулук               1 724 952,00   Январь 2024 Апрель 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

178 71.12 71.20.19.190

Оказание услуг по продлению 
назначенного срока службы 
источников ионизирующего 

излучения типа ИБН-8-5 3шт., типа 
ИГИ-Ц-4-2 9шт.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 200 000,00   Январь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

179 71.12.3 71

Оказание услуг по 
электроиспытаниям и измерениям  

в подразделениях ПАО СНГЕО по 
Самарской и Оренбургской 

области

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 860 000,00   Январь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

875 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по калибровке 

метрологического оборудования

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 762 960,00   Январь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Февраль 2024

180 93.29

58.19, 59.11,90.0, 
93.19, 93.29.9, 

96.04, 
94.99.16.000

Оказание услуг по организации и 
проведению праздничного 

мероприятия для неработающих 
пенсионеров-ветеранов "День 

Победы"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 312 000,00   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

181
86.90.4; 86.90.9; 

79.1
86.90.19.140; 

79.1

 Оказание услуг по организации 
туристских и оздоровительных 

услуг 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 554 000,00   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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182 93.19 93.19.13.000
Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 090 000,00   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

183 71.12.7 71.12.35.110

Выполнение кадастровых работ по 
подготовке схемы на кадастровом 

плане территории в границах 
Мирного лицензионного участка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 63000000000
Саратовская 

область г Саратов
                 200 000,00   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

184 39.00.22.000 39.00

Выполнение работ по 
рекультивации нарушенных 
земель на лесном участке на 

Шапшинском ЛУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра               4 275 000,00   Февраль 2024 Декабрь 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

185 27.3 27.32.13.111 Поставка кабеля геофизического

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

008 KM 97 36000000000
Самарская область 

г Самара
           12 763 200,00   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

186 14.12 14.12
Поставка летних огнестойких 

костюмов в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 518 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 255 985,49   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

187 14.12 14.12
Поставка противоэнцефалитных 
огнестойких костюмов в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 532 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 041 418,66   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

188 14.12 14.12
Поставка летней спецодежды в 

2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 2418 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 973 612,92   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

189 15.20.13 15.20.13.140
Поставка спецобуви на летний 

период в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

715 ПАР 1068 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 324 910,74   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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190 14.12, 32.99
14.12.30.150, 
32.99.11.160

Поставка СИЗ на летний период в 
2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

715 ПАР 17068 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 436 635,10   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

191 15.20.13 13.92.12
Поставка постельных 

принадлежностей на летний 
период в 2024 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 777 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 452 750,14   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

192 20.42, 20.41 20.42.15, 20.41
Поставка смывающих и 

обезвреживающих средств в 2024 
году

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 3700 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 691 527,19   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

193 14.12, 32.99
14.12.30.150, 
32.99.11.160

Поставка противогазов в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 220 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 467 206,30   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

194
45.31

45.31.20.000; 
45.31.12.000;
45.32.12.000;
45.32.29.000;

Поставка запасных частей для 
буровых установок ПБУ-2У; УБГМ-

1А и УБШМ-1/20 в 2024гг.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 816 36000000000
Самарская область 

г Самара
              9 849 180,14   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

195 25.73

25.73.30.140; 
25.73.30.170; 
25.73.30.180; 
25.73.60.120;

Поставка инструмента для буровых 
установок УБГМ1А, УБШМ-1/20 и 

ПБУ-2 в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 50 36000000000
Самарская область 

г Самара
           14 794 299,28   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

196 25.73 25.73.20.120
Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

бензопил Stihl MS361 в 2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 111 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 965 979,66   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

197 26.20

26.20.11; 
26.20.11.110; 

26.20.13; 
26.20.13.000; 

26.20.16; 
26.20.16.110; 
26.20.16.150; 

26.20.18; 
26.20.18.000;

Поставка расходного материала 
для оргтехники на 2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 138 36000000000
Самарская область 

г Самара
              8 585 497,75   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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198
25.62; 25.73; 

28.99.9

25.73.40.272; 
25.73.30.171; 
28.99.39.190

Поставка инструмента/инвентаря 
для всех подразделений ПАО 

СНГЕО в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 167 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 004 497,53   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

199 16.29.1 16.24.11 Поставка пикетов в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 619000 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 922 909,98   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

200
27.12; 27.90; 

23.19.7; 27.33; 
22.21

27.12.31.000; 
27.33.13.190; 
23.19.25.000; 
27.33.14.000; 
27.33.13.130; 
22.21.21.129; 
27.90.40.190; 
27.90.12.110

Поставка электротехнической 
продукции для ПАО СНГЕО в 2024 

г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 321 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 647 527,65   Февраль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Март 2024

201 78.1 78.1
Оказание услуг связанных с 
подбором и привлечением 

персонала

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 378 936,00   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

202 33.12 33.12.2
Поставка счетчика жидкости СКЖ-

420-63

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 968 500,00   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

203 28.92.1 28.92
Поставка уровнемеров 

скважинных автоматических со 
встроенным GSM-модемом

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 11 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 923 556,00   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

204 74.9 74.9

Оказание услуг по проведению 
лабораторных замеров по 

программе производственного 
контроля в 2024 году 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 8662 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 744 486,00   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

205 47.52 20.30
Поставка лакокрасочной 

продукции в 2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

166 кг согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 906 069,50   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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206 71.20.9 71.20.19.190

Оказание услуг по оформлению 
землеустроительной 

документации с целью 
проведения полевых 

сейсморазведочных работ на ЛУ 
Лемпинский для нужд СП-4

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 69000000000
Томская область г 

Томск
              1 240 000,00   Март 2024 Март 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

207 28.92.1 28.92
Поставка пробоотборников 

глубинных

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 704 472,00   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

208 28.92.2 28.92
Поставка подъемников 

каротажных самоходных ПКС-5 на 
базе шасси КАМАЗ 6х6

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
           69 338 640,00   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

209 71.12.3 27.32.13.195
Поставка в провода для взрывных 

работ в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

008 KM 684 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 231 497,95   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

210 26.20

26.20.11; 
26.20.11.110; 

26.20.13; 
26.20.13.000; 

26.20.16; 
26.20.16.110; 
26.20.16.150; 

26.20.18; 
26.20.18.000;

Поставка запасных частей к 
оргтехники на 2024 г. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 108 36000000000
Самарская область 

г Самара
              5 833 287,67   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

211 47.43 26.40.33.190
Поставка видеорегистраторов в 

2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 641 472,00   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

212 25.99 25.99.2 Поставка кабельных наконечников

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 156 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 378 400,00   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

213 26.51.1. 26.51.1.
Поставка коллектора 

геофизического КГ-4М

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 17 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 778 661,30   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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214 28.92.1 28.92
Поставка систем контроля спуско-
подъемных операций при работе 

ПКС-5

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 4 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 884 112,36   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

215 29,10 29.10.2 Поставка УАЗ Патриот

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 6 36000000000
Самарская область 

г Самара
           17 119 384,80   Март 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

216 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны объектов 
ПАО СНГЕО по адресу: Самарская 

обл., г.о.Самара, ул.Спортивная, 21

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 11240 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 317 000,00   Март 2024 Июнь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

217 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны объектов 
ПАО СНГЕО по адресу: Самарская 
обл., г.о.Самара, ул.Авроры, 114А

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 26280 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 664 792,00   Март 2024 Июнь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Апрель 2024

218 51.46.2 46.69.8, 46.46.2
Поставка аптечек в 2024 г. для ПАО 

СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 391 109,40   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

219 29.11 29.10.52.111
Поставка запчастей для АГАТ-КСА-

К9

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 35 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

220 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

топографического оборудования 
фирмы  Trimble

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 14 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 400 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

221 09.10.9 09.10.11.190

Поставка запасных частей для 
ремонта полевого геофизического 
оборудования Sercel 428 и групп 

геофонов

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 100 000,01   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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222 09.10.9 09.10.11.190

Поставка запасных частей для 
ремонта полевого геофизического 
оборудования Sercel 508 и групп 

геофонов

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 100 000,01   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

223 29.12 29.10.52.112
Поставка запчастей на аппаратуру 

МАК-2 и ЦМ (3-4)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 51 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

224 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

топографического оборудования 
фирмы  EFT

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 15 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 300 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

225 71.20.9 71.20.19.190

Оказание услуг по оформлению 
землеустроительной 

документации с целью 
проведения полевых 

сейсморазведочных работ на ЛУ 
Кудринский для нужд СП-6

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра               1 240 000,00   Апрель 2024 Март 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

226 09.10.9 09.10.11.190
Поставка редукторов специальных 

для каротажных подъемников 2 
СКЦ-4

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 017 636,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

227 28.92.1 28.92 Поставка устьевых манометров

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 690,65   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

228 29.2 29.10.59.390
Поставка лаборатории 

перфораторной станции на базе 
шасси КАМАЗ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 5 36000000000
Самарская область 

г Самара
           50 000 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

229 33.12 33.12.2
Поставка лубрикатора УЛГИС-35-

60П ( или аналог)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
              8 120 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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230 33.12 33.12.2
Поставка панели перфорации 

переносная  ПВВ-1

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 8 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 840 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

231 29.2 29.10.59.390

Поставка подъемника каротажного 
самоходного ПКС-7 на базе шасси 

КАМАЗ 6х6 (Ж/К 22 мм. в 
комплекте)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
           60 000 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

232 29.2 29.10.59.390
Поставка подъемника каротажного 
самоходного ПКС-5 на базе шасси 

КАМАЗ 6х6 (ГИРС)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
         242 460 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

233 33.12 33.12.2
Поставка превентора ПК ГКР-

156х21 (или аналог)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 680 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

234 29.2 29.10.59.390
Поставка технологической лебедки 

для транспортных барабанов

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              6 762 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

235 33.12 33.12.2
Поставка устьевого оборудования 

типа ЗУГ-4 с превентором ПМШ 
62*21 (или аналог)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           15 640 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

236 71.12.3 27.32.13.195

Поставка скребковой проволоки 
для проведения 

гидродинамических исследований 
нефтяных и газовых скважин в 

2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

166 KГ 630 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 313 324,42   Апрель 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Май 2024

237 45.20.

22.11.11; 
22.11.11.000; 
22.11.14.199; 
22.11.14.110; 
22.11.13.110

Поставка автошин для легкового 
транспорта импортного 
производства на 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 344 040,13   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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238 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей  к 

легковым иномаркам в 2024г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 127 037,98   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

239 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка электронных запчастей 
для Номад-65 в 2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 310 495,77   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

240 32.50 32.50.9
Поставка медицинского 
оборудования в 2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 504 211,60   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

241
 24.10.3; 24.10.5; 
24.10.6;  24.10.7

24.10.62;24.10.66
.121;24.10.62.123
;24.10.62.121;24.
32.20.000;24.10.1
0.3;24.10.62.122;
24.10.71.111;24.1
0.62.190;24.10.32

.000;24.10.5

Поставка металлопродукции 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 139 132,57   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

242 71.20.9 71.20.19.190

Оказание услуг по оформлению 
землеустроительной 

документации с целью 
проведения полевых 

сейсморазведочных работ на ЛУ 
Салымский для нужд СП-2

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра               1 240 000,00   Май 2024 Март 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

243 29.13 29.10.52.113 Поставка детекторов СДН

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 56 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 000,00   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

244 29.17 29.10.52.125

Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

топографического оборудования 
фирмы  EFT

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 16 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 250 000,00   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

245 39.00.22.000 39.00

Выполнение работ по 
рекультивации нарушенных 
земель на лесном участке на 

Кудринском ЛУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра               4 275 000,00   Май 2024 Декабрь 2024
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО
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246 71.20 71.20.1
Оказание услуг по контролю 

наличия защитных свойств СИЗ на 
2024

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- КОМПЛ 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 120 000,00   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

247 29.14 29.10.52.114 Поставка запчастей для СОВА-С9РЦ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 65 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 000,00   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

248 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

топографического оборудования 
фирмы  Leica

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 500 000,00   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

249 29.17 29.10.52.125
Поставка эектронно-перьевых 

разъемов, розеток, свечек нкб к 
геофизическим приборам 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 980 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 180 000,00   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

250 29.17 29.10.52.125

Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

топографического оборудования 
фирмы Trimble

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 200 000,00   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

251 38.22 38.22.29
Оказание услуг по утилизации ИНГ-

10-20-120ТБТ 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 200 000,00   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

252 71.12.3 27.32.13.195
Поставка каната геофизического 

12,5-Г-ВК-Н-Р-Т-1770/180 ГОСТ 3069-
80 в 2024 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

006 M 35000 36000000000
Самарская область 

г Самара
              5 396 116,58   Май 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июнь 2024

88 71.12.3 35
Оказание услуг по проведению 
энергетического обследования 

ПАО СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 040 000,00   Июнь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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253 32.99 32.99.11.110
Поставка газоанализаторов 4х-

компонентных

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 25 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 699 500,00   Июнь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

254 71.20 71.20.1
Оказание услуг по дефектоскопии 

и диагностике оборудования

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 117 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 595 986,00   Июнь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

255 74.20.1 09.10.10

Оказание услуг по проведению 
комплексных гидродинамических 

исследований 
газовых/газокондексатных 

скважин    

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 980 297,42   Июнь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

256 29.17 29.10.52.125
Поставка кабелеукладчиков и 

запчастей 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 15 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 300 000,00   Июнь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

257
62.02.9 62.02.30.000

Поставка кода активации подписки 
Check Point

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 178 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 448 223,24   Июнь 2024 Август 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

33 71.12.3 33
Выполнение работ по ремонту 

КТПН КЛ-6кВ РТБ (Похвистнево) и 
КТПН 250/6/0,4 СП№3

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 960 000,00   Июнь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

81 71.12.3 35
Выполнение работ по замене 
тепловых задвижек системы 

отопления в РТБ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 168 000,00   Июнь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

258 56.1 56.1
Оказание услуг по организации и 

проведению корпоративного 
мероприятия "День нефтяника"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 638 000,00   Июнь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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259 71.12.3 27.32.13.195

Поставка  кабеля геофизического 
для свабирования без 

токопроводящей жилы Д-13,0мм. 
КГСв-80-90-О на 2024г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

006 M 30000 36000000000
Самарская область 

г Самара
              6 592 999,88   Июнь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июль 2024

260 71.20.9 71.20.19.190

Выполнение работ по продлению 
срока действия разрешительной 
документации для проведения 
сейсморазведочных работ на 

землях лесного фонда в пределах 
Арланского лицензионного участка  

(геологическое изучение недр)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г 
Уфа

                 500 000,00   Июль 2024 Март 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

261 62.09
58.29.50.000

Приобретение лицензий 
Антивирусного ПО "Лаборатории 

Касперского"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 306 36000000000
Самарская область 

г Самара
 1042400,70

Июль 2024 Сентябрь 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

262 71.12.64 71.20.19.130
Оказание услуг по проведению 
специальной оценки условий 

труда в 2024 году

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 466 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 466 000,00   Июль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

61 71.12.3 35

Выполнение работ по 
реконструкции системы 

энергоснабжения ЦГЛ (Аврора 
114а)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 200 000,00   Июль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

263 93.29

58.19, 59.11,90.0, 
93.19, 93.29.9, 

96.04, 
94.99.16.000

Оказание услуг по организации и 
проведению праздничного 

мероприятия для неработающих 
пенсионеров-ветеранов "День 

Пожилого человека"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 312 000,00   Июль 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Август 2024

264 45.20.

22.11.11; 
22.11.11.000; 
22.11.14.199; 
22.11.14.110; 
22.11.13.110

Поставка зимних автошин 
отечественного и импортного 
производства в 2024-2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 968 920,58   Август 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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265 29.17 29.10.52.125

Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

топографического оборудования 
фирмы Leica

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 300 000,00   Август 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

266 93.19 93.19.13.000
Оказание услуг по организации и 

проведению соревнований

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 615 000,00   Август 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

267
62.02.9 62.02.30.000

Поставка кода активации подписки 
Check Point

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 150 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 253 398,38   Август 2024 Ноябрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

268 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для прибора 

МАК-42, ЦМ 8-12

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 54 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 000,00   Август 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

269 14.12 14.12
Поставка огнестойких утепленных 

костюмов в 2024-2025 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 380 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 873 595,38   Август 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

270 14.12 14.12
Поставка спецодежды в зимний 

период в 2024-2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 405 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 253 348,94   Август 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

271 14.12 14.12
Поставка нательного белья в 
зимний период в 2024-2025 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 700 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 663 329,00   Август 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

272 15.20.13 15.20.13.140
Поставка спецобуви в зимний 

период в 2024-2025 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

715 ПАР 520 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 157 785,53   Август 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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273 14.12, 32.99
14.12.30.150, 
32.99.11.160

Поставка СИЗ в зимний период в 
2024-2025 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 20936 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 095 057,34   Август 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

274 13.92 13.92.12
Поставка постельных 

принадлежностей на зимний 
период в 2024-2025 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 777 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 657 581,42   Август 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

275 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей на 

снегоходы БУРАН в 2024-2025 г. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 673 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

              2 740 145,27   Август 2024 Декабрь 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

Сентябрь 2024

276 47.24.22 47.24.22.000
Поставка детских новогодних 

подарков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 820 800,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

277 29.26 29.10.52.126 Поставка тестера геофонов SGD-TGi

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 200 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

278 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для 
превентора кабельного 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 107 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 300 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

279 29.31 29.10.52.131 Поставка трассоискателя

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 500 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

280 29.34 29.10.52.134
Поставка пластоиспытателей на 

КИИ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 980 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 500 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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281 09.10.9 09.10.11.190 Поставка станции СГТИ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
           19 597 011,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

282 09.10.9 09.10.11.190
Поставка станции СГТИ с вагон-

домом

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область 

г Самара
           64 659 550,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

283 29.10 29.10.2
Поставка автомобилей УАЗ 

Патриот

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 764 300,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

284 29.10 29.10.2
Поставка автомобилей Нива 

213100  

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 370 800,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

285 46.71.2. 46.71.12.000
Поставка ГСМ через сеть АЗС по 

топливным картам в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112 Л 4420000 36000000000
Самарская область 

г Самара
         180 398 122,02   Сентябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

286 46.71.2. 46.71.12.000 Поставка ГСМ для СП-2,4 в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

168 Т 1064 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

           60 777 652,82   Сентябрь 2024 Декабрь 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

287 46.71.2. 46.71.12.000 Поставка ГСМ для СП-3 в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

168 Т 770 36000000000
Самарская область 

г Самара
           53 580 117,54   Сентябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

288 09.10.9 09.10.11.190
Поставка комплектующих для 

станции СГТИ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 700 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Октябрь 2024
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289 27.51
27.51.26.110

.9
Поставка конвекторов 

электрических в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 412 565,40   Октябрь 2024 Январь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

290 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг вооруженного 
сопровождения имущества и 

материальных ценностей ПАО 
СНГЕО при перевозке в пределах 

РФ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 6904 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 774 000,00   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

291 96.01 96.01.12

Оказание услуг по химчистке 
спецодежды для подразделений 
ПАО СНГЕО в Самарской области в 

2025 году 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

166 KГ 7100 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 102 108,00   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

292 96.01 96.01.12

Оказание услуг по химчистке 
спецодежды для подразделений 

ПАО СНГЕО в Оренбургской 
области в 2025 году 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

166 KГ 4300 53000000000
Оренбургская  

область
                 261 024,00   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

293 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2025 году. Лот 1

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 ЧЕЛ 4646 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 943 840,00   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

294 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2025 году. Лот 2

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 ЧЕЛ 1091 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 374 660,00   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

295 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2025 году. Лот 3

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 ЧЕЛ 38 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 563 900,00   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

296 71.20.9 71.20.19.190

Оказание услуг по дефектоскопии 
нефтепромыслового 

оборудования и экспертиза 
промышленной безопасности в 

2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 740 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 751 181,20   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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297 46.75.2 20.51.11.000
Поставка взрывчатых материалов 

и комплектующих для ПВР

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 110470 36000000000
Самарская область 

г Самара
         124 552 005,00   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

298 46.75.2 20.51.11.000
Поставка средств для ликвидации 

аварий и РВР

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 588 36000000000
Самарская область 

г Самара
           24 465 387,88   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

299 84.25.9 84.25.19.190

Оказание услуг по поддержанию в 
постоянной готовности сил и 
средств АСФ для выполнения 

работ по локализации и 
ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных 
объектах ПАО СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 36 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 211 062,40   Октябрь 2024 Декабрь 2027

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

300 71.12.3 71.20.19.190

Оказание услуг по проведению в 
2025 году индивидуального 

дозиметрического контроля( 
гамма-нейтронное излучение) 

сотрудников ПАО СНГЕО 
задействованных при работе с 

ИИИ.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 480 36000000000 Самарская область 
г Самара

                 500 000,00   Октябрь 2024 Декабрь 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

301 61.20 61.20.30.
Оказание услуг по 

предоставлению доступа к сети 
интернет 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 102 960,00   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

302 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

гусеничной технике МТЛБ в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 1036 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

           33 765 089,37   Октябрь 2024 Декабрь 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

303 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

гусеничной технике ГАЗ-34039 в 
2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 1537 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

           26 440 282,66   Октябрь 2024 Декабрь 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

304 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей ЗИЛ в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 3705 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 216 026,90   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС
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305 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей ГАЗ в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 15898 36000000000
Самарская область 

г Самара
              5 884 157,60   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

306 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей УАЗ в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 6843 36000000000
Самарская область 

г Самара
              5 145 255,34   Октябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Ноябрь 2024

307 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны объектов 

ПАО СНГЕО на территории 
Самарской области: 1.ОПГЭ - 

г.Отрадный, ул. Физкультурная, 
д.51, 2. НПГЭ - г.Нефтегорск, пос. 

Ветлянка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 35040 36000000000 Самарская область 
г Самара

              3 649 766,40   Ноябрь 2024 Ноябрь 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

308 22.19 22.19.73.113
Поставка манжет для 

свабирования на 2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 7296 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 698 571,22   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

309 45.20.
22.11.14.110; 
22.11.14.199; 
22.11.13.110

Поставка автошин для НОМАД в 
2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 6 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 998 855,12   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

310 45.20.
27.20.21.000; 
27.20.23.190

Поставка АКБ110А/ч, 6СТ110 для 
геофизического оборудования на 

2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 237 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 028 826,54   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

311 45.20.
27.20.21.000; 
27.20.23.190

Поставка АКБ для легкового и 
грузового автотранспорта на 2025 

г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 641 421,67   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

312 45.20.

22.11.11; 
22.11.11.000; 
22.11.14.199; 
22.11.13.110; 
22.11.14.110

Поставка автошин отечественного 
и импортного производства в 2025 

г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 416 36000000000
Самарская область 

г Самара
           11 138 324,52   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО



 Формат установлен Поставновлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"
Страница  45 из 111

Ко
д 

по
 О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
д 

по
 О

КА
ТО

наименование

Планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке (месяц, год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)
да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер

Ко
д 

по
 О

КВ
Э

Д
  2

Ко
д 

по
 О

КД
П 

2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

313 46.71

19.20.29.110; 
19.20.29.114; 
19.20.29.113; 
19.20.29.120; 
19.20.29.130; 
19.20.29.211; 
20.59.41.000

Поставка масел, смазочных 
материалов (отечественного 

производства) на 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112, 166 Л, КГ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              5 754 070,28   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

314 46.71

19.20.29.110; 
19.20.29.114; 
19.20.29.120; 
19.20.29.130;  
20.59.41.000; 
20.59.43.120

Поставка масел, смазочных 
материалов для NOMAD 65 

импортного бренда 
(произведенные за территорией 

РФ) или по поставке масел, 
смазочных материалов для 

NOMAD 65 импортного бренда 
(произведенные на территорией 

РФ) на 2025 г.    

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112, 166 Л, КГ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 192 605,68   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

315 45.20.

22.19.40.124; 
29.32.30.390; 
22.19.30.136; 
22.21.19.135; 
22.19.73.119; 
22.19.73.111; 
22.19.40.110

Поставка резинотехнических 
изделий на 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796, 166, 
018

ШТ, КГ, 
ПОГ.М.

согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 597 467,84   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

316 45.20.

20.59.43.110; 
20.59.43.120; 
20.13.52.120; 
29.31.23.120; 
20.59.43.130; 
20.59.41.000

Поставка технических жидкостей 
(отечественного производства) на 

2025 г.          

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112,796 Л, ШТ. согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 167 915,60   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

317 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка фильтрующих элементов 
на сейсмовибраторы номад 65 в 

2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 538 598,35   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

318 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

гусеничной технике Т-170 в 2025г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              9 221 456,61   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

319 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

тракторной технике К701  в 2025г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 427 444,05   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

320 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей УРАЛ в 2025г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           10 731 839,80   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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321 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей ВАЗ в 2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 988 906,61   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

322 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 
автомобилей КАМАЗ в 2025г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           26 319 006,99   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

323 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка запчастей для Номад-65 
Лот№1 на 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           26 591 864,41   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

324 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка запчастей для Номад-65 
Лот№2 на 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              8 908 746,44   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

325 32.30
32.30.11.114

Поставка лыж охотничьих в 2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 296 800,00   Ноябрь 2024 Январь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

326 22.1 22.19
Поставка уплотнителей ЗУГ-4, 

наружных в 2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 473 048,42   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

327 61 61
Оказание услуг сотовой связи

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 853 730,00   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

328 46.3 10.89
Поставка продуктов питания для 

столовой в 2025г. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД согласно ТЗ 71126000000 ХМАО-Югра            36 000 000,00   Ноябрь 2024 Декабрь 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО
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329 70.22 70.22.11.000

Оказание услуг по 
предоставлению доступа к СПС 

Консультант Плюс 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 807 212,36   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

330 95.11.10.130 95.11.10.130
Оказание услуг по заправке и 
восстановлению картриджей

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 366 000,00   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

331 61.10.2 61.10.30.110
Оказание услуг телематической 

связи и услуг IP Телефонии

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 221 040,00   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

332 61.30 61.30.10.000
Оказание услуг спутниковой связи 

для передачи данных

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 6 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 034 000,00   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Декабрь 2024

333 56.1 56.1

Оказание услуг по организации и 
проведению корпоративных 

мероприятий: 23 Февраля, 8 Марта 
и Экологическое мероприятие

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 317 000,00   Декабрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

876 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по ремонту и 
поверке физико-химических 

средств измерений

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт
в рамках 

лимитной 
суммы

36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 200 000,00   Декабрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

877 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по поверке средств 
измерений для нужд ПАО СНГЕО в 

2025 году

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 643 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 337 600,00   Декабрь 2024 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Январь 2025

334 33.12 33.12.29.900
Оказание услуг по техническому 

обслуживанию ПКС с 
гидравлическим приводом

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 10 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 146 935,05   Январь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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335 71.12.3 33
Оказание услуг по ремонту 
дизельных и бензиновых 

электростанций

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 080 000,00   Январь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

336 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны БПГЭ ПАО 

СНГЕО по адресу: Оренбургская 
обл., г. Бузулук, ул. Магистральная 

д.22

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 17520 53412000000 Бузулук               1 724 952,00   Январь 2025 Апрель 2026
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

337 71.12.3 71

Оказание услуг по 
электроиспытаниям и измерениям  

в подразделениях ПАО СНГЕО по 
Самарской и Оренбургской 

области

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 485 600,00   Январь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

878 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по ремонту и 

поверке счетчиков жидкости ППО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт
в рамках 

лимитной 
суммы

36000000000
Самарская область 

г Самара
                 207 000,00   Январь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

879 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по входному 

контролю, ремонту и поверке 
счетчиков жидкости СКЖ в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 161 600,00   Январь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

880 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по калибровке 

метрологического оборудования

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 839 256,00   Январь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Февраль 2025

338 93.29

58.19, 59.11,90.0, 
93.19, 93.29.9, 

96.04, 
94.99.16.000

Оказание услуг по организации и 
проведению праздничного 

мероприятия для неработающих 
пенсионеров-ветеранов "День 

Победы"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 320 000,00   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

339
86.90.4; 86.90.9; 

79.1
86.90.19.140; 

79.1

 Оказание услуг по организации 
туристских и оздоровительных 

услуг 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 554 000,00   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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340 93.19 93.19.13.000
Оказание услуг по организации 

тренировочного процесса

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 101 000,00   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

341 71.20.9 71.20.19.190

Выполнение работ по продлению 
срока действия разрешительной 
документации для проведения 
сейсморазведочных работ на 

землях лесного фонда в пределах 
Лемпинского лицензионного 

участка (геологическое изучение 
недр)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 69000000000
Томская область г 

Томск
                 500 000,00   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

342 27.3 27.32.13.111 Поставка кабеля геофизического

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

008 KM 127 36000000000
Самарская область 

г Самара
           16 936 800,00   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

343 14.12 14.12
Поставка летних огнестойких 

костюмов в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 518 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 600 793,18   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

344 14.12 14.12
Поставка противоэнцефалитных 
огнестойких костюмов в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 532 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 788 832,98   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

345 14.12 14.12
Поставка летней спецодежды в 

2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 2418 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 176 978,25   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

346 15.20.13 15.20.13.140
Поставка спецобуви на летний 

период в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

715 ПАР 1068 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 049 953,47   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

347 14.12, 32.99
14.12.30.150, 
32.99.11.160

Поставка СИЗ на летний период в 
2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

715 ПАР 17068 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 701 080,96   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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348 15.20.13 13.92.12
Поставка постельных принадл. на 

летний период в 2025 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 777 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 711 491,71   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

349 20.42, 20.41 20.42.15, 20.41
Поставка смывающих и 

обезвреживающих средств в 2025 
году

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 3700 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 902 193,31   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

350 14.12, 32.99
14.12.30.150, 
32.99.11.160

Поставка противогазов в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 220 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 301 828,00   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

351
45.31

45.31.20.000; 
45.31.12.000;
45.32.12.000;
45.32.29.000;

Поставка запасных частей для 
буровых установок ПБУ-2У; УБГМ-

1А и УБШМ-1/20 в 2025гг.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 816 36000000000
Самарская область 

г Самара
              6 626 477,17   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

352 25.73

25.73.30.140; 
25.73.30.170; 
25.73.30.180; 
25.73.60.120;

Поставка инструмента для буровых 
установок УБГМ1А, УБШМ-1/20 и 

ПБУ-2 в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 50 36000000000
Самарская область 

г Самара
           10 265 990,89   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

353 25.73 25.73.20.120
Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

бензопил Stihl MS361 в 2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 111 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 986 149,08   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

354 26.20

26.20.11; 
26.20.11.110; 

26.20.13; 
26.20.13.000; 

26.20.16; 
26.20.16.110; 
26.20.16.150; 

26.20.18; 
26.20.18.000;

Поставка расходного материала 
для оргтехники на 2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 138 36000000000
Самарская область 

г Самара
              9 076 925,42   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

355
25.62; 25.73; 

28.99.9

25.73.40.272; 
25.73.30.171; 
28.99.39.190

Поставка инструмента/инвентаря 
для всех подразделений ПАО 

СНГЕО в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 167 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 998 748,53   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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356 16.29.1 16.24.11 Поставка пикетов в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 619000 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 913 490,16   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

357
27.12; 27.90; 

23.19.7; 27.33; 
22.21

27.12.31.000; 
27.33.13.190; 
23.19.25.000; 
27.33.14.000; 
27.33.13.130; 
22.21.21.129; 
27.90.40.190; 
27.90.12.110

Поставка электротехнической 
продукции для ПАО СНГЕО в 2025 

г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 321 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 640 548,23   Февраль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Март 2025

358 78.1 78.1
Оказание услуг связанных с 
подбором и привлечением 

персонала

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 378 936,00   Март 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

359 28.92.1 28.92
Поставка уровнемеров 

скважинных автоматических со 
встроенным GSM-модемом

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 790 384,00   Март 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

360 74.9 74.9

Оказание услуг по проведению 
лабораторных замеров по 

программе производственного 
контроля в 2025 году 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 8662 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 744 932,00   Март 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

361 47.52 20.30
Поставка лакокрасочной 

продукции в 2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

166 кг согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 904 335,76   Март 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

362 71.20.9 71.20.19.190

Выполнение работ по продлению 
срока действия разрешительной 
документации для проведения 
сейсморазведочных работ на 

землях лесного фонда в пределах 
Салымского лицензионного 

участка (геологическое изучение 
недр)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра                  500 000,00   Март 2025 Декабрь 2025
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО
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363 28.92.1 28.92
Поставка пробоотборника 

глубинного

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 352 236,00   Март 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

364 71.12.3 27.32.13.195
Поставка провода для взрывных 

работ в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

008 KM 684 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 217 660,73   Март 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

365 26.20

26.20.11; 
26.20.11.110; 

26.20.13; 
26.20.13.000; 

26.20.16; 
26.20.16.110; 
26.20.16.150; 

26.20.18; 
26.20.18.000;

Поставка запасных частей к 
оргтехники на 2025 г. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 108 36000000000
Самарская область 

г Самара
              5 833 287,67   Март 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

366 47.43 26.40.33.190
Поставка видеорегистраторов в 

2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 641 472,00   Март 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

367 25.99 25.99.2 Поставка кабельных наконечников

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 171 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 570 400,00   Март 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

368 25.99 25.99.2
Поставка коллектора 

геофизического КГ-4М

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 15 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 711 600,00   Март 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

369 71.20.9 71.20.19.190

Оказание услуг по оформлению 
землеустроительной 

документации с целью 
проведения полевых 

сейсморазведочных работ на ЛУ 
Тепловский для нужд СП-6

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра               1 240 000,00   Март 2025 Январь 2026
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

370 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны объектов 
ПАО СНГЕО по адресу: Самарская 

обл., г.о.Самара, ул.Спортивная, 21

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 11240 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 317 000,00   Март 2025 Июнь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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371 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны объектов 
ПАО СНГЕО по адресу: Самарская 
обл., г.о.Самара, ул.Авроры, 114А

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 26280 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 664 792,00   Март 2025 Июнь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Апрель 2025

372 51.46.2 46.69.8, 46.46.2
Поставка аптечек в 2025г. для ПАО 

СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 391 109,40   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

373 33,12 33.12.2
Поставка лаборатории для 

исследования скважин ГДИС на 
шасси "Садко"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
           16 688 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

374 29.11 29.10.52.111
Поставка запчастей для АГАТ-КСА-

К9

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 35 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

375 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

топографического оборудования 
фирмы  Trimble

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 14 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 999 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

376 09.10.9 09.10.11.190

Поставка запасных частей для 
ремонта полевого геофизического 
оборудования Sercel 428 и групп 

геофонов

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 100 000,01   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

377 09.10.9 09.10.11.190

Поставка запасных частей для 
ремонта полевого геофизического 
оборудования Sercel 508 и групп 

геофонов

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 100 000,01   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

378 29.12 29.10.52.112
Поставка запчастей на аппаратуру 

МАК-2 и ЦМ (3-4)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 51 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 120 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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379 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

топографического оборудования 
фирмы  EFT

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 15 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 516 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

380 33,12 33.12.2
Поставка лаборатории для 

исследования скважин ГДИС на 
шасси Соболь 4х4

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
           12 963 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

381 28.92.1 28.92
Поставка систем контроля спуско-
подъемных операций при работе 

ПКС-5

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 442 056,18   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

382 33,12 33.12.2
Поставка Камаза для перевозки 

КИИ , бортовой с жилым отсеком и 
подъемным механизмом

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
           20 851 656,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

383 28.92.1 28.92
Поставка расходомеров 

ультразвуковых с накладными 
датчиками

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 535 059,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

384 29.2 29.10.59.390
Поставка лаборатории 

перфораторной станции, на базе 
шасси КАМАЗ)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 5 36000000000
Самарская область 

г Самара
           50 000 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

385 33.12 33.12.2
Поставка панели перфорации 

переносная  ПВВ-1

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 8 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 440 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

386 29.2 29.10.59.390
Поставка подъемника каротажного 
самоходного ПКС-5 на базе шасси 

КАМАЗ 6х6 (ГИРС)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 14 36000000000
Самарская область 

г Самара
         299 034 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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387 29.2 29.10.59.390

Поставка подъемника каротажного 
самоходного ПКС-7 на базе шасси 

КАМАЗ 6х6 (Ж/К 22 мм. в 
комплекте)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
           60 000 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

388 33.12 33.12.2
Поставка превентора ПК ГКР-

156х21 (или аналог)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 680 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

389 33.12 33.12.2
Поставка устьевого оборудования 

типа ЗУГ-4 с превентором ПМШ 
62*21 (или аналог)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 16 36000000000
Самарская область 

г Самара
           15 640 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

390 71.12.3 27.32.13.195

Поставка скребковой проволоки 
для проведения 

гидродинамических исследований 
нефтяных и газовых скважин в 

2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

166 KГ 630 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 306 984,49   Апрель 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Май 2025

391 45.20.

22.11.11; 
22.11.11.000; 
22.11.14.199; 
22.11.14.110; 
22.11.13.110

Поставка автошин для легкового 
транспорта импортного 
производства на 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 363 358,03   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

392 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей  к 

легковым иномаркам в 2025г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 979 269,73   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

393 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка электронных запчастей 
для Номад-65 в 2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 968 100,09   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

394 32.50 32.50.9
Поставка медицинского 
оборудования в 2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 504 211,60   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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График осуществления процедур 
закупки

395
 24.10.3; 24.10.5; 
24.10.6;  24.10.7

24.10.62;24.10.66
.121;24.10.62.123
;24.10.62.121;24.
32.20.000;24.10.1
0.3;24.10.62.122;
24.10.71.111;24.1
0.62.190;24.10.32

.000;24.10.5

Поставка металлопродукции 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 136 952,88   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

396 28.92.2 28.92
Поставка подъемника каротажного 
самоходного ПКС-5 на базе шасси 

КАМАЗ 6х6

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
           34 669 320,00   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

397 29,10 29.10.2 Поставка УАЗ Патриот

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 4 36000000000
Самарская область 

г Самара
           11 412 923,20   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

398 32.99 32.99.11.110
Поставка газоанализаторов 4х-

компонентных

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 25 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 699 500,00   Май 2025 Декабрь 2024

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

399 33.12 09.10.11
Поставка редукторов специальных 

для каротажных подъемников 2 
СКЦ-4

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 678 424,00   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

400 71.20 71.20.1
Оказание услуг по контролю 

наличия защитных свойств СИЗ на 
2025

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- КОМПЛ 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 120 000,00   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

401 29.13 29.10.52.113 Поставка детекторов СДН

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 56 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 105 000,00   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

402 29.17 29.10.52.125

Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

топографического оборудования 
фирмы  EFT

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 16 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 105 000,00   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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403 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

топографического оборудования 
фирмы  Leica

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 105 000,00   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

404 29.17 29.10.52.125

Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

топографического оборудования 
фирмы Trimble

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 105 000,00   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

405 28.92.1 28.92
Поставка комплекса 

испытательного оборудования 
КИИЗ-146

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              8 666 310,26   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

406 29.14 29.10.52.114 Поставка запчастей для СОВА-С9РЦ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 65 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 000,00   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

407 29.17 29.10.52.125
Поставка эектронно-перьевых 

разъемов, розеток, свечек нкб к 
геофизическим приборам 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 980 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 400 000,00   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

408 28.92.1 28.92 Поставка устьевых манометров

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 690,65   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

409 71.12.3 27.32.13.195
Поставка каната геофизического 

12,5-Г-ВК-Н-Р-Т-1770/180 ГОСТ 3069-
80 в 2025 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

006 M 35000 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 876 223,97   Май 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июнь 2025

410 71.20 71.20.1
Оказание услуг по дефектоскопии 

и диагностике оборудования

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ед 117 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 595 986,00   Июнь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
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(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
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договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

411 74.20.1 09.10.10

Оказание услуг по проведению 
комплексных гидродинамических 

исследований 
газовых/газокондексатных 

скважин    

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 980 297,42   Июнь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

412 71.12.64 71.20.19.130
Оказание услуг по проведению 
специальной оценки условий 

труда в 2025 году

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 735 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 441 000,00   Июнь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

413 29.17 29.10.52.125
Поставка кабелеукладчиков и 

запчастей 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 15 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 000,00   Июнь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

414
62.02.9 62.02.30.000

Поставка кода активации подписки 
Check Point

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 178 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 501 807,50   Июнь 2025 Август 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

415 56.1 56.1
Оказание услуг по организации и 

проведению корпоративного 
мероприятия "День нефтяника"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 656 000,00   Июнь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

416 71.12.3 27.32.13.195

Поставка  кабеля геофизического 
для свабирования без 

токопроводящей жилы Д-13,0мм. 
КГСв-80-90-О на 2025г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

006 M 30000 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 391 929,78   Июнь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июль 2025

417 62.09
58.29.50.000

Приобретение лицензий 
Антивирусного ПО "Лаборатории 

Касперского"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 306 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 080 969,20   Июль 2025 Сентябрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

418 71.12 71.20.19.190

Оказание услуг по продлению 
назначенного срока службы 
источников ионизирующего 
излучения типа ИБН-8-5 2шт.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 405 000,00   Июль 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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419 93.29

58.19, 59.11,90.0, 
93.19, 93.29.9, 

96.04, 
94.99.16.000

Оказание услуг по организации и 
проведению праздничного 

мероприятия для неработающих 
пенсионеров-ветеранов "День 

Пожилого человека"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 320 000,00   Июль 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Август 2025

420 45.20.

22.11.11; 
22.11.11.000; 
22.11.14.199; 
22.11.14.110; 
22.11.13.110

Поставка зимних автошин 
отечественного и импортного 
производства в 2025-2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 425 416,00   Август 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

421 29.17 29.10.52.125

Поставка запасных частей и 
расходных материалов для 

топографического оборудования 
фирмы Leica

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 105 000,00   Август 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

422 93.19 93.19.13.000
Оказание услуг по организации и 

проведению соревнований

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 643 000,00   Август 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

423
62.02.9 62.02.30.000

Поставка кода активации подписки 
Check Point

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 150 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 300 000,00   Август 2025 Ноябрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

424 14.12 14.12
Поставка огнестойких утепленных 

костюмов в 2025-2026 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 380 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 319 407,70   Август 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

425 14.12 14.12
Поставка спецодежды в зимний 

период в 2025-2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 405 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 151 829,14   Август 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

426 14.12 14.12
Поставка нательного белья в 
зимний период в 2025-2026 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 700 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 661 095,19   Август 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО



 Формат установлен Поставновлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"
Страница  60 из 111

Ко
д 

по
 О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
д 

по
 О

КА
ТО

наименование

Планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке (месяц, год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)
да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер

Ко
д 

по
 О

КВ
Э

Д
  2

Ко
д 

по
 О

КД
П 

2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)
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427 15.20.13 15.20.13.140
Поставка спецобуви в зимний 

период в 2025-2026 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

715 ПАР 520 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 062 043,81   Август 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

428 14.12, 32.99
14.12.30.150, 
32.99.11.160

Поставка СИЗ в зимний период в 
2025-2026 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 20936 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 016 253,61   Август 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

429 13.92 13.92.12
Поставка постельных 

принадлежностей на зимний 
период в 2025-2026 г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 777 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 764 625,27   Август 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

430 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей на 

снегоходы БУРАН в 2025-2026 г. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 673 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

              2 500 000,00   Август 2025 Декабрь 2026
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

Сентябрь 2025

431 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для прибора 

МАК-42, ЦМ 8-12

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 54 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 105 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

432 47.24.22 47.24.22.000
Поставка детских новогодних 

подарков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 859 200,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

433 29.26 29.10.52.126 Поставка тестера геофонов SGD-TGi

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 200 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

434 29.29 29.10.52.129
Поставка системы усиления связи ( 

Модем 35W)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 268 092,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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435 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для 
превентора кабельного 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 107 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 150 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

436 29.34 29.10.52.134
Поставка пластоиспытателей на 

КИИ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 980 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 400 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

437 09.10.9 09.10.11.190
Поставка станции СГТИ с 

вагондомом

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область 

г Самара
           64 659 550,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

438 09.10.9 09.10.11.190 Поставка станции СГТИ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
           19 597 011,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

439 29.10 29.10.2
Поставка автомобилей УАЗ 

Патриот

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 764 300,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

440 46.71.2. 46.71.12.000
Поставка ГСМ через сеть АЗС по 

топливным картам в 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112 Л 4420000 36000000000
Самарская область 

г Самара
         183 798 715,20   Сентябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

441 46.71.2. 46.71.12.000 Поставка ГСМ для СП-2,4 в 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

168 Т 1064 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

           60 777 652,82   Сентябрь 2025 Декабрь 2026
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

442 46.71.2. 46.71.12.000 Поставка ГСМ для СП-3 в 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

168 Т 770 36000000000
Самарская область 

г Самара
           53 580 117,54   Сентябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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443 09.10.9 09.10.11.190
Поставка комплектующих для 

станции СГТИ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 700 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Октябрь 2025

444 27.51
27.51.26.110

.9
Поставка конвекторов 

электрических в 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 206 282,70   Октябрь 2025 Январь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

445 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг вооруженного 
сопровождения имущества и 

материальных ценностей ПАО 
СНГЕО при перевозке в пределах 

РФ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 6904 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 950 214,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

446 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2026 году. Лот 1

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 ЧЕЛ 4646 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 943 840,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

447 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2026 году. Лот 2

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 ЧЕЛ 1091 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 374 660,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

448 74.20.2 85
Оказание образовательных услуг в 

2026 году. Лот 3

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

792 ЧЕЛ 38 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 563 900,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

449 71.20.9 71.20.19.190

Оказание услуг по дефектоскопии 
нефтепромыслового 

оборудования и экспертиза 
промышленной безопасности в 

2026

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 777 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 847 183,20   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

450 96.01 96.01.12

Оказание услуг по химчистке 
спецодежды для подразделений 
ПАО СНГЕО в Самарской области в 

2026 году 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

166 KГ 13900 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 158 024,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
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451 96.01 96.01.12

Оказание услуг по химчистке 
спецодежды для подразделений 

ПАО СНГЕО в Оренбургской 
области в 2026 году 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

166 KГ 4300 53000000000
Оренбургская  

область
                 261 024,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

452 46.75.2 20.51.11.000
Поставка взрывчатых материалов 

и комплектующих для ПВР

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 110470 36000000000
Самарская область 

г Самара
         124 552 005,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

453 46.75.2 20.51.11.000
Поставка средств для ликвидации 

аварий и РВР

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 588 36000000000
Самарская область 

г Самара
           24 465 387,88   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

454 71.12.3 71.20.19.190

Оказание услуг по проведению в 
2026 году индивидуального 

дозиметрического контроля( 
гамма-нейтронное излучение) 

сотрудников ПАО СНГЕО 
задействованных при работе с 

ИИИ.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 480 36000000000 Самарская область 
г Самара

                 500 000,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

455 61.20 61.20.30.
Оказание услуг по 

предоставлению доступа к сети 
интернет 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 102 960,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

456 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

гусеничной технике МТЛБ в 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 1036 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

           44 700 000,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

457 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

гусеничной технике ГАЗ-34039 в 
2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 1537 71200000000
Районы 

Тюменской 
области

           32 400 000,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

458 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей ЗИЛ в 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 3705 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 264 720,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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График осуществления процедур 
закупки

459 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей ГАЗ в 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 15898 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 210 464,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

460 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей УАЗ в 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 6843 36000000000
Самарская область 

г Самара
              6 305 011,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Ноябрь 2025

461 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
невооруженной охраны объектов 

ПАО СНГЕО на территории 
Самарской области: 1.ОПГЭ - 

г.Отрадный, ул. Физкультурная, 
д.51, 2. НПГЭ - г.Нефтегорск, пос. 

Ветлянка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

539 ЧЕЛ.Ч 35040 36000000000 Самарская область 
г Самара

              3 649 766,40   Ноябрь 2025 Ноябрь 2026
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

462 22.19 22.19.73.113
Поставка манжет для 

свабирования на 2026г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 7296 36000000000
Самарская область 

г Самара
              5 145 984,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

463 45.20.
22.11.14.110; 
22.11.14.199; 
22.11.13.110

Поставка автошин для НОМАД в 
2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 6 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 224 000,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

464 45.20.
27.20.21.000; 
27.20.23.190

Поставка АКБ110А/ч, 6СТ110 для 
геофизического оборудования на 

2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 237 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 486 130,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

465 45.20.
27.20.21.000; 
27.20.23.190

Поставка АКБ для легкового и 
грузового автотранспорта на 2026 

г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 786 000,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

466 45.20.

22.11.11; 
22.11.11.000; 
22.11.14.199; 
22.11.13.110; 
22.11.14.110

Поставка автошин отечественного 
и импортного производства в 2026 

г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ 416 36000000000
Самарская область 

г Самара
           13 648 935,58   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
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График осуществления процедур 
закупки

467 46.71

19.20.29.110; 
19.20.29.114; 
19.20.29.113; 
19.20.29.120; 
19.20.29.130; 
19.20.29.211; 
20.59.41.000

Поставка масел, смазочных 
материалов (отечественного 

производства) на 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112, 166 Л, КГ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              3 620 424,60   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

468 46.71

19.20.29.110; 
19.20.29.114; 
19.20.29.120; 
19.20.29.130;  
20.59.41.000; 
20.59.43.120

Поставка масел, смазочных 
материалов для NOMAD 65 

импортного бренда 
(произведенные за территорией 

РФ) или по поставке масел, 
смазочных материалов для 

NOMAD 65 импортного бренда 
(произведенные на территорией 

РФ) на 2026 г.    

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112, 166 Л, КГ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 058 960,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

469 45.20.

22.19.40.124; 
29.32.30.390; 
22.19.30.136; 
22.21.19.135; 
22.19.73.119; 
22.19.73.111; 
22.19.40.110

Поставка резинотехнических 
изделий на 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796, 166, 
018

ШТ, КГ, 
ПОГ.М.

согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 280 000,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

470 45.20.

20.59.43.110; 
20.59.43.120; 
20.13.52.120; 
29.31.23.120; 
20.59.43.130; 
20.59.41.000

Поставка технических жидкостей 
(отечественного производства) на 

2026 г.          

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

112,796 Л, ШТ. согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 167 915,60   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

471 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка фильтрующих элементов 
на сейсмовибраторы номад 65 в 

2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 660 000,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

472 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

гусеничной технике Т-170 в 2026г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           11 300 000,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

473 29.3 29.01.
Поставка запасных частей к 

тракторной технике К701 в 2026г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              4 200 000,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

474 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей УРАЛ в 2026г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           13 150 828,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

475 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 

автомобилей ВАЗ в 2026г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 437 212,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

476 45.31 34.30.20.990
Поставка запасных частей для 
автомобилей КАМАЗ в 2026г

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           30 000 000,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

477 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка запчастей для Номад-65 
Лот№1 на 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           32 585 748,72   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

478 45.20.
28.29.13.120; 
28.29.13.110; 
28.29.13.130

Поставка запчастей для Номад-65 
Лот№2 на 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
           10 916 804,04   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

479 32.30
32.30.11.114

Поставка лыж охотничьих в 2026г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 148 400,00   Ноябрь 2025 Январь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

480 22.1 22.19
Поставка уплотнителей ЗУГ-4, 

наружных в 2026г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 690 336,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

481 61 61
Оказание услуг сотовой связи

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 755 000,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

482 46.3 10.89
Поставка продуктов питания для 

столовой в 2026г. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- УСЛ ЕД согласно ТЗ 71126000000 ХМАО-Югра            17 478 416,40   Ноябрь 2025 Декабрь 2026
КОНКУРЕНТНЫЕ 

ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО
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Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)
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Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

483 70.22 70.22.11.000
Оказание услуг по 

предоставлению доступа к СПС 
Консультант Плюс 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 807 212,36   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

484 95.11.10.130 95.11.10.130
Оказание услуг по заправке и 
восстановлению картриджей

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 366 000,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

485 61.10.2 61.10.30.110
Оказание услуг телематической 

связи и услуг IP Телефонии

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 221 040,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

486 61.30 61.30.10.000
Оказание услуг спутниковой связи 

для передачи данных

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 6 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 273 000,00   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Декабрь 2025

881 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по ремонту и 
поверке физико-химических 

средств измерений

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт
в рамках 

лимитной 
суммы

36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 200 000,00   Декабрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

882 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по поверке средств 
измерений для нужд ПАО СНГЕО в 

2026 году

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 643 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 337 600,00   Декабрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

883 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по ремонту и 

поверке счетчиков жидкости ППО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт
в рамках 

лимитной 
суммы

36000000000
Самарская область 

г Самара
                 207 000,00   Декабрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

884 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по входному 

контролю, ремонту и поверке 
счетчиков жидкости СКЖ в 2026 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 958 000,00   Декабрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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закупки

885 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по ремонту и 

поверке измерительных установок 
«Мера-ММ» и «Мера-МР

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 614 800,00   Декабрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

886 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по поэлементной 

поверке многофазных 
расходомеров Roxar

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 022 000,00   Декабрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

887 71.12.62 71.12.40.120
Оказание услуг по калибровке 

метрологического оборудования

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 923 181,60   Декабрь 2025 Декабрь 2026

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Сумма (в валюте) Курс валюты Cумма (в руб с НДС) Кол-во лотов

RUR 4 350 992 232 530
EUR
USD

ВСЕГО КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ
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Январь 2023

488 71.12.3 36,37

Поставка холодной питьевой воды в 
автоцистернами ПАО СНГЕО 

(самовывоз) для нужд СП №3 
(Арланское мр)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 1750 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                       96 285,00   Январь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

539 37.00 37.00.1

Оказание услуг по транспортировке 
сточных вод и приему загрязняющих 

веществ со сточными водами  в 
городскую дождевую канализацию 
(водоотведение) в СЭИП, ЦГЛ, ОЭЛТ, 

ГДИС-Самара (ул. Авроры, 114А)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 3899,18 36000000000
Самарская область г 

Самара
 117 835,44  Январь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

540 38.11 38.11.2
Оказание услуг по вывозу отходов 
потребления ТКО (коммунальные 

услуги) в Самарской области

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 1289 36000000000
Самарская область г 

Самара
 503 951,35  Январь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

541 38.11 38.11.2
Оказание услуг по вывозу отходов 
потребления ТКО (коммунальные 

услуги)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 99,33 53000000000
Оренбургская  

область
                       98 176,32   Январь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

553 29.15 29.10.52.115 Поставка запчастей для СКСПО-4

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 102 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 439 736,00   Январь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

815 62.09 62.09.20.190

Предоставление права 
использования Программного 

Комплекса «Система мониторинга 
бурения Geo Time Online» на 

месторождениях и лицензионных 
участках ПАО НК "Роснефть", 

Самарская и Тюменская области.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

359 сут 400 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    300 000,00   Январь 2023 Июнь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

820 09.01. 09.01.

Выполнение геофизических 
исследований скважин методом СО-

каротаж на месторождениях АО 
«Самаранефтегаз» в 2023-2025гг.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- - - 36000000000
Самарская область г 

Самара
               10 974 398,13   Январь 2023 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

821 14.12, 15.20.13
14.12, 

15.20.13.140
Поставка костюмов и сапог для СП-2

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 108 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    570 417,60   Январь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

II. БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ
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817 71.12.3 35

Возмещение расходов за 
пользование электроэнергией на 

базе СП №3 (Республика 
Башкортостан, Краснокамский район, 

с. Новый Актынышбашх)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

245 кВт.ч 298968 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 2 798 340,48   Январь 2023 Март 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Февраль 2023

816 74.20.2 09.10.11
Поставка  влагомера Weatherford  

Red Eye

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ согласно ТЗ 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    250 000,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

489 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков Хизяпов Фоат Агалямович 
на Арланском лицензионном участке 

недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    148 605,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

543 09.10 09.10

Возмещение ущерба среде обитания, 
причиненной хоз. деятельностью 

Общества при проведении 
сейсморазведочных работ на землях 

КМНС при работе на Южно 
Асомкинском ЛУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра  2 260 000,00  Февраль 2023 Декабрь 2023
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

814 29.13 29.10.52.113 Поставка детекторов (кристаллов)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 10 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    171 960,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

835 46.75.1 20.51.11.001
Поставка устройств фиксации 
зарядов БТП-250 в скважине

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 16200 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 3 231 900,00   Февраль 2023 Июль 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

843 14.12, 32.99
14.12.30.150, 
32.99.11.160

Поставка мотошлемов

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    242 280,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

490 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков ООО «Краснокамский Гусь» 
на Арланском лицензионном участке 

недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    116 205,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

494 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков КФХ Тагирова Э.Г. на 
Арланском лицензионном участке 

недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
 235 793,40  Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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закупки

495 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков ИП ГКФХ Мурзабаев Р.Т. на 
Арланском лицензионном участке 

недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
 300 660,00  Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

511 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков Малихов Рим Мунирович на 
Арланском лицензионном участке 

недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    751 055,10   Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

521 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков ИП Глава КФХ Муртазин Р.Г. 
на Арланском лицензионном участке 

недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 1 605 756,50   Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

530 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков КФХ Хузин Р.Р. на 
Арланском лицензионном участке 

недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
 3 547 831,65  Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

533 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 
участков ООО АК «Прикамье» на 

Арланском лицензионном участке 
недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
 6 954 272,00 Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

833 29.17 29.10.52.125 Оказание услуг по ремонту СКЖ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- - согласно ТЗ 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    508 533,36   Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

842 74.20.2 66
Добровольное медицинское 

страхование

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

792 чел
1886                       
1991

36000000000
Самарская область г 

Самара
            142 009 557,00   Февраль 2023 Февраль 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

496 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков ИП КФХ Мавлявиев А.Р. на 
Арланском лицензионном участке 

недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
 226 854,30  Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

849 62.09 62.09.20.190

Техническая поддержка 
программного обеспечения для 
обработки сейсмических данных 

2D/3D

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

364 кварт 4 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 3 600 000,00   Февраль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Март 2023
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Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
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закупки

845 45.31 34.30.20.990
Поставка запчастей к грузовой 

автотехнике КамАЗ для ремонта в 
РТБ в 2023 году

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт согласно ТЗ 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 2 400 000,00   Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

848 74.20.2 09.10.11
Оказание услуг по входному 

контролю, ремонту и поверке 
счетчиков жидкости СКЖ в 2023 г.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- - 3 92410000000
Республика 
Татарстан г 
Бугульма

                 1 015 000,00   Март 2023 Декабрь 2023
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

851 62.01 62.02.30

Оказание услуг по проведению 
оценки эффективности защиты 

(защищенности) информации от 
утечки по техническим каналам и от 
несанкционированного доступа на 

объекте информатизации

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- - - 36000000000
Самарская область г 

Самара
                       99 441,20   Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

852 62.0 62.0
Оказание услуг по сервисному 

осблуживанию "Сопровождение 
учетных записей Active Directory"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 10 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    268 807,20   Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

542 74.20.2 86
Проведение предварительного и 

периодического осмотра 
сотрудников ОСГДИС, ОЭИП, БПГЭ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 220 53412000000 Бузулук                     500 000,00   Март 2023 Декабрь 2023
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

561 29.17 29.10.52.117
Поставка ЗИП для аппаратуры 

КОМПАС16М5, КСП16М5

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 75 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    170 880,00   Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

850 46.75.2 20.51.11.000 
Поставка взрывчатых материалов для 

СРР на Арланский ЛУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 68510 36000000000
Самарская область г 

Самара
               10 687 560,00   Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

85 38.22 38.22.29
Оказание услуг по утилизации ИНГ-10-

20-120ТБТ 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 5 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    250 000,00   Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

550 38.12 38.12.1
Оказание услуг  по обращению с 
отходами I и II классов опасности

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

168 Т 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    285 375,62   Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 
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Код по ОКЕИ
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(объеме)
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работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
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с НДС

График осуществления процедур 
закупки

854 09.10.9 09.10.11.190
Поставка запасных частей для 

системы СПО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт согласно ТЗ 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    589 200,00   Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

865 69.20 69.20.2
Возмездное оказание услуг по 

ведению бухгалтерского и 
налогового учета

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
               33 637 206,12   Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

491 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков ИП Глава КФХ Шакиров Р.Н. 
на Арланском лицензионном участке 

недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
 111 102,00  Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

512 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 
участков СПК "Агидель-Агро" на 

Арланском лицензионном участке 
недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    686 807,75   Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

532 74.20.2 71

Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков ООО «Крестьянский двор» 
на Арланском лицензионном участке 

недр

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
 6 400 595,50  Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

863 84.25.9 84.25

Оказание услуг по локализации и 
ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах 
ПАО СНГЕО

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- - 5 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    141 000,00   Март 2023 Сентябрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

864 66.11.3 66.11.12.120

Оказание услуг по организации, 
созыву и проведению общего 

собрания владельцев ценных бумаг, 
в том числе по выполнению функций 

счетной комиссии и рассылке 
материалов

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- - 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    204 453,78   Март 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

866 68.20.29 68.20.11

Аренда нежилых помещений  
площадью 23.5 кв.м. по адресу: 

Самарская область, в 1км на юго-
запад от с. Бариновка, Нефтегорский 

р-н.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 22089,6 36000000000
Самарская область г 

Самара
                       22 089,60   Март 2023 Июль 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Апрель 2023

890 29.17 29.10.52.125 Поставка ЗИП для прибора ПФ-73-М

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 8 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    186 696,00   Апрель 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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График осуществления процедур 
закупки

546
62.09 58.29.50.000

Приобретение права использования 
программы для ЭВМ Контур Экстерн

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    131 064,50   Апрель 2023 Май 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Май 2023

905 62.02.09 62.02.30.000

Оказание услуг в области 
информационных технологий 

("Безопасность" "Техническая защита 
информации")

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    387 669,84   Май 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

906 62.09 62.09.20.190

"Оказание услуг поддержки 
пользователей АИС Корпоративная 

собственность"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 7 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    314 422,15   Май 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

547 62.09
58.29.50.000

Поставка лицензии и серцификатов 
ТП ПО  ViPNet Client 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    106 574,61   Май 2023 Май 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

548 29.17 29.10.52.125 Оказание услуг по ремонту ЭМДС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

549
62.09 58.29.50.000

Приобретение права использования 
программы Диадок

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
 167750,00

Май 2023 Май 2024
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

894 74.20.2 86

проведение периодического 
медосмотра работников, занятых на 
работах во вредных и (или) опасных 
условиях труда при стаже работы 5 

лет и более во вредных условиях 
труда (подклассы 3.1 – 3.4, класс 4) 

(ПГЭ, СГДИС)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

792 чел 60 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    400 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

545 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

профилемера

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

551 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

электрического каротажа (К1А-723, 
К3А-723)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    300 000,00   Май 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Июнь 2023

892 33.12 33.12.29.900
Оказание услуг по ремонту 

глубинных манометров

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- - согласно ТЗ 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    724 179,72   Июнь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

552
62.09 58.29.50.000

Поставка лицензии на пользование 
обновлениями программного 

обеспечения InfoWatch

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
 2747400,00

Июнь 2023 Июнь 2024
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

497 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    300 000,00   Июнь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

502 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    500 000,00   Июнь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

893 33.13 33.12.29.901 Оказание услуг по ремонту МЗУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- - согласно ТЗ 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    588 000,00   Июнь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

554 62.09
58.29.50.000 Поставка ПО DTCIS

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    192 000,00   Июнь 2023 Июнь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июль 2023

503 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    500 000,00   Июль 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

555 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

(АГАТ)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    350 000,00   Июль 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Август 2023
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556 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

аппаратуры КСАТ-РК5

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    200 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

557
62.02.9 62.02.30.000 Оказание услуг по обновлению ПО 

Соната

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
 270000,00

Август 2023 Август 2024
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

558 71.12.3 35.22

Оказание услуг  по  техническому, 
аварийно-диспетчерскому  

обслуживанию, проведению 
газоспасательных работ ОПГЭ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    251 416,80   Август 2023 Ноябрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

559 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 
аппаратуры АМК Горизонт

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 5 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    160 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

560 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

 (Ксат-12)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    205 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

562 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для комплексных 

приборов (Сова)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 55 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    120 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

563 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту модулей 

аппаратуры МАГИС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    500 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

564 09.10 09.10

Возмещение ущерба среде обитания, 
причиненной хоз. деятельностью 

Общества при проведении 
сейсморазведочных работ на землях 
КМНС при работе на В. Шапшинском 

ЛУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра                  1 500 000,00   Август 2023 Февраль 2024
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

565 29.17 29.10.52.123
Оказание услуг по ремонту модулей 

резистивимитров

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    320 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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566 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

комплексных приборов (КСП16м5, 
КОМПАС16м5)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    260 000,00   Август 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Сентябрь 2023

567 29.17 29.10.52.121
Поставка излучателей нейтронов ИНГ-
10-20-120ТБТ и блоков питания ИНГ-

10-50 БПУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 4 500 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

568 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для аппаратуры 

АМК Горизонт

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 60 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    200 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

492 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    150 000,00   Сентябрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

498 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    300 000,00   Сентябрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

504 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    500 000,00   Сентябрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

505 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    500 000,00   Сентябрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

515 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 1 000 000,00   Сентябрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

522 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 1 500 000,00   Сентябрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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524 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 2 000 000,00   Сентябрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

569 71.12.3 35.22

Оказание услуг по техническому 
обслуживаню газового 

оборудования, газопроводов и 
сооружений на них в РТБ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    191 460,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

570 29.17 29.10.52.119
Оказание услуг по ремонту 

инклинометров 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 5 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

571 29.17 29.10.52.124
Оказание услуг по ремонту МАГИС-

ИН-РЕЗ-Т

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    600 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

572 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для приборов 

(Кса-Т12.38, КСАТ-РК5)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 68 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    123 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

573 29.17 29.10.52.120
Оказание услуг по ремонту 

оборудования, входящего в состав 
лаборатории каротажной ГИК-1

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    200 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

574 29.17 29.10.52.122 Оказание услуг по ремонту МИГ-36

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    400 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

575 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

ГФК

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    400 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

576 29.17 29.10.52.125 Поставка фотоумножителей ФЭУ-102

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 105 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    210 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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577 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для прибора АКП-

76

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 59 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

578 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для прибора 

ЭМДСТ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 38 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    205 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

579 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

комплексных приборов (Сова)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    105 000,00   Сентябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

580 68.20 68.20.12.000

Аренда  земельного участка 
площадью 32 000 кв.м. с 
кадастровым номером 

86:08:0030101:56, расположенный по 
адресу Ханты-Мансийский 
автономный округ- Югра, 

Нефтеюганский район, п. Куть Ях, ул. 
Школьная, 15  под размещение 
площадки под стоянку техники, 

жилых помещений, ГСМ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 10 71000000000
Тюменская область 

г Тюмень
                 1 705 000,00   Сентябрь 2023 Август 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Октябрь 2023

544 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

аппаратуры ЗАС-ТШ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    300 000,00   Октябрь 2023 Декабрь 2023

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

581 46.75.2 20.51.12.150 
Поставка средств инициирования 

ЭДС-1 для СРР 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 52019 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 4 483 829,72   Октябрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

582 46.75.2 20.51.11.000 
Поставка взрывчатых материалов для 

СРР 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 131679 36000000000
Самарская область г 

Самара
               18 961 776,00   Октябрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

583 75.24.2. 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
вооруженной охраны объектов ПАО 
СНГЕО на территории ХМАО-Югры 

(СП2)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 3792 71126000000 ХМАО-Югра                  2 507 760,00   Октябрь 2023 Апрель 2024
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО
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584 75.24.2. 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
вооруженной охраны объектов ПАО 
СНГЕО на территории ХМАО-Югры 

(СП4)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 3792 71126000000 ХМАО-Югра                  2 507 760,00   Октябрь 2023 Апрель 2024
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

585 62.09 62.09.20.190

Оказание услуг технической 
поддержки для программного 

обеспечения для обработки 
сейсмических данных 2D/3D 

Geovation adv+conv

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 3 733 200,00   Октябрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

586 68.20 68.20.12.000
Аренда производственной базы для 

размещения БПГЭ, ОЭИП, ОГДИС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 11 53000000000
Оренбургская  

область
                 7 744 000,00   Октябрь 2023 Октябрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Ноябрь 2023

587 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
вооруженной охраны объектов ПАО 

СНГЕО на территории Самарской 
обл., п. Красная глинка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 35040 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 3 153 600,00   Ноябрь 2023 Ноябрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

588 75.24.2. 80.10.12.000

Оказание услуг технической охраны 
объектов ПАО СНГЕО на территории 
Самарской области г. Отрадный, г. 

Нефтегорск, г. Серноводск.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 26280 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    349 524,00   Ноябрь 2023 Ноябрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

589 80.1 80.10.12.001

Оказание услуг технического 
обслуживания охранных систем на  
объекте ПАО СНГЕО на территории 
Самарской области г. Нефтегорск, г. 
Отрадный, п. Серноводск, г. Самара

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- УСЛ ЕД 378,24 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    230 892,86   Ноябрь 2023 Ноябрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

590
62.02.9 62.02.30.000 Оказание услуг по обновлению ПО 

Прайм

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 33 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 2 086 405,00   Ноябрь 2023 Ноябрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

591 71.12.3 36,37
Поставка холодной воды и прием 

сточных вод (г. Самара, ул. 
Спортивная, 21 и ул. Авроры, 114А) 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 согласно ТЗ 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    354 007,00   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Декабрь 2023



 Формат установлен Поставновлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"
Страница  81 из 111

Ко
д 

по
 О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
д 

по
 О

КА
ТО

наименование

Планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке (месяц, год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)
да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер

Ко
д 

по
 О

КВ
Э

Д
  2

Ко
д 

по
 О

КД
П 

2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

592 75.24.2. 80.10.12.000

Оказание услуг технической охраны 
объектов ПАО СНГЕО на территории 

Самарской области г.Самара, ул. 
Спортивная 21

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 13112 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    179 372,16   Декабрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

593 75.24.2. 80.10.12.000
Оказание услуг технической охраны 
объектов ПАО СНГЕО на территории 

Оренбургской  области г. Бузулук

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 8760 53412000000 Бузулук                     153 562,80   Декабрь 2023 Декабрь 2024
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

594
62.02.9 62.02.30.000

Аренда saas-akaynta

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Декабрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

595
62.09 58.29.50.000 Приобретение права использования 

Bonus

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    552 000,00   Декабрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

596 71.12.3 35
Поставка тепловой энергии в горячей 
воде и теплоносителя (г. Самара, ул. 

Авроры, 114а)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

233 ГИГАКАЛ 1950 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 4 732 884,00   Декабрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

597 61.10. 61.10.11.110

Окзание услуг пользования местной , 
внутризоновой, МГ и МН телефонной 

связи. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 233 794,64   Декабрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

493 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    150 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

499 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    300 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

500 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    300 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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501 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    300 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

506 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    500 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

507 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    500 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

508 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    500 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

509 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    500 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

510 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    500 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

513 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    800 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

514 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                    800 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

516 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 1 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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517 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 1 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

518 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 1 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

519 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 1 300 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

520 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 1 300 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

523 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 1 500 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

525 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 2 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

526 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 2 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

527 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 3 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

528 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 3 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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529 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 3 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

531 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
                 5 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

534 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
               10 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

535 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
               12 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

536 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
               15 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

537 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 80000000000
Республика 

Башкортостан г Уфа
               25 000 000,00   Декабрь 2023 Апрель 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

598 71.12.3 35

Возмещение расходов за 
пользование электроэнергией и 

газом БПГЭ, ОЭИП, ОГДИС (г. Бузулук, 
улМагистральная, д.22)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 1 585 188,00   Декабрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

487 71.12.3 36,37

Поставка холодной питьевой воды в 
автоцистернами ПАО СНГЕО 

(самовывоз) для нужд СП №2 ((ХМАО-
Югра, Нефтеюганский район, п. Пыть-

Ях)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 1350 71118000000
Нефтеюганский г 

Нефтеюганск
                    101 520,00   Декабрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

599 62.02.9 62.02.30.000

Оказание услуг по сопровождению 
ИСС «Кодекс» и «Техэксперт», 

составляющих СУНТД ""Техэксперт""

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    274 282,68   Декабрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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600 71.12.3 35
Поставка тепловой энергии в горячей 

воде и теплоносителя (г.Самара, 
ул.Спортивная, 21)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

233 ГИГАКАЛ 331 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    774 250,00   Декабрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

601 53.10.2 53.20
Оказание услуг почтовой связи 

(франкирование)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт согласно ТЗ
по Российской 

Федерации
                    360 000,00   Декабрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

602 71.12.3 36,37

Поставка холодной питьевой воды в 
автоцистернами ПАО СНГЕО 

(самовывоз) для нужд СП №3 
(Мирный ЛУ)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 1370 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    118 549,00   Декабрь 2023 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Январь 2024

603 71.12.3 35

Возмещение расходов за 
пользование электроэнергией на 

базе СП №2 (ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский район, п. Куть-Ях)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

245 КВТ.Ч 250000 71118000000
Нефтеюганский г 

Нефтеюганск
                 2 214 329,00   Январь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

604 71.12.3 36,37
Поставка холодной питьевой воды в 

автоцистернами ПАО СНГЕО 
(самовывоз) для нужд СП №2 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 1350 71118000000
Нефтеюганский г 

Нефтеюганск
                    110 895,00   Январь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Февраль 2024

605
86.90.4; 86.90.9; 

79.1
86.90.19.140; 79.1

Оказание услуг по организации 
туристских и оздоровительных услуг 

в Республике Куба

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 440 000,00   Февраль 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Март 2024

606 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

607 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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608 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

609 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    150 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

610 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    150 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

611 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    300 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

612 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    300 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

613 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    300 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

614 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    300 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

615 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    300 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

616 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    300 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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617 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    300 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

618 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    500 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

619 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    500 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

620 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    500 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

621 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    500 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

622 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    500 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

623 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    500 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

624 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    800 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

625 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    800 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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626 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    800 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

627 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                    800 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

628 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

629 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

630 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 1 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

631 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 1 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

632 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 300 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

633 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 1 300 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

634 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 500 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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635 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 1 500 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

636 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 2 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

637 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 2 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

638 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 3 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

639 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 3 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

640 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 4 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

641 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 4 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

642 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 4 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

643 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 5 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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644 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 6 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

645 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
               10 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

646 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
               12 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

647 74.20.2 71
Проведение изыскательских работ 
без занятия (изъятия) земельных 

участков

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 53000000000
Оренбургская  

область
               18 000 000,00   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

648 37.00 37.00.1

Оказание услуг по транспортировке 
сточных вод и приема загрязняющих 

веществ со сточными водами  в 
городскую дождевую канализацию

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 3899,18 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    153 703,10   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

649 38.11 38.11.2
Оказание услуг по вывозу отходов 
потребления ТКО (коммунальные 

услуги) в Самарской области

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 1289 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    933 936,17   Март 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

650 38.11 38.11.2
Оказание услуг по вывозу отходов 
потребления ТКО (коммунальные 

услуги) в ХМАО-Югра

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 158,25 71126000000 ХМАО-Югра                     268 580,68   Март 2024 Декабрь 2024
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

Апрель 2024

651 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

аппаратуры ЗАС-ТШ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    480 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

652 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

профилемера

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    500 000,00   Апрель 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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653
62.09 58.29.50.000

Приобретение права использования 
программы для ЭВМ Контур Экстерн

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    135 913,89   Апрель 2024 Май 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Май 2024

654 62.09
58.29.50.000 Поставка лицензии ПО Соната

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    464 000,00   Май 2024 Май 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

655 62.09
58.29.50.000

Поставка лицензии и серцификатов 
ТП ПО  ViPNet Client 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    110 517,87   Май 2024 Май 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

656
62.09 58.29.50.000

Приобретение права использования 
программы Диадок

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    173 956,75   Май 2024 Май 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

657 29.17 29.10.52.125 Оказание услуг по ремонту ЭМДС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    400 000,00   Май 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

658 38.12 38.12.1
Оказание услуг по обращению с 

отходами I и II классов опасности

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

168 Т 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    342 450,74   Май 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

659 62.09
58.29.50.000

Поставка Программного комплекса 
"Прайм"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 9 857 210,00   Май 2024 Май 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

660 62.09
58.29.50.000

Поставка и обновление лицензии ПО 
Прайм 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 486 000,00   Май 2024 Май 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

661 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

электрического каротажа (К1А-723, 
К3А-723)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    600 000,00   Май 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Июнь 2024

662
62.09 58.29.50.000

Поставка лицензии на пользование 
обновлениями программного 

обеспечения InfoWatch

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 2 849 053,80   Июнь 2024 Июнь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

663 29.15 29.10.52.115 Поставка запчастей для СКСПО-4

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 102 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    200 000,00   Июнь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июль 2024

664 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

(АГАТ)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    750 000,00   Июль 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

665 68.20 68.20.12.000

Аренда  земельного участка 
площадью 32 000 кв.м. с 
кадастровым номером 

86:08:0030101:56, расположенного 
по адресу Ханты-Мансийский 

автономный округ- Югра, 
Нефтеюганский район, п. Куть Ях, ул. 

Школьная, 15  под размещение 
площадки под стоянку техники, 

жилых помещений, ГСМ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 10 71000000000
Тюменская область 

г Тюмень
                 1 705 000,00   Июль 2024 Июнь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Август 2024

666 09.10 09.10

Возмещение ущерба среде обитания, 
причиненной хоз. деятельностью 

Общества при проведении 
сейсморазведочных работ на землях 
КМНС при работе на Салымском ЛУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра                  1 500 000,00   Август 2024 Декабрь 2024
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

667 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

аппаратуры КСАТ-РК5

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    200 000,00   Август 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

668
62.02.9 62.02.30.000 Оказание услуг по обновлению ПО 

Соната

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    279 990,00   Август 2024 Август 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

669 71.12.3 35.22

Оказание услуг  по  техническому, 
аварийно-диспетчерскому  

обслуживанию, проведению 
газоспасательных работ ОПГЭ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    251 416,80   Август 2024 Ноябрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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закупки

670 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 
аппаратуры АМК Горизонт

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 5 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    550 000,00   Август 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

671 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

 (Ксат-12)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    500 000,00   Август 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

672 09.10 09.10

Возмещение ущерба среде обитания, 
причиненной хоз. деятельностью 

Общества при проведении 
сейсморазведочных работ на землях 
КМНС при работе на Кудринском ЛУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра                  1 500 000,00   Август 2024 Март 2025
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

673 29.17 29.10.52.117
Поставка ЗИП для аппаратуры 

КОМПАС16М5, КСП16М5

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 75 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Август 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

674 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для комплексных 

приборов (Сова)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 55 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    200 000,00   Август 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

675 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту модулей 

аппаратуры МАГИС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    650 000,00   Август 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

676 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по 

ремонтукомплексных приборов 
(КСП16м5, КОМПАС16м5)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    450 000,00   Август 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Сентябрь 2024

677 29.19 29.10.52.119
Оказание услуг по ремонту 

инклинометров 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 5 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    400 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

678 29.20 29.10.52.120
Оказание услуг по ремонту 

оборудования, входящего в состав 
лаборатории каротажной ГИК-1

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    400 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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679 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для аппаратуры 

АМК Горизонт

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 60 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

680 71.12.3 35.22

Оказание услуг по техническому 
обслуживаню газового 

оборудования, газопроводов и 
сооружений на них в РТБ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    198 541,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

681 29.21 29.10.52.121
Поставка излучателей нейтронов ИНГ-
10-20-120ТБТ и блоков питания ИНГ-

10-50 БПУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 5 990 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

682 29.22 29.10.52.122 Оказание услуг по ремонту МИГ-36

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    300 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

683 29.23 29.10.52.123
Оказание услуг по ремонту модулей 

резистивимитров 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    205 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

684 29.24 29.10.52.124
Оказание услуг по ремонту МАГИС-

ИН-РЕЗ-Т

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    550 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

685 29.25 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

ГФК

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    450 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

686 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для приборов 

(Кса-Т12.38, КСАТ-РК5)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 68 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

687 29.17 29.10.52.125 Поставка фотоумножителей ФЭУ-102

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 105 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    200 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО



 Формат установлен Поставновлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"
Страница  95 из 111

Ко
д 

по
 О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
д 

по
 О

КА
ТО

наименование

Планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке (месяц, год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)
да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер

Ко
д 

по
 О

КВ
Э

Д
  2

Ко
д 

по
 О

КД
П 

2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 
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688 09.10 09.10

Возмещение ущерба среде обитания, 
причиненной хоз. деятельностью 

Общества при проведении 
сейсморазведочных работ на землях 
КМНС при работе на Лемпинском ЛУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 69000000000
Томская область г 

Томск
                 1 500 000,00   Сентябрь 2024 Март 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

689 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для прибора АКП-

76

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 59 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    180 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

690 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для прибора 

ЭМДСТ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 38 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    200 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

691 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

комплексных приборов (Сова)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    687 000,00   Сентябрь 2024 Декабрь 2024

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

692 68.20 68.20.12.000
Аренда производственной базы для 

размещения БПГЭ, ОЭИП, ОГДИС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 11 53000000000
Оренбургская  

область
                 7 744 000,00   Сентябрь 2024 Сентябрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Октябрь 2024

693 46.75.2 20.51.12.150 
Поставка средств инициирования 

ЭДС-1 для СРР 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 52019 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 4 483 829,72   Октябрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

694 75.24.2. 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
вооруженной охраны объектов ПАО 
СНГЕО на территории ХМАО-Югры 

(СП2)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 3792 71126000000 ХМАО-Югра                  2 275 560,00   Октябрь 2024 Апрель 2025
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

695 46.75.2 20.51.11.000 
Поставка взрывчатых материалов для 

СРР 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 131679 36000000000
Самарская область г 

Самара
               18 961 776,00   Октябрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

696 62.09 62.09.20.190

Оказание услуг технической 
поддержки для программного 

обеспечения для обработки 
сейсмических данных 2D/3D 

Geovation adv+conv

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 3 871 328,40   Октябрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Ноябрь 2024

697 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
вооруженной охраны объектов ПАО 

СНГЕО на территории Самарской 
обл., п. Красная глинка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 35040 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 3 153 600,00   Ноябрь 2024 Ноябрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

698 75.24.2. 80.10.12.000

Оказание услуг технической охраны 
объектов ПАО СНГЕО на территории 
Самарской области г. Отрадный, г. 

Нефтегорск, г. Серноводск.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 26280 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    349 524,00   Ноябрь 2024 Ноябрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

699 80.1 80.10.12.001

Оказание услуг технического 
обслуживания охранных систем на  
объекте ПАО СНГЕО на территории 
Самарской области г. Нефтегорск, г. 
Отрадный, п. Серноводск, г. Самара

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- УСЛ ЕД 378,24 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    230 892,86   Ноябрь 2024 Ноябрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

700
62.02.9 62.02.30.000 Оказание услуг по обновлению ПО 

Прайм

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 33 36000000000
Самарская область г 

Самара
 2163601,98

Ноябрь 2024 Ноябрь 2025
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

Декабрь 2024

701 75.24.2. 80.10.12.000

Оказание услуг технической охраны 
объектов ПАО СНГЕО на территории 

Самарской области г.Самара, ул. 
Спортивная 21

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 13082 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    178 961,76   Декабрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

702 75.24.2. 80.10.12.000
Оказание услуг технической охраны 
объектов ПАО СНГЕО на территории 

Самарской области г. Бузулук

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 8760 53412000000 Бузулук                     153 562,80   Декабрь 2024 Декабрь 2025
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

703 71.12.3 36,37
Поставка холодной воды и прием 

сточных вод (г. Самара, ул. 
Спортивная, 21 и ул. Авроры, 114А) 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 согласно ТЗ 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    367 088,00   Декабрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

704
62.02.9 62.02.30.000

Аренда saas-akaynta

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
 155550,00

Декабрь 2024 Декабрь 2025
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО
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705
62.09 58.29.50.000 Приобретение права использования 

Bonus

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
 572424,00

Декабрь 2024 Декабрь 2025
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

706 71.12.3 35
Поставка тепловой энергии в горячей 
воде и теплоносителя (г. Самара, ул. 

Авроры, 114а)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

233 ГИГАКАЛ 1950 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 4 924 531,00   Декабрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

707 61.10. 61.10.11.110

Оказание услуг пользования местной 
, внутризоновой, МГ и МН 

телефонной связи

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 255 160,00   Декабрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

708 71.12.3 35

Возмещение расходов за 
пользование электроэнергией и 

газом БПГЭ, ОЭИП, ОГДИС (г. Бузулук, 
улМагистральная, д.22)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 53000000000
Оренбургская  

область
                 1 811 964,00   Декабрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

709 62.02.9 62.02.30.000

Оказание услуг по сопровождению 
ИСС «Кодекс» и «Техэксперт», 

составляющих СУНТД ""Техэксперт""

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    284 431,14   Декабрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

710 71.12.3 35
Поставка тепловой энергии в горячей 

воде и теплоносителя (г.Самара, 
ул.Спортивная, 21)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

233 ГИГАКАЛ 331 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    835 908,00   Декабрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

711 53.10.2 53.20
Оказание услуг почтовой связи 

(франкирование)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт согласно ТЗ
по Российской 

Федерации
                    325 200,00   Декабрь 2024 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Январь 2025

712 71.12.3 35
Возмещение расходов за 

пользование электроэнергией 
ЮгПГЭ, ЮгГТИ, ЮнгГДИС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 3 564 000,00   Январь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

713 71.12.3 35
Возмещение расходов за 

пользование газом ЮгПГЭ, ЮгГТИ, 
ЮнгГДИС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 3 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 2 365 200,00   Январь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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714 71.12.3 36,37
Возмещение расходов за 

пользование холодной водой ЮгПГЭ, 
ЮгГТИ, ЮнгГДИС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 4 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    216 000,00   Январь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Февраль 2025

715
86.90.4; 86.90.9; 

79.1
86.90.19.140; 79.1

Оказание услуг по организации 
туристских и оздоровительных услуг 

в Республике Куба

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- УСЛ ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 440 000,00   Февраль 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Март 2025

716 37.00 37.00.1

Оказание услуг по транспортировке 
сточных вод и приема загрязняющих 

веществ со сточными водами  в 
городскую дождевую канализацию

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 3899,18 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    184 443,72   Март 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

717 38.11 38.11.2
Оказание услуг по  по вывозу отходов 

потребления ТКО (коммунальные 
услуги) в Самарской области

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 1289 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 120 723,40   Март 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

718 38.11 38.11.2
Оказание услуг по вывозу отходов 
потребления ТКО (коммунальные 

услуги) в ХМАО-Югра

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

113 М3 158,25 71126000000 ХМАО-Югра                     322 296,82   Март 2025 Декабрь 2025
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

719 68.20.2 68

Аренда муниципального имущества: 
нежилое помещение в нежилом 

одноэтажном здании – контора ЖКХ, 
площадью 38,0 кв.м., расположенное 

по адресу: Самарская область, 
Кинельский район, село Чубовка, 

улица Комсомольская, 4 
(инвентарный № М000001570), 

кадастровый номер здания 
63:22:0103009:811

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 36 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    179 213,46   Март 2025 Март 2028

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Апрель 2025

720 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

аппаратуры ЗАС-ТШ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    600 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

721 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

профилемера

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    300 000,00   Апрель 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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722
62.09 58.29.50.000

Приобретение права использования 
программы для ЭВМ Контур Экстерн

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    140 942,70   Апрель 2025 Май 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Май 2025

723 62.09
58.29.50.000 Поставка лицензии ПО Соната

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    464 000,00   Май 2025 Май 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

724 62.09
58.29.50.000

Поставка лицензии и серцификатов 
ТП ПО  ViPNet Client 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    114 607,03   Май 2025 Май 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

725
62.09 58.29.50.000

Приобретение права использования 
программы Диадок

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    180 393,15   Май 2025 Май 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

726 29.17 29.10.52.125 Оказание услуг по ремонту ЭМДС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    200 000,00   Май 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

727 38.12 38.12.1
Оказание услуг по обращению с 

отходами I и II классов опасности

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

168 Т 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    410 940,89   Май 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

728 62.09
58.29.50.000

Поставка программного комплекса 
"Прайм"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 9 857 210,00   Май 2025 Май 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

729 62.09
58.29.50.000

Поставка и обновление лицензии ПО 
Прайм 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 486 000,00   Май 2025 Май 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

730 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

электрического каротажа (К1А-723, 
К3А-723)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    500 000,00   Май 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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с НДС

График осуществления процедур 
закупки

731 68.20 68.20.12.000

Аренда  земельного участка 
площадью 32 000 кв.м. с 
кадастровым номером 

86:08:0030101:56, расположенного 
по адресу Ханты-Мансийский 

автономный округ- Югра, 
Нефтеюганский район, п. Куть Ях, ул. 

Школьная, 15  под размещение 
площадки под стоянку техники, 

жилых помещений, ГСМ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 10 71000000000
Тюменская область 

г Тюмень
                 1 705 000,00   Май 2025 Апрель 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июнь 2025

732
62.09 58.29.50.000

Поставка лицензии на пользование 
обновлениями программного 

обеспечения InfoWatch

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 2 954 468,79   Июнь 2025 Июнь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

733 29.15 29.10.52.115 Поставка запчастей для СКСПО-4

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 102 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Июнь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июль 2025

734 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

(АГАТ)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    450 000,00   Июль 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Август 2025

735
62.02.9 62.02.30.000 Оказание услуг по обновлению ПО 

Соната

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    290 349,63   Август 2025 Август 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

736 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

аппаратуры КСАТ-РК5

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    200 000,00   Август 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

737 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 
аппаратуры АМК Горизонт

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 5 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    350 000,00   Август 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

738 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

 (Ксат-12)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    260 000,00   Август 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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График осуществления процедур 
закупки

739 29.17 29.10.52.117
Поставка ЗИП для аппаратуры 

КОМПАС16М5, КСП16М5

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 75 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    105 000,00   Август 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

740 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для комплексных 

приборов (Сова)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 55 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    105 000,00   Август 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

741 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту модулей 

аппаратуры МАГИС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    650 000,00   Август 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

742 68.20 68.20.12.000
Аренда производственной базы для 

размещения БПГЭ, ОЭИП, ОГДИС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 мес 11 53000000000
Оренбургская  

область
                 7 744 000,00   Август 2025 Август 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Сентябрь 2025

743 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по 

ремонтукомплексных приборов 
(КСП16м5, КОМПАС16м5)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    450 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

744 09.10 09.10

Возмещение ущерба среде обитания, 
причиненной хоз. деятельностью 

Общества при проведении 
сейсморазведочных работ на землях 
КМНС при работе на Тепловском ЛУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 1 71126000000 ХМАО-Югра                  1 500 000,00   Сентябрь 2025 Март 2026
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

745 29.19 29.10.52.119
Оказание услуг по ремонту 

инклинометров 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 5 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    990 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

746 29.20 29.10.52.120
Оказание услуг по ремонту 

оборудования, входящего в состав 
лаборатории каротажной ГИК-1

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    890 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

747 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для аппаратуры 

АМК Горизонт

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 60 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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748 29.21 29.10.52.121
Поставка излучателей нейтронов ИНГ-
10-20-120ТБТ и блоков питания ИНГ-

10-50 БПУ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 10 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 6 800 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

749 29.22 29.10.52.122 Оказание услуг по ремонту МИГ-36

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 3 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    420 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

750 29.23 29.10.52.123
Оказание услуг по ремонту модулей 

резистивимитров

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 4 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    480 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

751 29.24 29.10.52.124
Оказание услуг по ремонту МАГИС-

ИН-РЕЗ-Т

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    570 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

752 29.25 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту приборов 

ГФК

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    958 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

753 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для приборов 

(Кса-Т12.38, КСАТ-РК5)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 68 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    150 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

754 29.17 29.10.52.125 Поставка фотоумножителей ФЭУ-102

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 105 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    105 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

755 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для прибора АКП-

76

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 59 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    105 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

756 29.17 29.10.52.125
Поставка запчастей для прибора 

ЭМДСТ

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 38 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    102 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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757 29.17 29.10.52.125
Оказание услуг по ремонту 

комплексных приборов (Сова)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт 2 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    200 000,00   Сентябрь 2025 Декабрь 2025

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Октябрь 2025

758 46.75.2 20.51.12.150 
Поставка средств инициирования 

ЭДС-1 для СРР 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 52019 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 4 483 829,72   Октябрь 2025 Декабрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

759 75.24.2. 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
вооруженной охраны объектов ПАО 
СНГЕО на территории ХМАО-Югры 

(СП2)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 3792 71126000000 ХМАО-Югра                  2 507 760,00   Октябрь 2025 Апрель 2026
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

760 75.24.2. 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
вооруженной охраны объектов ПАО 
СНГЕО на территории ХМАО-Югры 

(СП4)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 3792 71126000000 ХМАО-Югра                  1 439 640,00   Октябрь 2025 Апрель 2026
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

761 46.75.2 20.51.11.000 
Поставка взрывчатых материалов для 

СРР 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 131679 36000000000
Самарская область г 

Самара
               18 961 776,00   Октябрь 2025 Декабрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

762 62.09 62.09.20.190

Оказание услуг технической 
поддержки для программного 

обеспечения для обработки 
сейсмических данных 2D/3D 

Geovation adv+conv

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 3 871 328,40   Октябрь 2025 Декабрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Ноябрь 2025

763 80.1 80.10.12.000

Оказание услуг физической 
вооруженной охраны объектов ПАО 

СНГЕО на территории Самарской 
обл., п. Красная глинка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 35040 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 3 153 600,00   Ноябрь 2025 Ноябрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

764 75.24.2. 80.10.12.000

Оказание услуг технической охраны 
объектов ПАО СНГЕО на территории 
Самарской области г. Отрадный, г. 

Нефтегорск, г. Серноводск.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 26280 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    349 524,00   Ноябрь 2025 Ноябрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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765 80.1 80.10.12.001

Оказание услуг технического 
обслуживания охранных систем на  
объекте ПАО СНГЕО на территории 
Самарской области г. Нефтегорск, г. 
Отрадный, п. Серноводск, г. Самара

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- УСЛ ЕД 378,24 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    230 892,86   Ноябрь 2025 Ноябрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

766
62.02.9 62.02.30.000 Оказание услуг по обновлению ПО 

Прайм

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 ШТ 33 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 2 243 655,26   Ноябрь 2025 Ноябрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Декабрь 2025

767 75.24.2. 80.10.12.000

Оказание услуг технической охраны 
объектов ПАО СНГЕО на территории 

Самарской области г.Самара, ул. 
Спортивная 21

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 13082 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    178 961,76   Декабрь 2025 Декабрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

768 75.24.2. 80.10.12.000
Оказание услуг технической охраны 
объектов ПАО СНГЕО на территории 

Самарской области г. Бузулук

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

539 ЧЕЛ.Ч 8760 53412000000 Бузулук                     153 562,80   Декабрь 2025 Декабрь 2026
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН

ЫЕ ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

769
62.09 58.29.50.000 Приобретение права использования 

Bonus

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    593 603,69   Декабрь 2025 Декабрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

770
62.02.9 62.02.30.000

Аренда saas-akaynta

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    161 305,35   Декабрь 2025 Декабрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

771 61.10. 61.10.11.110

Оказание услуг пользования местной 
, внутризоновой, МГ и МН 

телефонной связи. 

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область г 

Самара
                 1 295 800,00   Декабрь 2025 Декабрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

772 62.02.9 62.02.30.000

Оказание услуг по сопровождению 
ИСС «Кодекс» и «Техэксперт», 

составляющих СУНТД ""Техэксперт""

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область г 

Самара
                    284 431,14   Декабрь 2025 Декабрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

773 53.10.2 53.20
Оказание услуг почтовой связи 

(франкирование)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к товарам, 
работам, услугам и документам, подтверждающим 
соответствие товаров, работ, услуг установленным 

требованиям и входящим в техническую часть 
заявки» и/или проектом договора

796 шт согласно ТЗ
по Российской 

Федерации
                    338 208,00   Декабрь 2025 Декабрь 2026

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

Сумма (в валюте) Курс валюты Cумма (в руб с НДС) Кол-во лотов

RUR 671 188 149 314
EUR
USD

Март 2023

860 70.22 70.22.11.000
Выгрузка первичных документов 

по реализации из ТИС СП в Диадок

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 мес 13 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 201 946,94   Март 2023 Март 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

862 62.09
62.09.20.190

Оказание услуг технической 
поддержке ИС ЕКТП

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 мес 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 090 560,96   Март 2023 Декабрь 2023

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Май 2023

776
62.09 58.29.50.000

Оказание услуг по обновление КИС 
ПАО "НК "Роснефть" на базе SAP

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 118 36000000000
Самарская область 

г Самара
 133322,00

Май 2023 Май 2024
ВНУТРИГРУППОВЫ

Е ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

777 62.09 62.09.20.190

Оказание услуг поддержки 
пользователей АИС Корпоративная 

собственность

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 558 952,80   Май 2023 Май 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июнь 2023

774
62.09 58.29.50.000 Оказание услуг по внедрение 

ПСЗИ и документирование ЛВС

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              5 855 762,10   Июнь 2023 Июнь 2023

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

778 68.20.2 68

Субаренда нежилого помещения 
площадью 23,5 кв.м., 

расположенного по адресу: 
Самарская область, Нефтегорский 

район, в 1 км на юго-запад от с. 
Бариновка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 мес 11 36000000000
Самарская область 

г Самара
                   45 893,32   Июнь 2023 Май 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июль 2023

ВСЕГО БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ

III. ВНУТРИГРУППОВЫЕ ЗАКУПКИ
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Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

779 68.20.2 68

Аренда нежилого помещения 
площадью 10,1 кв.м., 

расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский 

район, Горбатовское 
месторождение.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 мес 11 36000000000
Самарская область 

г Самара
                   32 924,65   Июль 2023 Июнь 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Август 2023

780 77.39 49
Аренда мобильной замерной 

установки

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 мес 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 332 427,36   Август 2023 Июль 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Октябрь 2023

781 82.99 82.99.1.
Оказание услуг по организации и 
проведению процедур по закупке 

товаров (работ, услуг)

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

796 шт 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
              2 916 000,00   Октябрь 2023 Декабрь 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

775 58.19 58.19
Оказание услуг по тиражированию 

ИС 1С «ЗУП»

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 1 36000000000
Самарская область 

г Самара
 1426516,81

Октябрь 2023 Декабрь 2023
ВНУТРИГРУППОВЫ

Е ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

Ноябрь 2023

782
62.02.9 62.02.30.000 Оказание услуг по технической 

поддержеа Vipnet Client

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 142 099,48   Ноябрь 2023 Ноябрь 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

783 62.09
62.09.20.190

Оказание услуг технической 
поддержке ИС ЕКТП

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 680 268,24   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

784 62.10
62.09.20.190

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию ИС "Налоговое 

администрирование"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 226 387,85   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

785 62.09 62.01.29.000
Оказание услуг по сопровождению 

информационных систем SAP

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 780 258,51   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

786 62.09 62.09.20.190
Оказание услуг поддержки 

пользователей КСЭД

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 601 372,57   Ноябрь 2023 Декабрь 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Декабрь 2023

787 62.02.09 62.02.30.000

Оказание услуг в области 
информационных технологий. 

Комплекс информационных 
систем "ТИС-Добыча"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 285 089,60   Декабрь 2023 Декабрь 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

788 62.09 62.09.20.190
Оказание услуг по сопровождению 
программного продукта ПП ТИС СП

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 151 898,67   Декабрь 2023 Декабрь 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

789 62.09 62.09.20.190

Оказание услуг по сопровождению 
информационной системы 
""Зарплата и управление 

персоналом 3.0 на платформе 1С: 
Предприятие 8.3""

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 152 973,60   Декабрь 2023 Декабрь 2024

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Май 2024

790
62.09 58.29.50.000

Оказание услуг по обновлению 
КИС ПАО "НК "Роснефть" на базе 

SAP

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 118 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 138 254,91   Май 2024 Май 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

791 62.09 62.09.20.190
Оказание услуг поддержки 

пользователей АИС Корпоративная 
собственность

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 579 634,05   Май 2024 Май 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

792 68.20.2 68

Субаренда нежилого помещения 
площадью 23,5 кв.м., 

расположенного по адресу: 
Самарская область, Нефтегорский 

район, в 1 км на юго-запад от с. 
Бариновка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 мес 11 36000000000
Самарская область 

г Самара
                   45 893,32   Май 2024 Апрель 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Июль 2024
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Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
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(объеме)
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работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
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с НДС

График осуществления процедур 
закупки

793 68.20.2 68

Аренда нежилого помещения 
площадью 10,1 кв.м., 

расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский 

район, Горбатовское 
месторождение.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 мес 11 36000000000
Самарская область 

г Самара
                   32 924,65   Июль 2024 Май 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Ноябрь 2024

794
62.02.9 62.02.30.000 Оказание услуг по технической 

поддержке Vipnet Client

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
 147357,157

Ноябрь 2024 Ноябрь 2025
ВНУТРИГРУППОВЫ

Е ЗАКУПКИ
Да ПАО СНГЕО

795 62.09
62.09.20.190

Оказание услуг по технической 
поддержке ИС ЕКТП

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 705 738,11   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

796 62.10
62.09.20.190

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию ИС "Налоговое 

администрирование"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 234 764,20   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

797 62.09 62.01.29.000
Оказание услуг по сопровождению 

информационных систем SAP

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 780 258,51   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

798 62.09 62.09.20.190
Оказание услуг поддержки 

пользователей КСЭД

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 660 623,35   Ноябрь 2024 Декабрь 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Декабрь 2024

799 62.02.09 62.02.30.000

Оказание услуг в области 
информационных технологий. 
(Комплекс информационных 

систем "ТИС-Добыча")

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 295 637,91   Декабрь 2024 Декабрь 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

800 62.09 62.09.20.190
Оказание услуг по сопровождению 
программного продукта ПП ТИС СП

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 151 898,67   Декабрь 2024 Декабрь 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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Способ закупки
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(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС
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801 62.09 62.09.20.190

Оказание услуг по сопровождению 
информационной системы 
""Зарплата и управление 

персоналом 3.0 на платформе 1С: 
Предприятие 8.3""

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 152 973,60   Декабрь 2024 Декабрь 2025

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Апрель 2025

802 68.20.2 68

Субаренда нежилого помещения 
площадью 23,5 кв.м., 

расположенного по адресу: 
Самарская область, Нефтегорский 

район, в 1 км на юго-запад от с. 
Бариновка

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 мес 11 36000000000
Самарская область 

г Самара
                   45 893,32   Апрель 2025 Март 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Май 2025

803
62.09 58.29.50.000

Оказание услуг по обновлению 
КИС ПАО "НК "Роснефть" на базе 

SAP

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

- ЕД 118 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 143 370,35   Май 2025 Май 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

804 62.09 62.09.20.190
Оказание услуг поддержки 

пользователей АИС Корпоративная 
собственность

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 579 634,05   Май 2025 Май 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

805 68.20.2 68

Аренда нежилого помещения 
площадью 10,1 кв.м., 

расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский 

район, Горбатовское 
месторождение.

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 мес 11 36000000000
Самарская область 

г Самара
                   32 924,65   Май 2025 Апрель 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Ноябрь 2025

806
62.02.9 62.02.30.000 Оказание услуг по технической 

поддержке Vipnet Client

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 152 809,37   Ноябрь 2025 Ноябрь 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

807 62.09
62.09.20.190

Оказание услуг по технической 
поддержке ИС ЕКТП

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 705 738,11   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

808 62.10
62.09.20.190

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию ИС "Налоговое 

администрирование"

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 234 764,20   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО
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закупки

809 62.09 62.01.29.000
Оказание услуг по сопровождению 

информационных систем SAP

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
              7 780 258,51   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

810 62.09 62.09.20.190
Оказание услуг поддержки 

пользователей КСЭД

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
              1 660 623,35   Ноябрь 2025 Декабрь 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Декабрь 2025

811 62.02.09 62.02.30.000

Оказание услуг в области 
информационных технологий. 
(Комплекс информационных 

систем "ТИС-Добыча")

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 295 637,91   Декабрь 2025 Декабрь 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

812 62.09 62.09.20.190
Оказание услуг по сопровождению 
программного продукта ПП ТИС СП

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 151 898,67   Декабрь 2025 Декабрь 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

813 62.09 62.09.20.190

Оказание услуг по сопровождению 
информационной системы 
""Зарплата и управление 

персоналом 3.0 на платформе 1С: 
Предприятие 8.3""

В соответствии с  разделом закупочной 
документации: «Технические требования к 
товарам, работам, услугам и документам, 

подтверждающим соответствие товаров, работ, 
услуг установленным требованиям и входящим в 

техническую часть заявки» и/или проектом 
договора

362 МЕС 12 36000000000
Самарская область 

г Самара
                 152 973,60   Декабрь 2025 Декабрь 2026

ВНУТРИГРУППОВЫ
Е ЗАКУПКИ

Да ПАО СНГЕО

Сумма (в валюте) Курс валюты Cумма (в руб с НДС) Кол-во лотов

RUR 45 769 944 42
EUR
USD

ВСЕГО ВНУТРИГРУППОВЫЕ ЗАКУПКИ
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Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной форме

Организатор закупки
Предмет договора

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам(работам, 

услугам)

Единица измерения
Код по ОКЕИ

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота), 

с НДС

График осуществления процедур 
закупки

Сумма (в валюте) Курс валюты Cумма (в руб с НДС) Кол-во лотов

RUR 0 0

Сумма (в валюте) Курс валюты Cумма (в руб с НДС) Кол-во лотов

RUR 5 067 950 325,65 886

IV. НЕКОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ

ВСЕГО  НЕКОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ

ВСЕГО ЗАКУПКИ ДО


	ПЗ932  для публикации (апрель)

