
Наименование Закупочной процедуры
Выбор лицензиата на использование прав на телевизионное освещение 

мероприятий Континентальной хоккейной лиги

Дата размещения 

Информационного письма
"01" декабря 2021 г.

Предмет Закупочной процедуры
Заключение лицензионного договора на предоставление права на 

телевизионное освещение мероприятий Континентальной хоккейной лиги

Участники Закупочной процедуры 

(Претенденты)
Квалифицированные российские и зарубежные юридические лица

Дата и время окончания срока подачи 

заявок Претендентов об участии в 

Закупочной Процедуре (Предложений)

"31" января 2022 г. до "15" часов 00 минут по московскому времени

Место подачи и место рассмотрения 

Предложений
125284, Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1, офис ООО "КХЛ"

Способ подачи Предложений Электронная форма (специализированный ящик электронной почты)

Предоставление документации Закупочной 

процедуры (Документация)

Документация доступна для получения Претендентами с даты 

Информационного письма и до даты окончания срока подачи 

Предложений. 

Документация предоставляется по запросу Претендента в электронном 

виде по электронной почте после подписания и направления КХЛ 

оригинала/скана оригинала Соглашения о конфиденциальности. 

Запрос на получение Документации необходимо отправлять Контактному 

лицу Заказчика, указанному в Информационном

письме.

Информационное обеспечение Закупочной 

процедуры

Вопросы по закупочной процедуре можете направлять по адресу 

TVrights@khl.ru или по телефону: +7 495 287 40 00 (доб. 785)

Язык Закупочной процедуры и 

Предложений
Русский и/или английский

Наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Континентальная 

хоккейная Лига" (ООО "КХЛ")

Адрес 125284, Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1

Контактный телефон +7 495 123 40 00 (доб. 785)

Электронная почта TVrights@khl.ru

Контактное лицо Заказчика

Екатерина Рокош

телефон +7 495 123 40 00  (доб. 785)

TVrights@khl.ru

*Данное Письмо не является офертой и не предполагает заключения сделки путем проведения аукциона или конкурса, предусмотренных ст. 447-449 ГК 

РФ. 

ООО "КХЛ" оставляет за собой право принимать или отклонять любое Предложение, а также прекратить закупочную процедуру и отказаться от всех 

Предложений в любое время до заключения Договора; при этом ООО "КХЛ" не будет нести ответственности перед Претендентами, представившими 

Предложения, а также не будет нести обязательств по уведомлению Претендентов о причинах такого решения. 

Претенденты, представившие Предложения, несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей своих Предложений. ООО "КХЛ" не несет 

обязательств по возмещению таких расходов Претендентов, независимо от результата закупочной процедуры или результатов оценки Предложений.

Информационное письмо*

о проведении закупочной процедуры
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