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Извещение* Notice*
of the Procurement 
Procedure

Наименование Закупочной 
процедуры Выбор лицензиата на использование Аудиовизуальных беттинг-прав Procurement Procedure's Name The selection of the Licensee to use Audiovisual betting rights 

Способ закупки Запрос предложений Procurement Procedure's Type Request for Proposal

Количество этапов Закупочной 
процедуры

 
Многоэтапная процедура Number of Stages in the 

Procurement Procedure
Multi-stage procedure

Форма проведения Закупочной 
процедуры (открытая/закрытая) В закрытой форме Form of conduct of the Procurement 

Procedure (open/ closed) Closed

Дата Извещения о проведении 
закупочной процедуры "06" декабря 2021 г. Date of issue of the Notice of the 

Procurement Procedure December 06, 2021

Предмет Закупочной процедуры Заключение лицензионного договора на использование Аудиовизуальных 
беттинг-прав  (Договор)

Subject of the Procurement 
Procedure

The conclusion of the license agreement on the use of the Audiovisual betting 
rights 

Участники Закупочной 
процедуры (Претенденты) Квалифицированные российские и зарубежные юридические лица

Applicants to participate in the 
Procurements Procedure (the 
Bidders)

Qualified Russian and foreign legal entities

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

Deadline for the Bidders' 
applications submission for 
participation in the Procurement 
Procedure (the Proposals)

January 31, 2012, 3 pm GMT+3 (Moscow time-zone)

Место подачи и место 
рассмотрения Предложений 125284, Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1, офис ООО "КХЛ" Place for submission and of 

assessment of the Proposals
LLC "СHL", 31A-1, Leningradsky avenue, Moscow, 125284, Russian 
Federation

Способ подачи Предложений Электронная форма (специализированный ящик электронной почты) Form of Proposals' submission Electronically (at special mailbox)

Предоставление документации 
Закупочной процедуры 
(Документация)

Документация доступна для получения Претендентами с даты получения 
Извещения и до даты окончания срока подачи Предложений. 
Документация предоставляется по запросу Претендента в электронном 
виде по электронной почте после подписания и направления Заказчику 
Закупочной процедуры оригинала Соглашения о конфиденциальности. 
Запрос на получение Документации необходимо отправлять Контактному 
лицу Заказчика, указанному в данном Извещении.

Provision of the Procurement 
Procedure's documentation 
(Documentation)

Documentation is available for the Bidders from the date of receipt of the 
Notice and till the deadline for submission of the Proposals.
Documentation is available upon request of the Bidder in electronic form via e-
mail after signing and sending the original of the Mutual Nondisclosure 
Agreement to the Customer of the Procurement Procedure.                                                                               
Request for Documentation should be sent to the Customer's contact person 
specified in this Notice.

Информационное обеспечение 
Закупочной процедуры

Вопросы по закупочной процедуре можете направлять по адресу 
TVrights@khl.ru или по телефону: +7 495 123 40 00

Information support of the 
Procurement Procedure

Questions about the Procurement Procedure to be addressed to: 
TVrights@khl.ru, and by phone: +7 495 123 40 00

Язык Закупочной процедуры и 
Предложений Русский и/или английский Language of the Procurement 

Procedure and Proposals Russian and/or English

Information about the 
Customer of the 
Procurement Procedure

Наименование Общество с ограниченной ответственностью "Континентальная 
хоккейная лига" (ООО "КХЛ")

Name Limited liability company «Сontinental hockey league», (СHL, LLC)

Адрес 125284, Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1 Address 31A-1, Leningradsky avenue, Moscow, 125284, Russian Federation

Контактный телефон +7 495 123 40 00 Phone +7 495 123 40 00

Электронная почта TVrights@khl.ru E-mail TVrights@khl.ru

Контактное лицо Заказчика
Юрий Гаркунов
телефон +7 495 123 40 00 
TVrights@khl.ru

Customer's contact person
Yury Garkunov
Phone: +7 495 123 40 00 
TVrights@khl.ru

*Данное Извещение 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.
*This Notice is not an offer and is not intended to enter into the deal by tendering (auction or tender), under Art. 447-449 of the Civil Code of 
the Russian Federation.
LLC "CHL" reserves the right to accept or decline any Proposal as well as to terminate the Procurement Procedure and reject all the Proposals 
at any time before conclusion of the Agreement; in this case LLC "CHL" will not be liable to the Bidders who submitted the Proposals and 
will not bear any obligations to notify the Applicants about reasons of such a decision.
The Bidders who submitted the Proposals cover all the expenses connected with preparation and submission of their Proposals. LLC "CHL" 
will not bear any obligations to reimburse such expenses regardless of the result of the Procurement Procedure and results of the Proposals'  
assessment. 

о проведении закупочной процедуры

Сведения о Заказчике Закупочной процедуры


