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 Информационное письмо* 

о проведении процедуры выбора поставщика услуг 

по организации и проведению проекта «Талисмания КХЛ 2022/2023»  

 

Наименование 

процедуры 

выбора 

поставщика 

Выбор Поставщика для оказания услуг по организации 

и проведению проекта «Талисмания КХЛ 2022/2023»  

Форма 

проведения 

процедуры 

выбора 

поставщика 

Запрос предложений 

Дата размещения 

Информационного 

письма 

 19 января 2023 года 

Заказчик ООО «КХЛ» 

Претенденты Квалифицированные российские юридические лица  

Предмет 

процедуры 

выбора 

поставщика 

Заказчик приглашает Претендентов к подаче 

Предложений на оказание услуг по организации и 

проведению Мероприятия. 

Длительность и период проведения Мероприятия 

предлагается Претендентом в зависимости от 

предложенной механики. При этом финальная часть 

Мероприятия должна быть опубликована в сети 

Интернет в период с 20 по 31 марта 2023 года.  

Предельная цена 

договора с 

поставщиком 

Не более 14 000 000 (Четырнадцати миллионов) рублей 

00 копеек, без учета НДС. 

Документация 

процедуры 

выбора 

поставщика 

Документация рассылается Претендентам по 

электронной почте 
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http://www.khl.ru/


 

 
 

Срок подачи 

предложения 

Претендента 

08 февраля 2023 года до 14:00 по московскому времени 

Способ подачи 

предложения 

Претендента 

Предложения направляются Заказчику по электронной 

почте на адрес, указанный в разделе «Контактное лицо 

и электронная почта Заказчика» 

Язык процедуры 

выбора 

Поставщика 

Русский 

Контактное лицо 

и электронная 

почта Заказчика 

Соболев Степан 

телефон: +7 (495) 123-4000 

e-mail: event@khl.ru / s.sobolev@khl.ru 
  

*Данное письмо не является офертой и не предполагает заключения сделки 

путем проведения аукциона или конкурса, предусмотренных ст. 447-449 ГК 

РФ.  

Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любое 

предложение любого Претендента, а также прекратить процедуру и 

отказаться от всех предложений Претендентов в любое время до заключения 

договора; при этом Заказчик не будет нести ответственности перед 

Претендентами, представившими предложения, а также не будет нести 

обязательств по уведомлению о причинах такого решения. Претендент, 

представивший предложение, несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей своего Предложения. 

Заказчик не отвечает и не несет обязательств по расходам Претендента в связи 

с участием в процедуре выбора поставщика, независимо от способа 

проведения такой процедуры или результатов оценки предложений 

Претендентов. 

 


