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Предложений

*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 о причинах такого решения. Претендент, представивший Предложение, несет все

расходы, связанные с подготовкой и подачей своего Предложения, ООО "КХЛ " не отвечает, и не несет обязательств по этим расходам, независимо от

характера проведения закупочной процедуры или результатов оценки.

Русский

Документация Закупочной процедуры доступна для получения Претендентами с даты

публикации Информационного письма и до даты подачи Предложений. Документация

предоставляется по запросу Претендента в электронном виде по электронной почте

после подписания и направления КХЛ соглашения о конфиденциальности. Запрос на

получение документации необходимо отправлять контактному лицу Заказчика, указанному

в Информационном письме. 

15 мая 2015г. до 15.00.

v.orlov@khl.ru 

телефон +7 495 287 40 00

Орлов Виктор
Контактное лицо 

Заказчика

Почтовые отправления / лично / курьерская доставка. При подаче Предложений лично

или посредством курьерской доставки требуется регистрация поданных Предложений на

ресепшн, по адресу подачи Предложения.

Вопросы по закупочной процедуре можете направлять по адресу:

v.orlov@khl.ru или по телефону: (495) 287 - 40 - 00

Континентальная Хоккейная Лига приглашает Претендентов к подаче Предложений по

закупочной процедуре "Выбор лицензиата на использование коммерческих прав

Континентальной хоккейной лиги и прав на телевизионное освещение Мероприятий

Континентальной хоккейной лиги за пределами РФ."

ООО "КХЛ"

115035, Москва, Овчинниковская набережная д.20/2

тел. +7 495 287-4000

"17" апреля 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью "Континентальная Хоккейная Лига"

(ООО КХЛ)

Квалифицированные российские и зарубежные юридические лица.

Информационное письмо
*

Выбор лицензиата на использование коммерческих прав Континентальной хоккейной лиги 

и прав на телевизионное освещение Мероприятий Континентальной хоккейной лиги за 

пределами РФ. 

о проведении закупочной процедуры
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