




























































































 
 

 

Извещение № 1-77-1/21-1 

 

o проведении первого тура процедуры выбора партнера Клуба/Заказчика в товарной 

категории «Организация и проведение азартных игр в букмекерских конторах и (или) 

тотализаторах, их пунктах приема ставок вне игорных зон, осуществляющих прием ставок и 

(или) интерактивных ставок на результаты официальных спортивных соревнований» в 

сезонах 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 годов Чемпиона КХЛ. 

 

Номер извещения: 1-77-1/21-1 

 

Наименование процедуры: Процедура выбора партнера Клуба/Заказчика в товарной 

категории «Организация и проведение азартных игр в букмекерских конторах и (или) 

тотализаторах, их пунктах приема ставок вне игорных зон, осуществляющих прием ставок и 

(или) интерактивных ставок на результаты официальных спортивных соревнований» в 

сезонах 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 годов Чемпиона КХЛ  на право заключения 

спонсорского Договора в товарной категории «Организация и проведение азартных игр в 

букмекерских конторах и (или) тотализаторах, их пунктах приема ставок вне игорных зон, 

осуществляющих прием ставок и (или) интерактивных ставок на результаты официальных 

спортивных соревнований» в сезонах 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 годов Чемпиона КХЛ. 

  

Способ проведения: Запрос Коммерческих предложений 

 

Тур: 1 

 

Наименование организации: ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс» 

Адрес места нахождения (почтовый и фактический): Российская Федерация, 420015, г. 

Казань, ул. К. Маркса. д.71. 

Тел: +7 8435338235 / Факс: +7 843 533 82 35 

ИНН 1655085014 / КПП 165501001 

ОГРН 1041621031792 /ОКПО 74575130 

Филиал «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ 

р\с 40702810800090000077 

К\с 30101810200000000702  

БИК 049205702 

 

Контактная информация 

Руководитель группы спонсорских программ Клуба — Татарникова Екатерина Олеговна 

Телефон: +7 (987) 238-59-48, 8 (843) 533-82-32            



Адрес электронной почты: tatarnikova@ak-bars.ru 

Адрес электронной почты Клуба: skp@ak-bars.ru 

 

Место оказания услуг в соответствии с Договором. 

 

Информация о предоставлении Коммерческих предложений: 

 

Срок предоставления Коммерческих предложений: с 20.10.2021г. по 29.10.2021г.  

 

Место предоставления документации: Российская Федерация, 420015, г. Казань, ул. К. 

Маркса. д.71. 

 

Порядок предоставления документации: Коммерческое предложение должно быть подано в 

следующем порядке: Коммерческое предложение должно быть предоставлено по адресу: 

Российская Федерация, 420015, г. Казань, ул. К. Маркса. д.71 с документами, указанными в 

Положении о процедуре выбора партнера Клуба в товарной категории «Организация и 

проведение азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, их пунктах приема 

ставок вне игорных зон, осуществляющих прием ставок и (или) интерактивных ставок на 

результаты официальных спортивных соревнований» в сезонах 2022/2023, 2023/2024, 

2024/2025 годов Чемпиона КХЛ в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

Коммерческих предложений. В случае невозможности предоставления Участником 

Коммерческого предложения и документов, перечисленных в документации на бумажном 

носителе, допускается предоставление вышеуказанных документов в электронной форме в 

формате pdf в адрес Заказчика на адрес электронной почты: skp@ak-bars.ru 

  

Официальный сайт, на котором размещена документация: https://www.ak-bars.ru/ (раздел 

«Закупки») 

 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации  

Размер платы: Плата не требуется 

 

Информация о порядке проведения процедуры выбора 

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): 29.10.2021г. (до 17:00 по 

местному времени) 

 

Подведение итогов по туру 

Дата и время (по местному времени): 03.11.2021г. 15:00 (по местному времени) 

Место: Российская Федерация, 420015, г. Казань, ул. К. Маркса. д.71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


