
  

  

                                                          
 

 

 

Информационное письмо о  

проведении отбора № 18-2020 

 

Уважаемые господа! 

Ассоциация ХК «Авангард»  в интересах ООО «Арена» и ООО 

«Арена-Инжиниринг», предлагает Вам принять участие в открытом отборе 

организации, способной оказать услуги по осуществлению 

строительного контроля и функций эксперта при строительстве 

Многофункционального спортивного комплекса «Арена», 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35 в 

соответствии с лотовой закупкой: 

ЛОТ №1 - Право на заключение договора на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля и функций эксперта при 

строительстве объекта: Многофункциональный спортивный комплекс 

«Арена», расположенный по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35 

ЛОТ №2 - Право на заключение договора на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля за комплектацией объекта при 

строительстве: Многофункционального спортивного комплекса «Арена», 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35  

Дата и время начала приема Предложений: 26 июня 2020 года с 

момента  публикации   Отбора на сайте https://zakupki.hawk.ru/. 

Дата и время окончания приема Предложений: 06 июля 2020 года до 

18 часов 00 минут, (время местное, город Омск). 

Адрес предоставления Предложений: в связи с усилением мер по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

предложения на участие в Отборе принимаются в электронной форме на 

адреса электронной почты Организатора отбора nasibov.za@hc-

avangard.com, в форме электронного архива, с установленным паролем, 

при этом пароль от архива направляется исключительно в адрес 

подразделения безопасности zaichenko.EG@hc-avangard.com.  

Дата вскрытия Предложений: 06 июля 2020 года в 18 часов 00 минут, 

(время местное, город Омск). 
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Руководителям Организации 
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Настоящее информационное письмо не является извещением о 

проведении конкурса / аукциона, и не имеет соответствующих правовых 

последствий. 

Для участия в Отборе необходимо своевременно подать 

Предложение. Более подробная информация содержится в Инструкции по 

участию в Отборе (прилагается). 

По вопросам порядка и условий проведения Отбора, прошу Вас 

обращаться в адрес управления закупок Ассоциации ХК «Авангард» к 

главному специалисту управления закупок: Насибову Заману 

Агакишевичу, nasibov.za@hc-avangard.com, тел. +7-913-140-02-36. 

После ознакомления с настоящим Информационным письмом, 

прошу Вас сообщить о своем решении об участии в Отборе ответным 

письмом адресату по электронной почте: nasibov.za@hc-avangard.com  

Перечень дополнительных источников опубликования информации 

об Отборе: 

Официальный сайт Ассоциации «ХК «Авангард» (www.hawk.ru) в 

соответствующих разделах (Клуб → Закупки). 

 

 

С уважением, 

Главный специалист 
 управления закупок                                               З.А.Насибов 
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