
Протокол № 1 

 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право  

заключения агентского договора по реализации  

государственным бюджетным учреждением Калужской области 

«Многофункциональный миграционный центр»  

иностранным гражданам услуги образовательной организации по  

проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России  

и основам законодательства Российской Федерации 

 
Калужская область, Боровский район, д. Старомихайловское             19 ноября 2021 года 

 

 

1. Наименование конкурса: 

 

Открытый конкурс на право заключения агентского договора по реализации  

государственным бюджетным учреждением Калужской области «Многофункциональный 

миграционный центр» иностранным гражданам услуги образовательной организации по 

проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории  России  и   основам 

законодательства Российской Федерации. 

 

2. Организатор торгов: 

 

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Многофункциональный миграционный центр» (ИНН 4003038289/ КПП 400301001). 

Место нахождения: Российская Федерация, 249010, Калужская область, Боровский 

район, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, владение 2.  

 

3. Информация о процедуре конкурса: 

 

Дата и время начала подачи 

заявок 
20 октября 2021 года 09 часов 00 минут  

Дата и время окончания подачи 

заявок 
19 ноября 2021 года 10 часов 00 минут  

Место подачи заявок 

249010, РФ, Калужская область, Боровский район, 

д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, 

владение 2. 

Порядок подачи заявок Заявка на участие (вместе с описью документов и 

копиями документов) на бумажном носителе  

должна быть передана в запечатанном конверте по 

адресу: 249010, Российская Федерация, Калужская 

область, Боровский район, д. Старомихайловское, 

ул. 1-я Индустриальная, владение 2.   

19 ноября 2021 года заявки на участие в конкурсе 

принимаются не позднее чем за один час до 

вскрытия конкурсной комиссией конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, то есть до 10 

часов 00 минут по московскому времени. 

 



 

Дата и время проведения 

вскрытия конвертов с  заявками 

участников 

19 ноября 2021 года 11 часов 00 минут  

Место проведения вскрытия 

конвертов с  заявками участников 

249010, РФ, Калужская область, Боровский район, 

д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, 

владение 2 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Дата рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 
22 ноября 2021 года  

Место рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 

Место и дата подведения итогов 

конкурса  

249010, РФ, Калужская область, Боровский район, 

д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, 

владение 2.  

23 ноября 2021 года по адресу: 249010, Калужская 

область, Боровский район, д. Старомихайловское, 

ул. 1-я Индустриальная, владение 2.  

  

4. Информация о предмете  конкурса. 

 

Наименование предмета конкурса  Право заключения агентского договора, на 

основании которого ГБУ КО «ММЦ» будет 

осуществлять от имени и за счет образовательной  

организации заключение договора на оказание  

услуги по проведению  экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории  России  и   

основам законодательства Российской Федерации 

на уровне, соответствующем цели получения 

патента.  

 

Начальная (максимальная) цена 

договора оказания услуги по 

проведению экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории 

России и основам 

законодательства Российской  

Федерации на уровне, 

соответствующем цели получения 

патента 

 

Установлена в соответствии  с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

31.05.2021 N 831 «Об утверждении методики 

расчета стоимости услуги по проведению 

экзамена по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства 

Российской Федерации и установлении 

максимального размера такой стоимости» в 

размере 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей. 

5. Условия Договора 

Место исполнения услуги 

249010, РФ, Калужская область, Боровский район,  

д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, 

владение 2.  



Срок действия договора  3 года (с 1 декабря 2021 г. по 30 ноября 2024 г).  

Сумма агентского вознаграждения 

за каждый заключенный ГБУ КО 

«ММЦ» от имени 

образовательной организации 

договор на оказание услуги по 

проведению экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории 

России и   основам 

законодательства Российской 

Федерации на уровне, 

соответствующем цели получения 

патента 

1000 (одна тысяча) рублей  00 копеек, включая 

НДС 

 

 

6. Извещение о проведении открытого конкурса. 

 

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено 19/10/2021 г. на 

официальном сайте государственного бюджетного учреждения Калужской области 

«Многофункциональный миграционный центр» - www.mmc40.ru в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

7. Сведения о комиссии. 

 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

 

Председатель  

комиссии:                           Гладкий Александр Константинович       ______подпись_______ 

 

Зам. председателя 

комиссии: 

Черников Илья Вячеславович ______подпись_______ 

Член комиссии: Саблин Александр Юрьевич ______подпись_______ 

Член комиссии: Скрипченко Инна Геннадьевна ______подпись_______ 

Член комиссии: Пильгун Елена Михайловна  ______подпись_______ 

Член комиссии: Дудов Сергей Сергеевич ______подпись_______ 

Член комиссии: Фещенко  Анна Александровна ______подпись_______ 

Секретарь комиссии: Клименко Кира Евгеньевна  ______подпись_______ 

 

Присутствовали 8 (восемь) из 8 (восьми). 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

http://www.mmc40.ru/


7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

 

Начало процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

19 ноября 2021 года 11 часов 00 минут (по московскому времени) в Зале заседаний 

государственного бюджетного учреждения Калужской области «Многофункциональный 

миграционный центр» по адресу: 249010, Российская Федерация, Калужская область, 

Боровский район, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, владение 2.  

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе велась аудиозапись. 

 

8. Заявки на участие в открытом конкурсе. 

 

В срок принятия заявок с 20.10.2021 и до 10:00 по московскому времени 19.11.2021 

подана только одна заявка. 

Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале 

регистрации заявок  на участие в открытом конкурсе. 

 

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

 

В отношении заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая 

информация: 

 - наименование и адрес юридического лица (заявителя); 

- стоимость договора оказания услуги по проведению экзамена по русскому языку 

как иностранному, истории России и основам законодательства Российской  Федерации на 

уровне, соответствующем цели получения патента; 

- сумма агентского вознаграждения за каждый заключенный ГБУ КО «ММЦ» от 

имени образовательной организации договор на оказание услуги по проведению экзамена 

по русскому языку как иностранному, истории России и   основам законодательства 

Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения патента.  

 

ПО ЗАЯВКЕ № 1: 

 

Дата приема заявки: 16 ноября 2021 года 

Время приема заявки: 12 часов 47 минут по московскому времени. 

Наименование юридического лица (заявителя): Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» (РУДН). 

 

Адрес: Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6 

 

Регистра

ционный 

№ заявки 

Сведения из конкурсной 

документации  

Условия исполнения Договора  

(предложение участника) с учетом 

НДС 

1 

Стоимость договора оказания услуги 

по проведению экзамена  
3800,00 

(три тысячи восемьсот руб. 00 коп.) 

Сумма агентского вознаграждения за 

каждый заключенный ГБУ КО 

«ММЦ» от имени образовательной 

организации договор на оказание 

услуги по проведению экзамена 

1000,00 

(одна тысяча руб. 00 коп.) 

 



10. В связи с подачей единственной заявки на участие в конкурсе, соответствии с   

п.10.5. Положения о порядке проведения открытого конкурса на право заключения 

агентского договора по реализации государственным бюджетным учреждением 

Калужской области «Многофункциональный миграционный центр» иностранным 

гражданам услуги образовательной организации по проведению экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории  России  и   основам законодательства Российской 

Федерации, утвержденного приказом ГБУ КО «ММЦ»  № 44 от 27.08.2021 г., признать 

конкурс не состоявшимся. 

 
Если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в торгах, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, в 

случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

конкурсной документацией и настоящим Положением, организатор конкурса обязан 

заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 

конкурсе и конкурсной документацией.   

 

Настоящий протокол подлежит размещению 19.11.2021 на официальном сайте ГБУ 

Калужской области «Многофункциональный миграционный центр» в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  www.mmc40.ru.  

Настоящий протокол подлежит хранению  в течение 3-х лет с момента подведения 

итогов настоящего конкурса. 

Протокол  проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе подписан всеми  присутствующими членами комиссии. 

http://www.mmc40.ru/

