
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы  

 

г. Москва                 30 октября 2012 г.                                                                                  

 

Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

нужд Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: 

«Разработка дорожной карты по проведению согласованной 

макроэкономической политики государств–участников Единого 

экономического пространства в условиях формирования Евразийского 

экономического союза» 

 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

директор Департамента макроэкономической политики,  

представитель Заказчика 

 

 

 

- Хотулёв Е.Л. 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

главный специалист-эксперт отдела методологии и 

анализа Департамента макроэкономической политики 

 

 

 

- Короткова Д.А. 

Член конкурсной комиссии   

 

консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Комиссии Правового департамента 

 

 

 

  - Федотова В.С. 

 

На заседании присутствовало 60 % состава конкурсной комиссии. 

Процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе проводит конкурсная комиссия по адресу: г. Москва,  

Садовая – Кудринская, д.11, в 10 часов 30 минут по московскому времени. 

 
1. До окончания указанного в извещении о проведении открытого 

конкурса срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе были 

представлены 3 (три) конверта с заявками на участие в открытом конкурсе. 
 
2. Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим 

образом. 

 



3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на 

участие в открытом конкурсе: 

Регистрационный номер: 1 (поступила «29» октября 2012 года в  

12 часов 55 минут) 

Наименование организации: Фонд «Институт экономической политики 

имени Е.Т. Гайдара» (Институт Гайдара) 

Место нахождения: 125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр. 1 

 
№ Перечень документов необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с извещением 

о проведении открытого конкурса 

Наличие 

/отсутствие 

/иное 

1 Опись документов; представлено 

2 Заявка на участие в открытом конкурсе; представлено  

3 Сведения об участнике размещения заказа; представлено 

4 Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юридического лица), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 

о проведении открытого конкурса;  

представлено 

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица. 

представлено 

6 Копии учредительных документов участника размещения 

заказа (для юридических лиц); 

представлено 

7 Копия свидетельства о государственной регистрации; представлено 

8 Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе; представлено 

9 Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой 

в налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя; 

представлено 

10 Копия справки об отсутствии у участника открытого 

конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 

отсутствует 

11 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством государства 

резидента, которого является участник размещения заказа),  

учредительными документами юридического лица и если для 

участника размещения заказа выполнение работы, 

являющейся предметом договора, является крупной сделкой 

отсутствует 

12 Информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

представлено 

13 Документы, подтверждающие квалификацию участника 

размещения заказа (копии дипломов  о присвоении учёной 

представлено 



степени кандидата наук, доктора наук и других документов, 

подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии 

актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.) 

(к форме № 4 Раздела III); 

14 Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлено 

15 Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III); 

представлено 

16 

 

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III); 

представлено 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок 

№  Наименование критерия Предложение участника размещения 

заказа 

1. Цена 3 500 000 (три миллиона пятьсот 

тысяч) рублей 

В том числе: 

на 2012 год – 900 000 (девятьсот 

тысяч) рублей; 

на 2013 год – 2 600 000 (два миллиона 

шестьсот тысяч) рублей. 

 

2. 

 

 

 

 

Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса: 

 

Качество работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа выполняется поэтапно в 

соответствии с планом-графиком. 

Исследования соответствуют 

поставленным целям и задачам и 

базируются на достоверных данных. 

Разработанные рекомендации и 

предложения носят конкретный характер 

и имеют прикладное применение. 

Работа будет выполняться в 

соответствии с требованиями Договора и 

Порядка организации в Евразийской 

экономической комиссии деятельности 

связанной с научными исследованиями, 

утвержденный Приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от «27» июля 2012г. № 231. 

По техническому уровню НИР будет 

соответствовать основным направлениям 

развития науки и технологий и 

выполняться с применением 

современных методов исследований. 

Ожидаемые основные результаты работы 

в целом включают в себя: 

- Анализ степени готовности экономик 

стран-участниц ЕЭП к различным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) количество работ, выполненных 

участником открытого конкурса, 

руководителем проекта, 

исполнителями НИР за последние 5 

лет, близких (аналогичных) 

предмету и тематике открытого 

конкурса; 

 

 

 

б) количество в составе 

исполнителей участника открытого 

конкурса  дипломированных 

специалистов с ученой степенью 

кандидат наук, доктор наук в 

соответствующей сфере; 

 

 

 

в) количество в составе 

исполнителей участника открытого 

конкурса специалистов, имеющих 

публикации, статьи в научных 

рецензируемых журналах или 

монографии  по тематике, близкой 

сценариям интеграции, степени 

готовности экономик для снятия 

взаимных барьеров; 

- Классификацию подходов по 

проведению согласованной 

макроэкономической политики; 

- Исследование законодательств стран-

участниц ЕЭП в области стратегического 

и индикативного прогнозирования 

(планирования) на долгосрочную, а 

также на среднесрочную перспективы с 

определением основных приоритетных 

направлений социально-экономического 

развития Сторон и методов (подходов) 

их реализации; 

- Формирование стратегии действий 

стран-участниц ЕЭП и Евразийской 

экономической комиссии по углублению 

интеграции в сфере макроэкономической 

политики. 

 

 

 

 

 

 

36 выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор экономических наук – 1 

Кандидат экономических наук – 13 

Кандидат юридических наук - 1 

 

 

 

 

 

 

 

7 человек 



(аналогичной) предмету и теме 

открытого конкурса за последние 5 

 лет. 

 

Регистрационный номер: 2 (поступила «30» октября 2012 года в  

09 часов 40 минут) 

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования академия «Международный 

Университет в Москве» (АНОВПОА «Международный Университет в 

Москве»). 

Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 17 

 
№ Перечень документов необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с извещением 

о проведении открытого конкурса 

Наличие 

/отсутствие 

/иное 

1 Опись документов; представлено  

2 Заявка на участие в открытом конкурсе; представлено 

3 Сведения об участнике размещения заказа; представлено 

4 Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юридического лица), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 

о проведении открытого конкурса;  

представлено 

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника размещения 

заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, 

если от имени участника размещения заказа действует иное 

лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа, заверенную печатью 

участника размещения заказа (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника размещения заказа 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника размещения 

заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

представлено 

6 Копии учредительных документов участника размещения 

заказа (для юридических лиц); 

представлено 

7 Копия свидетельства о государственной регистрации; представлено 

8 Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе; представлено 



9 Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой 

в налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя; 

представлено 

10 Копия справки об отсутствии у участника открытого 

конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 

представлено 

11 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством государства 

резидента, которого является участник размещения заказа),  

учредительными документами юридического лица и если для 

участника размещения заказа выполнение работы, 

являющейся предметом договора, является крупной сделкой 

отсутствует 

12 Информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

представлено 

13 Документы, подтверждающие квалификацию участника 

размещения заказа (копии дипломов  о присвоении учёной 

степени кандидата наук, доктора наук и других документов, 

подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии 

актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.) 

(к форме № 4 Раздела III); 

представлено 

не в полном 

объеме 

14 Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлено 

15 Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III); 

представлено 

16 

 

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III); 

представлено 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок 

№  Наименование критерия оценки Предложение участника размещения 

заказа 

1. Цена 3 421 000 рублей 

В том числе: 

на 2012 год – 900 000 (девятьсот 

тысяч) рублей 00 копеек; 

на 2013 год – 1 121 000 (один 

миллион сто двадцать одна тысяча) 

рублей 00 копеек; 

на 2013 год – 1 400 000 (один 

миллион четыреста тысяч) рублей 00 

копеек. 



2. 

 

 

 

Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса 

 

Качество работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Срок исполнения заявки составит с момента 

заключения договора по 01 июня 2013г. 

С учетом выявленных в ходе исследования 

целевых факторов строительства 

Евразийского экономического союза будет 

выполнены в полном объеме следующие 

работы с учетом требований заказчика: 

1. Представлен аналитический отчет 

«Сравнительного анализа различий 

макроэкономической политики государств-

участников Единого экономического 

пространства». 

Аналитический отчет, будет включать: 

- Сравнительный анализ бюджетно-

налоговой и денежно-кредитной политики 

государств-участников Единого 

экономического пространства (ЕЭП), и 

выявление существенных различий. 

- Сравнительный анализ нормативно-

правовой базы в сфере прогнозирования 

социально-экономического развития, в том 

числе, регулирующей процессы 

прогнозирования, и выявления 

существенных различий. 

2. Представлен аналитический отчет 

«Описания сценариев интеграции и 

разработка количественных показателей 

анализа эффективности интеграции Единого 

экономического пространства». 

Аналитический отчет , включает: 

- Предложения по классификации 

направлений макроэкономической политики 

в контексте необходимого 

последовательного повышения степени ее 

интеграции между государствами-

участниками Единого экономического 

пространства. 

- Определение и описание сценариев (не 

менее двух) по повышению степени 

интеграции макроэкономической политики 

(в том числе, политики в сфере развития 

взаимосвязанных секторов экономики), в 

том числе в увязке с переходными 

положениями при формировании 

Евразийского экономического союза. 

Определение этапов при реализации таких 

сценариев. 

- Предложения по системе количественных и 

качественных показателей, 

характеризующих степень согласованности 

макроэкономической политики государств-

участников ЕЭП, учитывающей, в том числе 

показатели развития ключевых сфер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) количество работ, выполненных 

участником открытого конкурса, 

руководителем проекта, 

исполнителями НИР за последние 5 

лет, близких (аналогичных) 

предмету и тематике открытого 

конкурса; 

 

 

б) количество в составе 

исполнителей участника открытого 

конкурса  дипломированных 

специалистов с ученой степенью 

кандидат наук, доктор наук в 

соответствующей сфере; 

 

 

в) количество в составе 

исполнителей участника открытого 

конкурса специалистов, имеющих 

публикации, статьи в научных 

рецензируемых журналах или 

монографии  по тематике, близкой 

(аналогичной) предмету и теме 

открытого конкурса за последние 5 

лет. 

экономики, мобильности факторов 

производства и др. 

3. Представить аналитический отчет 

«Выработка предложений по формированию 

основных ориентиров экономического 

развития Единого экономического 

пространства и разработка «дорожной 

карты» развития интеграции между 

государствами-участниками ЕЭП в сфере 

макроэкономической политики в  условиях 

формирования Евразийского 

экономического союза». 

Аналитический отчет, включает: 

- Сравнительный анализ стратегических 

прогнозов (планов) социально-

экономического развития государств-

участников ЕЭП. Выработка предложений 

по формированию основных ориентиров 

экономического развития ЕЭП. 

- Проект «дорожной карты» развития между 

государствами-участниками ЕЭП в сфере 

макроэкономической политики 

 

 

 

 

59 работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академик НАН Беларуси – 1  

Член корреспондент РАН – 1 

Доктор наук – 7 

Кандидат наук – 9  

 

 

 

 

 

 

10 человек 



Регистрационный номер: 3 (поступила «30» октября 2012 года в  

10 часов 30 минут) 

Наименование организации: Государственное научное учреждение 

«Институт экономики Национальной академии наук Беларуси» («Институт 

экономики НАН Беларуси») 

Место нахождения: 220072, Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Сурганова, д. 1, корпус 2 

 
№ Перечень документов необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с извещением 

о проведении открытого конкурса 

Наличие 

/отсутствие 

/иное 

1 Опись документов; представлено 

2 Заявка на участие в открытом конкурсе; представлено  

3 Сведения об участнике размещения заказа; представлено 

4 Выписка из Единого государственного регистра юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; 

представлено 

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица. 

представлено 

6 Копии учредительных документов участника размещения 

заказа (для юридических лиц); 

представлено 

7 Копия свидетельства о государственной регистрации; представлено 

8 Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе; представлено 

9 Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой 

в налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя; 

представлено 

10 Копия справки об отсутствии у участника открытого 

конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 

представлено 

11 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством государства 

резидента, которого является участник размещения заказа),  

учредительными документами юридического лица и если для 

участника размещения заказа выполнение работы, 

являющейся предметом договора, является крупной сделкой 

представлено 

12 Информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

представлено 

13 Документы, подтверждающие квалификацию участника 

размещения заказа (копии дипломов  о присвоении учёной 

степени кандидата наук, доктора наук и других документов, 

подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии 

актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.) 

представлено  



(к форме № 4 Раздела III); 

14 Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлено 

15 Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III); 

представлено 

16 

 

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III); 

представлено 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок 

№  Наименование критерия оценки  Предложение участника размещения 

заказа 

1. Цена 2 800 000 рублей 

В том числе: 

на 2012 год – 630 000 (шестьсот  

тридцать тысяч) рублей; 

на 2013 год – 2 170 000 (два миллиона 

сто семьдесят тысяч) рублей. 

2. 

 

 

 

Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса 

 

Качество работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НИР будет выполнена будет выполнена в 3 этапа. 

Этап I. «Сравнительный анализ различий 

макроэкономической политики государств-

участников Единого экономического 

пространства». 

1.1. Сравнительный анализ механизмов денежно-

кредитного регулирования и валютной политики 

в странах-участниках ЕЭП. Исследование 

взаимодействия денежно-кредитных систем 

участников международных интеграционных 

объединений и выявление проблем проведения 

согласованной/единой валютной политики. 

1.1.1. Сравнительный анализ механизмов 

денежно-кредитного регулирования и валютной 

политики в странах участниках ЕЭП. 

1.1.2. Изучение и обобщение зарубежного опыта 

осуществления согласованной денежно-

кредитной  и валютной политики в рамках 

региональных экономических интеграционных 

объединений. 

1.1.3. Определение условий и разработка системы 

текущих курсовых котировок национальных 

валют Беларуси, России и Казахстана и их 

информационного обеспечения. 

1.1.4. Оценка возможности создания механизма 

формирования консолидированного валютно-

финансового рынка трех стран, а также единого 

платежного и биржевого пространства. 

1.1.5. Выявление важнейших проблем, 

существующих в странах ЕЭП в области  

валютного регулирования текущих операций и 

регулирования потока капиталов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Сравнительный анализ фискальной политики 

в странах-участниках ЕЭП. Бюджетно-налоговые 

отношения в странах участниках международных 

интеграционных образований. 

1.2.1. Изучение основных межправительственных 

соглашений и договоров в области координации 

налогообложения и налогового 

администрирования в различных 

интеграционных объединениях. 

1.2.2. Исследование  основных инструментов, 

применяемых в различных интеграционных 

объединения для согласования налоговой 

политики; 

1.2.3. Анализ механизмов воздействия, 

направленных на сглаживание налоговой 

конкуренции, в интеграционных объединениях. 

1.2.4. Оценка перспектив развития договорной 

базы, регламентирующей налогообложение в 

ЕЭП. 

1.3. Сравнительный анализ нормативно-правовой 

базы в сфере прогнозирования социально-

экономического развития, в том числе, 

регулирующей процессы прогнозирования, и 

выявления существенных различий. 

1.3.1. Сравнительный анализ нормативно-

правовой базы в сфере прогнозирования 

социально-экономического развития. 

1.3.2. Выявление существенных различий в 

подходах к прогнозированию социально-

экономического развития государств-участников 

ЕЭП. 

Этап II. «Описание сценариев интеграции и 

разработка количественных показателей анализа 

эффективности интеграции Единого 

экономического пространства». 

2.1 Предложения по классификации направлений 

макроэкономической политики в контексте 

необходимого последовательного повышения 

степени ее интеграции между государствами-

участниками Единого экономического 

пространства. 

2.2.Разработка предложений по адаптации 

системы макроэкономического регулирования 

стран ЕЭП с учетом возможного 

совершенствования принятых соглашений. 

2.3 Определение и описание  сценариев (не менее 

двух) по повышению степени интеграции 

макроэкономической политики (в том числе, 

политики в сфере развития взаимосвязанных 

секторов экономики), в том числе в увязке с 

преходными положениями при формировании 

Евразийского экономического союза. 

Определение этапов при реализации таких 

сценариев. 

2.4. Предложения по системе количественных и 

качественных показателей, характеризующих 

степень согласованности макроэкономической 

политики государств-участников ЕЭП, 

учитывающей, в том числе, показателей развития 

ключевых сфер экономики, мобильности 

факторов производства и др. 

2.4.1. Разработка системы количественных и 

качественных показателей, характеризующих 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) количество работ, выполненных 

участником открытого конкурса, 

руководителем проекта, 

исполнителями НИР за последние 5 

лет, близких (аналогичных) 

предмету и тематике открытого 

конкурса; 

 

 

б) количество в составе 

исполнителей участника открытого 

степень макроэкономической политики 

государств - участников ЕЭП. 

2.4.2. Оценка эффектов валютной и фискальной 

политики в условиях экономической интеграции. 

Обоснование критериев и показателей валютной 

и фискальной гармонизации. 

Этап III. «Выработка предложений по 

формированию основных ориентиров 

экономического развития Ежиного 

экономического пространства и разработка 

«дорожной карты» развития интеграции между 

государствами-участниками ЕЭП в сфере 

макроэкономической политики в условиях 

формирования Евразийского экономического 

союза» 

3.1. Сравнительный анализ стратегических 

прогнозов (планов) социально-экономического 

развития государств-участников ЕЭП. 

3.2. Выработка предложений по формированию 

основных ориентиров экономического развития 

ЕЭП. 

3.3. Проект «дорожной карты» развития 

интеграции между государствами-участниками 

ЕЭП в сфере макроэкономической политики в 

условиях формирования Евразийского 

экономического союза с выделением роли 

Евразийской экономической комиссии. 

3.3.1. Проект «дорожной карты», 

предусматривающий новые инструменты и 

методы денежно-кредитной, валютной и 

фискальной политики в условиях ЕЭП с 

перспективой формирования Евразийского 

экономического союза, в том числе: 

3.3.2. Предложения по модификации денежно-

кредитного и валютного регулирования 

государств-участников ЕЭП с перспективой 

формирования Евразийского экономического 

союза; 

3.3.3. Рекомендации по совершенствованию 

системы фискального регулирования. 

3.3.4. Предложения по сближению подходов к 

стратегическому прогнозированию социально-

экономического развития государств-участников 

ЕЭП. 

 

 

 

 

6 выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 человек 



конкурса  дипломированных 

специалистов с ученой степенью 

кандидат наук, доктор наук в 

соответствующей сфере; 

 

 

 

в) количество в составе 

исполнителей участника открытого 

конкурса специалистов, имеющих 

публикации, статьи в научных 

рецензируемых журналах или 

монографии  по тематике, близкой 

(аналогичной) предмету и теме 

открытого конкурса за последние 5 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 человек 

 

 

4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе будет размещен на официальном сайте http://www.tsouz.ru. 

 

http://www.tsouz.ru/

