
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на оказание медицинских услуг                                  

для сотрудников Евразийской экономической комиссии и членов и семей             

на 2013 год 

 

 

от 27 декабря  2012 года                                                                               № 80/2   

   

Председательствовал:   

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса на право 

заключения договора на оказание медицинских услуг                                               

для сотрудников Евразийской экономической комиссии  

и членов их семей на 2013 год, 

  

директор Департамента управления делами - Егоров С.В.   

   

Присутствовали Члены Комиссии:   

Скоков А.Н. -руководитель секретариата Председателя 

Коллегии  

 

Ганеева М.В. 

 

 

-директор Департамента финансов 

Тараскин В.И. 

 

-директор Правового департамента 

Степанова О.В. 

(Секретарь Комиссии) 

-начальник отдела социального обеспечения 

Департамента управления делами 
 

  

 

  

 

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на оказание медицинских услуг для сотрудников 

Евразийской экономической комиссии и членов их семей (далее – Конкурс) 

проводит Комиссия по адресу: г.  Москва, Яковоапостольский пер. д.12 стр.1., 27 

декабря 2012 года. 

 

2. Комиссией рассмотрено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе. 

 

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссией 

приняты решения: 

 

а) учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа 

соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и извещением о проведении Конкурса, допустить к участию в 

Конкурсе и признать ОСАО «РЕСО - Гарантия» участником Конкурса.  
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Члены Комиссии: Решение: 

Егоров С.В. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Скоков А.Н. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Ганеева М.В. 

 

допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Тараскин В.И. 

 

допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Степанова О.В. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

 

б) учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа 

соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и извещением о проведении Конкурса, признать ОСАО «Ингосстрах»  

участником Конкурса.  

 

Члены Комиссии: Решение: 

Егоров С.В. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Скоков А.Н. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Ганеева М.В. 

 

допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Тараскин В.И. 

 

допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Степанова О.В. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

 

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на оказание медицинских услуг для сотрудников 

Евразийской экономической комиссии и членов их семей на 2013 год будет 

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

 
Председатель Комиссии:  С.В. Егоров 

 

Члены Комиссии: 

  

А.Н. Скоков  

  

 

 

М.В. Ганеева  

  

 

 

В.И. Тараскин  

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

 

 

О.В. Степанова 

 

http://www.tsouz.ru/

