
Протокол  
заседания Комиссии по сети интернет в общежитиях МГУ 

 
18.03.2014 

Присутствовали 
 
Члены комиссии: 
Солдатов А.А., Водолазский А.А., Глухов Г.С., Шарапута А.Э., Шишлов В.В. 
Сотрудники Управления информатизации: 
Бобровников С.Ю., Антипов Е.А., Кочкарева В.В. 
 
Повестка заседания: 
 
Рассмотрение экспертизы заявок. 
 
Работа комиссии: 
 
Комиссией рассмотрена экспертиза поступивших на конкурс заявок. Все претенденты 
признаны удовлетворяющими конкурсной документации. Согласно критерию отбора четыре 
претендента показали одинаковый результат, который признан лучшим. По Положению о 
конкурсе необходимо проведение второго тура. Комиссия рассмотрела предложения о 
вариантах проведения второго тура. 
 
 
Решили 

 1. Назначить заседание Комиссии и проведение второго тура на 21 марта 2014 в 12:00 в 
аудитории А-1030 Главного здания МГУ. 

 2. Утвердить регламент проведения второго тура в следующем виде: 
Претенденты должны в запечатанном конверте подать заявку второго тура. Заявка 
второго тура должна быть подписана руководителем организации-претендента и 
заверена печатью организации. Заявка может быть представлена в произвольной 
форме и должна содержать следующую информацию, уточняющую параметры 
технического задания конкурса: 

 Среднее время ожидания связи с оператором в случае обращения в службу 
технической поддержки (Параметр А). 

 Максимальное время восстановления поставки услуги в случае 
непредвиденного отключения после обращения в службу технической 
поддержки (Параметр Б). 

Значения требуемых величин не могут быть равны нулю. В заявке второго тура 
должно содержаться краткое обоснование указанных величин. Указанные в заявке 
второго тура параметры организации технической поддержки станут неотъемлемой 
частью договора между МГУ имени М.В. Ломоносова и оператором связи, а также 
должны быть включены в договора с абонентами, проживающими в ДС МГУ. Заявки 
второго тура будут опубликованы на сайте МГУ на странице конкурса. 
Для определения победителя второго тура установить следующие правила: 

 1. Параметр А имеет вес 20%. 
 2. Параметр Б имеет вес 80%. 
 3. Значения каждого параметра сравниваются между собой и на основании 

сравнения претендентам выставляются баллы по следующим правилам: 
 I. Наименьшее значение параметра является наилучшим. Всего 4 места по 

числу претендентов. 
 II. Места определяют количество баллов, которые получает заявка по 



каждому параметру: 1 место — 100 баллов, 2 место — 75 баллов, 3 место 
— 50 баллов, 4 место — 25 баллов. 

 III.Если значение параметров в заявках совпадают, то заявки получают 
минимальное значение в баллах, которое соответствует последнему месту 
из занимаемых этими заявками. 

 2. Побеждает заявка с максимальным количеством суммы баллов по двум 
параметрам, с учётом их веса. 

 3. Установить, что в случае невозможности определить победителя на основании 
установленного регламента ввиду равного количества набранных баллов, приоритет 
получает заявка второго тура поданная раньше других и имеющая меньший 
порядковый номер в соответствии с протоколом приема заявок. 

 4. Прием заявок начинается со дня опубликования данного протокола на сайте МГУ на 
странице конкурса. Заявки принимаются с 12:00 до 17:00 по адресу: Москва, 
ул.Моховая, д. 11, стр. 1, здание Института стран Азии и Африки, левое крыло, 2 этаж, 
комн. 256. Телефон (495) 629-45-52. В день проведения второго тура заявки 
принимаются  в аудитории А-1030 Главного здания МГУ во время заседания 
Комиссии  до начала вскрытия заявок второго тура. 

 
 
Члены комиссии: 
 
А.А. Солдатов 
 
А.А. Водолазский 
 
Г.С. Глухов 
 
А.Э. Шарапута 
 
В.В. Шишлов 
 
 


