
Протокол  
заседания Комиссии по сети интернет в общежитиях МГУ 

 
21.03.2014 

Присутствовали 
 
Члены комиссии: 
Водолазский А.А., Глухов Г.С., Шарапута А.Э., Шишлов В.В. 
Сотрудники Управления информатизации: 
Бобровников С.Ю., Кочкарева В.В., Антипов Е.А. 
Представители фирм-участников конкурса. 
 
Повестка заседания: 
 
Вскрытие заявок второго тура конкурса среди операторов связи на обеспечение доступом в 
сеть интернет и к корпоративной сети МГУ студентов, аспирантов, стажеров и сотрудников, 
проживающих в Доме студента, расположенного по адресу: Москва, Ленинские горы, д. 1 
(Главное здание МГУ), в корпусах «Б, В, Г, Д, Е, Ж». Определение победителя конкурса. 
 
Ведущий заседания: Водолазский А.А. 
Вскрывал конверты: Бобровников С.Ю. 
Секретарь заседания: Антипов Е.А. 
 
Работа Комиссии: 
 
1. Вскрытие заявок: 
Согласно журналу поступило 4 заявки, что соответствует количеству конвертов. Конверты 
запечатаны. Конверты вскрывались в следующем порядке: 
 
1. ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИ» 
 

Параметр  Значение 

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

1 минута 

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

1 час 

Представлено обоснование значений параметров. 
 
2. ООО «ЮМОС ЦЕНТР» 
 

Параметр  Значение 

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

15 секунд 

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

1 час 

Представлено обоснование значений параметров. 
 



3. ООО НПФ «ИМТ Центр» 
 

Параметр  Значение 

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

1 секунда 

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

5 минут 

Представлено обоснование значений параметров. 
 
4. ООО «Геликон Эппл» 
 

Параметр  Значение 

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

11 секунд 

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

1 час 19 минут 

Представлено обоснование значений параметров. 
 
2. Обсуждение заявки ООО НПФ «ИМТ Центр» 
Высказано мнение, что значения параметров, указанные в заявки, недостижимы. 
На голосование поставлен вопрос об отклонении заявки ООО НПФ «ИМТ Центр» от участия 
во втором туре конкурса. Результат голосования — единогласно (4 — за, против и 
воздержавшихся нет). 
 
3. Подсчет баллов 
По поручению Комиссии секретарь заседания произвел подсчет баллов: 
1. ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИ» 
Параметр А: 25 
Параметр Б: 50 
Итоговый балл: 25*0.2+50*0.8=40 
2. ООО «ЮМОС ЦЕНТР» 
Параметр А: 50 
Параметр Б: 50 
Итоговый балл: 50*0.2+50*0.8=50 
3. ООО НПФ «ИМТ Центр» 
Параметр А: 100 
Параметр Б: 100 
Итоговый балл: 100*0.2+100*0.8=100 
4. ООО «Геликон Эппл» 
Параметр А: 75 
Параметр Б: 20 
Итоговый балл: 75*0.2+25*0.8=35 
 
4. Дискуссия по заявке второго тура ООО «ЮМОС ЦЕНТР» 
Комиссия обсуждала достоверность значения параметра А (15 секунд). Ведущий поставил на 
голосование вопрос о прекращении дискуссии. Результаты голосования: за — 3, против — 0, 
воздержался — 1. 



 
5. Голосование об определении победителя конкурса 
По итогам подсчета баллов, набранных заявками, ведущим объявлено голосование об 
утверждении результатов конкурсной процедуры и определении победителя конкурса. 
Результаты голосования: за — 3, против — 0, воздержался — 1. 
 
Решили 
 
Объявить победителем конкурса компанию ООО «ЮМОС ЦЕНТР». 
 
 
Члены комиссии: 
 
А.А. Водолазский 
 
Г.С. Глухов 
 
А.Э. Шарапута 
 
В.В. Шишлов 
 
 


