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MEETING MINUTES  
LIVINGSTON COUNTY 

MAY 4, 2015 – 6:30 P.M. 
 

ADMINISTRATION BUILDING - CONFERENCE ROOM 4 
304 E. Grand River Avenue, Howell, MI 48843 

TECHNOLOGY COMMITTEE 

     COMM. STEVE WILLIAMS �  BELINDA PETERS   RICH MALEWICZ 

OTHERS: ALLISON NALEPA   

 
 

1. CALL TO ORDER:  Meeting called to order by:  COMM. STEVE WILLIAMS at  6:30 PM. 

2. APPROVAL OF MINUTES:   MINUTES OF MEETING DATED NOVEMBER 3, 2014:  

 
MOTION TO APPROVE THE MINUTES, AS PRESENTED. 

MOVED BY:  MALEWICZ / SECONDED BY: WILLIAMS 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 

3. APPROVAL OF AGENDA:   

 
MOTION  TO APPROVE THE AGENDA, AS  PRESENTED. 

MOVED BY:  MALEWICZ / SECONDED BY: WILLIAMS 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 

 

4. CALL TO THE PUBLIC: None.    

5. REPORTS:  

� Cyber Security – Update on possible vulnerabilities. 

6. RESOLUTIONS FOR CONSIDERATION. 

7. INFORMATION TECHNOLOGY: RESOLUTION AUTHORIZING ISSUANCE OF A PURCHASE ORDER 

TO NEXUM, INC.  FOR THE PURCHASE OF AN ADVANCED THREAT 

PROTECTION (ATP) APPLIANCE AND THREE YEARS OF SUPPORT 
 

RECOMMEND MOTION TO: FINANCE 

MOVED BY:  MALEWICZ / SECONDED BY: WILLIAMS 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 
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8. NEW BUSINESS: None. 

9. ADJOURNMENT: 

 
MOTION  TO ADJOURN AT 7:23 PM. 

MOVED BY:  MALEWICZ / SECONDED BY: WILLIAMS 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 

 
NEXT MEETING TO TAKE PLACE ON MONDAY, JUNE 1, 2015 AT 6:30 P.M.  

IN CONFERENCE ROOM 4A – UPPER LEVEL OF THE ADMINISTRATION BUILDING 
 
 
Respectfully Submitted 
 
ALLISON NALEPA 
RECORDING SECRETARY  



RESOLUTION NO:

LIVINGSTON COUNTY DATE:

RESOLUTION AUTHORIZING ISSUANCE OF A PURCHASE ORDER TO ULTRALEVEL
FOR THE PURCHASE OF THE MIMECAST EMAIL SECURITY, ARCHIVING AND 
CONTINUITY SERVICE

WHEREAS, the threat landscape has changed dramatically increasing the need for a cloud based e-
mail MimeCast solution capable of preventing targeted threats from incoming e-mail 
containing malware, spam and phishing attacks; and 

WHEREAS, the purchase of MimeCast is consistent with the 2015-2020 County strategic plan by 
providing reliable, fast, secure and easy access to email communications; and 

WHEREAS, MimeCast will provide unlimited email archiving for a period of 99 years per user if 
required negating the need to store archived emails on our storage area network (SAN) 
further contributing to information transparency; and  

WHEREAS, the purchase of MimeCast will allow the discontinuance of annual Software Maintenance 
for the Cisco Ironport email system costing approximately $23,000; and

WHEREAS, MimeCast will provide 100% email uptime and serves as a backup to our single on 
premise email exchange server thereby eliminating the risk of e-mail downtime; and

WHEREAS, Gartner evaluated the MimeCast proposal and assisted in lowering the annual cost by 
$14,218.50; and 

WHEREAS, multiple counties within the United States successfully use and highly recommend 
MimeCast; and 

WHEREAS, in compliance with the Livingston County Purchasing Policy, UltraLevel has been 
selected for the purchase of the MimeCast; and

WHEREAS, the cost for the UltraLevel MimeCast solution for a one year period is not to exceed 
$33,843; and

WHEREAS, funding for same is available through the Information Technology 2015 Budget.

THEREFORE BE IT RESOLVED that the Livingston County Board of Commissioners hereby 

approves a Purchase Order be issued to UltraLevel for the MimeCast service for an 

amount not to exceed $33,843.

# # #

MOVED:
SECONDED:
CARRIED:
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 Date: 7/1/2015

Quote #: ULIQ12931

Prepared For: Livingston County
304 E Grand River

Howell , MI  48843

Attention: Rich Malewicz
CIO

Prepared By: UltraLevel Inc.
Michael Butz
24700 Northwestern Highway
Suite 101
Southfield, MI 48075
(248) 595-7135
(313) 875-9330 - Fax

Approved and Accepted by: ______________________________________

Customer Purchase Order: ______________________________________

Customer Signature: ______________________________________

Customer Name (Printed): ______________________________________

Date: ______________________________________



Remit To:
UltraLevel, Inc.

24700 Northestern Hwy., Ste. 101
Southfield, MI 48075

Q U O T E
Date Quote #

07/01/15 ULIQ12931

Sold To: Livingston County Ship To: Livingston County

Rich Malewicz Rich Malewicz

304 E Grand River
Howell, MI 48843
United States

304 E Grand River
Howell, MI 48843
United States

Phone: (517) 540-8811 Phone: (517) 540-8811
Fax: Fax:

Terms Account Representative

NET 30 Michael Butz
Send Approved Quotes and Purchase Orders To: Sales@ultralevel.com

 . .Qty Description MSRP Price Ext. Price
 755  $30.00  $30.00  $22,650.00Product - Unified Email Management Enterprise

A unified email security, continuity and archiving cloud service that protects
against email
threats and offers secure perpetual archiving accessible via Outlook, webmail
and
smartphones

SKU: MUEME_501-2500_12_ A
 755  $0.00  $0.00  $0.00Add On - Targeted Threat Protection

An advanced email security service that protects users against
spear-phishing and targeted
attacks in email. An extension to Mimecast's existing Secure Email Gateway
anti-spam and
anti-virus services.

SKU: MTTP_ 12_A
 755  $3.50  $3.50  $2,642.50Product - Archive Power Tools

Advanced mailbox management features including personal Exchange folder
structure
replication, personal retention folders and policy based message and
attachment stubbing

SKU: M A P T _501-2500_12_ A
 755  $10.00  $10.00  $7,550.00Add On - Secure Messaging 2.0

Allows the licenced number of users to send messages using Mimecast
Secure Messaging
to a maximum of 500 unique recipients each per month.

SKU: M S S U _12_ A
 1  $1,000.00  $1,000.00  $1,000.00Services - Priority Support

Unlimited access to the Mimecast knowledge base, online help, system
monitoring service,
email support, 24x7 telephone access to Mimecast support engineers, and a
one-on-one
online account tour and overview of the Mimecast account

07/01/15 11:38:38 ULIQ12931
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 . .Qty Description MSRP Price Ext. Price

SKU: MPS_ 12_A

 755  $0.00  $0.00  $0.00Add On - Mimecast C u s t o m i z a b l e Branding

Customizable branding, allowing addition of your company name, colours and
logos to
supported Mimecast products – helping ensure brand recognition.

Total MSRP  $33,842.50

Total Discount  $0.00

Ask Us About Leasing Options SubTotal  $33,842.50

Sales Tax  $0.00

Total Price*  $33,842.50

*Shipping Charges not included unless otherwise stated.  Prices and discounts are based upon the purchase of the total quote - any changes may alter the
prices.  All delivery, training or consulting services to be billed at published rates, unless otherwise stated in an approved work order.  Warranties, if any, are
provided through the manufacturer only - UltraLevel specifically disclaims any and all warranties, express or implied, including, but not limited to, any licensed
products.  UltraLevel shall not be liable for any loss of profits, business, goodwill, data, interruption of business, nor for incidental or consequential
merchantability or fitness of purpose, or damages related to this agreement.  All sales are final and any returns require UltraLevel approval, subject to the
conditions of the distributor or manufacturer and are subject to a minimum 15% restocking fee.  Prices are subject to change.  Actual shipping costs to be
determined at the time of processing.  Financing and leases are subject to credit approval.   Subject to the Terms and Conditions of UltraLevel's Master
Consulting Services and Product Agreement.
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