г. Москва, Д-242, ГСП-5, 123995,
Садово-Кудринская, дом 11
Председателю Комиссии
Федеральной Антимонопольной
службы Российской Федерации по
рассмотрению дела № 1 11/100-09
Голомолзину А.Н.

ХОДАТАЙСТВО
Просим уважаемую Комиссию Федеральной Антимонопольной службы прекратить
производство по делу № 1 11/100-09 в отношении ответчика «ASUSTeK Computer, Inc.» и
освободить представителей этой компании от последующих слушаний.
Основной причиной изменения требований Центра свободных технологий в
отношении данного ответчика послужило то, что среди прочих участников дела он стал
первым, принявшим все возможные меры для устранения нарушений по п.5. ч.1 ст.11 135-ФЗ
«О защите конкуренции», отказавшись от практики навязывания предустановленного ПО при
покупке новых ноутбуков под торговой маркой «ASUS», предусмотрев процедуру его
возврата через свои СЦ и компенсации стоимости ненужного ПО покупателям. Тем самым
был показан положительный пример другим ответчикам и участникам компьютерного рынка.
Действующая процедура возврата компании «ASUSTeK Computer, Inc.» на наш
взгляд имеет недостатки, поскольку нарушает потребительское законодательство, однако в
рамках рассматриваемого антимонопольного дела признаков нарушений именно 135-ФЗ
данным ответчиком мы больше не усматриваем. Поэтому мы считаем разумным продолжить
споры с «ASUSTeK Computer, Inc.» в других инстанциях, а не в Федеральной
Антимонопольной службе Российской Федерации.
Другой причиной изменения требований заявителя послужило то, что компания
«ASUSTeK Computer, Inc.» предлагает больше конфигураций оборудования, не имеющего
существенных проблем совместимости с альтернативными ОС, если сравнивать с другими
представленными в деле участниками компьютерного рынка. Тем самым предоставляя
отдельной категории покупателей значительно более широкий выбор модельного ряда
портативных компьютеров, в сравнении со своими конкурентами.
Наконец, мы учли тот факт, что в 2008 году компания «ASUSTeK Computer, Inc.»
активно способствовала внедрению Свободного ПО в Российские школы, став не только
информационным спонсором проекта «Код свободы». За счет собственных средств ответчик
предоставил победителям конкурса (школьным учителям, внедрявших СПО в школах трех
пилотных регионов) не менее ста единиц нетбуков, оснащенных ОС GNU/Linux.
На основании изложенного ПРОШУ:
1. Производство по делу в отношении компании «ASUSTeK Computer, Inc.»
прекратить, сняв все обвинения по п.5. ч.1. ст.11 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Освободить представителей данного ответчика от участия в слушаниях.
С уважением,
Кривошеин Л.А. __________________

/Представитель заявителя по доверенности/
16 сентября 2009 года.

