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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва
01.02.2011 г.
Дело № А40-105792/10-110-914
Резолютивная часть решения объявлена 25.01.2011 г.
Полный текст решения изготовлен 01.02.2011 г.
Арбитражный суд в составе
председательствующего судьи В.А. Хохлов единолично,
при ведении протокола помощником судьи Антоновский С.А.
с участием
от истца – Серго А.Г. (доверенность от 05.07.2010 г.),
от ответчика – Чурилов Л.И. (доверенность №023-2011 от 11.01.2011 г.).
от третьих лиц – 1) Чурилов Л.И. (доверенность № 053-2011 от 11.01.2011 г.),2)
Копылов С.А. дов. №37 от 09.08.2010г. 3) Копылов С.А. дов. №010-2010 от 09.08.2010г.
рассмотрел дело по иску ООО «Автомаркет.Ру»
к ответчику ООО «Регистратор Доменов»
3-и лица 1) ЗАО «МАСТЕРХОСТ» 2) АНО «Координационный центр национального
домена сети Интернет» 3) ЗАО «Технический Центр Интернет»
об обязании осуществить действие
УСТАНОВИЛ:
Иск с учетом уточнений предмета иска в порядке ст. 49 АПК РФ, заявлен о
признании права ООО «Автомаркет.Ру» на доменное имя «авто.рф» и обязании ООО
«Регистратор Доменов» зарегистрировать на имя ООО «Автомаркет.Ру» доменное имя
«авто.рф».
Ответчик представил отзыв на иск, в котором указал, что не может осуществить
регистрацию без решения суда.
3-и лица письменных мотивированных отзывов не представили.
Выслушав представителей сторон и третьих лиц, изучив и оценив
представленные в деле документы, суд пришел к выводу о том, что исковые требования
являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Как следует из материалов дела, Истец обратился к Ответчику с заявлением о
регистрации доменного имени на основании заключенного между ними договора №
с256846 от 24 августа 2010 г., «Правил регистрации доменных имен в домене .РФ»
(редакция от 30.09.2009 г., утв. АНО «Координационный центр национального домена
сети Интернет»), «Положения о приоритетной регистрации доменных имен в домене
.РФ для отдельных категорий пользователей» (редакция от 13.07.2010 г., утв. АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет»), «Регламента
регистрации кириллических доменных имен в домене РФ» (утв. Генеральным
директором управляющей организации ООО «Регистратор Доменов» - ООО «Третья
Управляющая компания» Филатовым Л.Е., приказ № П-026-2010 от 05.05.2010 г.).
Указанными документами, установлен исчерпывающий перечь оснований для
отказа в регистрации доменного имени: п.3.3 «Правил регистрации доменных имен в
домене .РФ», п. 1.4 «Положения о приоритетной регистрации доменных имен в
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домене .РФ для отдельных категорий пользователей», п.За.7 «Регламента регистрации
кириллических доменных имен в домене РФ».
Таким образом, Истец, удовлетворяет всем предъявляемым к регистрации
указанного домена требованиям.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с законом, иными нормативно-правовыми актами
и условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не
допускается. Учитывая изложенное и принимая во внимание, что в действиях ответчика
усматривается необоснованный односторонний отказ от исполнения обязательства,
нарушенное право истца подлежит судебной защите, а иск - удовлетворению.
Судебные расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика в полном
объеме в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 314, 420, 426 ГК РФ, ст. ст. 66, 110, 156, 167-170,
176 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Признать право общества с ограниченной ответственностью «Автомаркет.Ру» на
доменное имя «авто.рф».
Обязать общество с ограниченной ответственностью «Регистратор Доменов»
зарегистрировать на имя общества с ограниченной ответственностью «Автомаркет.Ру»
доменное имя «авто.рф».
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регистратор Доменов»
в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автомаркет.Ру» 4 000 (четыре
тысячи) руб. государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный
апелляционный суд.
Судья:

В.А. Хохлов

