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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28
http://yaroslavl.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ярославль

Дело № А82-2872/2018
16 мая 2018 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Гущева В.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Танцевой В.А.
рассмотрев в судебном заседании исковое заявление
Общества с
ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат Ярославский"
(ИНН 7627031650, ОГРН 1077627002914)
к Индивидуальному предпринимателю Пашаеву Аязу Рашид оглы (ИНН
440121114457 , ОГРН 313440136500032 )
о взыскании 1 175 174 руб.
при участии
от истца – не явились
от ответчика – не явились
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат
Ярославский" обратилось в арбитражный суд с иском к Индивидуальному
предпринимателю Пашаеву Аязу Рашид оглы о взыскании 1174000.00 руб.
задолженности по оплате поставленной продукции. Кроме того истец просит
взыскать пени на дату оплаты долга.
Истец в заседание не явился.
Ответчик в заседание не явился, обратился с письменным ходатайством об
отложении судебного разбирательства ввиду болезни представителя, просит
допросить свидетелей в целях установления обстоятельств, вызвавших
просрочку просрочки исполнения обязательства, просит предоставить время для
заключения мирового соглашения.
Ходатайство об отложении отклонено судом, поскольку приведет к
затягиванию сроков судебного разбирательства.
Ходатайство о вызове свидетелей отклонено как необоснованное.
Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.
В соответствии с выпиской из ЕГРИП (по состоянию на 15.05.2018)
Индивидуальный предприниматель Пашаев Аяз Рашид оглы прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании
собственного решения, о чем 02.10.2017 в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей внесена соответствующая запись.
В соответствии с п. 2 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ
арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела
с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
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юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке.
По смыслу положений п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации №6/8 от 01.07.1996 года «О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса РФ» споры между
гражданами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, а также между указанными гражданами и юридическими
лицами разрешаются арбитражными судами. С момента прекращения действия
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя, дела с участием указанных граждан, в том числе связанные с
осуществлявшейся
ими
ранее
предпринимательской
деятельностью,
подведомственны судам общей юрисдикции.
Согласно штампу Арбитражного суда Ярославской области исковое
заявление Общества с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат
Ярославский" поступило в суд 15.02.2018.
Поскольку на момент обращения истца в суд с настоящим иском и
принятия его к производству ответчик утратил статус индивидуального
предпринимателя (02.10.2017), суд считает, что дело не подведомственно
арбитражному суду.
При таких обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению
на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Государственная пошлина, уплаченная истцом при обращении в
арбитражный суд, подлежит возврату истцу из средств Федерального бюджета
на основании ст. 333.40 НК РФ.
Руководствуясь статьями 49, п. 1 ч. 1 ст. 150, ст. 151 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по делу № А82-2872/2018 прекратить.
Возвратить истцу из средств Федерального бюджета на основании
ст. 333.40 НК РФ госпошлину в сумме 24751,74 руб., уплаченную по платежным
поручениям № 400 от 12.02.2018, №745 от 20.03.2018, в связи с прекращением
производства по делу.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со
дня его принятия (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской
области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр»
(http://my.arbitr.ru).
Судья

Гущев В.В.

