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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о прекращении производства по делу 

 

г. Москва            Дело№А40-13895/15                                                                                                                          

08 апреля 2015г.  

        Резолютивная часть определения объявлена – 06 апреля 2015г 

        Определение в полном объеме изготовлено- 08 апреля  2015г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Н.Н. Селиверстовой (шифр судьи 6-102), 

Протокол ведет секретарь судебного заседания Газаева И.М. 

Рассмотрев  в предварительном судебном заседании дело по иску 

Открытого акционерного общества "Московское машиностроительное предприятие 

имени В.В.Чернышева" (ОГРН 1027700283742, юридический адрес: 125362, г Москва, 

ул Вишневая, 7) 

к ответчику: Индивидуальному предпринимателю Абрамовой Татьяне Николаевне 

(ОГРНИП 311333517200011, адрес: 601240, г. Лакинск, Центральная площадь, д. 3, кв. 

26) 

о взыскании 145 896 руб. 63 коп. 

в судебное заседание явились: 

от истца– Панин С.С., дов. от 08.11.2013г. 

от ответчика- Корницкая М.А., дов. от 02.04.2015г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 Открытое акционерное общество "Московское машиностроительное 

предприятие имени В.В.Чернышева" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 

заявлением к Индивидуальному предпринимателю Абрамовой Татьяне Николаевне о 

взыскании 145 896 руб. 63 коп. 

           Ответчик по иску возражает, заявил о прекращении производства по делу в связи 

с тем, что Индивидуальный предприниматель Абрамова Татьяна Николаевна не 

является и не являлась индивидуальным предпринимателем на момент подачи искового 

заявления в Арбитражный суд г. Москвы. 

 Согласно разъяснениям, данным в абзаце 5 пункта 13 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 01.07.1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", с момента 

прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя, в частности, в связи с истечением срока действия с 

момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя, в частности, в связи с истечением срока действия 

свидетельства о государственной регистрации, аннулированием государственной 

регистрации и т.п., дела в с участием указанных граждан, в том числе и связанные с 

осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны 

судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты к 

производству арбитражным судом соблюдением правил о подведомственности до 

наступления указанных выше обстоятельств. 
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 Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц 

Индивидуальный предприниматель  Абрамова Татьяна Николаевна  прекратила свою 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя  с 13.08.2012г.  

 Как следует из материалов дела Открытое акционерное общество "Московское 

машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева" обратилась в Арбитражный 

суд города Москвы 29.01.2015г., после утраты Индивидуального предпринимателя 

Абрамовой Татьяной Николаевной  статуса индивидуального предпринимателя. 

 В силу п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по 

делу, что дело не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде  

 Руководствуясь ст.ст. 101-104, 110, п.5 ч.1 ст.150, 151, 184, 185, 187-188 АПК 

РФ,  суд   

ОПРЕДЕЛИЛ:  

 Прекратить производство по делу № А40-144649/14-6-1210 по иску Открытого 

акционерного общества "Московское машиностроительное предприятие имени 

В.В.Чернышева" (ОГРН 1027700283742 к Индивидуальному предпринимателю 

Абрамовой Татьяне Николаевне (ОГРНИП 311333517200011) о взыскании 145 896 руб. 

63 коп. 

 Определение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный суд 

апелляционной инстанции. 

 

Судья         Н.Н. Селиверстова 
 

 


