
Дело №

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
18 апреля 2019 года г. Сургут

Мировой судья судебного участка № 4 Сургутского судебного района города
окружного значения Сургута Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Бойко Д.А., с участием истца , представителя ответчика Лукьянченко
С.И_, при секретаре Ильязовой М.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление
к индивидуальному' предпринимателю

о возврате качественного товара‚

УСТАНОВИЛ:

обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю
о возврате качественного товара.

Требования мотивированы тем, что 29.01.2019г. истец приобрел у ответчика
головку блока двигателя УМЗ—А274ЕУОТЕСН 274-0-1003010—0, стоимостью22998
руб.

2901.2019г. указанный товар привозился истцом обратно в магазин, в связи с
тем, что деталь не подошла, поскольку отсутствовали отверстия Для газовых
форсунок.

31.01.2019г. ответчик отказался принимать товар обратно, ссылаясь на то, что
указанный товар был приобретен для коммерческой деятельности.

Полагая данный отказ неправомерным, истец просит взыскать в свою пользу
стоимость приобретенного товара в размере 22998 руб., компенсацию морального
вреда в размере 10 000 руб.

В возражении на исковое заявление индивидуальный предприниматель
просит отказать в удовлетворении исковых требований,

прекратить производство по делу, в связи с тем, что в заявлении о возврате товара
истец указал, что запасная часть приобретается им на транспортное средство Газель
МЕХТ, которое используется в коммерческих целях, для осуществления
грузоперевозок. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, истец зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя, осуществляет коммерческую деятельность
основным видом которой является предоставление услуг по перевозке,
дополнительной — деятельность автомобильного грузового транспорта,
транспортная обработка грузов, деятельность почтовой связи и курьерская
деятельность, аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных
средств.

В связи с указанным считает, что настоящие исковые требования
подведомственныАрбитражному Суду ХМАО-Югры.

Кроме того, материалами дела подтверждается, что истцу был продан
качественный товар и в комплектации, соответствующей условиями договора.
Ответчик так же имел возможность, при обращении истца в течение 14 дней,
заменить товар на необходимый истцу. Однако, последний своим правом не
воспользовался. Считает, что действия истца направлены на причинение вреда
ответчику, что в силу ст. 10 ГК РФ является недопустимым.



В связи с тем, что истец не является потребителем, то на него не
распространяются положения Закона «О защите прав потребителей» и вследствие
чего требования о компенсации морального вреда являются необоснованными.

Истец исковые требования поддержал по основаниям,
изложенным в исковом заявлении, а также в дополнениях к исковому заявлению.
Дополнительно пояснил, что транспортное средство принадлежит ему, как
физическому лицу и не используется для грузоперевозок в целях
предпринимательской деятельности.

Представитель ответчика Лукьянченко С.И. исковые требования не признал по
основаниям, изложенным в возражении на исковое заявление, полагал, что
настоящий спор подлежит разрешению Арбитражным Судом ХМАО-Югры,
поскольку обе стороны являются индивидуальными предпринимателями.

не лишен возможности использовать грузовое транспортное средство в целях
предпринимательской деятельности для получения прибыли. Кроме того отметил,
что ответчик выполнил надлежащим образом свою обязанность по продаже товара
надлежащего качества. Риск приобретения товара в комплектации, которая не
отвечает потребностям покупателя лежит на нем самом.

В судебное заседание не явился ответчик индивидуальный предприниматель
, извещенный о времени и месте судебного заседания

надлежащим образом.
Руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, мировой судья приходит к

выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие ответчика индивидуального
предпринимателя , при участии в судебном заседании его
представителя Лукьянченко С.И. на основании доверенности.

Изучив материалы - дела, заслушав объяснения истца ,
преДСТавителяответчика Лукьянченко С.И., мировой судья приходит к следующим
выводам.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит транспортное средство
модель 2824ЫА.

В судебном заседании истец пояснил, что указанное транспортное средство —

это ГазельМЕХТ, то есть грузовой фургон.
29.01.2019г. истец приобрел у ответчика головку блока двигателя УМЗ —А274

ЕУОТЕСН 274—011003010-0, стоимостью 22998 руб.
29.01.2019г. указанный товар был привезен обратно в магазин, в связи с тем,

что деталь не подошла, поскольку отсутствовали отверстия для газовых форсунок.
31.01.2019г. ответчик отказался принимать товар обратно, ссылаясь на то, что

указанный товар был приобретен для коммерческой деятельности.
Согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 05.03.2019г.‚ истец зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя, осуществляет коммерческую деятельность
основным видом которой является предоставление услуг по перевозке,
дополнительной — деятельность автомобильного грузового транспорта,
транспортная обработка грузов, деятельность почтовой связи и курьерская
деятельность, аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных
средств.

В судебном заседании истец пояснил, что статус индивидуального
предприншнатепяв настоящее время ИМ не прекращен.

Обращаясь к ответчику с заявление о возврате товара от 29.01.2019г., истец
указал, что Газель№ХТ, используется для грузОперевозок.



В соответствии с абз. 2 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу,
в случае, если дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке
гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134
настоящегоКодекса.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 134 ГГП< РФ судья отказывает в принятии искового заявления
в случае, если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке
гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и
разрешается в ином судебном порядке.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГГП< РФ суды рассматривают и разрешают исковые
дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов
местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод И

законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных,
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные ч. ч. 1 и 2 ст. 22 ГПК
РФ, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным
конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов
(ч. 3 ст. 22 ГГП< РФ).

Частями 1 и 2 ст. 27 АПК РФ установлено, что арбитражному суду
подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностныхлиц, образований, не имеющих статусаюридического лица, и граждан,
не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

На основании ст. 28 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке
искового производства возникающие из гражданских правоотношений
экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами,
за исключением дел, рассматриваемых Московским городским судом в
соответствии с ч. 3 ст. 26 ГШ< РФ.

Из системного толкования приведенных положений закона, следует, что для
отнесения спора к компетенции арбитражного суда необходимо не только наличие
у гражданина статуса индивидуального предпринимателя, но и то, чтобы дело
возникло в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности в этом
статусе.

Исходя из субъектного состава возникшего правоотношения, учитывая, что в
указанном правоотношении обе стороны выступают в качестве индивидуальных
предпринимателей, исх0дя из заявленных требований, мировой судья полагает, что
основанием настоящего спора является нарушение прав индивидуального
предпринимателя , которое вытекает из договора купли-продажи
детали для автомобиля, использующегося в целях предпринимательской



деятельности для получения прибыли, и связано с осуществлением сторонами
предпринимательской деятельности, в связи с чем возникший спор носит
экономический характер и подведомственен арбитражному суду.

На основании изложенного, производство по Делу подлежит прекращению в
соответствии с абз. 2 ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации.

Руководствуясь ст. ст.220, 224-225 ГПК РФ‚ мировой судья,

ОПРЕДЕТШЛ:

Производство по иску к индивидуальному
предпринимателю о возврате качественного
товара прекратить.

Определение может быть обжаловано в Сургутский городской суд Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры в течение 15 дней с момента вынесения,
путём подачи частной жалобы через мирового судью судебного участка № 4
Сургутского судебного района города окружного значения Сургута Ханты-
Мансийского автономного округа—Югры.

Мировой судья Бойко Д.А.

КОПИЯ ВЕРНА «18» апреля 201,
Мировой судья судебного участ
судебного района го,?
ХМАО-Югры _

Подлинный документ находится в де
Секретарь судебного заседания

л .№ , 604/2019@ Ильязова М.Н.
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