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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Москва
28 августа 2018 года

Дело № А41-37217/2018

Судья Арбитражного суда Московской области А.С. Сергеева
рассмотрев в порядке упрощенного производства искового производства
индивидуального предпринимателя Лысенкова Антона
(ИНН 772405790820; ОГРНИП 315774600329533)
к ООО «Норд Вэй» (ИНН 7733725843; ОГРН 1107746112297)
о взыскании неустойки за период с 01.03.2018 по 17.05.2018 в размере
207 720, 59 руб., начисленной вследствие нарушения обязательств по
передаче объекта долевого участия по договору участия в долевом
строительстве № ДУДС-Ж-ГЗ/1-КУБ от 18.02.2014; штрафа на основании
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» в размере 50 % от взысканной с ООО «Норд Вэй» суммы;
третье лицо: Калустян Геннадий Георгиевич
без вызова сторон;
Руководствуясь статьями 110, 171, 176, 226-229 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд,
РЕШИЛ:
Иск удовлетворить частично.
Взыскать с ООО «Норд Вэй» в пользу индивидуального
предпринимателя Лысенкова Антона неустойку в размере 103 860, 29 руб.;
штраф на основании Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
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«О защите прав потребителей» в размере 51 931, 14 руб.; расходы по уплате
государственной пошлины в размере 9 232 руб.
В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.
Настоящее решение принимается немедленно после разбирательства
дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к
делу.
По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в
порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет
мотивированное решение.
Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано
в течение пяти дней со дня размещения решения на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://kad.arbitr.ru/.
Мотивированное решение изготавливается в течение пяти дней со дня
поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в порядке статьи
229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

А.С. Сергеева

