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Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Москва
10 июня 2019 г.

дело № А41-32970/2019

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.С. Сергеевой,
рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление
индивидуального предпринимателя Вознесенской Натальи Валерьевны
(ИНН 524563073540; ОГРНИП 318505300127615)
к ООО «СДИ» (ИНН 7704329267; ОГРН 1145024005796)
о взыскании неустойки за период с 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г. в размере
285 680, 40 руб., начисленной вследствие нарушения обязательств по
передаче объекта долевого участия по договору участия в долевом
строительстве № ДДУ/1б/9/3/144 от 20.03.2018 г.; штрафа на основании
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» в размере 50 % от взысканной с ООО «СДИ» суммы;
третье лицо: Соколецкий В.В.
без вызова сторон;
Руководствуясь статьями 110, 171, 176, 226-229 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд,
РЕШИЛ:
Иск удовлетворить.
Взыскать с ООО «СДИ» в пользу индивидуального предпринимателя
Вознесенской Натальи Валерьевны неустойку в размере 285 680, 40 руб.;
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штраф на основании Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей» в размере 142 840, 20 руб.
Взыскать с ООО «СДИ» в доход федерального бюджета
государственную пошлину за рассмотрение иска в размере 11 570 руб.
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

