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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ) 

 
г. Москва 

05 декабря  2019 г. 

Дело № А40-268560/19-19-2118 

 

Арбитражный суд г. Москвы  

в составе судьи Подгорной С.В. единолично 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «Юридическая фирма «Середин и партнеры» (117449, г. Москва, ул. 

Шверника, д.14/1, корп.2, кв.64, ИНН 7727389174)  

к Научно-Исследовательской Проектно-Производственной Ассоциации «Народное 

Домостроение» (109316, г. Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.8, комната 122, ИНН 7704114504) 

третье лицо Грошников Антон Сергеевич (127495, г. Москва, бр.Академика Ландау, д.5, корп.2, 

кв.261) 

о взыскании неустойки, начисленной за просрочку исполнения обязательства в соответствии с 

п.6 ФЗ по договору участия в долевом строительстве №МПС-10(кв)-5/12/3(1) от 27.04.2017г. за 

период с 01.06.2019г. по 26.07.2019г. в размере 110 205 руб. 50 коп., почтовых расходов в 

размере 639 руб. 00 коп.   

при участии: без вызова сторон 
На основании статей 8, 9, 11, 12, 15, 307-310, 329, 330 ГК РФ, руководствуясь статьями 

41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229 АПК РФ, 

арбитражный суд 

 

                                                                РЕШИЛ: 
Взыскать с Научно-Исследовательской Проектно-Производственной Ассоциации 

«Народное Домостроение» (109316, г. Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.8, комната 122, ИНН 

7704114504) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма 

«Середин и партнеры» (117449, г.Москва, ул. Шверника, д.14/1, корп.2, кв.64, ИНН 

7727389174) неустойку в размере 110 205 (сто десять тысяч двести пять) руб. 50 коп., почтовые 

расходы в размере 639 (шестьсот тридцать девять) руб. 00 коп. 
Взыскать с Научно-Исследовательской Проектно-Производственной Ассоциации 

«Народное Домостроение» (109316, г. Москва, ул.Талалихина, д.41, стр.8, комната 122, ИНН 
7704114504) в доход Федерального бюджета РФ госпошлину по иску в размере 4 306 (четыре 

тысячи триста шесть) руб. 00 коп.  

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть 

подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного 

производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, 

не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления 

мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме 

 

Судья        С.В. Подгорная Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 13:35:02
Кому выдана "Подгорная " Светлана Васильевна


