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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ) 

именем Российской Федерации 

г. Москва 

20 мая 2020 г. 

Дело № А40-54730/20-83-279 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи В.П. Сорокина (шифр судьи 83-279), 

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ дело 

по иску ФКУ "ЦОКР" (ИНН 7709895509) 

к ООО "КАДИНЖПРОЕКТ" (ИНН 9709013006) 

о взыскании неустойки на основании п. 8.1 Государственного контракта № 

ФКУ0302/07/2018/КРС от 23.07.2018 за период с 21.11.2018 по 19.12.2019 в размере 

45 735 руб. 63 коп., штрафа на основании п. 8.4 Государственного контракта № 

ФКУ0302/07/2018/КРС от 23.07.2018 в размере 55 718 руб. 53 коп.  

при участии: без вызова сторон 

Руководствуясь ст. ст. 4, 49, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181, 228, 229 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

 

РЕШИЛ: 

 

Удовлетворить заявленное ходатайство истца об уточнении исковых 

требований, принять к рассмотрению уточненные исковые требования. 

Взыскать с ООО "КАДИНЖПРОЕКТ" (ИНН 9709013006) в пользу ФКУ "ЦОКР" 

(ИНН 7709895509) неустойку за период с 21.11.2018 по 19.12.2019 в размере 45 735 

руб. 63 коп., штраф в размере 55 718 руб. 53 коп., а также расходы по оплате 

госпошлины в размере 4 000 руб. 00 коп. 

Взыскать с ООО "КАДИНЖПРОЕКТ" (ИНН 9709013006) в доход федерального 

бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 44 руб. 

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. 

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. 

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». 

 

Судья:                   В.П. Сорокин 
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