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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

(резолютивная часть в порядке ст.ст. 176, 229 АПК РФ) 

г. Москва,  

21 января 2019 г.                                                                   Дело № А40-278001/18-87-1641 

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующий: судья Л.Н. Агеева (единолично) 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску  

ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ» 

к ИП Данильчуку Игорю Ивановичу 

о взыскании задолженности в размере 76 286 руб. 50 коп., неустойки за период с 

15.05.2016 г. по 12.10.2018 г. в размере 76 286 руб. 50 коп., процентов за пользование 

коммерческим кредитом за период с 15.05.2016 г. по 12.10.2018 г. в размере 76 286 руб. 

50 коп. 

 

Руководствуясь ст.ст. 4, 8, 9, 16, 65-68, 71, 75, 102, 106, 110, 112, 123, 156, 167-171, 

176, 180, 181, 226-229, 319 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ: 

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Данильчука Игоря Ивановича 

(ОГРНИП 314325619200182) в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ» (ОГРН 1157746501770, ИНН 

7718215870, дата регистрации 04.06.2015 г., адрес места нахождения 105066, г. Москва, 

пер. Токмаков, д. 16, стр. 2, эт. 3, пом. II, ком. 4) задолженность в размере 76 286 

(семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 50 (пятьдесят) копеек, 

неустойку за период с 15.05.2016 г. по 21.01.2019 г. в размере 91 696 (девяносто одна 

тысяча шестьсот девяносто шесть) рублей 38 (тридцать восемь) копеек, а также пени, 

начисленные на сумму задолженности 76 286 (семьдесят шесть тысяч двести 

восемьдесят шесть) рублей 50 (пятьдесят) копеек за период с 22.01.2019 г. по день 

фактической оплаты исходя из 0,2 % за каждый день просрочки, проценты за 

пользование коммерческим кредитом за период с 15.05.2016 г. по 21.01.2019 г. в 

размере 91 696 (девяносто одна тысяча шестьсот девяносто шесть) рублей 38 (тридцать 

восемь) копеек, а также проценты за пользование коммерческим кредитом 

начисленные на сумму задолженности 76 286 (семьдесят шесть тысяч двести 

восемьдесят шесть) рублей 50 (пятьдесят) копеек за период с 22.01.2019 г. по день 

фактической оплаты исходя из 0,2 % за каждый день просрочки, а также расходы по 

оплате государственной пошлины в размере 7 577 (семь тысяч пятьсот семьдесят семь) 

рублей. 

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Данильчука Игоря Ивановича 

(ОГРНИП 314325619200182) в доход федерального бюджета государственную 

пошлину в размере 617 (шестьсот семнадцать) рублей.  

Решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные АПК РФ. 

 

Судья:           Л.Н. Агеева 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 22.06.2018 13:27:38
Кому выдана Агеева Лидия Николаевна


