
Дело №                                                                                        апреля 2017 года  

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

                         городской суд Ленинградской области в составе: 

председательствующего судьи 

рассмотрев в порядке упрощенного производства гражданское дело по иску Региональной 

общественной организации по защите прав потребителей «Правовой Петербург», 

действующей в интересах                                                 к ООО «Полис Групп» о взыскании 

неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, 

 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Региональной общественной организации по защите прав 

потребителей «Правовой Петербург», действующей в интересах                                                 к 

ООО «Полис Групп» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа 

удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «Полис Групп» в пользу                                                                                         неустойку 

за нарушение сроков передачи квартиры за период с 01.07.2016г. по 07.02.2017г. в размере 

325 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей. 

Взыскать с ООО «Полис Групп» штраф в размере 165 000 рублей, из которых взыскать 

в пользу                         сумму в размере 82 500 рублей и сумму в размере 82 500 рублей 

перечислить в пользу Региональной общественной организации по защите прав 

потребителей «Правовой Петербург». 

В удовлетворении остальной части исковых требований Региональной общественной 

организации по защите прав потребителей «Правовой Петербург», действующей в 

интересах                                                                    отказать. 

Взыскать с ООО «Полис Групп» в доход бюджета                                                                

государственную пошлину в размере 6 750 рублей. 

Заявление о составлении мотивированного решения суда может быть подано в 

течении пяти дней со дня подписания резолютивной части решения суда. 

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течении 

пятнадцати дней со дня его принятия, а в случаи состояния мотивированного решения суда 

по заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей – со дня принятия решения в 

окончательной форме.               

  



                                                                                                               191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

УЛИЦА ФУРШТАТСКАЯ, 40 ЛИТ.А 

                                                                                                               ТЕЛ: (812)329-80-50 

                                                                                           ФАКС: (312) 329-80-60 

                                                                                         WWW.ALFABANK.RU 

 

 

 

 

Представителю 

 

191123, г. Санкт-Петербург, 

Пл. Александра Невского,д. 2, лит. Е, БЦ «Москва», оф.409 

 

Исх.№ 142-4.01.2/4126/12 

от     августа 2017г. 

 

 

Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА БАНК» настоящим сообщает, что 

исполнительный лист ФС №005665567 от 07.07.2017г. по делу №                                                                  

от 04.04.2017г. о взыскании денежных средств в отношении ООО «Полис Групп» (ИНН 

7810584188) исполнен в полном объеме. Денежные средства перечислены по 

реквизитам, указанным в заявлении. 

 

Приложение: Оригинал Исполнительного листа ФС №005665567 от 07.07.2017г. по 

делу №                                                                  от 04.04.2017г. – на 4л. 

 

Начальник УТОР 

Филиала «Санкт-Петербургский»  

АО «Альфа Банк» 

 

 

Исп. 

Тел: (812) 329-80-50 

http://www.alfabank.ru/

