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Арбитражнь:й суА Рязанск ой об ласти
ул |1онтовая, 43144, г Рязань, 390000;

факс (4912) 2?5-108; ьф://гущ щь|1г ш

|,1менем Российской Федераци и

Рвзол1отивнАя чАсть Рв1пвния

г. Рязань
25 августа 2017 года

.4ело ]'|рА54-40 з 5 |20 1 7

Арбищая<нь:й суд Рязанской области в составе судьи кураксиной Ф.Б',
рассмощев в порядке упрощенного производотва дело по иску Аосоциации ''Фбъе_

диноние проектировщиков Бладимирокой области'', оаморегулируема'| организация
(огРн 1083з000о\з22' 600005, г Бладимир, ул студенческая, д.5А)

к общеотву с огратиненной ответственностью "|{вант-3нерго" (огРн
] 0762з2000030, Рязанская область, г.€асово, ул.|[утшкина, л. 1А)

о взь!окании задол'(енности по уплате членских взносов за период с -3 кварта-лла

2016 тода по 1 квартал 20\'7 года в сумме 31500 руб., единовременного целевого взноса
за2076 год, 1 квартал 2077 годав сумме 5815руб,

руководствуясь статьями 1 | 0' | 6'7 -|7 1' 229 Ар6опр ая<ного проце осу{|льного кодекса
Российокой Федерации,

Р00||!|{.}!:

1. Бзьлскать о общества с огр:ш|{!!енной отвегственностьто "(вант-3нерго'' (Ф[РЁ
10762з20000з0, Рязанская область, г.€асово, ул|[утпкина, д.1А) в пользу Ассоциации
''@бъед:д;еттие проектировщиков Бладимирской области", оаморегулируемая орг:!низа-
ция (Ф[Р}| 1083300001322, 600005, г. Бладимир, ул студенческая, д 5А) задол)кен-
нооть по уплате членских взносов за период о 3 кварта.лла 201,6 года по 1 квартал 2017
года в сумме 31500 руб., ед.{новременного целевого взноса за 2016 год, 1 квартал 2017
года в сумме 5875 руб. и суАебньпе расходь! по оплате государственной поц|ли}ть| в

сумме 2000 руб.

Релпение подлежит немедленному иополненик).
3аявление о ооставлении мотивированного ре1пения арбитражного оуда мо)кет

бьлть подано в течение гьяти дней со дня р1вмещения реп|ения, принятого в порядке

ущощенного производств4 на офишиа.гльном сайте арбитра:кного суАа в информацион-
но-телекоммуникагцонной сети "!4нтернег''.

!

!;

2 
^54-4оэ512о17йотивированное решение арбищал<но- го суда изготавливается в течение пяти

дней со дня поступления от лиц4 участвук)щего в деле, соответству|ощего заявления
Рец.гение мо>кет бь:ть обх<аловано в арбитрая<вьтй суА ат:елля:_1ионной инстан1щи в

орок, не превьг:латощий пятнадцати дней со дня его лр}\нят|1я' нерез Арбитралсньтй оуА
Рязанокой области

(ассационная >калоба на ре1пение может бьгть подана в порядке и сроки, преду-
смотреннь|е Арбитражнь:м процесоу[шьнь|м кодексом Российской Федерации, нерез
Арбитражньлй суд Рязанской области.

[удья Ф Б' 1(ураксина


