о49!2о17-17о49(з)

12о16
^54-1677

мож

гов

суда в информационно-телекоммуникационной

Арбища:кньтй

су А

Рязанской области'

ляти дней со дня поступления от лица' участву|ощего в деле' соответству!още-

ул. |{онтовая, 4з |44, г. Рязань, 390000;
ф акс (4 9 1 2) 27 5 - 1 0 8 ; |'т!!р / | ц атап. агб!1г. гш
:

Р1менем Российской Федерации

Рвзол1отивнАя чАсть Рв1пвни'1
г. Рязань

.{ело }ФА54-767712016

24марта2017 года

Арбиражньтй суА Рязанской области в соотаве судьи 1(артотпкиной Б.А.,
рассмощев в порядке упрощенного производства дело по иску Ассоциации''Фбъединение проектировщиков Бладимирской области'', саморецлируем€ш{ организация (Ф[Рн 108з300001з22,600005, г. Бладимир, ул. €туденнеская, д' 5А)
к обществу с ощаниченной отЁетственность!о ''Р1а1цметстрой'' (Ф[РЁ
:

1

05

6202о 42929,

з9

оо \ 1, г. Рязань, ул. Рязанска я'

22Б)

о взь|скании задолженности по уплате членоких взносов за период с

4

квартаца 2015 тода по 3 квартал 2016 года в сумме 49500ру6., единовременного целевого взноса за2016 год в сумме 5500руб.,
руководству ясь статьями \04, 1 1 0, 1 67 -17 0, 229 Арбитражного процессу€[пьного кодекса Российской Федерации,
РБ1]_114-]1:

1. Бзьтскать с общества с ограниченной ответственность!о ''Р1атпметстрой''

(огРн

1056202042929, г. Рязань) в пользу Ассоциации ''0бъединение проектировщиков Бладимирской о6ласти'', саморецлируемая органи3ация (огРн
1083300001322, г. Бладимир) задол)кенность по уплате членских взносов за
период с 4 квартала 2015 года по 3 квартал 2016 года в сумме 49500руб., задол)*{енность по уплате единовременного целевого взноса за2016 год в сумме
5500руб., расходь| по оплате государственной пошлинь! в сумме 2200руб'
2, БозЁратить Ассоциации''Фбъединение проектировщиков Бладимирской области", саморегулируема'{ органи3ация (огРн 108зз00001з22, г. Бладимир) из дохода федерального бгод>кета Российской Федерации государственнуго по!||лину в сумме 540ру6., уплаченну1о по плате)кному поручени}о от
20.|2.2о\6 ]{'э367.
Ретшение подлежит немедленному исполнени}о.

сети''[[4нтернет''.

йотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение

го з!ш|вления.
Репление может бьтть обжаловано в арбитрая<нь!й суд апел.1ш1ционной инстанции в срок, не превь!1пающий пятнадцати дней со дня его принятия' через
Арбищажньтй суд Рязанской области.
1(ассационная жалоба на ретпение может бьтть подана в порядке и сроки'
предусмотреннь|е Арбитражнь|м процессу:ш1ьнь[м кодексом Российской Федерациц, нерез Арбитражньтй суд Рязанской области.

€улья

Б.А. 1{артошкина
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