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Арбитраясньтй оуА Рязанской области
ул. |!онтовая,4з|44, г. Рязань' 390000;
факс (49 1 2 ) 27 5 - | 08 ; 1'л11р 1 | ту атап.аг6 {г. гц
!

14менем Российокой Федер ации

Рвзол!отивнАя чАсть Рш'|швния
г. Рязань
08 декабря 201'6 года

.(ело ]\ъА54-59

Арбитраэкньтй суд Рязанской области

о.м.,

в

\7

12016

составе судьи 1!1едведевой

раоомотрев в порядке упрощенного производотва дело по иску Ёеком_
мерческого партнеротва оаморегулируемой организации''Фбъединение про_
ектировщиков Бладимирской области'' (огРн 108330000|322; 600005, г.
БладимиР, }л. €туАеннеск€ш'
д. 5а)
к обществу с ограниченной ответственность|о ''|[роектньтй институт
''|{ромя<илпроект|| (огРн |0862з4о07562; 390035, [. Рязань, ул. островско|Ф, А.21, корп. 1)
о взь1скании задолженности по уплате членских взносов за период со 2
кварт€|"ла 2015 года по 3 квартал2016 года в сумме 81000 руб., единовременного целевого взноса в сумме 5500 руб.,
руководствуяоь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процеооуапьного кодекса Российской Федерации,
РЁ,!|!}1"||:

1. Бзьтокать с общества с ограниченной ответственность}о ''|{роектньтй

институт ''|[ромэкилпроект'' (огРн 10862з4001562; 3900з5, [. Рязань, }!.
Фстровского' д.21' корп. 1) в пользу }1екоммерческого партнерства саморегулируемой организации''Фбъединение проектировщиков Бладимирской
области'' (огРн 1083300001322;60005, г. БладимиР, }л. €туденнеская, д.
5а) задол}(енность в сумме 86500 руб., раоходь1 по оплате государственной
по1плинь1 в сумме 3460 руб.
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Ретпение подлежит немедленнот\{у исполненито.
3аявление о составлении мотивированного ре[шения арбитра>кного суда
может бьтть подано в течение пяти дней со дня рсвмещения ре1пен\4я, лринятого в порядке упрощенного производотва, на официапьном оайте арбитра}1шого оуда в информационно-телекоммуникационной сети''йнтернет''.
1!1отивированное ре1пение арбитрокного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участву1ощего в деле, ооответствутощего заявления.
Ретшение мо)кет бьтть об>каловано в арбитрокньтй суд апелляционной
инстанции в срок, не превь1штатощий пятнадцати дней со дня его г{ринятия,
через Арбитрая<ньтй суА Рязанской облаоти.
1{ассационная я<алоба на ре1пение может бьтть подана в порядке и сроки, предусмотренньте Ар-бщтражнь1м процессуальнь|м кодексом Росоийокой
с}д Рязанской области.
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