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п1о7/

}правление Фчеральной слу>кбьп судебнь!х пРиставов по
8ладиттпаро<ой обласги
Фтдел судебнь!х приставов 1(ольнугино<ого района
ул' 1(оллективная, !'48, г. 1(олы;угино, 8лцимирская область, 601780

!|

1

ог 11.05.2017

]ч]с

33011/171575]||рд. +7(49245)2-58_15 Факс 4-05-52 Адрес
эл

ектронной понть: озр11@г33.[ззргшз.гш

||ощ:нагель: Ассоциация "Фбьчинение проектировп+4ков
Бладитшарской области"

Адрес: ул. €цденнеская,

д 5А,

п 8ладимир, Россия, 600005

постАновлвнив

об окончании исполнительного производства
11'05.2017

м

г.

33011/17157570

3амесгитель начальника отдела _ заместитель стар1|]его судебного пРистава Ф€[! 1бльнугинского района }Ф€(|1 России по влщимирской обдасти' щрес подразделения: ул. |(оллективная , д 4в, г. кодьчугино, Блщимирская об_
ласть, 6017в0 йуринова йарина Федоровна, рассм0трев материаль1 исподнительного производства от
02.05.2017 м 13952/17133011-ип, возбРкденного на основании исполнительного доц^4ента |4сполнитедьнь|й лист
м Фс012260622 от 29.0з'201'7, вь!данного органом: Арбитра:кнь:й суд Блщимирской ойасти по дещ.
мА11-1220|12076' встпив1шему в законн},}о силу28'03.2017' предмет исполнения: 3цолх<енность в размере:
в0 в08 руб., в отно1пении дол)кника: ФФФ ''1Фльчуг-проекг", щРес доджника'. ул. Фктябрьская, А. 19, г. кодьчугино,

Блщимирская о6л.' Россия, 6017в5, в подьзу взь|скателя: Ассоциация ''Фбьединение проектировшиков Блщимирской
области'', адрес взь|ск.гге/ш{: ул' €туденнеская, д. 5А, г. влщимиР, Россия, 600005,

устАноРА|:

8 ходе исполнения д;|нного исполнительного производства установ/!ено, нто требования исполнительного до-

щ.тиента вь|полнень! в полном обьеме.
Бзьтскан ие ден е)кнь!х ср едств

п

одтве Рждается след}тощим и дощт\4 ент ами

:

поручение от долх(ника м283279 от 04.05.2017 г.
Ёа основании изло)кенного, Руководствуясь пунктом 1 часги 1 стагьи 47, стагьями 6, 14 Федерального закона
ог 02 октября2007 г. 1т{о 229-Ф3 <Фб исполнительном производстве>'
|1дате>кное

постАнФБР1/{:

1.!'1сполнительное производство м 1 з952/1 7/330 11 -ип окончить.
2.Фтменить все назначеннь1е мерь| пРинудительного исполнения'
огрЁ1ничения.

а так )ке установ/1еннь]е для дол)кника

3.!,1сполнительньтй доцмент: 71сполнительнь!й лист м Фс012260622 от 29.0з'20|7 г., вьтданнь;й органом: Арцд Блщимирской области, лриобщить к матери.шам исполнительного пРоизводства.

битра;т<ньтй
4.

5.1(опито настоящего постановпения нЁшРавить:

!олжник: ФФФ ''1(ольчуг-проекг'', ул. Фктябрьская, д. 19,

г.

1(ольнугино, 8лцимирская обл., Россия,601785.

Бзь:скагель: Ассоциация ''Фбъединение проекгировщиков Блщимирской области", ул. €цденнеская,

3лцимир, Россия, 600005.

д' 5А,

г.

брган, вьцавгший !1!: Арбитрокнь:й суд Блщимирской области, пр-кг Фктябрьский, д. |4, г. Блщимир,
600025.

||останов.гтение мо)кет бьтть об>каловано в порядке под

6|д!?*1:]

до.гркностному дицу слуя<бь:

нова Р1.Ф.

к

и:ф
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1в 952117

