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г" Бладимир
"11'' декабря 2017 г.
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Арбитражнь:й суд Бладимирской области в составе судьи
[олминой и.ю' рассмощел в порядке },т|рощенного производства дело по
иску ассоциации''Фбъединение проектировщиков Бладимирской облаоти'',

саморегулируемой организации (огРн 108330000|з22, инн зз2846|з4з,
место нахождения: ул. €туленческая' д.5а, г. Бладимир,600005)
к обществу с ограничеттной ответственностьто''Бладимирская сщоительная
компания-А'' (огРн |04зз0з410644, инн з3290зз291, место нахождения:

ул. [еоргиевская, д'7, |' Бладимир' 600000)

о взь1скании 46 000 рублей,
руководствуясь статьями |7, 28, 65, 110, 226 - 229 Арбища;кного

процессуш1ьного кодекса Российской Федер ации, арбитрахсньтй сул
РвшА!\

взь1скать с общества с ограниченной ответственностьто''Бладимирская
сщоительная компаниА-А'', г. Бладий!р, в поль3у ассоциации "Фбъединоние
проектировщиков Бладимирской области''' саморегулируемой организации,
г. Бладимир,40 500 рублей долга по уплате членских взносов! 5500 рублей
долга по уплате единовременного целевого взноса на нуждь1 национального

объединения изьтскателей и проектировщиков' а такх(е 2000 рублей в счет
возмещения расходов по уплате государственной потплинь1.

Ретпение подле)кит немедленному исполнени}о.

|{о заявлени}о лица' у{аствугощего в деле' по делу' рассматриваемому в

порядке упрощенного производства' арбищах<ньтй суд составляет
мотивированное ре1]]ение.

3аявление о составлении мотивированного ре1пения арбища>кного суда
может бьтть подано в течение ляти дней со дня размещения ре1пения'
принятого в порядке упрощенного производства' на официальном сайте

арбища>кного суда в информационно-телекоммуникационной сети

''йнтернет''.



Ретпение арбищшкного

2

суда первой инстанции по результатам
рассмощения дела в порядке упрощенного производства может бьтть

об:каловано в арбитражнь;й с}д аг[елляционной инотанции в срок, не
превь11пагощий пятнадцати дней со дня его принятия, а в слу{ае ооставления
мотивированного ре1пения арбитрая<ного суда _ со дня принятия ре1пения в

полном объеме.

Регпение, если оно бьтло предметом рассмощения в арбищая{ном суде
суд апелляционнойапелляционной 

'1нстанции 
или если арбищат<ньтй

инстанции 0тказал в восстановлении проп}'1ценного срока подачи
апелляционной хсалобьт, и постановление арбищах<ного суда апелляционной
инстанщии, принятое по данному А€!!}, могут бьтть обя<алованьт в

арбищая<ньтй с}д кассационной инстанции только по основаниям'
шредусмотреннь1м частьго 4 статьи 288 Арбитрая{ного проце0суального
кодекса Российской Федер ации'

€удья и.|о. )(олмина


