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Арбитрах<ньтй суд Рязанской области
ул |[онтовш' 43144, г. Рязаш' 390000;

фако (49!2) 275-1о8; п!!р]/!ушап тБ!!г.тц

}1менем Российской Федерации

Рвзол!отивнАя чАсть Рв|швния

г. Рязань
24марта2017 года

[ело }х|эА54-7 67 6 /201 6

Арбищажнь[й суд Рязанской области в составе судьи котовой А.с.'
рассмощев в порядке упрощенного производства дело по иску ассо-

циацци''Фбъединение проектировщиков 8ладимирской области'', саморе-

цлируемая организация (600005' г. Бладимир, ул. сцденческ.ш, А. 5А;
огРн 108з300001з22)

к обществу с ограниченной ответственность}о''|-рад-проект'' (390020-
г. Рязань, 185 км. (Фкру:кная дорога), д.6; Ф[РЁ |076229002850)

о взь1окании задол)кенности по уплате членских взносов за период со
2 квартала 2015 года по 3 кварта-'! 2016 года в сумме 81000 руб., единовре-
менного целевого взноса за2015 г.,2016 г. в сумме 11000 руб.' (с унетом
щоннений),

руководствуясь отатьями |\о' |67-170, 229 Ар6иц€ркного процессу-
ального кодекса Российской Федерации,

Р[||!}1.]!:

8зьтскать с общеотва с ограниченной ответственность!о''[рад-проект''
(з90020, г. Рязань, 185 км. (Фкрукная дорога), д. 6; Ф[РЁ |076229002850)
в пользу ассоциации ''Фбъединение проектировщиков Бладимирской об_

ласти|', саморецлируемая организац\4я (б00005, г. владимир, ул. €туАен-
ческ!ш' д. 5А; огРн 1083300001з22) задоля(енность по уплате членских
взносов за период оо 2 квартала 20|5 года по 3 квартал 2016 года в сумме
81000 руб., единовременного целевого взноса за 20|5 г.' 2016 г. в сумме
1 1000 руб., а так'(е в возмещение судебнь|х расходов по оплате государст-
венной пошлинь| 3680 руб'

8озвратить ассоциации''Фбъединение проектировщиков 8ладимир-
ской области", саморецлируемая организация (600005' г.8ладимир, ул.
€цАеннеская, д. 5А; огРн 1083300о0\з22) из федера-лпьного бгоджета гос-

^54'767612о16

пош.!лищ/ в сумме 485 руб. 92 кол., уплаченнук) по плате)кному поручению
.}:[р366 от 20.12'2о\ 6.

Ретшение подлея(ит немедленному исполнению.
3аявление о составлении мотивированного решения арбищат<ного су-

да мо)кет бьтть подано в течение ляти дней со дня размещения ре1шения'
принятого в порядке упрощенного производства' на официальном сайте
арбищах<ного оуда в информационно-телекоммуникационной сети''ин_
тернет''.

1!1отивированное решение арбищалсного суда изготавливается в тече-
ние пяти дней со дня посцпления от лица' участву!ощего в деле, соответ-
ствующего заявле1114я'

Ретшение мох(ет бь:ть об>калтовано в арбитражньтй су!, апелляционной
у1нстанциу| в срок' не превь|ша}ощий пятнадцати дней со дня его лриняту'я,
нерез Арбитражнь:й суд Рязанской области'

(ассационная >ка-глоба на ре1шение мо)кет бьлть подана в порядке и сро-
ки' предусмотреннь!е Арбищажнь|м процессу€}льньтм кодексом Россий-
ской Федерации' через Арбирокньпй суд Рязанской области.

€удья А.€. !{отова
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