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Franklin County Court of Common Pleas

Date: 08-22-2012

Case Title: OHIO STATE DEPT INSURANCE SUPERINTENDENT J L -VS-
CREDIT GENERAL INSURANCE COMPANY

Case Number: 00CV009867

Type: ENTRY

It Is So Ordered.

/s/ Judge Mark Serrott

Electronically signed on 2012-Aug-22     page 3 of 3
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                        Court Disposition

Case Number:  00CV009867

Case Style:  OHIO STATE DEPT INSURANCE SUPERINTENDENT J L -VS-
CREDIT GENERAL INSURANCE COMPANY

Motion Tie Off Information:

1.  Motion CMS Document Id: 00CV0098672012-08-0399980000

     Document Title: 08-03-2012-MOTION

     Disposition: MOTION GRANTED
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