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Franklin County Court of Common Pleas

Date: 12-05-2011

Case Title: OHIO STATE DEPARTMENT INSURANCE SUPERINTENDE -VS-
ACCELERATION NATIONAL INSURANCE COMPANY

Case Number: 00CV010534

Type: ORDER

It Is So Ordered.

/s/ Judge Julie M. Lynch

Electronically signed on 2011-Dec-05     page 5 of 5
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