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Franklin County Court of Common Pleas

Date: 06-28-2012

Case Title: WILTON S SOGG EXEC -VS- OHIO STATE DEPT COMMERCE
DIRECTOR JEANNE

Case Number: 04CV008028

Type: ORDER

It Is So Ordered.

/s/ Judge Richard A. Frye

Electronically signed on 2012-Jun-28     page 12 of 12
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