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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства

г. Уфа
21 февраля 0000г. дело № 000000000000
Резолютивная часть определения оглашена 18 февраля 0000г.
В полном объеме текст определения изготовлен 21 февраля 0000г.
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи: Гумеровой З.С.,
судей: Султанова В.И., Саяховой А.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Камкиной А.А.,
рассмотрел в судебном заседании ходатайство 00000000. о завершении
конкурсного производства в отношении 00000000000000,
при участии в судебном заседании:
от ЗАО «000000000000000»: 00000000000., доверенность от 28.01.2011г.,
от уполномоченного органа: 000000000000000., доверенность от 30.08.2010г.,
от ЗАО «000000000000»: Галиева Г.Х., доверенность от 28.07.2010г.,
конкурсный управляющий: 00000000000000., паспорт,
установил, что на рассмотрение Арбитражного суда Республики
Башкортостан поступило ходатайство и отчет конкурсного управляющего
00000000000000 о завершении конкурсного производства в отношении ИП
0000000000.
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 0000000000 года
по делу № А07-000000000000000000. признано несостоятельным
(банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев,
конкурсным управляющим утвержден 0000000000000., член НП 
«000000000000«Единство».
В «Коммерсантъ» № 228 от 0000000000000. опубликовано информационное
сообщение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства.
В соответствии с требованиями ст. 147 Федерального закона «О



несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года конкурсный
управляющий представил для утверждения в арбитражный суд отчет 
конкурсного
управляющего.
Об открытии конкурсного производства уведомлены заявитель и иные
заинтересованные лица. Инвентаризация имущества проведена. У должника 
имущество не обнаружено.
Согласно представленному реестру требований кредиторов задолженность
перед кредиторами первой, второй и третьей очереди отсутствует.
В соответствии с отчетом конкурсного управляющего о движении денежных
средств всего на расчетный счет денежные средства не поступали.
Собранием кредиторов от 02.12.2010г. принято решение ходатайствовать
перед Арбитражным судом Республики Башкортостан о завершении 
конкурсного
производства в отношении ИП 00000000000000.
Изучив в судебном заседании отчет конкурсного управляющего о
проделанной работе, исследовав представленные материалы и принимая во
внимание ходатайство собрания кредиторов, суд считает отчет подлежащим
утверждению, а конкурсное производство в отношении предприятия - 
должника
завершению.
Согласно ст. 149 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»,после рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного 
управляющего результатах проведения конкурсного производства, 
арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного 
производства.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного
производства является основанием для внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Учитывая изложенное, и, руководствуясь 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации п. 3 ст. 125, ст. ст. 147, 149
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство конкурсного управляющего 00000000000
0000000000000 о завершении конкурсного производства -
удовлетворить.
Конкурсное производство в отношении индивидуального предпринимателя
0000000000000000000000 (ИНН 00000000000000000) - завершить.
Производство по делу прекратить.
Обязать конкурсного управляющего представить определение арбитражного
суда в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, органы
государственной статистики.
Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан о завершении



конкурсного производства может быть обжаловано до даты внесения в 
единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника в
Единый государственный реестр юридических лиц.
Председательствующий: З.С. Гумерова
Судьи: А.М. Саяхова
В.И. 


