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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва 
20 января 2011г.                                                         Дело № А40-68368/10-101-331«Б» 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 
Председательствующего Спаховой Н.М.  
Судей: Сторублева В.В., Гавриловой З.А., 

с ведением протокола секретарем судебного заседания Эльдеевым А.А.  
с участием: конкурсного управляющего – Приступы О.В. (паспорт 45 01 650005 выдан 

20.09.2001г., решение суда от  29.07.2010г.) 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о несостоятельности  (банкротстве) 
ООО «Флин-ЭТ», отчет конкурсного управляющего,  

УСТАНОВИЛ :  
Решением суда от 29 июля 2010 года ООО «Флин-ЭТ» признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное 
производство. Конкурсным управляющим должника утвержден   Приступа О.В.     
 Конкурсный управляющий отчитался по проделанной в ходе процедуры 

конкурсного производства работе, приведя доводы, изложенные в письменном отчѐте. 
Сообщил, что имущество у должника отсутствует. Счета должника закрыты, 

ликвидационный баланс сдан, документы в архив  и территориальный орган 
Пенсионного Фонда РФ сданы. 27 мая 2010г. на собрании кредиторов было принято 
решение о списании дебиторской задолженности, также принято решение о 

ходатайстве перед Арбитражным судом города Москвы о завершении конкурсного 
производства. Поддержал заявленное ходатайство. 
 Выслушав мнение конкурсного управляющего, исследовав и оценив в 

совокупности письменные материалы дела и обозреваемые в судебном заседании 
подлинные документы, в том числе отчет конкурсного управляющего о результатах 

конкурсного производства и представленные им письменные доказательства, суд 
считает, что конкурсное производство в отношении ООО «Флин-ЭТ» подлежит 
завершению по следующим основаниям. 

Конкурсным управляющим представлен полный, документально 
подтвержденный отчет о проведенной работе в период конкурсного производства в 

отношении должника ООО «Флин-ЭТ». 
Документально конкурсный управляющий подтвердил принятие всех мер для 

выявления наличия имущества должника и формирования конкурсной массы.  

Учитывая, что конкурсным управляющим полностью выполнены обязанности, 
установленные нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд считает, что 

конкурсное производство в отношении ООО «Флин-ЭТ» подлежит завершению. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32, 124, 129, 147, 149 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.ст.64, 67-71, 184, 185, 223 АПК РФ, суд  

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить конкурсное производство в отношении должника Общества с 
ограниченной ответственностью «Флин-ЭТ» (ИНН 7729382992, ОГРН 1027739903146).  

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, считать погашенными. 
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Направить копию настоящего определения в регистрирующий орган в 
установленный законом срок. 
 Данное определение может быть обжаловано до даты внесения записи о 

ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц. 
 

Председательствующий                                                                            Н.М.Спахова 
 
Судьи                    В.В. Сторублев  

                                               
          З.А. Гаврилова  

 
 

 
 

 


