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Заявление о вынесении дополнительного определения 

 

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 

2017 г. по делу А75-15283/2016 СОК «Прибрежный» признано несостоятельным (банкротом), 

открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 23 ноября 2017 г. 

На основании вышеуказанного решения в единый государственный реестр юридических 

лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесена запись от 30.05.2017 г. о начале процедуры ликвидации СОК 

«Прибрежный». 

10 ноября 2017 г. Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

вынесено определение об утверждении мирового соглашения по делу А75-15283/2016. 

Согласно статье 159 Закона о банкротстве утверждение мирового соглашения арбитражным 

судом в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, является основанием для прекращения 

производства по делу о банкротстве. В случае, если мировое соглашение утверждено 

арбитражным судом в ходе конкурсного производства, с даты утверждения мирового соглашения 

решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства не подлежит дальнейшему исполнению. С даты утверждения мирового соглашения 

арбитражным судом прекращаются полномочия конкурсного управляющего. Лицо, исполнявшее 

обязанности конкурсного управляющего должника - юридического лица, исполняет обязанности 

руководителя должника до даты назначения (избрания) руководителя должника. 

В определении суда от 10.11.2017 г. отсутствуют сведения о прекращении процедуры 

банкротства СОК «Прибрежный», что препятствует внесению в ЕГРЮЛ записи о прекращении 

процедуры ликвидации. 

На основании вышеизложенного, прошу вынести дополнительное определение: 

- о прекращении производства по делу № А75-15283/2016 о банкротстве СОК 

«Прибрежный» (ОГРН 1028600602788, ИНН 8602079066); 

- решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 

2017 г. по делу А75-15283/2016 о признании СОК «Прибрежный» (ОГРН 1028600602788, ИНН 

8602079066) несостоятельным (банкротом) не подлежит исполнению с даты внесения определения 

об утверждении мирового соглашения 
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