
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Челябинск                                                                                                    Дело № А76-6399/2022 

24 января 2023 года                                                         

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Горлатых И.А., при ведении протокола судебного 

заседания до и после перерыва секретарем судебного заседания Сафараглиной А.С., рассмотрев в 

судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Онуфриева Николая Владимировича, 

05.05.1955 года рождения, уроженца г. Челябинска, СНИЛС 002-782-754 38, зарегистрированного по 

адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Лескова, д. 4 кв. 4, 

 

установил: 

Должник Онуфриев Николай Владимирович (далее – должник, Онуфриев Н.В.) 28.02.2022 

обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом). 

Определением от 22.03.2022 заявление принято к производству. 

Решением от 24.06.2022 в отношении должника введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Герасимов Александр Дмитриевич, член 

саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (адрес для 

направления корреспонденции: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д.117Б, пом.12). 

Информационное сообщение о введении в отношении гражданина процедуры реализации 

имущества гражданина долга, опубликовано в газете «Коммерсантъ» 09.07.2022. 

12.01.2023 через систему "Мой Арбитр" от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина с приложением отчета финансового.  

В судебном заседании 17.01.2023, в порядке статьи 163 АПК РФ, судом объявлен перерыв до 

24.01.2023. 

Лица, участвующие в деле, о начавшемся арбитражном процессе извещены в соответствие с 

частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

 

При рассмотрении заявления установлены следующие обстоятельства, имеющие значение 

для рассмотрения спора. 

Из представленного отчета финансового управляющего следует, что реестр требований 

кредиторов закрыт 09.09.2022 в реестр требований кредиторов третьей очереди включены требования 

кредиторов на сумму 570 387 руб. 59 коп. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина, финансовым управляющим проверено 

имущественное положение должника.  

Имущество, подлежащее реализации в ходе процедуры реализации имущества должника, не 

выявлено. 

Расходы на проведение процедуры реализации имущества гражданина составили 11 619 руб. 36 

коп. 

В ходе процедуры реализации имущества должника, финансовым управляющим также 

подготовлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного преднамеренного банкротства, 

по результатам которого сделан вывод об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства должника.  

Проведен анализ сделок должника, по результатам которого не выявлено сделок, не 

соответствующих закону, либо сделок, заключенных или исполненных на условиях не соответствующих 

рыночным условиям.     

Составив отчет о своей деятельности и о результатах проведения процедуры реализации 

имущества гражданина, финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении 

процедуры реализации имущества должника.  
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Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим 

выводам.  
В соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении 

реализации имущества гражданина. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный 

банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве по истечении установленного 

шестимесячного срока реализация имущества гражданина может быть продлена судом в 

исключительных случаях с целью завершения данной процедуры банкротства по мотивированному 

ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Финансовым управляющим проведен анализ образовавшихся у должника по итогам которого 

сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства, а также вывод о 

том, что должник не попадает под действие пунктов 4, 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в связи с 

чем он должен быть освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Учитывая изложенные обстоятельства, арбитражный суд считает, что дальнейшей возможности 

для продолжения реализации имущества гражданина ввиду отсутствия конкурсной массы, не имеется. 

Обстоятельства, препятствующие освобождению должника от обязательств, судом в ходе 

рассмотрения дела о банкротстве не установлены. Кредиторы не заявили каких-либо возражений и не 

представили сведений о недобросовестном поведении должника при возникновении или исполнении 

обязательств. Потому суд применяет последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 

не установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, о наличии таких 

оснований лицами, участвующим в деле о банкротстве должника не заявлено.  

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым завершить реализацию имущества 

гражданина в отношении должника. 

Руководствуясь статьей 213.28 Закона о банкротстве, статьями 223, 184 и 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина, введенную в отношении гражданина 

Онуфриева Николая Владимировича, 05.05.1955 года рождения, уроженца г. Челябинска, СНИЛС 002-

782-754 38, зарегистрированного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Лескова, д. 4 кв. 4. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Герасимова Александра Дмитриевича. 

Освободить Онуфриева Николая Владимировича от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина.  

Разъяснить, что с даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 
установленные статьями 213.28, 213.30 Закона о банкротстве, в том числе: прекращаются полномочия 

финансового управляющего.  

Перечислить Герасимову Александру Дмитриевичу с лицевого (депозитного) счета Арбитражного 

суда Челябинской области для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение, вознаграждение финансового управляющего в размере 25 000 руб. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 10-и дней 

со дня его принятия в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через 

Арбитражный суд Челябинской области. 

 

Судья                                                       подпись                                                                          И.А. Горлатых 


