Михаил Викторов

СЛУГА СТРОИТЕЛЕЙ ИЛИ
БИЗНЕСМЕН?
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Михаил Юрьевич Викторов с 10 ноября 2009 года является руководителем
аппарата Национального объединения строителей - НОСТРОЙ. В распоряжении
Михаила Викторова находится смета объединения, формируемая за счет обязательных отчислений по 5 000 рублей с каждой строительной организации России.
Годовая смета НОСТРОЙ составляет около 800 000 000 рублей.
30 сентября 2010 года Всероссийский съезд, являющийся высшим органом
управления Национального объединения строителей, принял поправки в Устав, запрещающие руководителю аппарата совмещать свою должность с должностями в
иных организациях.

Тем самым строители России установили, что человек, которого они
нанимают для разумного и добросовестного служения их интересам и
эффективного распоряжения их средствами, должен быть беспристрастен и
независим от других организаций.
Ниже мы приводим сведения о том, как Михаил Викторов выполнил решение
Всероссийского съезда и исключил для себя служение интересам иных
организаций, кроме Национального объединения строителей.
Все приведенные ниже сведения получены из общедоступных источников:
 Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
 Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
 сайт НП СРО МОС: www.npmos.ru
 сайт Ростехнадзора: www.gosnadzor.ru
 сайт НОСТРОЙ: www.nosroy.ru
 сайт Единой системы аттестации: www.nostroyatt.ru
 сайт Системы Росстройсертификации: www.rosstroycertif.org
 сайты: www.eson.info, www.szipk.ru, www.mvipk.ru, www.cmipk.ru, www.конкурс-строймастер.рф,
www.vestnik.info, www.stroy-profi.info, www.sro-s.ru
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Михаил Викторов занимает должность генерального директора СРО
«Межрегиональное объединение строителей», совмещая эту работу с должностью
руководителя аппарата НОСТРОЙ. Последнее переназначение Михаила Викторова
в этой должности состоялось 10 июня 2011 года, т.е. после введения запрета для
руководителя аппарата НОСТРОЙ совмещать свою работу с иными должностями.

Представляя интересы всех строителей России в государственных органах,
Михаил Викторов осуществляет взаимодействие с органом надзора за СРО,
которым является Ростехнадзор. Не случайно Ростехнадзор, осуществив плановые
проверки СРО, которые зарегистрированы под номерами 1, 3, 4, 5 и т.д., освободил
от такой проверки Межрегиональное объединение строителей, зарегистрированное
под номером 2.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц после
введения в 2010 году запрета занимать иные должности Михаил Викторов еще
почти год вплоть до 31 августа 2011 года являлся также генеральным директором
НП "Экспертный Совет по определению надежности строительных фирм "ЭСОН".
Хотя в его биографии на сайте НОСТРОЙ указано, что полномочия генерального
директора НП ЭСОН он сложил еще в 2004 году.
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По данным Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним НП «ЭСОН» арендует находящееся в государственной
собственности встроенное помещение по адресу г. Санкт-Петербург, Невский
проспект, 63.Там же НП «ЭСОН» и размещается, что следует из данных сайта этой
организации.

Арендуемое помещение НП «ЭСОН» сдает в субаренду множеству других
юридических лиц, деятельность которых подконтрольна Михаилу Викторову и
охватывает различные сферы бизнеса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА СТРОЙМАСТЕР
АНО «Национальная федерация профессионального образования»(НФПО)
Создана 17 июля 2007 года
Учредители:
Викторов Михаил Юрьевич, Панибратов Юрий
Павлович,Буданов Борис Александрович, Богданов
Андрей
Александрович,
ООО
"Ведомости
строительного комплекса", АНО "Северо-Западный
институт повышения квалификации", НП "ЭСОН"
Расположено по адресу г. Санкт-Петербург Невский
проспект, 63 оф.12
Генеральный
директор
–
Богданов
Андрей
Александрвич
Сайт www.конкурс-строймастер.рф

Из семи учредителей АНО «Национальная федерация профессионального
образования» голоса как минимум четверых контролируются Михаилом
Викторовым. Этот фактор определил АНО «Национальная федерация
профессионального образования» партнером НОСТРОЙ в реализации проекта
конкурса «Строймастер» (оператор конкурса). В 2011 году в пользу АНО
«Национальная федерация профессионального образования», за каждого
представленного на конкурс номинанта взималась плата в размере 9950 руб., что
позволило Михаилу Викторову собрать значительные средства, не подконтрольные
ревизионной комиссии НОСТРОЙ.
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В 2012 году участие в конкурсе по решению Совета НОСТРОЙ стало
бесплатным. Но Михаил Викторов настойчиво добивается сохранения
единоличного контроля над конкурсом. Права на официальный сайт конкурса
www.конкурс-строймастер.рф оформлены на АНО «Национальная федерация
профессионального образования». На НФПО регистрируются права на торговую
марку конкурса. Статья 6 разработанного аппаратом НОСТРОЙ Положения о
проведении Национальным объединением строителей Всероссийского конкурса
«Строймастер» предоставляет Михаилу Викторову исключительное полномочие
вносить на Совет НОСТРОЙ предложения по составу Оргкомитета конкурса. Т.е.
Ефим Басин и другие уважаемые люди вошли в состав Оргкомитета конкурса
только потому, что их кандидатуры внес лично Михаил Юрьевич Викторов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Михаил Викторов создал последовательно в разные годы три образовательные
организации в Санкт-Петербурге и одну в Москве. Все три организации,
зарегистрированные в Санкт-Петербурге, расположены по адресу г. СанктПетербург, Невский проспект, 63 оф.13.
1. АНО «Северо-западный институт повышения квалификации» (АНО СЗИПК)
2. АНО ДПО «Северо-западный институт повышения квалификации»(АНО ДПО
СЗИПК)
3. Частное образовательное учреждение «Межведомственный институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов
строительства»(МИПК)
Созданы
АНО СЗИПК - 11 марта 2003 года
АНО ДПО СЗИПК - 17 ноября 2006 года
МИПК - 15 июля 2010 года
ИНН
АНО СЗИПК – 7825499979
АНО ДПО СЗИПК –7816240000
МИПК – 7801269790
Учредители
АНО СЗИПК - Общество с ограниченной
ответственностью "Северо-Западный региональный
правовой центр"
АНО ДПО СЗИПК и МИПК - единственный учредитель
Н.П.Хоменко (жена М.Ю.Викторова)
Генеральный директор во всех организациях – ЧернышВересова Юлианна Владимировна
Сайты
АНО СЗИПК и АНО ДПО СЗИПК –www.szipk.ru
МИПК - www.mvipk.ru

АНО «Северо-западный институт повышения квалификации»учреждена в
2003 году как дочерняя структура общества с ограниченной ответственностью
"Северо-Западный региональный правовой центр", которое было создано 20
апреля 2001 года в бытность Михаила Викторова заместителем директора СевероЗападного окружного филиала Федерального лицензионного центра. Учредителями правового центра являются граждане Рыжков Павел Евгеньевич и
Пикалова Евгения Юрьевна. В 2006 году Михаил Викторов создал клон АНО
«Северо-западный институт повышения квалификации» с практически одноименным названием - АНО ДПО «Северо-западный институт повышения квалификации», единственным учредителем которого выступила Наталья Хоменко (жена
Михаила Викторова). ЧОУ «Межведомственный институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов строительства» Михаил
Викторов создал в 2010 году. Кроме наименования во всем остальном эта ор-
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ганизация совпадает с АНО ДПО «Северо-западный институт повышения квалификации». Одинаковый единственный учредитель, одинаковый адрес, один и тот
же генеральный директор.
Анализ адресов отделений и представительств СЗИПК и МИПК показывает
сращивание его деятельности с НП СРО «Межрегиональное объединение
строителей».

9

10

Северо-западный институт повышения квалификации в лице АНО СЗИПК и
ЧОУ «Межведомственный институт повышения квалификации руководящих
работников и специалистов строительства, включены в Реестр образовательных
учреждений, рекомендованных Национальным объединением строителей для
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

СЗИПК и МИПК имеют аккредитацию НОСТРОЙ в качестве органов по
тестированию Единой системы аттестации.
В 2011 году Северо-западный институт повышения квалификации, а в 2012
году ЧОУ «Межведомственный институт повышения квалификации руководящих
работников и специалистов строительства» выигрывают практически все конкурсы
на образовательные проекты НОСРОЙ в Санкт-Петербурге и Северо-западном
федеральном округе.
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СЗИПК единственный обладает правом проведения финансируемого
НОСТРОЙ курса эксперта СРО в Санкт-Петербурге и Северо-западном
федеральном округе. В 2011 и 2012 годах только СЗИПК проводит эти курсы.
В Москве Михаил Викторов зарегистрировал Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
"Центральный межведомственный институт повышения квалификации" (ЦМИПК)
Создано 25 августа 2010 года
ИНН 7703395066
Единственный учредитель АНО «Национальная
федерация профессионального образования»
Расположено по адресу
г. Москва, ул. Красная Пресня 28
Директор – Комаров Алексей Анатольевич
Сайт www.cmipk.ru

Общероссийский масштаб общественной деятельности Михаила Викторова
требовал вывод на общероссийский уровень его образовательного бизнеса. С этой
целью в 2010 году Михаил Викторов открывает в Москве в соседнем здании с
офисом НОСТРОЙ на Красной Пресне Центральный межведомственный институт
повышения квалификации. Руководить Институтом Михаил Викторов доверил
Алексею Комарову, который до этого являлся директором Московского отделения
СЗИПК. На сайте НОСТРОЙ в списке членов Комитета НОСТРОЙ по
профессиональному образованию за Алексеем Комаровым до сих пор числится эта
должность.
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ЦМИПК внесен в Реестр образовательных учреждений, рекомендованных
Национальным объединением строителей для повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

В первый же год своей деятельности ЦМИПК получает награду конкурса
Строймастер в номинации «Лучшее учебное заведение, осуществляющее
подготовку специалистов рабочих профессий для строительной отрасли России».
Такие же награды имеют СЗИПК и МИПК.
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ЦМИПК получает аккредитацию в качестве центра по тестированию
НОСТРОЙ и становится вторым в Москве по количеству тестирований в Единой
системе аттестации.

Наравне с такими образовательными учреждениями как Московский
государственный строительный университет (МГСУ) и Государственная академия
специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) ЦМИПК получает аккредитацию на
право проведения финансируемого НОСТРОЙ курса эксперт СРО в Москве. В 2012
году только ЦМИПК проводит эти курсы.
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В 2011 и 2012 годах ЦМИПК одерживает множество побед в образовательных конкурсах НОСТРОЙ. Его деятельность распространяется не только на
Москву, но и на другие регионы, входящие в Дальневосточный, Уральский,
Центральный, Приволжский федеральные округа.
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УСЛУГИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «Росстройсертификация консалтинг»

Создано 26 июля 2007 года
ИНН 7816420242
Учредители: Черныш-Вересова Юлианна Владимировна и Макаревич Андрей Олегович
Расположено по адресу: г. Санкт-Петербург Невский
проспект, 63 оф.13
Генеральный директор Черныш-Вересова Ю.В.
Сайта нет

ООО «Росстройсертификация консалтинг» Михаил Викторов создал в 2007
году с целью выполнения работ в качестве органа по сертификации Системы добровольной сертификации «Росстройсертификация». Из рекламной публикации в
журнале «Вестник строительного комплекса» следует, что ООО «Росстройсертификация консалтинг» недостаточно укомплектована экспертами в области сертификации.

В настоящее время ООО «Росстройсертификация консалтинг» в списках
органов
по
сертификации
системы
«Росстройсертификация»
(см.
http://rosstroycertif.org/5/24.html) не значится. Несмотря на декларируемые
НОСТРОЙ высокие требования к наличию практического опыта работы в сфере
сертификации и штатных экспертов ООО «Росстройсертификация консалтинг»одной их первых аккредитована в системе добровольной оценки соответствия
НОСТРОЙ.
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УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЕ
ООО "Ведомости строительного комплекса"

Создано 11 марта 2003 года
ИНН 7816220807
Учредители Хоменко Наталия Петровна(жена
М.Ю.Викторова), Бурнусузян Андраник Сережович,
Дмитриев Владимир Александрович
Расположено по адресу г. Санкт-Петербург, 13
линия ВО, д. 6-8, офис 72
Генеральный директор – Хоменко Наталия
Петровна (жена М.Ю.Викторова)
Сайтwww.vestnik.info и www.stroy-profi.info

ООО "Ведомости строительного комплекса" издает два общероссийских
строительных журнала «Вестник строительного комплекса» и «Стройпрофи».
Журнал «Вестник строительного комплекса»на главной странице своего
сайта позиционируется в качествах «Аккредитован Национальным объединением
строителей» и «Официальный публикатор нормативных документов
Национального объединения строителей». Анализ решений Всероссийских
съездов и Совета НОСТРОЙ, показал, что таких статусов журналу эти органы
управления объединения не предоставляли.

Аналогичная история с журналом «Стройпрофи», который на главной
странице своего сайта нескромно заявляет о начале своей деятельности при
поддержке Национального объединения строителей.
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Оба журнала активно пропагандируют Михаила Викторова в качестве честного и преданного слуги строителей России. Не забывая при этом на своих
страницах рекламировать деятельность всех подконтрольных ему бизнес структур.
А возглавляемое им Национальное объединение строителей не забывает
популяризировать эти издания.
Журнал «Вестник строительного комплекса» в 2011 году признан лауреатом
Конкурса «Строймастер» по номинации «Лучшее СМИ, освещающее вопросы
саморегулирования в строительстве».
Интернет портал "Саморегулирование в строительной отрасли"
Владелец
сайта:
Наталия
М.Ю.Викторова)
Адрес сайта: www.sro-s.ru

Хоменко

(жена

В Интернет пространстве средством пропаганды для Михаила Викторова
выступает Интернет портал "Саморегулирование в строительной отрасли", права
на который принадлежат его супруге. Это объясняет, почему на главной странице
официального сайта Национального объединения строителей постоянно размещен
баннер указанного Интернет портала.

