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Микитась Максим Викторович 

2016-04-12 КиевVласть 

 

Народный депутат Верховной Рады Украины (ВР) VIII созыва (2016-
2019 год, внефракционный). Экс-президент Украинской 
Государственной строительной корпорации "Укрбуд" (с июня 2010 по 
август 2016 года). Экс-депутат Киевского городского совета VII созыва 
(фракция “УДАР-Солидарность”). 

Место рождения, образование 

1. Максим Микитась родился 13 сентября 1980 года в городе Припять 
Чернобыльского района Киевской области. 
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2. В шестилетнем возрасте, после аварии на Чернобыльской 
АЭС  переехал в Киев. В 1997 году с отличием окончил столичную 
среднюю школу № 286. 

3. В 2002 году окончил Киевский национальный экономический 
университет по специальности "финансы и кредит", получив 
квалификацию магистра по финансовому менеджменту. 

4. В 2003 году стал сертифицированным специалистом по управлению 
проектами категории “Д” (сертификат Украинской ассоциации 
управления проектами “УКРНЕТ”). 

5. В 2014 году окончил Национальную академию государственного 
управления при Президенте Украины, квалификация – магистр 
управления общественным развитием. 

Семейное положение 

Отец – Виктор Григорьевич Микитась (род. в 1946 году , умер в 2016 году), 
почетный энергетик Украины, более 40 лет проработал на Чернобыльской 
атомной электростанции, был ликвидатором аварии, главой 
наблюдательного совета “Укрэнергомонтажа” – компании, занимавшейся 
постройкой саркофага-конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС (объект 
“Укрытие”). В мае 2018 года Максим Микитась вместе с мэром Киева 
Виталием Кличко торжественно открыли в его честь мемориальную доску. 

Мать -  Лидия Григорьевна Микитась (урожд. Красножон, род. в 1950 году) 
– также бывшая работница ЧАЭС. 

Женат -  Микитась Наталья Алексеевна, предприниматель. Дочери: Анна и 
Арина. 

Карьера 

1. Трудовую деятельность Максим Микитась начал в 2002 году в 
должности экономиста по финансовой работе групп управления 
проектами "Армянск" и "Титан и Каборга" в ОАО 
"Южтеплоэнергомонтаж". 

2. С 2004 по 2007 годы занимал должности заместителя главы правления 
по экономике и финансам, а также главы правления ОАО "СМУ 
Киевской ТЭЦ-6". 

3. С 2007 по 2010 год занимал должности генерального директора и 
директора строительных организаций ООО "СК "Укрстроймонтаж" и 
ЧАО "Киевсоцбуд". 

4. С июня 2010 по август 2016 года – президент Украинской 
Государственной строительной корпорации "Укрбуд". Уволен 
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распоряжением Кабмина  от 8 августа 2016 года № 569-р, по 
собственному желанию (после избрания в народные депутаты, – KV). 

5. С июня 2014 по октябрь 2015 года – депутат Киевского городского 
совета VII созыва (фракция “УДАР-Солидарность”). Баллотировался и 
был избран по списку партии “УДАР” (№21). Член земельно-
градостроительной комиссии Киевсовета и глава рабочей группы этой 
комиссии “По подготовке предложений по внесению изменений в 
Положение о постоянных комиссиях Киевсовета”. 

6. С 6 сентября 2016 года по 29 августа 2019 года – депутат ВР VIII созыва. 
Избран 17 июля 2016 года на промежуточных выборах в 
одномандатном округе № 206 (Чернигов). Входил в депутатскую 
группу “Воля народа”. Был членом комитета ВР по вопросам бюджета. 

Регалии и награды 

1. Максим Микитась – вице-президент Академии строительных наук. 
2. В 2013 году получил ученую степень кандидата экономических наук по 

специальности "экономика и управление предприятиями (экономика 
строительства)" в Киевском национальном университете строительства 
и архитектуры. 

3. В 2015 году удостоен титула “Человек года – 2014” в номинации 
“Бизнесмен года” общенационального проекта “Человек года”.  

4. Награжден орденами Украинской православной церкви Святителя 
Николая Чудотворца “За благотворительность”, Святителя Феодосия 
Черниговского и святого апостола Андрея Первозванного, Почетной 
грамотой Кабинета министров, Почетной грамотой Киевской 
городской государственной администрации (КГГА). 

Увлечения 

Максим Микитась приверженец спортивного образа жизни. Увлекается 
игрой на гитаре. 

Общественная деятельность 

1. С начала конфликта на востоке Украины Микитась обеспечивал 
снаряжением, автомобильной техникой, ремонтом и ГСМ несколько 
боевых подразделений в зоне АТО. 

2. Корпорация “Укрбуд” и ее руководитель (в том числе после увольнения 
из корпорации) Максим Микитась длительное время поддерживали 
спортивно-реабилитационный клуб по сидячему волейболу для 
инвалидов “Славутич”. В мае 2016 года “Укрбуд” выступил спонсором 
турнира Студенческой баскетбольной лиги Украины. 
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3. Максим Микитась за собственные средства построил воскресную 
школу Свято-Вознесенского храма Украинской православной церкви в 
Голосеевском районе столицы и постоянно ее поддерживает; 

4. Создатель общественной инициативы “Добрые дела”. Координатором 
инициативы является депутат Киевсовета VIII созыва (фракция 
“Солидарность”), член постоянной комиссии по вопросам бюджета и 
социально-экономического развития Владимир Левин. К слову, у 
Левина с Микитасем есть еще один совместный проект -  сервис по 
подбору и продаже квартир. 

5. Корпорация “Укрбуд” также оказывала поддержку центрам поддержки 
детей с особыми потребностями. 

6. С 25 декабря 2018 года включён в санкционный список РФ. 

“Солнечная ривьера”  

Весной 2015 года чиновники КГГА, превысив свои полномочия и 
пренебрегая решением суда, выдали ООО “Терра Капитал” 
градостроительные условия и ограничения на застройку прибрежной зоны в 
Никольской Слободке площадью 11 га, хотя заказчик строительства в этом 
месте владел лишь 7,01 га . Кроме того, столичные власти допустили захват 
застройщиком 1 га земли в пределах “красных линий” (т.е. ближе 100 м. от 
берега Русановского канала). Мэр Киева Виталий Кличко не только смотрел 
на все это “сквозь пальцы”, но и на встрече с общественными активистами, 
выступающими против застройки Никольской Слободки, очень резко 
оценил желание граждан защищать историческое и архитектурное лицо 
Киева.  

“Он был очень зол, а когда ему резонно напомнили, что строительство в 
прибрежной зоне имеет очень много законных препон, мэр вспылил и изрек, 
что-то типа: Киев строился и будет строится. И на берегу Днепра будем 
строить, и даже по 50 этажей”, – сообщил источник KV. 

Вероятно, в результате “активной” позиции градоначальника, 1 апреля 2015 
года на месте стройки произошли вооруженные столкновения сторон – 
охрана стреляла и ранила двоих активистов, Микитась и милицейский 
начальник также получили повреждения. 

3 апреля 2015 года депутат ВР VIII созыва (2014-2019 год) от 214 округа 
Днепровского района столицы Виктор Чумак (в феврале 2016 года вышел из 
фракции “БПП”, замглавы комитета ВР по вопросам предотвращения и 
противодействия коррупции) заявил: “Я много видел незаконных застроек. 
Все они имели различную степень "незаконности". Но эта откровенно 
шокировала. Весь пакет разрешительных документов застройщиков 
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базируется на откровенно коррупционном выводе, что Днепр напротив 
Никольской Слободки является "средней" рекой, и поэтому водоохранная 
зона в этом месте составляет 50 м“. Не исключено, что именно этот демарш 
стоил Чумаку должности главы НАБУ. 

18 мая 2015 года “Институт  Генерального плана Киева” получил 
письменное разъяснение Госводагентства и Мининфраструктуры о том, что 
тип водного объекта “Русановский пролив”, как участок большой речки 
прибрежной защитной полосы, устанавливается шириной в 100 метров 
согласно ст.79 и ст.88 Водного кодекса и отозвал подпись под разрешением 
застраивать побережье. 

1 марта 2016 года стало известно, что земельный участок, отведенный под 
строительство жилого комплекса, находится в залоге “Ощадбанка” – под 
гарантию возврата кредита в 170 млн грн, выданных банком “Укрбуду” еще 
в 2010 году. Кроме того, в июне 2014 года “Укрбуд Девелопмент” заложил 
недостроенную “Солнечную Ривьеру” в ипотеку фирме ООО “ФК “Житло-
Капитал”. Таким образом, определение законного владельца земли и, 
соответственно, недвижимости, стало почти невозможным. 

В апреле 2016 года возведение ЖК “Солнечная Ривьера” 
продолжалось  ударными темпами, хотя у заказчика строительства уже 
отобрали землю, были отменены решения Киевсовета, делавшие Днепр в 
районе Никольской Слободки малой речкой, а также градостроительные 
условия и ограничения (ГУО) от КГГА, давшие старт строительному 
беспределу. Коррупционная стройка продолжалась благодаря бездействию 
ГАСИ, стараниям ГСК “Укрбуд” и мэра Киева Виталия Кличко. 

В угоду скандальному строительству земельная комиссия Киевсовета начала 
процесс закрытия дебаркадеров на берегах Днепра, начав непосредственно с 
тех, которые могут хоть как-то помешать “Солнечной ривьере”. 

На начало апреля 2016 года, в 100-метровой защитной зоне Днепра, где 
законодательство однозначно запрещает строительство жилья, уже были 
достроены: 20 этаж первой башни; 15 этаж второй башни и заложен 
фундамент под третий жилой дом. 

По информации источников KV в КГГА, за скандальным строительством 
ЖК “Солнечная Ривьера” стоят офшорные капиталы Дмитрия Фирташа, 
сына беглого президента – Александра Януковича и экс-главы 
Госуправления делами (завхоза Януковича) Андрея Кравца. А их интересы, 
как известно, еще и отстаивали люди из ближайшего окружения президента 
Порошенко. 
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Журналисты уже назвали стройку на Никольской Слободке вторым “Элита-
центром”, а руководителя “Укрбуда” Максима Микитася – королем 
недостроев. 

Скандалы 

В сентябре 2014 года экс-глава КГГА, руководитель фракции “Батькивщина” 
в Киевсовете Владимир Бондаренко заявил, что ему из достоверных 
источников стало известно, что “строительное лобби ударовского 
большинства, в частности представители крупных застройщиков в 
постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, 
архитектуры и землепользования, готовят решение о вынесении зоопарка за 
пределы города и предоставления 40 га земли под строительство торгово-
развлекательных комплексов и высоток”. В перечне городских депутатов из 
большинства, лоббирующих это решение, Бондаренко первой назвал 
фамилию Микитася. 

В апреле 2015 года градостроительно-земельная и антикоррупционная 
комиссии Киевсовета были вынуждены искать защиты в Верховной Раде 
от  мощного строительного лобби Микитася, окопавшегося в Киевсовете под 
личным патронатом мэра Виталия Кличко. Чашу терпения переполнило 
избиение депутата Елены Ескиной прямо на стройплощадке на улице 
Зверинецкой, 72, застройку  которой ведет ООО “Укрбуд Девелопмент”.  

Тогда комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и 
землепользования отказалась благословлять разрыв договора аренды с 
заказчиками скандальной стройки. 

В декабре 2015 года оказалось, что две стройки, которые вела в Киеве 
корпорация “Укрбуд” базируются на решениях Хозяйственного суда 
Севастополя, принятых уже после аннексии Крыма. Эти решения приняты 
одним и тем же судьей, не внесены в Единый реестр судебных решений. 
Документы на основании этих судебных решений зарегистрированы с 
разницей в 16 минут одним и тем же госрегистратором. В частности 
строительство велось по ул. Крамского 10, где раньше находился санаторий 
“Победа” и на ул. Воскресенской 2а (ЖК “Победитель”). Впоследствии, 
после публикаций в СМИ “Укрбуд” вышел из этого проекта, якобы не желая 
нести репутационные потери. 

В 2019 году на строительном рынке пошли разговоры, что после победы 
Владимира Зеленского в президентских выборах, Максим Микитась был 
попросту вынужден “отодвинуться” от строительных тем в Киеве, чтобы не 
дискредитировать ООО “Укрбуд Девелопмент” и связанные с ней компании 
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своим слишком очевидным участием в коррупционных схемах. Также 
ходили упорные слухи о том, что группа компаний Микитася сделала упор 
на продажу своих недостроенных жилых комплексов (около 160-ти только 
по Киеву и области), так как своими силами достроить объекты не сможет. 

Впрочем, эксперты уверяют, что государственная корпорация “Укрбуд” – 
прикрытие для частных компаний ранее аффилированных с Максимом 
Микитасем – в т.ч. ООО “Укрбуд Девелопмент”, которое реально занимается 
строительством всех ЖК “Укрбуда”. По мнению известного киевского 
правозащитника Александра Дядюка, неким личностям выгодно перенести 
вину за новых несколько тысяч бездомных инвесторов из частных 
строительных фирм Микитася на госкорпорацию “Укрбуд", чтобы они 
имели претензии к государственной компании, а не к частным структурам. 

Впрочем, судя по “сливу” прослушки СБУ, Микитась попытался “порешать” 
свои проблемы с тогдашними: главой ОП Андреем Богданом, помощником 
президента Андреем Ермаком и первым замом главы ОП Сергеем 
Трофимовым. По имеющейся информации, Микитась в обмен на “дружбу” 
подарил Богдану, Ермаку и другим высокопоставленным чиновникам 
десятки квартир, построенных корпорацией “Укрбуд”. Среди счастливых 
обладателей подарков, в частности, есть люди, близкие другому 
влиятельному застройщику, тогда приближенному к ОП скандальному 
Андрею Ваврышу – его сын Максим и юрист Дмитрий Сторожук. 

В октябре 2019 года “Европейская правда” сообщила, что доли в 
строительной фирме "Укрбуд Девелопмент" приобрели топ-менеджер 
малоизвестной компании Евгений Дикин и фермер Василий Полевой. 

В этот же период прокуратура установила, что Департамент 
градостроительства КГГА с нарушением требований градостроительного 
законодательства, без соблюдения предельно допустимой высоты объекта и 
вопреки положениям действующего Генплана 20 августа 2019 года выдал 
ООО “Философия Девелопмента” ГУО для реконструкции корпуса № 4 
завода “Арсенал” под административное здание с паркингом по ул. 
Московская, 8. 

Основали “Философию девелопмента” в апреле 2018 года Вячеслав Мармыш 
и Андрей Марцин. Мармыш работал прокурором Шевченковского района, 
пока не был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже 
работал заместителем президента корпорации “Укрбуд” Максима Микитася. 

Вместо корпуса № 4 завода “Арсенал” “Укрбуд” собирался построить 
бизнес-центр Arsenal Plaza. В начале декабря 2019 года стало известно, что 
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долю в Arsenal Plaza у Микитася за 10 млн долларов купил владелец одной 
из крупнейших киевских ресторанных компаний “Tarantino Family” Дмитрий 
Федотенков.  

В ноябре 2019 года суд обязал НАБУ расследовать обстоятельства закупки 
КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” 
услуг по реконструкции Шулявского путепровода на сумму в 1 млрд гривен. 
В заявлении истца указано, что в ходе этой сделки глава КГГА Виталий 
Кличко содействовал в получении выгоды Максиму Микитасю, так как 
подрядчик аффилирован с “Укрбудом” и есть версия, что средства 
разворовываются. Вскоре общественности должны стать известны первые 
результаты расследования, но пока идет следствие, директор КП “ДСДТС” 
Михаил Харнам уже расстался со своей должностью, а вот его руководитель 
– гендиректор КК “Киевавтодор” Александр Густелев перебрался в кресло 
зампреда КГГА.  

11 декабря 2019 года ГБР и прокуратура провели по местам регистрации и 
проживания Микитася обыски, в ходе которых выявили и арестовали шесть 
элитных автомобилей. Следственные действия проходили в рамках 
досудебного расследования уголовного производства в отношении 
возможной легализации доходов в сумме свыше 200 миллионов гривен, 
полученных преступным путем. 

Напомним, Микитась стал первым в Украине владельцем автомобиля 
Lamborghini Urus (с номером своего года рождения), стоимость которого 
составляет около $700 тысяч. Также у него имелся бронированный Майбах 
за $600 тыс. и Aston Martin – за $300 тыс. 

По предварительной информации, в 2016 году кандидат в нардепы Микитась 
осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи 
ценных бумаг и корпоративных прав с физлицами. Сведения об этих сделках 
были внесены им в электронную декларацию. 

В декабре 2019 года корпорация “Укрбуд” остановила работы на 
большинстве своих объектов, и оставила в полной неопределенности 16 
тысяч инвесторов, вложивших свои средства в покупку примерно 13 тыс. 
квартир – в шесть раз больше, чем было заморожено в результате 
мошеннической аферы “Элита центра”. Реально строительство жилья все эти 
годы вело ООО “Укрбуд девелопмент” и эксперты полагают, что деньги 
покупателей квартир уже давно выведены на заграничные счета.  

В  связи с этим депутат ВР VIII созыва (2014-2016 год, фракция “БПП”, №6 
по списку партии) Николай Томенко подчеркнул, что ответственность за 
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судьбы обманутых инвесторов лежит в первую очередь на КГГА. По его 
мнению, у Виталия Кличко, как у главы КГГА, прослеживается прямой 
конфликт интересов в данном вопросе, поскольку он тесно дружит с бывшим 
главой корпорации “Укрбуд” Максимом Микитасем. По мнению Томенко, 
именно давние отношения  с Кличко позволили фирмам из орбиты Микитася 
выигрывать многомиллионные бюджетные тендеры, о чем неоднократно 
писали СМИ.  

Несмотря на набирающий обороты скандал с невозможностью “Укрбуда” 
выполнить обязательства перед инвесторами, чиновники КГГА как ни в чем 
не бывало продолжали финансировать аффилированные с Микитасем 
структуры, как обычно грубо игнорируя остальных участников тендеров. 

В 2019 году стало известно, что НАБУ расследует деятельность Киевского 
городского головы Виталия Кличко , а также ООО “Северо-Украинский 
строительный альянс”, ООО “Укрбуд Инвест” и ООО “Укрбуд 
Девелопмент” в части содействия незаконному обогащению частных лиц за 
счет средств бюджета Киева. Следствие считает, что Кличко содействовал в 
получении выгоды своему политическому соратнику Микитасю через 
аффилированное с “Укрбудом” ООО “Северо-Украинский строительный 
альянс”. 

Годом позднее КП "Голосеево-Стройинвест" без торгов решило отдать ООО 
“Северо-Украинский строительный альянс” 83,2 млн гривен за продолжение 
реконструкции столичной гимназии № 59. Такое решение было принято 
несмотря на то, что это ООО связано с Максимом Микитасем и фигурирует 
в громком уголовном производстве по подозрению в незаконном 
обогащении в ходе реконструкции Шулявского путепровода. 

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что достраивать 
объекты “Укрбуда” будет “Киевгорстрой”. 16 декабря 2019 года эту 
информацию подтвердили в самом “Киевгорстрое”. При этом президент 
ЧАО “Холдинговая компания “Киевгорстрой” Игорь Кушнир сразу уточнил, 
что делать это будут не за деньги инвесторов “Киевгорстроя”, а за счет 
собственных средств и банковских займов. 

В декабре 2019 года НАБУ объявило Микитасю подозрение в организации 
коррупционной схемы по завладению недвижимостью Нацгвардии. По 
версии следствия, на территории бывшей воинской части в центре Киева 
фирма-застройщик должна была возвести жилой комплекс в обмен на 50 
квартир для военных. Однако позже стороны заключили дополнительные 
соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от этих квартир в 
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обмен на 65 квартир на окраине. Таким образом Нацгвардия потеряла более 
80 млн гривен. 

В суд также направлен обвинительный акт, в котором экс-нардепа обвиняют 
в совершении хулиганства. В июле 2019 года, во время заседания сельсовета 
на Черниговщине, он нанес легкие телесные повреждения председателю 
объединенной территориальной общины. 

Сначала Высший антикоррупционный суд избрал для Микитася меру 
пресечения в виде 5,5 млн гривен залога и обязал носить электронный 
браслет. Подозреваемый внес залог, однако уже через несколько недель его 
снова взяли под стражу и увеличили залог до 80 млн гривен, которые были 
внесены на следующий день. Максим Микитась вышел из СИЗО под 
обязательство носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.  

В январе 2020 года Печерский суд Киева по ходатайству следователя 
Государственного бюро расследований арестовал корпоративные права и 
земельные участки в трех районах Киева общей площадью 15,4 га и 
корпоративные права ООО “Инвестиционная компания “Укрбуд Инвест” и 
ООО “Укрбуд девелопмент”. По версии следствия, данные фирмы 
привлекали деньги инвесторов вопреки запрету на проведение 
строительства. 

20 января 2020 года при попытке вылететь в Лондон в аэропорту Борисполь 
правоохранители задержали экс-главу корпорации “Укрбуд” Максима 
Микитася, вышедшего под залог из СИЗО. 

В феврале 2020 года Специализированная антикоррупционная 
прокуратура  (САП) установила, что Микитась нарушил условия меры 
пресечения – провел неформальное совещание, на котором присутствовали 
двое других подозреваемых по делу: гендиректор "Укрбуда" Олег 
Майборода и его заместитель Сергей Якусевич, общаться с которыми 
Микитасю запретил суд. В связи с этим 3 апреля судья ВАКС Андрей Бицюк 
принял решение о взыскании в бюджет суммы залога в 80 млн грн и увеличил 
его размер до 100 млн грн, которые необходимо внести в течение пяти дней 
после вступления решения суда в силу. 

12 мая следственный судья отклонил ходатайство прокурора о продлении 
процессуальных обязанностей для Микитася – ношение электронного 
браслета, сдачу загранпаспорта и запрет на выезд из страны. 

28 мая Апелляционная палата ВАКС  удовлетворила апелляционную жалобу 
прокурора и изменила подозреваемому меру пресечения на содержание под 
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стражей до 14 июля 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 100 
млн гривен. 

12 августа 2020 года по просьбе Микитася на его странице в соцсети 
Facebook, было опубликовано переданное из СИЗО через адвокатов 
обращение к общественности и СМИ, где он пообещал рассказать, что же на 
самом деле произошло с корпорацией “Укрбуд”. В своем письме Микитась 
заявил о том, что некие “внешние партнеры” похитили активы корпорации 
на сотни миллионов долларов, а также о том, что он подвергся давлению и 
преследованиям.  

28 августа 2020 года ВАКС отказался удовлетворить ходатайство защитника 
Микитася об изменении меры пресечения. 14 сентября, после рассмотрения 
апелляционных жалоб прокурора и адвоката подозреваемого, апелляционная 
палата ВАКС отказала в их удовлетворении и оставила в силе определение 
следственного судьи от 3 сентября, т.е. оставила Микитася под стражей с 
альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен.  

22 октября 2020 года ВАКС избрал меру пресечения в виде личного 
обязательства директору ООО “Финансовая компания “Житло-Капитал” 
Егору Смелому, которого НАБУ и САП подозревают в пособничестве 
Максиму Микитасю в предоставлении неправомерной выгоды 
должностному лицу. 

Ранее, 29 сентября, НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю в 
предоставлении неправомерной выгоды. Кроме этого, они вручили 
подозрение за получение этой выгоды директору по новым ядерным 
установкам обособленного подразделения “Атомпроектинжиниринг” НАЭК 
“Энергоатом” Игорю Орлову. Позже ему избрали меру пресечения в виде 10 
млн грн залога.  

Следствие установило, что в 2017 году Орлов, злоупотребляя своим 
служебным положением, заключил с компанией, подконтрольной 
Микитасю, договор на сумму 929 млн грн. Согласно контракту эта компания 
должна была построить Централизованное хранилище отработанного 
ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Впоследствии затраты на 
строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих 
пор не введен в эксплуатацию. 

За это в течение 2017-2019 годов семья директора ОП 
“Атомпроектинжиниринг” безвозмездно получила от ФК “Житло-капитал”, 
возглавляемой Смелым и подконтрольной Микитасю, три квартиры в 

https://kievvlast.com.ua/news/maksim-mikitas-obeshhaet-rasskazat-kto-stoit-za-unichtozheniem-ukrbuda-dokument
https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1388524931341907
https://biz.censor.net/news/3216382/sud_otkazalsya_vypustit_izpod_straji_eksnardepa_mikitasya
https://censor.net/ru/news/3219154/vaks_otklonil_apellyatsiyu_zaschity_eksnardepa_mikitasya_on_ostaetsya_v_sizo_s_alternativoyi_vyhoda
https://ru.slovoidilo.ua/2020/10/22/novost/politika/yadernye-vzyatki-mikitasya-tretego-podozrevaemogo-otpustili
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/29/novost/politika/nabu-i-sap-soobshhili-mikitasyu-novom-podozrenii
https://ru.slovoidilo.ua/2020/10/07/novost/jekonomika/kvartiry-mikitasya-direktoru-podrazdeleniya-energoatoma-opredelili-zalog


новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн, что, по версии 
следствия, является неправомерной выгодой. 

27 октября 2020 года Апелляционная палата ВАКС рассмотрела 
апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи 
ВАКС от 2 октября, согласно которому Микитасю был продлен срок 
действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 
года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен и частично 
ее удовлетворила, уменьшив залог до 80,5 млн гривен. 

1 декабря 2020 года детективы НАБУ сообщили Максиму Микитасю о 
подозрении в совершении нового преступления по делу госкомпании 
"Укрбуд". 

Он подозревается в даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного 
письменного заключения судебного эксперта. 

Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении взятки сообщили 
заместителю директора Государственного научно-исследовательского 
экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константину 
Дубоносу. 

Также НАБУ расследует дело и против заместителя руководителя Офиса 
президента Олега Татарова относительно его возможной причастности к 
фальсификации экспертизы по делу Микитася. 

2 декабря 2020 года в сообщении на своей странице в соцсети Facebook 
Максим Микитась рассказал о том, какую роль замглавы Офиса президента 
Олег Татаров сыграл в истории с банкротством компании “Укрбуд”. 

“Знакомство состоялось в 2011-2013 годах. Первые контакты его с 
“Укрбудом” имели место, когда он занимал должность зама ГСУ МВД 
Украины. Во время одного из наездов с обыском на “Укрбуд” были “изъяты” 
300 тысяч долларов США. Тогда при решении вопроса об их возврате и 
состоялось знакомство с Татаровым”, – написал Микитась, и добавил, что 
после бегства Януковича и увольнения Татарова из МВД, в “Укрбуд” 
обратились с просьбой трудоустроить его.  

Микитась уточнил, что Татаров работал под началом директора компании 
Олега Майбороды, решал вопросы с госорганами, а параллельно 
подрабатывал оказанием юридических и других услуг бывшему окружению 
Януковича.  
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“Год назад в кризис “Укрбуда” его роль как специалиста “по схемам” была 
существенной и очень неоднозначной. Он вместе с Майбородой активно 
отстаивал вариант захода “инвестора” именно в лице Федотенкова”, – 
отметил Микитась. 

Бывший президент “Укрбуда” заявил, что Татаров является автором 
меморандумов, по которым и “увели Укрбуд” и  подчеркнул, что Татаров 
занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации 
“Укрбуда” на “подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных 
лиц”.  

“Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля 
над активами Укрбуда под “гарантии” денег на достройку ЖК “на потом”. 
“Укрбуд девелопмент” переоформили на подставных лиц, но денег на 
достройку “новые хозяева” так и не завели, а сосредоточились на распродаже 
активов”, – посетовал Максим Микитась. 

Экс-президент компании рассказал, что на Татарова, его родственников и 
окружение оформлены квартиры в дорогих ЖК “Укрбуда”, которые часто 
покупались “с дисконтом до 70 процентов”. Кроме того, жена Татарова стала 
совладельцем сети обувных магазинов с женой Майбороды вместо жены 
Микитася. 

Также Микитась отметил, что после его ареста Татаров “прислал адвоката из 
своей орбиты”, после чего президент “Укрбуда” начал "тонуть" по всем 
фронтам”. 

Кроме того, как заявил Микитась, ему сообщили, что “скандальную встречу 
по вопросу консолидации ради спасения “Укрбуда” (с Майбородой и 
Якусевичем, после которой Микитась уплатил 30 млн гривен за нарушение 
условий меры пресечения), Олег Майборода тайком записал на видео по идее 
Татарова, который и снабдил его спецтехникой.  

“По моему искреннему убеждению, Татаров причастен к трагедии 
“Укрбуда” и бедам 13 тысяч семей его инвесторов”, – подытожил Микитась, 
и попросил распространить эту информацию, так как это является вопросом 
его безопасности в СИЗО. 

1-2 декабря НАБУ провело обыски в рамках расследования дела о взятках 
компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Владимира 
Гройсмана. Показания против него дал Максим Микитась – бывший 
президент “Укрбуда”, который получил в 2017-2018 годах выгодные 
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строительные подряды от правительства. Согласно документам размер 
взятки составил около 75,5 млн гривен. 

3 декабря 2020 года стало известно, что Максим Микитась вышел из СИЗО. 
До 24 декабря Максим Микитась должен был находиться под арестом, 
однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ 
и прокурорами САП. По информации журналиста Бутусова, в соглашение со 
следствием вошли обязательства компенсировать еще 30 млн гривен ущерба 
(2 декабря  НАБУ сообщило о компенсации Микитасем 50 млн гривен 
нанесенных государству убытков, и напомнило, что ранее 30 млн гривен 
было уплачено за нарушение условий пребывания под залогом) а также 
передать государству активы на 750 млн гривен. 

В этот же день генеральный директор входящей в госкорпорацию "Укрбуд" 
компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявил, что побаивается 
за свою жизнь после освобождения своего бывшего руководителя Максима 
Микитася из СИЗО, так как основной причиной, по которой НАБУ требовало 
его  ареста, якобы послужили угрозы устранить свидетелей, в том числе и 
самого Майбороду. 

7 декабря 2020 года стало известно, что ООО “Дейринг Капитал”, 
соучредителем которого является тесть замглавы руководителя ОП Олега 
Татарова, в ускоренном темпе оформляет право пользования участком земли 
на ул. Краснова, 33 в Святошинском районе Киева. Ранее этот земельный 
участок площадью 1,34 га собирался застроить “Укрбуд” Максима 
Микитася. Примечательно, что Киевсовет решил передать землю в аренду 
этой компании сразу после назначения Олега Татарова заместителем Андрея 
Ермака. 

Доходы, имущество 

По уровню доходов в 2014 году Максим Микитась стал лидером среди 
депутатского состава Киевсовета, получив 47 млн 633 тыс. грн. Его семья 
имела в собственности два жилых дома общей площадью почти 2000 
квадратных метров. 

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2015 год. 

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2016 год. 

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2017 год. 
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− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2018 год. 

Последнее обновление: 8.12.2020 года 
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