В Московской области перед судом предстанут фигуранты
уголовного дела о мошенничестве при реализации
Федеральной целевой программы «ГЛОНАСС»

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено
расследование уголовного дела в отношении первого заместителя генерального директора
федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научноисследовательский институт машиностроения» Джорджа Ковкова, начальника отдела
капитального строительства указанной организации Александра Чернова, генерального
директора федерального государственного унитарного предприятия «Управление
специального строительства № 5 при Спецстрое России» Александра Белова, генерального
директора ООО «СпецМонолит» Романа Мартыненко и финансового консультанта с
функциями генерального директора ООО «Проконсалтинг» Дмитрия Белицкого.
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В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.2 ст. 201 УК РФ
(злоупотребление полномочиями), ч.5 ст.33, ч.2 ст. 201 УК РФ (пособничество в
злоупотреблении полномочиями) и п. «а» ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств,
приобретенных другими лицами преступным путем).
По данным следствия, в 2010 году в рамках реализации федеральной целевой программы
«ГЛОНАСС» федеральным космическим агентством была утверждена проектно-сметная
документация о проведении работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса
100-1 Центрального научно-исследовательского института машиностроения в городе Королеве
Московской области и получено разрешение на проведение строительных работ. На данные
цели из федерального бюджета выделены денежные средства в сумме 1 миллиарда 50
миллионов рублей.
С целью освоения указанных денежных средств научно-исследовательским институтом
машиностроения заключен договор подряда с генподрядной строительной организацией –
управлением специального строительства № 5 при Спецстрое России, которым произведены
работы по возведению монолитных конструкций зданий корпуса 100-1 с технологией
применения крупнощитовой опалубки на сумму 39 миллионов 451 тысяча 573 рубля. В ходе
проведения указанных работ обвиняемые совершили хищения денежных средств и
злоупотребление полномочиями при утверждении актов выполненных строительных работ.
В результате преступных действий федеральному бюджету в лице федерального космического
агентства причинен ущерб на сумму 107 миллионов 786 тысяч рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для
рассмотрения по существу.

Руководитель управления

В.И. Маркин

30 Мая 2016
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