Главе города Владивостока Игорю Пушкареву и его
соучастнику Андрею Лушникову предъявлено обвинение, а
также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской
Федерации предъявлено обвинение главе города Владивостока Игорю Пушкареву в
злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч.3 ст. 285 УК РФ,
п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ), а также его соучастнику - директору МУПВ «Дороги
Владивостока» Андрею Лушникову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
204 УК РФ (коммерческий подкуп).
Следствие полагает, что в 2009-2014 годах Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из
корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями,
организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока» у группы компаний
«Востокцемент» строительных материалов в большом объеме. Стоит отметить, что
возглавляют и контролируют «Востокцемент» близкие родственники главы города, а
учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация
города Владивостока. При этом, строительные материалы приобретались по завышенным
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ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 млн рублей.
Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному
предприятию «Дороги Владивостока» ущерба в сумме более 158 млн рублей и образования
кредиторской в сумме более 800 млн рублей.
Кроме того, в 2012-2014 годах Пушкарев передал Лушникову деньги в сумме не менее 1,4 млн
рублей в качестве коммерческого подкупа. За это Лушников вопреки законным интересам и
уставным целям деятельности возглавляемого им предприятия, действуя в интересах
Пушкарева и группы компаний «Востокцемент», обеспечил приобретение у входящих в
указанную группу организаций строительных материалов для исполнения муниципальных
контрактов по ремонту и содержанию дорог города Владивостока.
По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Продолжается активное проведение следственных действий,
направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование
уголовного дела продолжается.
Руководитель управления

В.И.Маркин
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