Завершено расследование уголовного дела в отношении
бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и его
соучастников

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета
Российской Федерации завершено расследование по уголовному делу в отношении главы
города Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока»
Андрея Лушникова и генерального директора АО «Востокцемент» Андрея Пушкарева. В
зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, п. «а» ч. 2, 3 ст. 204, ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 327, ч.
5 ст. 291 УК РФ (получение взятки и пособничество в получении взятки, злоупотребление
должностными полномочиями, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями,
использование заведомо подложного документа, дача взятки).
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По версии следствия, с 2009 по 2015 годы мэр г. Владивостока Игорь Пушкарев при
пособничестве Лушникова получил от своего брата Андрея Пушкарева взятки на сумму 75
млн рублей. Со своей стороны Игорь Пушкарев обеспечивал действия в пользу АО
«Востокцемент» по реализации подведомственному ему МУПВ «Дороги Владивостока»
строительных материалов, необходимых для выполнения дорожных работ в городе
Владивостоке. Пушкарев и Лушников препятствовали другим коммерческим организациям
участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Также братья
Пушкаревы обвиняются в коммерческом подкупе на сумму 4,2 млн рублей Андрею
Лушникову за то, чтобы он как директор МУПВ «Дороги Владивостока» действовал в
интересах АО «Востокцемент», закупая строительные материалы. Противоправные действия
фигурантов уголовного дела привели к причинению ущерба МУПВ «Дороги Владивостока» на
143,6 млн рублей и образованию кредиторской задолженности на сумму более 600 млн рублей.
Помимо этого Андрей Лушников, как полагает следствие, злоупотребил полномочиями,
приобретая на денежные средства МУПВ «Дороги Владивостока» в размере 11,5 млн рублей
подложные банковские гарантии, которые потом использовал в качестве мер обеспечения при
заключении государственных контрактов.
Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Уголовное дело
направлено в Верховный Суд Российской Федерации для рассмотрения вопроса об
определении его территориальной подсудности.
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