В Республике Дагестан перед судом предстанут бывшие
сотрудники ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт»
и другие лица, обвиняемые в ряде преступлений
коррупционной направленности

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего генерального директора ФГУП «Махачкалинский морской торговый
порт» (далее - ФГУП «ММТП») Абусупьяна Хархарова, его бывших заместителей Нонны
Трифоновой и Магомеда Эрцалова, бывшего первого заместителя министра земельных и
имущественных отношений Республики Дагестан Феликса Алиева, индивидуального
предпринимателя-оценщика Ашурбека Амирова, а также предпринимателя Игоря
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Рызоглазова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст.
201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями).
По версии следствия, с декабря 2006 по февраль 2007 года Хархаров по предварительному
сговору с Трифоновой, Алиевым и Амировым в результате незаконно проведенного аукциона
похитили три морских судна – сухогрузы «Али Алиев» и «Дагестан» и нефтерудовоз «Кама»,
которые были приватизированы и переведены на баланс аффилированных фирм. Таким
образом, Республике Дагестан был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более
218 млн рублей.
Кроме того, Хархаров, Трифонова и Эрцалов с сентября 2006 по январь 2009 года похитили
путем мошенничества денежные средства в сумме 250 млн рублей, полученные ФГУП
«ММТП» в качестве кредита, которые впоследствии легализовали путем перечисления на
счета аффилированных фирм. С привлечением Рызоглазова указанные лица совершили еще
одно хищение денежных средств ФГУП «ММТП» в сумме не более 1 млн рублей,
перечисленных за фиктивную аренду морских судов. Кроме того, вырученные денежные
средства от продажи объектов недвижимости ФГУП «ММТП» в размере более 16 млн рублей
также были похищены Хархаровым, Трифоновой и Эрцаловым.
Также использование обвиняемыми из числа бывшего руководства ФГУП «ММТП» своих
полномочий вопреки интересам организации повлекло причинение ущерба предприятию на
сумму, превышающую 500 млн рублей.
Необходимо отметить, что в августе 2007 года Алиев злоупотребил своими должностными
полномочиями, выразившимися в приобретении в собственность Республики Дагестан
объектов недвижимости по завышенной стоимости, причинив таким образом ущерб
республике в сумме более 35 млн рублей.
Следователи СК России совместно с сотрудниками ФСБ приняли своевременные меры, чтобы
пресечь незаконную деятельность этой группы и возместить ущерб от преступлений. В
частности был наложен арест на похищенное имущество, в том числе на три похищенных
судна и на другие объекты, ставшие предметом их преступных посягательств.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Руководитель управления

В. И. Маркин
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