ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ» ОСУЖДЕН НА 6 ЛЕТ
ЗА РАСТРАТУ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ
П РО И СШЕ СТ ВИ
Состоялся суд над генеральным директором АО «Марий Эл Дорстрой», который
обвиняется в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил 66летнему мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы условно со штрафом 905 тысяч
рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Директор предприятия признан виновным в совершении ряда преступлений.
Так, являясь депутатом Госсобрания Марий Эл, он арендовал спецтехнику для предприятия
у ООО «Алпани» и ООО «Альтернатива», возглавляемых его другом и сыновьями
сожительницы.
В 2018 году он организовал изготовление приказов о заключении Медведевским,
Сернурским и Козьмодемьянским филиалами АО «Марий Эл Дорстрой» договоров аренды
специализированной техники без экипажа: автогрейдеров, тракторов, дорожных катков.
Платили исправно, поэтому дружеские организации получили на свои счета свыше 17
миллионов 900 тысяч рублей. При этом новую технику в собственность можно было
приобрести дешевле, менее чем за 17 миллионов.
Также с декабря 2017 года по март 2020 года директор предприятия заключал
договоры аренды автомобиля «ГАЗ 27055». По прежней схеме за аренду было
выплачено более 2 миллионов 590 тысяч рублей, что на 1 миллион 374 тысяч рублей
больше рыночной стоимости данной услуги.
Но и на этом предприимчивый мужчина не остановился. Выяснилось, что в апреле
2019 года генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой» оплатил из средств
возглавляемой организации 90% стоимости санаторно-курортной путевки для своей
сожительницы. Организации это обошлось более чем в 56 тысяч рублей.
Преступления выявлены Государственной счетной палатой Республики Марий Эл и
УФСБ России по Республике Марий Эл.
Были проведены экспертизы и наложен арест на жилое и нежилые помещения,
земельные участки, а также автомобиль обвиняемого. Материалы уголовного дела
составили 16 томов. Обвиняемый досрочно прекратил депутатские полномочия. Об этом
сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Марий Эл.
Материал размещен в средствах массовой информации:
Программа «Вести Марий Эл», ГТРК «Марий Эл» (эфир от 25.03.2021);
Газета
«Марийская
правда»:
электронная
версия
издания
(https://www.marpravda.ru/news/assosiations/generalnyy-direktor-ao-mariy-el-dorstroyosuzhden-na-6-let-za-rastratu-i-zloupotreblenie-polnomochiya/);
Газета
«Ваш
Новый
День»:
электронная
версия
издания
(https://vnd12.ru/news/proisshestviya/23653-rukovoditel-dorozhnoy-organizacii-poluchiluslovnyy-srok-za-zloupotrebleniya-i-rastratu.html);
Сайт ГАУК РМЭ «Марий Эл Телерадио» (https://metr12.ru/telekanal-metr/news/7937v-marij-jel-direktor-ao-marij-jel-dorstroj-poluchil-uslovnyj-srok-za-rastratu.html);
Городская газета «Йошкар-Ола»: электронная версия издания (https://gg12.ru/vmarij-el-za-rastratu-na-6-let-uslovno-osuzhden-66-letnij-direktor-ao-marij-el-dorstroj/);
Информационный порта PRO Город (https://pg12.ru/news/59204);
ИА MariMedia (https://www.marimedia.ru/news/society/item/116172/);
ИА Idel.Реалии (https://www.idelreal.org/a/31169338.html);
ИА «Медиапоток» (https://potokmedia.ru/news/297275/v-marij-el-direktor-ao-marij-eldorstroj-osuzhden-na-6-let-uslovno/);

Газета «Московский комсомолец» в Марий Эл: электронная версия издания
(https://www.mk-mari.ru/incident/2021/03/25/v-mariy-el-osuzhden-generalnyy-direktor-ao
mariy-el-dorstroy.html);
Газета
«Волжская
правда»:
электронная
версия
издания
(https://www.vpgazeta.ru/article/119472);
Информационный портал «YOCITY12.COM» (https://yocity12.com/news/kriminal/vmariy-el-na-6-let-uslovno-osuzhden-direktor-ao-mariy-el-dorstroy/);
Информационный
портал
«SM
NEWS»
Йошкар-Ола
(https://mariel.sm.news/gendirektor-marij-el-dorstroj-otdelalsya-uslovnym-srokom-za-rastratu-55908-u3t5/).

