Возбуждены дополнительные уголовные дела в отношении
бывшего заместителя министра экономического развития,
инвестиционной политики и внешних связей Красноярского
края

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю продолжается
расследование уголовного дела в отношении заместителя министра экономического развития,
инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежды Маршалкиной,
обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).
Следствием установлено, что в 2013 году обвиняемая, занимая должность директора КГКУ
«Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья», получила от одного из
учредителей юридического лиц взятку в особо крупном размере за организацию заключения,
подписания государственных контрактов между дирекцией и юридическим лицом. Ей был
передан автомобиль марки Mercedes-Benz ML 350 стоимостью более 3 миллионов рублей, а
также 14 миллионов рублей. В ходе следствия установлены дополнительные эпизоды
преступной деятельности Маршалкиной.
В связи с этим следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю
возбуждены уголовные дела в отношении Надежды Маршалкиной, подозреваемой в
совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ (фальсификация
единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг), двух
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.185.5 УК РФ (фальсификация решения общего
собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров
хозяйственного общества).
По версии следствия, в 2015 году Надежда Маршалкина обеспечила изготовление протоколов
собраний участников общества с ограниченной ответственностью, содержащего заведомо
ложные сведения об увеличении уставного капитала общества и введении в состав участников
общества нового учредителя, о внесении изменений в устав хозяйственного общества.
Затем Маршалкина обеспечила предоставление в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов,
содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об
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участниках юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в
уставном капитале общества.
Кроме того, Маршалкина обеспечила изготовление протокола общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью, содержащего заведомо ложные сведения об
избрании подконтрольного ей лица на должность нового генерального директора общества.
Затем Маршалкина обеспечила предоставление в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов,
содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о
руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.
В настоящее время назначены почерковедческие, финансово-экономическая и бухгалтерская
судебная экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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