В Москве в отношении проректора «Московского
энергетического института» и его коллеги возбуждено
уголовное дело по факту получения взятки и посредничества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве
возбуждено уголовное дело в отношении проректора по экономике ФГБОУ ВПО «НИУ
«Московского энергетического института» Евгения Довганя. Он подозревается в совершении
преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном
размере). Его подчиненный - экономист отдела имущественных и земельных отношений
Андрей Калашников - п. «б» ч.3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в крупном
размере). По версии следствия, Довгань, работая в период с 12 июля 2012 по 25 марта 2013
года в должности проректора по экономике «Московского энергетического института» принял
решение о передаче права пользования в течение месяца частью помещений, принадлежащих
институту, ЗАО «САВВА Офис Сервис» без заключения договоров и с целью получения
взятки в сумме 155 тыс. рублей. Довгань, находясь в своем служебном кабинете, в ходе беседы
с подчиненным Калашниковым поручил ему вступить во внеслужебные отношения с
генеральным директором ЗАО «САВВА Офис Сервис» и, выступив в качестве посредника,
получить от последнего денежные средства для последующей передачи ему лично. Действуя
по указанию Довганя, 28 марта 2013 года Калашников предварительно договорившись о
встрече, прибыл в торговый центр «Город», где в кафе «Старбакс» получил денежные средства
в количестве 155 тыс.рублей. В тот же день около 16 часов в одном из кабинетов института
Калашников передал Довганю данные денежные средства, после чего их деятельность была
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пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, установлено, что такие
денежные суммы Довгань получал от ЗАО «САВВА Офис Сервис» регулярно. Следствием в
отношении проректора и его подчиненного избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и иных
мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается. Руководитель управления В.И. Маркин

31 Марта 2013

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/519407

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

