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О нарушении моих Конституционных прав
как Гражданина России и Собственника
ООО «ЯКОНТО» (России, Москва)

Президенту
Российской Федерации
В.В. ПУТИНУ
(лично)

В дополнение к Заявлению ООО «ЯКОНТО»
(исх. № 120815-A01 от 15.08.2012) и Жалобе
ООО «ЯКОНТО» (исх. № 120924-A01 от
24.09.2012) Президенту РФ Путину В.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Являясь Гражданином России и Собственником ООО «ЯКОНТО» (Россия,
Москва), я как Президент ООО «ЯКОНТО» в очередной раз обратился к Вам лично
как к Гаранту Конституции Российской Федерации с Заявлением (исх. №120815-А01
от 15.08.2012) с целью защиты моих попранных прав и собственности от произвола и
противоправной деятельности безответственных перед Законом РФ и Государством
российских должностных лиц и их пособников.
Среди Вашего ближнего окружения имеются должностные лица, которые явно
не заинтересованы в расследовании умышленного банкротства АООТ «Атоммаш»,
нанёсшего самому же Государству огромный материальный ущерб. Эти «деятели»
делают всё, чтобы не допустить тщательную проверку преступной деятельности лиц,
участвовавших в банкротстве флагмана российского атомного машиностроения.
Вместо Вашего ответа «по существу» на вышеуказанное Заявление из Главного
следственного управления по Северо-Кавказскому Федеральному округу Следственного
комитета РФ пришло «странное» Письмо (исх. №301/23-4686-12 от 05.09.2012, отправленное по почте лишь 14.09.2012 и поступившее 19.09.2012) на моё имя как физического
лица, а не как Президента ООО «ЯКОНТО» и Гражданина России. В этом Письме не
указано, на какое именно «обращение» даётся «ответ», поскольку содержание Письма
полностью не соответствует вопросам, поставленным в Заявлении ООО «ЯКОНТО»
(исх. №120815-А01 от 15.08.2012) к Вам как Президенту России.
Письмо подписано Исполняющим обязанности Руководителя Третьего отдела
процессуального контроля контрольно-криминалистического управления Главного
следственного управления по Северо-Кавказскому Федеральному округу Следственного
комитета РФ майором юстиции Гамаюновым В.С. без указания, имел ли он соответствующие полномочия отвечать вместо Президента России.
Ответ Главного следственного управления по Северо-Кавказскому Федеральному
округу Следственного комитета РФ от 05.09.2012 явился основанием для направления
Вам лично Жалобы ООО «ЯКОНТО» (исх. №120924-А01 от 24.09.2012). В ней изложена
просьба: «обеспечить надлежащий ответ по существу на адресованное Вам лично
Заявление ООО «ЯКОНТО» (исх. №120815-А01 от 15.08.2012) и дать правовую и
административную оценку Письму из Главного следственного управления по СевероКавказскому Федеральному округу Следственного комитета РФ (исх. №301/23-4686-12
от 05.09.2012) и деятельности самих сотрудников правоохранительных органов».
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Из Генеральной прокуратуры РФ за подписью Прокурора отдела управления по
надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью Сидорова
А.Ю. в ООО «ЯКОНТО» также поступило Письмо (исх. №69/1-349-2011/Он1249-12
от 27.09.2012). В этом Письме сообщается, что: «Жалоба от 15.08.2012 (дубликат) на
Решение УМВД России «Волгодонское» Ростовской области (об отказе в возбуждении уголовного дела) по Заявлению о преднамеренном банкротстве АООТ «Атоммаш», а также по другим вопросам, поступившая из Следственного комитета РФ,
принята к рассмотрению Генпрокуратурой РФ и требует дополнительной проверки».

Но ООО «ЯКОНТО» не писало никакой Жалобы от 15.08.2012, указанной в
Письме Генпрокуратуры РФ (исх. №69/1-349-2011/Он1249-12 от 27.09.2012), кроме
Заявления (исх. №120815-А01 от 15.08.2012), адресованного лично Вам.
Из Управления Президента РФ по работе с обращениями Граждан и Организаций за подписью Главного советника Департамента письменных обращений Граждан
и Организаций Куприна Ю.П. в адрес ООО «ЯКОНТО» также поступило Письмо
(исх. №А26-02-564690 от 27.09.2012). Но в этом Письме не указано, на какое же
конкретно одно из двух «обращений» ООО «ЯКОНТО», направленных Вам лично,
оно прислано ? В Письме только сообщается, что: «Ваше почтовое отправление в
письменной форме на имя Президента РФ рассмотрено. Доводим до Вашего сведения,
что Ваше обращение за исх. №120815-А01 от 15.08.2012 в Управление Президента РФ
по работе с обращениями Граждан и Организаций не поступало».
Странные дела творятся в Администрации Президента РФ, если верить содержанию
Письма Управления Президента РФ по работе с обращениями Граждан и Организаций
(исх. №А26-02-564690 от 27.09.2012). Получается, что исчезло адресованное Вам
лично Заявление ООО «ЯКОНТО» (исх. №120815-А01 от 15.08.2012), принятое
15.08.2012 Государственной Фельдъегерской Службой РФ в здании Администрации
Президента РФ, получение которого подтверждено Круглой печатью Экспедиции №3
(1 отдел ГФС России) и росписью на Копии реестра №120815-А01 от 15.08.2012.
Из вышеизложенного следует, что все 3 (три) вышеуказанных Письма из государственных органов «тривиально-казуистического содержания» являются классическим
бюрократическим образцом «туманных отписок», за которые фактически никто не будет
привлечён к какой-либо ответственности за бездеятельность там, где профессиональный
долг явно требует защищать коренные интересы Государства и Граждан России.
На самом деле, всё гораздо серьёзнее. В адресованном Вам Заявлении ООО
«ЯКОНТО» (исх. №120815-А01 от 15.08.2012) имеется документально подтверждённая
информация о негативной деятельности должностных лиц из Вашего «ближнего окружения». Эта информация может коренным образом повлиять на их карьеру и судьбу,
если Вы подойдёте к вопросу проверки фактов правонарушений со всей серьёзностью
и объективностью. Я надеюсь, что шансы для этого есть.
На протяжении 12 лет ООО «ЯКОНТО» неоднократно направляло Вам лично и
в Высшие органы государственной власти и управления РФ обращения по вопросу
умышленного банкротства флагмана российского атомного машиностроения АООТ
«Атоммаш» (г. Волгодонск Ростовской области). Обоснованные обращения направлялись также и в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Государственную
Думу РФ, Совет Федерации РФ, а также руководству Министерства внутренних дел
РФ, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы
безопасности РФ. И на протяжении всех 12 лет приходили только безответственные
отписки, содержание которых явно противоречило друг другу, а также действовавшим
Законам и Конституции Российской Федерации.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В период Вашего становления в 2000 году в должности Президента России ООО
«ЯКОНТО» направило Вам Письмо государственной важности (исх. №1/15-10-ПЯ от
15.10.2000) об уничтожении флагмана российского атомного машиностроения АООТ
«Атоммаш» и его российских инвесторов - московских предприятий «ЯКОНТО».
В этом обращении сообщалось о лицах, виновных в умышленном банкротстве АООТ
«Атоммаш» и мероприятиях, которые необходимо предпринять для восстановления
Закона РФ в отношении промышленного гиганта и в интересах тысяч его акционеров,
основным из которых с долей в 30% акций являлось Государство. ООО «ЯКОНТО»
направило аналогичные обращения и Депутатам Государственной Думы РФ.

По Поручению Государственной Думы РФ (исх. №3.11-21/1322 от 21.10.2000)
Счётная палата РФ провела аудиторскую проверку банкротства АООТ «Атоммаш».
Для проверки его хозяйственной деятельности ООО «ЯКОНТО» передало в Счётную
палату РФ запрошенные ею документы и материалы. По итогам данной проверки
Коллегия Счётной палаты РФ вынесла Постановление от 22.02.2002 за исх. №6(289).
В этом Постановлении сообщается, что в результате противоправной деятельности
конкретных должностных лиц Государство лишилось 30% акций АООТ «Атоммаш»
и понесло огромный материальный ущерб, нанёсший экономике России урон. Ярые
противники расследования крупнейшего государственного преступления сделали всё,
чтобы полученным из Счётной палаты РФ материалам проверки не был дан ход в
Государственной Думе РФ, в Правительстве РФ и в Администрации Президента РФ.
И этот «правовой беспредел» в Высшем эшелоне власти продолжается до сих пор.
Счётная палата РФ провела вышеуказанную аудиторскую проверку банкротства
АООТ «Атоммаш» в соответствии с Поручением именно Государственной Думы РФ,
а не Администрации Президента РФ. Это однозначно подтверждает явную незаинтересованность высокопоставленных должностных лиц в расследовании крупнейшего в
России преступления. Участниками её были и остаются лица из Вашего окружения,
которые намерены любым путём и методами заполучить уникальные производственные мощности бывшего АООТ «Атоммаш». К их числу относятся также и высокопоставленные должностные лица из спецслужб, которые контролируют всё, что связано
с гигантом атомного машиностроения, о чём Вы вряд ли не знаете.
Дело в том, что при тщательном расследовании банкротства АООТ «Атоммаша»
вскроются факты антигосударственной деятельности участников Организованной
группы заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ) и Организованной преступной
группы (ОПГ) на федеральном и региональном уровнях в период антироссийских
реформ в 1990-х годах. Поэтому для расследования банкротства АООТ «Атоммаш»
нужны принципиальная позиция, политическая воля и соответствующие Решения
Президента России и Председателя Правительства России, которые юридически через
Поручения на бумаге «есть», а на деле надлежащего исполнения по ним «нет».
Россия и Венесуэла подписали контролируемые Вами лично крупные Контракты
на реализацию венесуэльских Проектов «Хунин-6» и «Карабобо-2» по добыче и переработке нефти до потребительского качества для её продажи на мировых рынках. В
«Национальный нефтяной консорциум», который будет участвовать в вышеуказанных
Проектах, вошли такие ведущие в России Компании как: ОАО «НК «Роснефть», ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Газпром нефть». Эти очень крупные
Проекты могут быть успешно реализованы только лишь при условии использования
передовых в мире технологий и современного высокотехнологичного оборудования.
Но после основательного подрыва промышленности и науки в период непродуманных
реформ 1990-х годов Россия такими возможностями не обладает. Следовательно, на
огромные доходы, полученные от продажи по очень высоким мировым ценам нефти
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для реализации вышеуказанных Проектов технологии и оборудование, а затем будет
поставлять венесуэльскую нефть и продукты нефтепереработки тому же Западу по
мировым ценам на сырьевых рынках. Это касается и всех других международных
нефтегазовых Проектов с участием государственных и негосударственных крупных
российских Компаний в странах Южной Америки, Африки, Ближнего и Среднего
Востока, а также в Государствах Каспийского бассейна.

К большому сожалению, само Государство, а уж тем более Граждане России, не
имеют возможностей контролировать фактические доходы и расходы Корпораций,
Компаний и Предприятий, где Россия как Государство является полным или частичным собственником их активов. Если эти активы не подконтрольны Государству
на территории самой же России, то что можно говорить тогда о каком-либо контроле
за производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью за
пределами России в Компаниях с участием России или её «уполномоченных лиц» ?
Наглядным примером вышеизложенному является приобретение Государственной компанией ОАО «НК «Роснефть» 22-х этажного офисного здания в г. Москве на
ул. Дубининская, дом 33 с площадью 28,6 тысяч кв. метров на аукционе по продаже
имущества Компании «ЮКОС» в мае 2007 года за 3,4 миллиарда долларов США, то
есть по цене 119 тысяч долларов США за 1 квадратный метр. Более подробно об этом
изложено в адресованном Вам лично Заявлении ООО «ЯКОНТО» (исх. №120815-А01
от 15.08.2012), которое, как и следовало ожидать, до Вас не дошло. О приобретении этого
дорогостоящего здания не мог не знать Ваш соратник и единомышленник Игорь Сечин,
который являлся в то время Заместителем Руководителя Администрации Президента РФ
и одновременно Вашим Помощником, а также Председателем Совета директоров ГК
ОАО «НК «Роснефть», возглавляемого Президентом Сергеем Богданчиковым. Эта
покупка вряд ли могла состояться без Вашего согласия. Очевидно, что мотивы этой
сделки известны только «узкому кругу посвящённых в тему доверенных Вам лиц».
Не менее показательным фактами негативной деятельности и корпоративного
сговора «российской правящей элиты» и их партнёров по монопольному бизнесу
является создание явных препятствий и блокирование реализации инвестиционной
негосударственной Комплексной программы «ЯКОНТО». В соответствии с Перечнем
проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005 предлагалось строительство на Юге России в
Туапсинском районе Краснодарского края крупного современного «Черноморского
торгового порта ЯКОНТО» для перевалки 100 (и более) миллионов тонн грузов в год
и создание передовой Туапсинской военно-морской базы как пункта резервного или
основного базирования кораблей Черноморского флота РФ с их единой разветвлённой
инфраструктурой. Комплексная программа «ЯКОНТО» является составной частью
перспективной многоотраслевой Международной программы «ЯКОНТО» планетарного масштаба с общей суммой инвестиционных Проектов и Программ 1,3 триллиона
долларов США. Иностранные потенциальные инвесторы и стратегические партнёры
ООО «ЯКОНТО» указанную сумму считают обоснованной и осуществимой.
Более подробная информация о Комплексной программе «ЯКОНТО» и о явном
правовом беспределе по недопущению российскими коррупционерами её реализации
изложена в адресованном Вам лично Письме ООО «ЯКОНТО» (исх. №80116-1 от
16.01.2008), скрытого от Вас, в Пояснительной записке «ЯКОНТО» от 09.05.2008 к
Перечню проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005, в Письме ООО «ЯКОНТО» Послу РФ в
Великобритании Александру Яковенко от 28.03.2012 (о его негативной деятельности)
и во многих других документах и материалах, размещённых на англоязычном сайте
WWW.YACONTO.COM. Этот сайт создан для предоставления Мировому сообществу
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------и общественности правдивой и документально подтверждённой информации о
деятельности ООО «ЯКОНТО» на благо Государства, Общества и Бизнеса, а также
для предоставления информации о преступлениях безответственных в России перед
Законами РФ должностных лиц и их пособников, действующих в нарушение Конституции РФ в интересах «правящей элиты» и их партнёров по монопольному бизнесу.

Противодействие реализации Комплексной программы «ЯКОНТО» обусловлено
тем, что экономическая деятельность «Порта ЯКОНТО» с разветвлённой инфраструктурой без сомнения будет вне конкуренции действующим в России торговым портам
на Чёрном море. Не менее важной причиной явного противодействия строительству
«Порта ЯКОНТО» является и наличие в районе Туапсе месторождения нефти. Вот
почему, чтобы отвлечь внимание от нежелательной для Граждан России правдивой
информации, должностные лица и их пособники в интересах «правящей элиты» и их
партнёров по монопольному бизнесу организовали поток дезинформации о деятельности ООО «ЯКОНТО». Для этих целей были привлечены и подконтрольные средства
массовой информации. Об этом подробно изложено в многочисленных обращениях
ООО «ЯКОНТО» к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, перечисленных в
адресованном Вам Заявлении ООО «ЯКОНТО» (исх. №120815-А01 от 15.08.2012).
К явному противодействию реализации Комплексной программы «ЯКОНТО»
имеют прямое отношение: «окружение» Руководителя Администрации Президента РФ
Сергея Иванова в бытность его Министром обороны РФ, а затем ещё и Заместителем
Председателя Правительства РФ; «окружение» Президента и Председателя Правления
ОАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина в бытность его Заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, а затем Заместителем Председателя Правительства РФ;
«окружение» Председателя Высшего Совета Политической партии «Единая Россия»
Бориса Грызлова в бытность его Министром внутренних дел РФ, а затем Председателем
Государственной Думы РФ; «окружение» Советника Президента РФ Игоря Левитина в
бытность его Министром транспорта РФ, а также другие высокопоставленные «деятели»,
интересы которых обслуживали и продолжают обслуживать безответственные перед
Законом РФ многочисленные заместители, помощники, советники, консультанты, и
прочая циничная коррумпированная публика из числа лживых и лицемерных специалистов, карьеристов, лизоблюдов, авантюристов, проходимцев и изменников Родины.
Свою лепту в активное противодействие расследованию антигосударственного
преступления по умышленному банкротству и ликвидации АООТ «Атоммаш» внесли
лица из «окружения» Руководителя Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» Сергея Кириенко и Президента, Председателя Правления ОАО «Сбербанк
России» Германа Грефа, действующие в корпоративных интересах «правящей элиты»
и их партнёров по монопольному бизнесу. Административный ресурс позволяет им
блокировать проверки банкротства АООТ «Атоммаш» в правоохранительных, надзорных и контрольных органах, а также деятельность спецслужб и судов, тем самым используя их в нарушение Закона и Конституции РФ в интересах «сильных мира сего».
Как можно доверять Гражданам России такому Руководителю Администрации
Президента РФ как Вашему «серому кардиналу» Сергею Иванову, если он прикрыл
преступление сына, сбившего несколько лет назад на пешеходном переходе в Москве
человека насмерть. При этом сын отделался только испугом, а не наказанием в виде
лишения свободы с отбыванием срока в тюремном заключении. Следует проверить и
законность выданной «Сусловым наших дней» компенсации родственникам. Если
этот «праведник» использует в личных интересах своё должностное положение и
административный ресурс, то он и ему подобные «деятели» не имеют морального
права занимать высокие должности в иерархии государственной власти и управления.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ещё в конце 1990-х годов меня предупредили, что я и предприятия «ЯКОНТО»
занесены в так называемый «чёрный список» Администрации Президента РФ и
Правительства РФ. И это за то, что я, как Гражданин России, позволил себе активно
противодействовать антигосударственной деятельности участников ОГЗДЛ и ОПГ,
направленной на развал промышленности, сельского хозяйства и науки России, подрыв экономической безопасности, обороноспособности и государственности страны.
В связи с этим сообщаю Вам, что я со своей стороны поставил «чёрную метку»
этим коррумпированным «особям», использующим иммунитет неприкосновенности
и присвоившим себе Право быть вне Закона и над Законом РФ, для напоминания о
необходимости справедливого возмездия. Они об этом узнают, но сделать ничего не
смогут даже при том, что все повязаны круговой порукой и пользуются административным ресурсом для своих «мерзких дел». А «вычислить» их сегодня не сложно.

Для вышеуказанных «деятелей» Законы РФ - «что дышло», а правоохранительная и судебная система по действующей Конституции России не обеспечивает защиту
интересов Граждан России, поэтому мне придётся обратиться за помощью по защите
своих Прав и Интересов к Мировой общественности, организациям и учреждениям
для восстановления в самой же России справедливости. Поэтому я буду настаивать,
чтобы заинтересованные в правде лица приняли активное участие в «пофамильном»
разоблачении всех коррумпированных «особей» и добились их занесения в «Список
Магнитского» с целью проведения крупномасштабного Международного расследования их преступной деятельности по отношению ко мне как к Гражданину России и
Собственнику ООО «ЯКОНТО». Вердиктом станет вынесение справедливых Решений
независимыми Международными Судами и Трибуналами, с арестами и конфискациями в пользу пострадавших Сторон имущества в различных Государствах Планеты,
нажитого коррупционерами незаконным путём. Это также касается активов и счетов
их родных, доверенных и третьих («подставных») лиц, на которых по цепочке с
одних лиц на других переписывалось незаконное имущество, тем самым умышленно
запутывая его движение для сокрытия следов преступления. Западные спецслужбы по
данному вопросу имеют большую информационную базу и опыт разоблачений.
Одним из наиболее одиозных «деятелей» в России является бывший Губернатор
Ростовской области Владимир Чуб. Эта «особь» со стажем 19-и летнего безраздельного «княжения вотчиной» заслуживает самого сурового наказания за превращение
некогда процветавшего региона в отсталую дотационную провинцию. Не случайно
Чубу выдали «индульгенцию» и спрятали его в Совете Федерации РФ, где в должности Сенатора от Мурманской области он стал «неприкосновенным лицом», приобретя
«иммунитет», как будто более достойной кандидатуры в этом регионе не нашлось. А
ведь именно сам Владимир Чуб принимал непосредственное участие в умышленном
банкротстве АООТ «Атоммаш» и многих других предприятий Ростовской области.
Информация о негативной деятельности Чуба изложена в многочисленных обращениях ООО «ЯКОНТО» к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, перечисленных в
адресованном Вам Заявлении ООО «ЯКОНТО» (исх. №120815-А01 от 15.08.2012).
Проводя в 1990-х в России широко разрекламированные реформы, Анатолий
Чубайс и члены его команды даже не подозревали, что Губернатор Ростовской области Владимир Чуб окажется такой матёрой, хитрой и двуличной «особью» и будет
водить их «за нос», обеспечивая для себя в регионе бесконтрольную власть и извлекая
из этого огромные личные выгоды. Именно Чуб несёт персональную ответственность
за преднамеренный развал промышленности, сельского хозяйства и науки во вверенном ему регионе, а в итоге и за подрыв с участием «заинтересованных лиц» экономической безопасности, обороноспособности и государственности России.
Страница 6 из 8

Заявление ООО «ЯКОНТО» №121009-А01 от 09.10.2012 Президенту России В.В. Путину
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Немало «деятелей» из круга приближенных к Вам лиц ассоциируют Вас с «Петром
Великим», а себя с «Птенцами гнезда Петрова», которые на самом деле представляют
собой «стаю ворон», ищущих только, где и как можно больше «скоммуниздить», зная,
что пока Вы на вершине «Олимпа Богов», им никакая ответственность не грозит.

Окружающие Вас циничные лицемеры пытаются превратить российский народ в
его собственной стране в «безликую массу», выживание которой предоставлено самой
себе и востребованной только лишь для голосования на «демократических выборах»
за назначенных «по разнарядке сверху деятелей», а в период между выборами - для
подённой работы на «должностную элиту» и их партнёров по бизнесу.
«Сильным мира сего в России» следовало бы задуматься над последствиями,
которые могли бы произойти в СССР 19-21.08.1991, если бы в Москве в комплекс
зданий Кремля, ЦК КПСС и КГБ СССР ворвались Граждане страны и получили
доступ к секретным архивам. Это подвигло бы народ на более решительные действия,
чем произошедшие в 1954 году в Венгрии. Получив информацию о корпоративной
вине сотрудников спецслужб, разгневанный народ Венгрии стал их расстреливать на
улицах и вешать на фонарных столбах Будапешта. Поэтому руководству спецслужб
России нужно очень хорошо знать хронологию исторических событий и думать о
последствиях, которые могут наступить за деятельность против собственного народа.
Ваш стремительный карьерный рост в 1990-е годы до избрания на выборах в
2000 году Президентом России не мог дать Вам времени и необходимых знаний для
подбора и расстановки кадров в иерархии государственной власти и управления.
Поэтому Вы всецело положились на коллег из спецслужб, которые обладают огромной информационной базой обо всех и обо всём. Но именно монополия на такую
закрытую информацию позволила сотрудникам спецслужб использовать её в своих
«корпоративных интересах» в ущерб Государству и его Гражданам. Это является
серьёзным препятствием для проведения в России истинно демократических реформ
в политике и экономике на основе развития рыночных отношений.
Чиновничий произвол в России привёл к тому, что число чиновников выросло в
4 раза по сравнению с СССР. И это при том, что Россия объявила себя Государством с
«рыночной экономикой» в отличие от СССР, в котором была «плановая экономика».
Практика показала, что помимо заработной платы чиновники стремятся извлекать
выгоду от занимаемых ими должностей. Масштабы их желаний обогатиться за счёт
созданных для себя «безответственных привилегий» выходят за грань возможного.
Такая критическая ситуация препятствует развитию в России малого и среднего
бизнеса и усугубляет разрушительный «чиновничий капитализм» в стране. Это ведёт
к деградации Государства и всё ещё не сформировавшейся рыночной экономики, без
которой бессмысленно говорить о перспективах социального развития общества.
Президент России Борис Ельцин сделал ставку на Вас как на своего Преемника
далеко не случайно. И дело было не только в обеспечении безопасности его семьи при
уходе в отставку. Истинные причины знает «узкий круг посвящённых в эту тему лиц».
Мировая политическая и экономическая элита «имела виды» на Вас, как на крупного
политического деятеля, с которым можно иметь дело и договариваться о будущем
Планеты. Далеко не случайно, что после избрания Вас Президентом России мировые
цены на сырьевых рынках углеводородов начали расти из года в год. Такой «подарок
судьбы» позволил Вам стабилизировать экономику России от неминуемого краха и
удержать Государство от распада «на княжества». Однако безответственный подход
России к решению проблем мирового финансово-экономического кризиса приведёт к
явному конфликту интересов с Мировым сообществом, который негативно отразится
на ценах углеводородов, а это чревато последствиями для самой России.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Как это ни странно, но именно «демократические реформы» в России привели к
формированию устойчивой системной всеохватной коррупции, при которой чем выше
занимаемая чиновником должность, тем меньше у него административной, материальной и уголовной ответственности перед Государством и его Гражданами.
А за антигосударственную деятельность «должностной элиты» в Высшем эшелоне
государственной власти и управления в России нет никакой ответственности вообще.

На основании вышеизложенного Прошу Вас:
1). Вернуться к рассмотрению «по существу» адресованных Вам лично Письма
ООО «ЯКОНТО» (исх. №1/15-10-ПЯ от 15.10.2000) и Заявления ООО «ЯКОНТО»
(исх. №120815-А01 от 15.08.2012), а также других моих обращений в Ваш адрес.
2). Провести под Вашим руководством Совещание по вопросу расследования
Дела об умышленном банкротстве и ликвидации АООТ «Атоммаш» и о передаче
этого Дела из МВД России в Следственный комитет РФ с участием в Совещании:
- Президента РФ Путина В.В.
- Генерального прокурора РФ Чайки Ю.Я.
- Председателя Счётной палаты РФ Степашина С.В.
- Министра внутренних дел РФ Колокольцева В.А.
- Председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина А.И.
- Директора Федеральной службы безопасности РФ Бортникова А.В.
- Министра экономического развития РФ Белоусова А.Р.
- Руководителя Росимущества Дергуновой О.К.
- Генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кириенко С.В.
3). Восстановить статус-кво АООТ «Атоммаш» в соответствии с «Проектом-А»
по защите прав и законных интересов его акционеров, основными из которых
являлись Государство (30% акций) и ООО «ЯКОНТО» (28,5% акций); поручить
Следственному комитету РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ провести
расследование Дела об умышленном банкротстве АООТ «Атоммаш» и на основании
Конституции Российской Федерации восстановить Законность в Государстве.
4). Взять под личный контроль на основании Указа Президента РФ от 28.03.2011
за №352 реализацию «Проекта-А» по восстановлению статус-кво АООТ «Атоммаш»,
разработанного ООО «ЯКОНТО» в интересах Государства, Общества и Бизнеса.
5). Восстановить попранные чиновным произволом в государственных органах
власти и управления мои Законные Права как Гражданина России и Собственника
ООО «ЯКОНТО» на основании Конституции Российской Федерации.
(Информация о деятельности ООО «ЯКОНТО» и документы, указанные в
настоящем Заявлении, имеются на англоязычном сайте WWW.YACONTO.COM,
который был создан для ознакомления Мирового сообщества и общественности.)
Жду от Вас ответа по существу.
Президент ООО «ЯКОНТО»

С.П. ЯКУНИН

Контактные телефоны:
+7 (495) 686-9046, +7 (916) 930-8718
E-mail: yaconto@mail.ru, Сайт: www.yaconto.com
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