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«ЕДИНСТВО»
В.А. ПЕХТИНУ

О преднамеренном банкротстве
ОАО «Салют» и АООТ «Атоммаш»
(г. Волгодонск Ростовской области)
и об уничтожении отечественного инвестора
ООО «ЯКОНТО» (г. Москва)

Уважаемый Владимир Алексеевич !
15 января 1998 года Арбитражный суд Ростовской области (АС РО)
возбудил дело о банкротстве ОАО «Салют» по заявлению руководителя
Территориального агентства Федерального управления по делам о несо
стоятельности (банкротстве) в Ростовской области Т. Грамотенко, кото
рая до настоящего времени продолжает возглавлять это агентство, преоб
разованное сначала в Территориальное агентство Федеральной службы
России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению
(ФСДН России) по Ростовской области, а затем в Территориальное агент
ство Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству
(ФСФО России) по Ростовской области (Терагентство).
15 июня 2001 года по ходатайству конкурсного управляющего ОАО
«Салют» С. Чесского и настоянию Терагентства АС РО спешно вынес не
законное Определение о прекращении конкурсного производства и ликви
дации оборонного предприятия ОАО «Салют».
Возбуждение процедуры банкротства ОАО «Салют» (предыдущее на
звание АООТ «Волгодонский завод радиотехнической аппаратуры» или
АООТ «ВЗРТА») было заведомо заказным и преследовало цель уничто
жить оборонное предприятие, выпускавшее специзделия радиоэлектрон
ной борьбы (РЭБ) для кораблей ВМФ России и по экспортным заказам.
ООО «ЯКОНТО», являющееся полным правопреемником московских
предприятий ТОО Фирмы «ЯКОНТО», МП «Торговый дом ЯКОНТО» и
ЗАО «Концерн ЯКОНТО», владеет 67 % акций ОАО «Салют» и является
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его основным конкурсным кредитором (92 %). Тем не менее, его интересы
как инвестора, собственника и кредитора ОАО «Салют» безнаказанно по
пирались начальником Терагентства Т. Грамотенко. Злоупотребляя долж
ностными полномочиями и используя АС РО, она с помощью С. Чесского
обанкротила ОАО «Салют», распродала за бесценок его активы и захвати
ла технологическое оборудование и имущество (как якобы «бесхозяйное»),
которое ранее было передано ТОО Фирмой «ЯКОНТО» на АООТ
«ВЗРТА» по Договору аренды имущества № 1-2-ДФЯ от 01.02.95 для
крупносерийного производства электродвигателей серии 4АМАТ80 и
4АМ80, изделий из пластмасс и цветных металлов.
Таким образом, суть конфликта состоит в том, что ООО «ЯКОНТО»
добивается спасения ОАО «Салют» и его возрождения как оборонного и
промышленного предприятия, а начальник Терагентства стремилась лик
видировать предприятие под предлогом банкротства и расхитить его иму
щество, нанеся ущерб экономике и обороноспособности России.
Противостояние между предприятиями «ЯКОНТО» и Терагентством
началось еще в 1995 году. Т. Грамотенко с помощью поставленных ею
внешнего управляющего А. Степанова, а затем конкурсного управляющего
С. Чесского организовала умышленное банкротство и ликвидацию флаг
мана российского атомного машиностроения - АООТ «Атоммаш» (г. Вол
годонск), в котором государству принадлежало 30 % акций, а «ЯКОНТО»
имело 28,5 % акций. В частности, за бесценок было распродано уникаль
ное технологическое оборудование и металлоконструкции корпуса № 5
АООТ «Атоммаш» (здание с площадью 100 000 кв. м и высотой 50 м), ко
торый демонтировали и вывезли из г. Волгодонска. Тем самым АООТ
«Атоммаш», конкурировавшее с западными компаниями, в интересах оп
ределённых лиц было обанкрочено и ликвидировано, а государству нане
сён крупнейший материальный ущерб.
Безнаказанность Т. Грамотенко, обеспеченная поддержкой губернато
ра Ростовской области В. Чуба и руководства ФСФО России, позволила ей,
под видом банкротства, разорить более 200 (двухсот) промышленных и
оборонных предприятий области, сделав регион дотационным, и участво
вать в уничтожении крупных предприятий в других регионах России, в том
числе и в Санкт-Петербурге, где она пыталась организовать захват Ленин
градского металлического завода (JIM3), выпускающего самые мощные в
мире турбины («миллионники»). За достигнутые «успехи» в теневой ком
мерческой деятельности и в подрыве экономики страны Т. Грамотенко на
значили на должность заместителя руководителя Южного межрегиональ
ного территориального органа ФСФО России.
Губернатору В. Чубу и начальнику Терагентства Т. Грамотенко, дор
вавшимся до власти, крайне важно было разорить и выдворить из Ростов
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ской области неподконтрольные им московские предприятия «ЯКОНТО»,
чтобы лишить нас возможности привлечь этих проходимцев и отщепенцев
Родины к уголовной и материальной ответственности за умышленный раз
вал экономики региона, уничтожение её промышленных и оборонных
предприятий, в том числе АООТ «Атоммаш» и ОАО «Салют».
Защитить законные интересы московских предприятий «ЯКОНТО»,
как отечественных инвесторов, в АС РО оказалось практически невозмож
но, так как он неизменно выносит заведомо неправосудные решения в
пользу Т. Грамотенко и стоящих за нею лиц. При этом АС РО не признаёт
даже прямые указания Федерального арбитражного суда Северо-Кавказ
ского округа (ФАС СКО) и игнорирует его постановления, отменившие
незаконные судебные акты АС РО. Все наши жалобы и обращения на тво
римые АС РО беззакония тонут в Высшем арбитражном суде Российской
Федерации (ВАС РФ) как в болоте, из которого возвращаются только пус
тые отписки (за подписью Э. Ренова и М. Юкова), подготовленные по
«подсказкам» из Ростовской области. Правоохранительные органы Ростов
ской области жестко стоят на стороне губернатора В. Чуба и Т. Грамотен
ко, которые обеспечивают им прикрытие на федеральном уровне. Провер
ки, якобы проведенные Генеральной прокуратурой России (за подписью
Ю. Бирюкова и В. Колмогорова), оказались такими же безрезультатными,
как и в ВАС РФ, поскольку дела по существу не только не рассматрива
лись, но даже не поступали к ним из АС РО.
Многочисленные обращения предприятий «ЯКОНТО» к руководите
лю ФСФО России Г. Талю, а затем его «преемнице» Т. Трефиловой, не
дают никаких результатов, так как коррумпированные чиновники этого
ведомства занимаются злостным обманом, отписками и заведомо ложными
ответами в официальных документах, направляемых в Государственную
Думу и в Правительство России. В частности, ФСФО России направила в
адрес предприятий «ЯКОНТО» только один ответ от 13.06.01 исх. № НК07/3003, в котором все же признала, что на территории ОАО «ВЗРТА»
(созданного 01.11.99 на базе активов ОАО «Салют») действительно нахо
дится оборудование ООО «ЯКОНТО», перечисленное в Договоре аренды
имущества № 1-2-ДФЯ от 01.02.95, которое, якобы, тщательно сохраняется
конкурсным управляющим С. Чесским. И это при том, что по ходатайству
С. Чесского АС РО Определением от 15.06.01 спешно и незаконно завер
шил конкурсное производство и ликвидацию ОАО «Салют», а ключевой
вопрос о принадлежащем ООО «ЯКОНТО» оборудовании так и остался не
решенным.
Хотелось бы, чтобы В. Чуб подробно отчитался за заведомо нецелевое
использование федеральных средств, выделенных на поддержку и разви
тие предприятий Ростовской области, за весь срок его пребывания у вла
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сти, начиная с 1991 года. Вместо развития экономики мы получили ее де
градацию, сдерживаемую продажей российской нефти и газа за рубеж, и
жесткую зависимость от их цен на мировом рынке и внешних займов.
Преступлению бывших руководителей России и высокопоставленных
чиновников, а ныне ставших крупными «политиками и предпринимателя
ми», по отношению к отечественной науке и ученым пока еще не дана пра
вовая и моральная оценка, не определено и наказание. Присвоение науч
ных разработок, трудов, открытий стало нормой российского беззакония.
Этим и обусловлен массовый выезд из России ученых и специалистов, ко
торые оказались лишенными каких-либо перспектив. Какой нормальный
молодой специалист и ученый останется в стране, где нельзя найти защиты
от произвола и беспредела ни за что не отвечающих чиновников? Зато в
страну хлынул поток еще более обездоленных граждан бывшего СССР и
привлеченных открывшимися «возможностями» нечистоплотных торгов
цев, аферистов и преступников всех мастей из различных государств.
Этим же можно объяснить и массовый вывоз капиталов из страны.
Примером захвата научно-технических разработок является присвое
ние конкурсным управляющим АООТ «Атоммаш» С. Чесским конструк
торской документации Биоэнергетической установки БЭУ (Патент
№ 2056393, выдан Роспатентом 20.03.1996) и универсального деревообра
батывающего станка ДК-1 (Патент № 2040388, выдан Роспатентом
25.07.1995). Их владельцем является ООО «ЯКОНТО».
Для решения экологических, социально-экономических и энергетиче
ских проблем в сельском хозяйстве России нами предлагалось организо
вать массовое изготовление БЭУ и их размещение в сельскохозяйственных
предприятиях для ускоренной переработки отходов животноводства и
птицеводства в экологически чистые удобрения с получением биогаза и
использованием его в качестве источника энергии и тепла. В создании БЭУ
принимали участие ведущие конструкторы КБ «Салют» ГК НПЦ им.
М.В. Хруничева и ученые Института биохимии им. А.Н. Баха Российской
Академии Наук. Это позволило создать современное высокотехнологиче
ское оборудование (ноу-хау). В технологию производства БЭУ было спе
циально включено использование в качестве ёмкостей для этих установок
корпусов баллистических ракет, предназначенных для списания или унич
тожения при сокращении вооружений. БЭУ планировалось производить на
АООТ «Атоммаш», так как в 1993-1994 годах конструкторская документа
ция для массового выпуска БЭУ была адаптирована под это предприятие.
Еще в 1994 году в Израиле проявили повышенный интерес к БЭУ для ис
пользования на сельскохозяйственных предприятиях. Технологический
процесс полностью устраивал их специалистов, и заказ мог составить не
менее 200 установок. Для этого достаточно было создать на АООТ «Атом-
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маш» только одну опытную установку для демонстрации эффективности
ее работы, но получить финансовую поддержку от руководства Ростовской
области оказалось невозможно.
ООО «ЯКОНТО» разработало Комплексную инвестиционную про
грамму, включающую в себя различные проекты и предложения, имеющие
социально-экономическое и политическое значение для России. Одной из
предложенных к реализации Программ «ЯКОНТО» является строительст
во Нового Черноморского торгового порта в Туапсинском районе Красно
дарского края и создание Новой Черноморской военно-морской базы Рос
сии в районе города Туапсе. В финансировании их готовы принять участие
ряд крупных западных компаний, при условии поддержки Комплексной
программы «ЯКОНТО» руководством России. Но и здесь мы столкнулись
с откровенным саботажем со стороны ряда чиновников Минтранса России.
Они, нанося крупный ущерб стране, в корыстных целях лоббируют инте
ресы определенных лиц и создают искусственные препятствия для реали
зации Комплексной программы «ЯКОНТО». Примером тому является
подмена в тексте протокола совещания Минтранса России от 23.10.01 мес
та, предлагаемого ООО «ЯКОНТО» для строительства Нового Черномор
ского торгового порта. Вместо Туапсинского района в протоколе указан
город Туапсе. Это все равно, что спутать Москву с Московской областью.
К этому были причастны министерские деятели Н. Хвощинский и
Ч. Измайлов, которые просто подставили заместителя министра Транспор
та России В. Якунина (ныне первого заместителя министра МПС России),
ничего не знавшего об их афере.
Т. Грамотенко и ее хозяева сорвали реализацию перспективной для
России инвестиционной Программы «ЯКОНТО» по строительству Косми
ческого стартового комплекса (КСК) для коммерческих запусков ракет на
острове Сокотра в Индийском океане. КСК планировалось построить за
счет арабских инвестиций, предоставить России контрольный пакет акций,
при этом АООТ «Атоммаш» получил бы крупный заказ на изготовление
металлоконструкций и оборудования для КСК. Близость КСК к экватору
обеспечивает высокую рентабельность проекта за счет почти нулевого
градуса стрельбы и более чем двукратного увеличения массы выводимого
в космос полезного груза, наличия океанической зоны отчуждения, позво
ляющей сбрасывать отработанные ступени ракетоносителей. Возможность
постоянного присутствия и базирования кораблей ВМФ России дала бы
дополнительные экономические и военно-политические выгоды для долго
срочного и стратегического сотрудничества России со странами Азии,
Африки, Ближнего и Среднего Востока.
Из-за преступной деятельности Т. Грамотенко и ее сообщников были
сорваны также программы «ЯКОНТО», по которым АООТ «Атоммаш» и
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другие российские предприятия могли принять участие в строительстве
опреснительных заводов в Иордании и Египте, нефтеперерабатывающего
завода в Омане, в реконструкции нефтеперерабатывающего завода в
Йемене, в создании предприятия по сборке электродвигателей в ОАЭ из
комплектующих, производимых на АООТ «ВЗРТА» в России, и т.д.
Для российской промышленности, сельского хозяйства и науки от
крывался и пока еще открыт огромный и перспективный рынок для отече
ственной продукции и научных разработок. Именно это и не устраивает
тех, кто стоит против экономического развития и мощи России, против ее
тесного сотрудничества со странами указанных выше регионов, стабиль
ных экономических и политических отношений с ними.
Для крупносерийного производства конкурентоспособных электро
двигателей на АООТ «ВЗРТА» необходимо было приобрести в Германии
или Словакии несколько комплектов специальных прессов, которые в Рос
сии и странах СНГ не производились. Приобретение прессов позволило бы
снизить себестоимость электродвигателей на 20 % и резко повысить их
объем производства и реализации. Так, Словакия готова была получить в
качестве платы за прессы металлолом, которого в Ростовской области бы
ло предостаточно, так как в тот период в массовом порядке резалась воен
ная бронетехника, и требовалось лишь желание руководства области по
мочь конверсионному предприятию АООТ «ВЗРТА», но наши обращения
за помощью в приобретении прессов игнорировались.
Чубовская «команда» сорвала также Комплексную программу эконо
мического развития ОАО «Салют» на 1998-2000 годы, разработанную
предприятиями «ЯКОНТО» и включенную в Федеральную целевую про
грамму социально-экономического развития Ростовской области на период
до 2001 года. С руководством ЗАО «Завод холодильников СТИНОЛ»
02.06.99 был подписан протокол о создании на ОАО «Салют» производст
ва современных мотор-компрессоров и изделий ЭБУХ для бытовых холо
дильников и морозильников. Реализация нашей программы позволяла на
чать выпуск на ОАО «Салют» электронных блоков управления холодиль
ными агрегатами (ЭБУХ), которые обеспечивали: снижение энергопотреб
ление бытовых холодильников на 15-20 %, плавный запуск, отключение и
предохранение компрессора от резкого колебания напряжения в сети, сни
жение шума при работе компрессора и повышение его надежности, увели
чение срока эксплуатации холодильника.
За всеми вышеуказанными и подобными им беззакониями стоит раз
рушитель российской экономики и государственности А. Чубайс, который
с помощью приватизации, не узаконенной Верховным Советом и Государственной Думой Российской Федерации, породил полный правовой бес
предел, коррупцию и круговую поруку во всех структурах власти и право
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охранительных органах. Его «командой» были разрушены хозяйственные
связи всех отраслей экономики России и стран СНГ, что привело к оста
новке, банкротству и ликвидации многих промышленных и оборонных
предприятий. А. Чубайс и его «команда» лоббируют повышение стоимости
электроэнергии не для решения проблем развития энергетики, а для скры
того финансирования своих партий и движений. Повышение тарифов на
электроэнергию и тепло (базовые ценообразующие составляющие эконо
мики) позволит руководству РАО «ЕЭС России» получить односторонние
преимущества и рычаги экономического давления на все регионы страны,
создать теневые механизмы накопления и расходования значительных
средств на ведение избирательных кампаний, в том числе на предстоящие
выборы Президента России. Теневое финансирование всех региональных
отделений партий и движений, поддерживающих «кандидатов» от РАО
«ЕЭС России», позволит им в кратчайшие сроки создать прочную базу для
победы на региональных и федеральных выборах. Это станет последним
ударом по экономике и гражданам России, так как тогда страна больше не
сможет поднять остановленные и разрушенные промышленность, транс
порт, сельское хозяйство, обороноспособность, а как итог - независимость.
Большинство граждан нашей страны за развал экономики и обороно
способности страны желают высшей меры наказания А. Чубайсу и его
предшественнику Е. Гайдару. По нашему мнению, Президенту России не
обходимо предложить рассмотреть вопрос об отстранении А. Чубайса от
должности руководителя РАО «ЕЭС России» и о проведении в отношении
него крупномасштабного расследования по его делам в качестве «энерге
тика» и «приватизатора» России.
Предатели России, сделав свое черное дело, сбегают от возмездия за
границу. Настало время положить этому конец и воздать по заслугам и
тем, кто сбежал, и тем, кто еще продолжает вредить России.
В Ростовской области губернатор В. Чуб организовал проникновение
коррупции в федеральные органы исполнительной и судебной власти, что
бы отвлечь внимание правоохранительных и судебных органов от творя
щегося в области правового беспредела. Теневые структуры широко ис
пользуют процедуру банкротства для передела собственности и выполне
ния заказов на уничтожение наиболее важных для экономики и обороно
способности государства предприятий. Главным организатором массового
банкротства в Ростовской области является руководитель Терагентства
Т. Грамотенко, использующая под покровительством губернатора В. Чуба
таких исполнителей как С. Чесский и ему подобных отщепенцев. Их раз
рушительная деятельность и коррупция зашли настолько глубоко, что
обычные методы правовой защиты от них не срабатывают, поэтому требу
ется широкомасштабное расследование центральными органами феде
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ральных спецслужб и правоохранительных структур умышленного бан
кротства АООТ «Атоммаш», ОАО «Салют» и захвата технологического
оборудования ООО «ЯКОНТО».
На основе представленных ООО «ЯКОНТО» материалов ФСБ и Генеральная прокуратура России приступили к проверке и расследованию фак
тов преднамеренного банкротства АООТ «Атоммаш», в том числе в отно
шении должностных лиц, нанесших ущерб предприятию и причастных к
хищению государственной собственности в особо крупных размерах.
29.01.2002
ФАС СКО вынес ключевое Постановление об отмене
незаконного Решения АС РО от 15.11.2001 по иску ООО «ЯКОНТО» к
ОАО «ВЗРТА», а также Определение о наложении ареста на оборудо
вание, находящееся на территории ОАО «ВЗРТА», и выдаче ООО
«ЯКОНТО» соответствующего Исполнительного листа.
В ходе судебного заседания в кассационной инстанции, по настоянию
ФАС СКО, ответчик представил скрывавшийся от ООО «ЯКОНТО» Дого
вор хранения от 19.06.01, заключенный С. Чесским с ОАО «ВЗРТА». По
этому Договору наше оборудование втайне от нас было передано на ОАО
«ВЗРТА» после незаконно вынесенного Определения АС РО от 15.06.01 о
завершении конкурсного производства и ликвидации ОАО «Салют».
Определение ФАС СКО об аресте на ОАО «ВЗРТА» оборудования
позволяет начать официальную проверку преднамеренности банкротства и
ликвидации предприятия оборонного значения ОАО «Салют». По резуль
татам проверки однозначно можно будет привлечь к материальной и уго
ловной ответственности должностных лиц, участвовавших в умышленном
банкротстве этого предприятия. К таким лицам, прежде всего, относятся:
С. Чесский (арбитражный управляющий ОАО «Салют» и АООТ «Атом
маш»), С. Пильтенко и Т. Шилова, (судьи АС РО), Т. Грамотенко, В. Чуб и
«команда» А. Чубайса - А. Кох, Г. Таль, П. Мостовой. Указанные деятели
принимали участие в банкротстве и ликвидации флагмана российского
атомного машиностроения АООТ «Атоммаш» и других крупных предпри
ятий Ростовской области.
Банкротство ОАО «Салют» носило заказной характер и отрабатыва
лось по единой схеме с АООТ «Атоммаш». Для этого были задействованы
все рычаги административной власти в Ростовской области и коррумпиро
ванные лица в федеральных правоохранительных органах, прикрывающих
полное беззаконие, творимое в регионе. За подобными акциями не могли
не стоять некоторые западные страны и их спецслужбы. Они и сегодня
продолжают подрывать экономику, обороноспособность и безопасность
России, используя подкуп коррумпированных чиновников, которые унич
тожают промышленные и оборонные предприятия.
Имеющиеся у нас документы позволяют утверждать, что за развал
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экономики Ростовской области и подрыв обороноспособности и государ
ственности России такие «деятели» как Т. Грамотенко, В. Чуб, Г. Таль,
П. Мостовой, А. Кох, А. Чубайс, С. Пильтенко, Т. Шилова, С. Чесский и
стоящие за ними лица заслуживают высшей меры наказания - расстрела.
По-видимому, Т. Трефилова решила спасти Т. Грамотенко от справед
ливого возмездия за совершенные в Ростовской области преступления. Ее
покровители из федеральных и местных органов власти хорошо представ
ляют себе, что произойдет, если на Т. Грамотенко заведут уголовное дело,
и она начнет «колоться», закладывая их самих. В марте 2002 года Т. Тре
филова планирует в срочном порядке «послать» свою подругу, но не по
тому адресу. Вместо отправки на Лубянку или Лефортово для дачи показа
ний, Т. Грамотенко посылают на Дальний Восток, чтобы скрыть эту гади
ну от грозящего ей расследования и заодно применить там ее криминаль
ный опыт по развалу экономики Южного федерального округа. В связи с
этим возникает вопрос, кто и с какой целью назначил Т. Трефилову руко
водителем ФСФО России, если в результате ее деятельности продолжается
разрушение экономики России? По нашему мнению, беззаконию в стране
покровительствуют высшие руководители исполнительной власти России.
Объявленные реформы в нашей стране были ложными и носили чисто
декларативный характер. «Гайдаровская реформа», лишив российские
предприятия оборотных средств, вначале парализовала их деятельность, а
затем, принудив брать кредиты под непомерно высокие проценты, предна
меренно подвела многих из них под разорение и ликвидацию. Такие лжереформы нанесли огромный ущерб экономике, обороноспособности и го
сударственности России, моральному и нравственному воспитанию детей,
многие из которых не только не знают сегодня истории нашей страны, но и
не умеют читать и писать. Эта «реформа» принесла и геноцид нации. Счи
таем, что упомянутые в этом письме отщепенцы должны сесть на скамью
подсудимых.
По нашему мнению, вхождение России в ВТО именно сегодня будет
сокрушительным ударом по экономике и суверенитету страны, так как
Россия превратится в сырьевой придаток тех государств, за деньги кото
рых с помощью вышеуказанных отщепенцев разрушалась экономика и го
сударственность России. Сегодня Россия еще имеет возможность влиять на
формирование цен на сырьевые ресурсы, реализуемые западным странам,
а при вхождении в ВТО наша страна потеряет эти рычаги влияния и пре
вратится в колонию.
На примере ОАО «Салют» становится очевидным тот факт, что в пла
ны лжереформаторов не входило вложение в российскую промышленность
средств первых отечественных инвесторов начала 90-х годов, таких как
«ЯКОНТО», а тем более сохранение оборонной направленности предпри
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ятия по выпуску спецтехники РЭБ для кораблей ВМФ России. Перечис
ленные выше отщепенцы Родины, «крутя» несовершенным законодатель
ством «как дышлом» и используя продажных должностных лиц в правоох
ранительных и судебных органах, а также в федеральных структурах вла
сти (проникших туда еще в 90-е годы) стремятся исключить любую воз
можность со стороны ООО «ЯКОНТО» защитить свои законные интересы
и добиться наказания виновных лиц за преступления перед обществом,
вплоть до применения высшей меры наказания (расстрела) за подрыв эко
номики, обороноспособности и государственности России.
Раскрутив ситуацию с преднамеренным банкротством ОАО «Салют»,
однозначно можно будет получить важные материалы и против должност
ных лиц, обанкротивших АООТ «Атоммаш», а затем раскрыть всю пре
ступную цепочку исполнителей, заказчиков и покровителей разрушения
экономики и государственности, включая должностных лиц, пока еще ра
ботающих в Администрации Президента и Правительства России.
Для этого наступил самый благоприятный момент, когда с помощью
серьезной инвентаризации незаконно захваченного и удерживаемого на
территории ОАО «ВЗРТА» оборудования ООО «ЯКОНТО» можно будет
получить неопровержимые улики против главных исполнителей и заказчи
ков банкротства ОАО «Салют», а через них и АООТ «Атоммаш».
ООО «ЯКОНТО» является предприятием-организатором, которое за
нимается разработкой и подбором крупных перспективных проектов и
программ, привлекает для их осуществления стратегических инвесторов и
выступает по их поручению в качестве генерального инвестора и заказчи
ка. Для ускорения прохождения организационно-подготовительного этапа,
обоснования необходимости и повышения эффективности разработки и
реализации предлагаемых проектов ООО «ЯКОНТО» использует нетради
ционную технологию, по которой сначала на обсуждение государственных
органов выносится Программа, в которую они могут внести предложения,
учитывающие потребности и интересы своих ведомств. После одобрения и
поддержки уточненной Программы на уровне Президента и Правительства
России заинтересованные стороны и инвесторы смогут, не опасаясь бюро
кратического произвола и противодействия криминальных структур, при
ступить к финансированию разработки и реализации проекта. Такая техно
логия позволяет государственным органам, не привлекая бюджетных
средств, оперативно осуществлять свои программы с помощью инвесто
ров, берущих на себя ответственность за эффективность вложения своих
капиталов в российскую экономику.
Продвигаемая в настоящее время Комплексная программа ООО
«ЯКОНТО» имеет стратегическое значение для обеспечения экономиче
ской и военно-политической безопасности России и поэтому нуждается в
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активной поддержке со стороны высшей исполнительной и законодатель
ной власти России и Президента В. Путина.
С учетом вышеизложенного, прошу Вас лично обратиться к Прези
денту России В. Путину с просьбой:
- поручить федеральным правоохранительным органам (Федеральной
службе безопасности России, Генеральной прокуратуре России, Мини
стерству внутренних дел России, Высшему арбитражному суду России)
провести тщательную проверку фактов, изложенных в настоящем обраще
нии, и в первую очередь незаконного присвоения принадлежащего ООО
«ЯКОНТО» оборудования;
- по результатам проверки провести расследование правомерности
исключения ООО «ЯКОНТО» из основных кредиторов ОАО «Салют»,
банкротства и ликвидации ОАО «Салют», а также АООТ «Атоммаш»;
- принять надлежащие меры реагирования.
Все вышеизложенное имеет документальное подтверждение и может
быть представлено по Вашему запросу.
Прошу Вас о личной встрече.

С уважением,
Президент
ООО «ЯКОНТО»

Контактные телефоны:
(095) 286-9046, 723-3602

