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23.01.2013 № 130123-A01
О нарушении моих Конституционных прав
как Гражданина России и Собственника
ООО «ЯКОНТО» (России, Москва)

Руководителю Фракции ЛДПР
в Государственной Думе
Российской Федерации
В.В. ЖИРИНОВСКОМУ

На Ваш исх. №5.3/21-11.562/а от 25.12.2012

(лично)

Уважаемый Владимир Вольфович !
В мой адрес как физического лица 16.01.2013 поступило Письмо (исх. №5.3/2111.562/а от 25.12.2012, отправлено по почте 11.01.2013), подписанное лично Вами как
Руководителем Фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации.
В нём сообщается, что «По Вашему обращению мною направлен депутатский
запрос Руководителю Администрации Президента России С.Б. Иванову. К запросу
приложено Ваше обращение и присланные Вами документы. В случае, если Вы
не получите ответ или ответ на мой депутатский запрос Вас не устроит, - направьте в
мой адрес повторное обращение. Всегда защищал и буду защищать Ваши интересы и
права. ЛДПР будет добиваться положительного решения Ваших проблем. Информацию, касающуюся указанного вопроса, Вы можете получить по тел. 8 (495) 628-5180».
Из Следственного комитета РФ в мой адрес 18.01.2013 поступил формальный
ответ, подписанный С.А. Скрипниченко - Старшим инспектором Второго зонального
отдела Управления процессуального контроля за следственными органами (исх.
№216/2-16-10 от 28.12.2012, отправлен по почте 11.01.2013).
В ответе С.А. Скрипниченко сообщается, что «В Следственном комитете РФ
рассмотрена Ваша жалоба на необоснованные решения органов внутренних дел
Ростовской области, связанные с банкротством АООТ «Атоммаш» и по другим
вопросам, поступившая от Руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе
ФС РФ В.В. Жириновского. Поскольку в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального законодательства надзор за процессуальной деятельностью следственных органов при МВД России осуществляет прокурор, обращения направлены в
Генеральную прокуратуру РФ. Доводов, относящихся к компетенции Следственного
комитета РФ, в ней не содержится».
Ответ Следственного комитета РФ меня, конечно, не удовлетворяет, поскольку
Генеральная прокуратура РФ не сможет решить вопрос без личного вмешательства
Президента России В.В. Путина как Гаранта Конституции РФ. Поэтому я решил
воспользоваться Вашим советом и обратиться к Вам с предложением о сотрудничестве в решении вопросов, заинтересовавших Вас при ознакомлении с оказавшимися
у Вас документами ООО «ЯКОНТО». Ранее я к Вам не обращался и не знаю, кто, как
и какие документы Вам предоставил, поэтому хочу сообщить Вам свою информацию.
На протяжении 12 лет ООО «ЯКОНТО» направляло обоим Президентам России
и в Высшие органы государственной власти и управления РФ многочисленные обращения по вопросу умышленного банкротства и принудительной ликвидации АООТ
«Атоммаш». Обоснованные обращения государственной важности направлялись
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Государственную Думу РФ,
Совет Федерации РФ, Министерство внутренних дел РФ, Следственный комитет РФ,
Генеральную прокуратуру РФ, Федеральную службу безопасности РФ. И на протяжении всех 12-и лет приходили только безответственные отписки, содержание которых
противоречило друг другу, а также действовавшим Законам и Конституции РФ.

Являясь Гражданином России и Собственником ООО «ЯКОНТО» (Россия,
Москва), я как Президент ООО «ЯКОНТО» обратился лично к В.В. Путину как
Гаранту Конституции РФ с Заявлением (исх. №120815-А01 от 15.08.2012), Жалобой
(исх. №120924-А01 от 24.09.2012) и Заявлением (исх. №121009-А01 от 09.10.2012)
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. Однако среди ближнего окружения В.В. Путина
имеются должностные лица, которые не заинтересованы в расследовании умышленного банкротства АООТ «Атоммаш», нанёсшего самому же Государству огромный
материальный ущерб. Эти «деятели» делают всё, чтобы не допустить независимую
тщательную проверку преступной деятельности лиц, участвовавших в банкротстве
флагмана российского атомного машиностроения.
В 1995 – 1999 годах участники Организованной группы заинтересованных
должностных лиц (ОГЗДЛ) и Организованной преступной группы (ОПГ) довели до
банкротства и ликвидации АООТ «Атоммаш». Стоимость его активов, присвоенных
участниками ОПГ при содействии ОГЗДЛ, сегодня эквивалентна 122,8 млрд. $ США.
Предприятию ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (Россия, Москва), полным правопреемником которого является ООО «ЯКОНТО», и Российской Федерации принадлежало соответственно 28,5% и 30% акций АООТ «Атоммаш». Поэтому в результате умышленного
банкротства промышленного гиганта, ООО «ЯКОНТО» и сама Россия как Государство
были незаконно лишены своей собственности на десятки миллиардов долларов США.
Мне, как Учредителю и Собственнику ООО «ЯКОНТО», являющегося полным и
единственным правопреемником МП (ТОО) Фирма «ЯКОНТО», МП «Торговый дом
ЯКОНТО» и ЗАО «Концерн ЯКОНТО», было хорошо известно, что на самом деле
происходило в АООТ «Атоммаш» при соучастии коррумпированных чиновников.
Вопиющим фактом является то, что должностные лица, уполномоченные блюсти
интересы Государства, не контролировали принадлежавшее Государству имущество
при банкротстве АООТ «Атоммаш», которое незаконно уценялось, отчуждалось и
распродавалось по очень низким ценам в интересах участников ОГЗДЛ и ОПГ.
Подчинённые Президенту РФ высшие должностные лица, однозначно действующие в интересах своих партнёров по монопольному бизнесу, блокируют расследование
банкротства АООТ «Атоммаш», чтобы не допустить уголовного процесса в отношении
должностных лиц и их пособников, принимавших участие в этом крупнейшем в России
государственном преступлении. СМИ, подконтрольные и зависимые в России от
«правящей элиты», не предают широкой огласке и публичному обсуждению истинные
причины банкротства АООТ «Атоммаш». Это связано с тем, что в России развернулась
«охота» за уникальными промышленными мощностями бывшего АООТ «Атоммаш»
со стороны лиц, намеренных заполучить это очень перспективное предприятие.
По Поручениям Президента России Д.А. Медведева: от 29.06.2010 за №Пр-1883,
от 21.08.2010 за №Пр-2448, от 19.05.2011 за №Пр-1413, от 08.07.2011 за №Пр-1948
и по Поручению Председателя Правительства России В.В. Путина от 13.07.2011 за
№ВП-П7-4798, продолжается бесконечная проверка банкротства и ликвидации АООТ
«Атоммаш». Её «ведут» правоохранительные органы Ростовской области.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По вышеуказанной теме ООО «ЯКОНТО» направило Генеральному прокурору
РФ Юрию Чайке: Жалобу (исх. №110201-А01 от 01.02.2011), Дополнение №1 (исх.
№110303-А01 от 03.03.2011) и Дополнение №2 (исх. №110321-А01 от 21.03.2011)
к Жалобе; а также Заявление (исх. №110418-А01 от 18.04.2011), Дополнение №1 (исх.
№110607-А01 от 07.06.2011), Дополнение №2 (исх. №110808-А01 от 08.08.2011)
и Дополнение №3 (исх. №110915-А01 от 15.09.2011) к Заявлению.

В действительности проверка банкротства и ликвидации АООТ «Атоммаш» давно превратилась в вялотекущую профанацию. Её участниками являются влиятельные
лица, которые контролируют, направляют и координируют правоохранительные,
надзорные и контрольные органы, а также спецслужбы и суды на федеральном и
региональном уровне. Они прикрывают преступную деятельность бывшего руководства Ростовской области. Кукловоды, находящиеся в Администрации Президента РФ
и в Правительстве РФ, защищают свои интересы и своих партнёров по монопольному
бизнесу. Дело в том, что без промышленных мощностей бывшего АООТ «Атоммаш»,
нужных для реализации государственной программы развития атомной энергетики
России, нет смысла акционировать Госкорпорацию по атомной энергии «Росатом».
ООО «ЯКОНТО» разработало «Проект-А» по восстановлению статус-кво АООТ
«Атоммаш». При реализации «Проекта-А» ООО «ЯКОНТО» и Государство вернут
свои акции АООТ «Атоммаш»; виновные лица компенсируют нанесённый ущерб
пострадавшим сторонам; будет погашена задолженность перед кредиторами; ООО
«ЯКОНТО» передаст Государству свои 28,5% акций АООТ «Атоммаш» в порядке
взаиморасчёта за землю и другие активы для реализации проектов и программ,
входящих в перспективную Международную программу «ЯКОНТО» и согласованных
с партнёрами, инвесторами и Международными организациями, которые окажут ООО
«ЯКОНТО» эффективную помощь в реализации «Проекта-А» или в возврате с участием заинтересованных лиц незаконно утраченной собственности ООО «ЯКОНТО».
Пакет акций АООТ «Атоммаш», аккумулированный Государством при взаиморасчёте с ООО «ЯКОНТО», а также другие активы, полученные в качестве компенсации за нанесённый «Атоммашу» огромный ущерб, могут быть переданы в доверительное управление уполномоченным самим же Государством лицам для развития
атомного и энергетического машиностроения и реализации социально-экономических
программ в России и за рубежом с участием Запада на взаимовыгодных условиях.
Активы, полученные ООО «ЯКОНТО» от Государства по взаимозачёту за акции
АООТ «Атоммаш», будут использованы для реализации многоотраслевой Международной программы «ЯКОНТО», состоящей из крупных перспективных взаимодополняющих проектов и программ в России и за её пределами. Их участниками на очень
выгодных условиях станут лица, которые окажут помощь в возврате собственности,
утраченной в результате умышленного банкротства АООТ «Атоммаш». Западные
партнёры ООО «ЯКОНТО» готовы предоставить финансирование на проектирование
и строительство всех объектов Международной программы «ЯКОНТО» на общую
сумму 1,3 триллиона долларов США и привлечь к её реализации ведущие мировые
компании. Но для этого необходимо сначала осуществить в России «Проект-А».
При восстановлении моих попранных Прав как Гражданина России и Собственника ООО «ЯКОНТО», вся деятельность с инвесторами и партнёрами будет направлена на реализацию высокоэффективной Международной программы «ЯКОНТО».
В случае срыва осуществления «Проекта-А» деструктивными элементами, будет
запущен «Проект-Б» вне территории и юрисдикции России. При этом российских
коррупционеров и их пособников постигнет неотвратимое возмездие с возбуждением
уголовных дел, арестом счетов и конфискацией их незаконных зарубежных активов.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

Банкротство АООТ «Атоммаш» осуществлялось с целью лишить собственности
его основных акционеров – само же Государство и ЗАО «Концерн ЯКОНТО»,
а значит и контроля за управлением производственно-хозяйственной и финансовоэкономической деятельностью промышленного гиганта. При этом именно участники
ОГЗДЛ и ОПГ незаконно лишили Государство 30% акций АООТ «Атоммаш».
ООО «ЯКОНТО» направило в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) два Заявления: от 14.06.2012 за №120614-А01
и от 02.07.2012 за №120702-А01. К компетенции «Росимущества» относится защита
имущественных и иных прав и законных интересов РФ при управлении федеральным
имуществом. В указанных Заявлениях ООО «ЯКОНТО» предложило реализовать
«Проект-А», позволяющий восстановить в правах собственников АООТ «Атоммаш».
Подготовленные «Росимуществом» антигосударственные ответы в адрес ООО
«ЯКОНТО» от 13.07.2012 за №ДП-13/26669 и от 03.08.2012 за №13/30986 заставляют
сделать вывод, что в России восстановить Законность в отношении Государства и
ООО «ЯКОНТО» фактически невозможно без форс-мажорных обстоятельств, так как
вся государственная бюрократическая машина работает по жёсткой коррупционной
схеме «круговой поруки», восходящей к Высшему руководству России.
Отписки «Росимущества» в ООО «ЯКОНТО» грубо нарушают Права самого же
Государства и противоречат ответу Минэкономразвития России в Государственную
Думы РФ от 11.02.2010 за №1824-АП/Д06, в котором ясно высказана конструктивная
позиция в отношении незаконно изъятой у Государства собственности. Это только
доказывает, что должностные лица «Росимущества» не выполняют своих прямых
обязанностей по защите имущественных прав Государства и тем самым наносят
ущерб экономической безопасности, обороноспособности и государственности РФ.
Далеко не случайно я неоднократно напоминал нижеизложенные вопиющие
факты. Нынешнюю стоимость строительства «Атоммаша» с инфраструктурой и технологическим оборудованием на территории с площадью в 6 миллионов квадратных
метров, эквивалентную 122,8 миллиардам $ США, можно считать многократно заниженной, если сравнить её с ценой 22-х этажного офисного здания в г. Москве на ул.
Дубининская, дом 33 с площадью 28,6 тысяч кв. метров. Государственная компания
ОАО «НК «Роснефть» купила это здание на аукционе по продаже имущества Компании «ЮКОС» в мае 2007 года за 3,4 миллиарда $ США, то есть по 119 тысяч долларов
США за 1 квадратный метр. Такие крупные затраты ОАО «НК «Роснефть» должно
было согласовать с Высшим руководством России. Это приобретение более чем в 20
раз дороже по сравнению с предложенной ценой в 2,1 миллиарда $ США для строительства в г. Санкт-Петербурге Общественно-делового района «Охта-центр» с площадью комплекса 360 тысяч кв. метров вместе с 81-этажным небоскрёбом высотой 400
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------метров, а также со стоимостью сноса в Столице России старого здания гостиницы
«Москва» с площадью 183 тысячи кв. метров, проектирования и строительства нового
здания отеля высокого разряда вместе с «откатами», которые обошлись инвесторам в
общей сложности в сумме около 1 миллиарда $ США.

Приведённый пример о приобретении ОАО «НК «Роснефть» офисного здания
Компании «ЮКОС» является всего лишь одним из многочисленных явных злоупотреблений в России, не нуждающихся в комментариях для расследования преступной
деятельности коррумпированных должностных лиц и их пособников.
В России «непримиримая борьба с коррупцией» пропагандируется для отвлечения внимания от очень крупных государственных преступлений. В сокрытии информации по ним и в недопущении их расследования заинтересовано само же Высшее
руководство России. Поэтому эта «борьба» носит «выборочный характер». В первую
очередь «борьба» направлена на тех должностных лиц и их пособников, преступная
деятельность которых «вышла из-под контроля» Высшего руководства России. К
тому же, надо периодически отдавать кого-то «в жертву» российскому народу, чтобы
не оказаться самим на их месте. Показательным примером является громкая отставка
Министра обороны РФ Анатолия Сердюкова с возбуждением уголовных дел по
фактам мошенничества с имуществом Минобороны России. Аналогичный скандал
возможен также и в отношении Министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник с
её подчинёнными. Но в отношении действительно крупномасштабных афёр Высшее
руководство России по-прежнему хранит упорное молчание. В частности, замалчивается вопрос о деятельности Игоря Левитина в качестве Министра транспорта РФ.
Ближайшее окружение Президента России, явно скрывая от него важнейшую
информацию, тем самым ведёт дело к компрометации В.В. Путина и крупнейшему
международному скандалу с оргвыводами в отношении коррупционеров.
В связи с вышеизложенным и высказанным Вами в Письме намерением прошу
Вас помочь мне 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.
Прошу Вас о личной встрече для сообщения конфиденциальной информации
и выработки плана дальнейших совместных действий, направленных на социальноэкономическое развитие России в интересах Государства, Общества и Бизнеса.
(Информация о деятельности ООО «ЯКОНТО» и документы, указанные в
этом Письме имеются на англоязычном сайте WWW.YACONTO.COM, который
создан для широкого ознакомления Мирового сообщества и общественности.)
Жду Вашего ответа на данное Письмо.
С уважением,
Президент ООО «ЯКОНТО»

С.П. ЯКУНИН

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