Комментарий Президента ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва)
Якунина Сергея Павловича к Статье:
«РОСАТОМ стал собственником части активов волгодонского АТОММАША»
на Информационно-аналитическом портале «Нефть России» от 24.12.2014
Информационно-аналитический портал «Нефть России» 24.12.2014 опубликовал Статью:
«РОСАТОМ стал собственником части активов волгодонского АТОММАША». Статья
фактически констатирует дробление и распродажу по частям умышленно обанкроченного
и ликвидированного 25.11.1999 крупнейшего в Мире промышленного комплекса,
каким являлся Флагман российского атомного машиностроения АООТ «АТОММАШ»
(Волгодонск Ростовской области). Такой метод распродажи позволяет Участникам
Организованной группы заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ) и Организованной
преступной группы (ОПГ) запутывать следы движения ранее обесцененного до минимума
и разграбленного уникального имущества бывшего АООТ «АТОММАШ» от одного
якобы «Добросовестного Приобретателя» к другому.
Вся операция сводится к тому, чтобы Госкорпорация «РОСАТОМ» юридически стала как
бы «Законным Собственником» раздробленных и обесцененных активов обанкроченного
гиганта атомной индустрии. А в дальнейшем планируется акционировать «РОСАТОМ» в
интересах «Правящей Элиты» и её партнёров по монопольному бизнесу. Цены и суммы в
Контрактах купли-продажи активов бывшего АООТ «АТОММАШ» формально основаны
на их «остаточных балансовых стоимостях». Но сегодня эти цены являются чисто
символическими и не отражают рыночную стоимость продаваемых активов, умышленно
скрываемую Участниками ОГЗДЛ и ОПГ от самого Государства, Общества и Бизнеса.
В сокрытии истинной стоимости заинтересована прежде всего никому не подконтрольная
«Правящая Элита» России. Именно поэтому она и прикрывает безответственных
коррумпированных должностных лиц и их пособников, как бы присвоивших себе Право
участвовать от имени Государства в разграблении и уничтожении промышленного
гиганта АООТ «АТОММАШ», в котором самому Государству принадлежало 30% акций
и Одна «Золотая акция» с привилегированными в Государстве функциями.
При этом для самих Участников ОГЗДЛ и ОПГ Законодательство РФ и Конституция РФ,
«что дышло: куда повернул, туда и вышло». Например, Коллегия Счётной палаты РФ
по результатам проведённой аудиторской проверки приняла Постановление от 22.02.2002
за №6(289) об умышленном банкротстве АООТ «АТОММАШ» и нанесении Государству
крупнейшего материального ущерба. Однако, ненаказуемые в России «особи» вытерли об
это Постановление ноги как о половую тряпку и пошли дальше творить свои безобразия
как в России, так и за рубежом. Это позволяет циничным Участникам ОГЗДЛ и ОПГ
с личной выгодой для себя и дальше безнаказанно и безбоязненно продолжать наносить
огромный материальный ущерб Государству, изображая законное приобретение от имени
Государства и за его деньги ранее украденное у Государства имущество.
http://www.oilru.com/news/443636/
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