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Уважаемый Сергей Викторович !
Являясь Гражданином России и Собственником ООО «ЯКОНТО» (РФ, Москва),
обращаюсь к Вам с целью защиты моих попранных в России Прав и Собственности от
противоправной деятельности безответственных должностных лиц и их пособников.
В течение 15 лет на Обращения ООО «ЯКОНТО» в правоохранительные, следственные, надзорные, контрольные органы и спецслужбы России по вопросу расследования умышленного банкротства Флагмана российского атомного машиностроения АООТ
«Атоммаш» (г. Волгодонск Ростовской области) приходили только отписки, содержание
которых противоречило друг другу, а также Законодательству РФ и Конституции РФ.
В 1995 – 1999 годах безответственные и неподконтрольные в России Участники
Организованной группы заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ) и Организованной преступной группы (ОПГ) довели до банкротства и ликвидации АООТ «Атоммаш»,
которое было единственным в Мире предприятием, способным выпускать 8 полных
комплектов современного высокотехнологичного реакторного оборудования в год.
Предприятию ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (РФ, Москва), полным правопреемником
которого является ООО «ЯКОНТО», и Российской Федерации принадлежало соответственно 28,5% и 30% акций АООТ «Атоммаш». Поэтому в результате преднамеренного
банкротства и ликвидации 25.11.1999 Промышленного гиганта, ООО «ЯКОНТО» и сама
Россия как Государство были незаконно лишены своей Собственности.
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.
В результате проверки фактов умышленного банкротства АООТ «Атоммаш»,
проведённой Счётной палатой РФ на основании Поручения Комитета по промышленности, строительству, транспорту и наукоёмким технологиям Государственной Думы
РФ от 21.10.2000 за №3.11-21/1312, было установлено, что при участии конкретных
должностных лиц Государству был нанесён материальный ущерб. Это подтверждает,
что банкротство АООТ «Атоммаш» осуществлялось с целью лишить Собственности
его основных акционеров - само Государство и ЗАО «Концерн ЯКОНТО», а значит
и контроля за управлением производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Промышленного гиганта. При этом Участники ОГЗДЛ и ОПГ
незаконно лишили Государство 30% акций АООТ «Атоммаш».
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По результатам проведённой аудиторской проверки Коллегия Счётной палаты
РФ приняла Постановление от 22.02.2002 за №6(289) об умышленном банкротстве
АООТ «АТОММАШ» и нанесении Государству огромного материального ущерба.
Однако, ненаказуемые в РФ «особи» вытерли об это Постановление ноги, как о половую тряпку, и пошли дальше творить свои «деяния» не только в России. Противники
расследования банкротства Промышленного гиганта сделали всё, чтобы материалам
проверки Счётной палаты РФ не был дан ход в Государственной Думе РФ, в Правительстве РФ и в Администрации Президента РФ. В дальнейшем это позволило Участникам ОГЗДЛ и ОПГ с выгодой для себя безнаказанно и безбоязненно продолжать
наносить огромный материальный ущерб Государству, цинично изображая «законное
приобретение» от имени Государства и за его же деньги ранее украденное у самого же
Государства имущество. Это только подтверждает, что для Участников ОГЗДЛ и ОПГ
Законодательство РФ и Конституция РФ «что дышло: куда повернул, туда и вышло».

Высокопоставленные должностные лица, действующие в интересах своих партнёров по бизнесу, блокируют расследование банкротства АООТ «Атоммаш», чтобы
не допустить уголовного процесса в отношении прикрываемых ими коррупционеров и
их пособников, принимавших участие в этом очень крупном в России государственном
преступлении. Подконтрольные СМИ не предают огласке и публичному обсуждению
истинные причины банкротства АООТ «Атоммаш». Это связано с тем, что со стороны
должностных лиц, рассчитывающих заполучить это Перспективное предприятие, была
развернута настоящая охота за остатками уникального Производственного комплекса.
По Четырём Поручениям Президента РФ Дмитрия 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 РФ Владимира Путина
от 13.07.2011 за №ВП-П7-4798 были даны указания провести проверку банкротства и
ликвидации АООТ «Атоммаш». Однако, для «отписки» Высшему руководству РФ по
исполнению вышеуказанных Поручений, связанные «круговой порукой» лицемерные
и циничные коррупционеры организовали их выполнение скомпрометировавшим себя
правоохранительным и надзорным органам Ростовской области.
Остаётся открытым вопрос именно к правоохранительным органам. Почему они
допустили уничтожение документов, необходимых для проверки деятельности АООТ
«Атоммаш», до вынесения окончательного Решения по делу о его банкротстве ? На
следующий же день после уничтожения документов, являвшихся бесспорными уликами, было принято Постановление УВД по г. Волгодонску «об отказе в возбуждении
уголовного дела» от 16.04.2004. Если слепо верить «заведомо ложной» Справке ОМ-2
УВД г. Волгодонска от 15.04.2004, то документы уничтожались на основании Приказа
МВД России №615 от 19.11.1996 «в связи с истечением срока хранения». И это касалось именно тех документов, которые нужны были для доказательства совершенных
Участниками ОГЗДЛ и ОПГ преступлений, указанных в многочисленных обращениях
ООО «ЯКОНТО». О многом говорит и тот факт, что проверку крупнейшего в России
государственного преступления поручали молодым лейтенантам стажёрам милиции,
за которыми стояли «хорошо знающие своё дело» Участники ОГЗДЛ и ОПГ.
В действительности все проверки банкротства и ликвидации АООТ «Атоммаш»
давно превратилась в вялотекущую профанацию. Их участниками являются лица,
которые контролируют, направляют и координируют правоохранительные, надзорные
и контрольные органы, а также спецслужбы и суды на федеральном и региональном
уровне. Сами организаторы, находящиеся в Администрации Президента РФ и в Правительстве РФ, действуют в своих личных интересах и их партнёров по бизнесу. Они
то и прикрывают преступную деятельность бывшего руководства Ростовской области.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Участники ОГЗДЛ и ОПГ хорошо знают, что без производственных мощностей
бывшего АООТ «Атоммаш», необходимых для реализации Государственной программы
развития атомной энергетики в России, акционировать Государственную корпорацию по
атомной энергии «Росатом» не имеет смысла. Поэтому запутывание следов движения
ранее обесцененного и разграбленного имущества АООТ «АТОММАШ» позволяет им
в личных интересах организовать «очередной передел» и куплю-продажу его активов
от одного якобы «Добросовестного Приобретателя» к другому в ущерб Государству.

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.
Чтобы выйти из «правового тупика» и «хождения по кругу», ООО «ЯКОНТО»
разработало «Проект-А» по восстановлению Статус-Кво АООТ «Атоммаш». При его
реализации ООО «ЯКОНТО» и Государство вернут свои акции АООТ «Атоммаш»;
виновные лица компенсируют нанесённый ими ущерб пострадавшим Сторонам; будет
погашена задолженность перед кредиторами; ООО «ЯКОНТО» передаст Государству
свои 28,5% акций АООТ «Атоммаш» в порядке «взаиморасчёта» за другие активы
(имущество) для реализации проектов и программ, входящих в перспективную Международную программу «ЯКОНТО» и согласованных со Стратегическими партнёрами
и с Потенциальными инвесторами, которые окажут ООО «ЯКОНТО» и Государству
реальную помощь в возврате незаконно утраченной Собственности.
При восстановлении попранных Прав как Гражданина России и Собственника
ООО «ЯКОНТО», свою деятельность с участием Стратегических партнёров и Потенциальных инвесторов я направил на реализацию геоэкономической Международной
программы «ЯКОНТО». Зарубежные Партнёры и Инвесторы ООО «ЯКОНТО» предоставят «новому» юридическому лицу ОАО «ЯКОНТО» полное финансирование для
Международной программы «ЯКОНТО» на сумму 1,360 триллиона долларов США и
привлекут к её участию ведущие в Мире Компании. Но для этого необходимо сначала
осуществить в России «Проект-А» по восстановлению Статус-Кво 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» сконцентрировало последовательную информацию о том, что происходило при банкротстве АООТ «Атоммаш»
и предложило «Росимуществу» участие в реализации «Проекта-А», позволяющего по
Закону РФ восстановить в Правах Собственников АООТ «Атоммаш».
Подготовленные «Росимуществом» Ответы в 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».
Отписки «Росимущества» в ООО «ЯКОНТО» грубо нарушают Права самого же
Государства и противоречат Ответу Минэкономразвития России в Государственную
Думу РФ от 11.02.2010 за №1824-АП/Д06, в котором ясно высказана конструктивная
позиция в отношении незаконно изъятой у Государства Собственности. Это явно
доказывает, что должностные лица «Росимущества» заведомо не выполняют своих
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------обязанностей по защите Имущественных прав Государства и тем самым наносят урон
Экономической безопасности, Обороноспособности и Государственности РФ.

Обоснованные и взаимодополняющие Обращения ООО «ЯКОНТО» к Президенту РФ Владимиру Путину: Заявление (исх. №120815-А01 от 15.08.2012), Жалоба
(исх. №120924-А01 от 24.09.2012) и Заявление (исх. №121009-А01 от 09.10.2012) о
нарушении моих Конституционных правах как Гражданина РФ и Собственника ООО
«ЯКОНТО», также не доли положительных результатов. Это связано с тем, что организовавшие банкротство и ликвидацию АООТ «Атоммаш» Участники ОГЗДЛ и ОПГ
и сегодня продолжают иметь «большое влияние» в Высших органах государственной
власти и управления, препятствуя расследованию крупнейшего в РФ преступления.
Обращения ООО «ЯКОНТО» к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову (исх. №130523-А01 от 23.05.2013) и к
Уполномоченному по правам человека в РФ Владимиру Лукину (исх. №130530-А01
от 30.05.2013) тоже не дали положительных результатов.
Требуется независимая тщательная перепроверка действительных обстоятельств
банкротства АООТ «Атоммаш», поскольку приобретение Госкорпорацией «Росатом»
этого Промышленного комплекса оправдывает и легализует действия должностных
и заинтересованных лиц, умышленно обанкротивших Машиностроительный гигант и
нанёсших ущерб Государству. Таким способом они надеются закрыть «юридическую
возможность» проведения расследования банкротства АООТ «Атоммаш».
Вся вышеизложенная документально подтверждённая информация несомненно
является Правовым основанием как для проведения заинтересованными лицами независимого объективного расследования банкротства и ликвидации АООТ «Атоммаш»
с целью возврата его активов надлежащим Собственникам с возмещением им ущерба,
убытков и упущенной выгоды, так и для независимого тщательного расследования
противоправной деятельности коррумпированных должностных лиц и их пособников,
причастных к этому крупномасштабному в России государственному преступлению
и продолжающих оставаться в Высших эшелонах власти РФ или в её «структурах».
Прошу Вас организовать расследование по Делу об умышленном банкротстве
и ликвидации Флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш»
(г. Волгодонск Ростовской области) и при Политической поддержке Президента РФ
Путина В.В. восстановить на основании Законодательства РФ и Конституции РФ
Статус-Кво АООТ «Атоммаш» в интересах Государство, Общества и Бизнеса.
(Информация и документы, указанные в этом Обращении ООО «ЯКОНТО»,
имеются на Сайтах WWW.YACONTO.RU и WWW.YACONTO.COM, созданных для
ознакомления Мирового Сообщества, Общественности и Бизнеса.)
Готов предоставить Вам дополнительную информацию и документы.
Приложение: Комплект документов.
C уважением,
Президент ООО «ЯКОНТО»

С.П. ЯКУНИН

Контакты:
E-mail: Yaconto@mail.ru
Тел.: +7 (495) 686-9046, +7 (916) 930-8718
Сайты: www.Yaconto.ru, www.Yaconto.com
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