YACONTO Memorandum (Code 210101-L03)
1. ATOMMASH is by a great margin the biggest industrial complex of the former USSR,
mainly tasked with production of nuclear reactors (8 reactors annually) for NPPs.
2. The premises are colossal – about 60 million square feet. 80% of the equipment
was imported Western high-end equipment; the complex had its own energy supply, transport
and social infrastructure. In the Soviet period (1980) the total amount of investments into
ATOMMASH comprised 12 billion rubles which was an equivalent of 18 billion USD.
3. In 1993 the Industrial Complex was privatized. The State received 30% general stock
plus one «golden share» which were controlled by the State Government. 28,5% stock
has been acquired by the YACONTO Company (Russia, Moscow), which in turn was
solely (100%) owned by Russian Citizen Sergey Yakunin. The remaining 41,5% share of
ATOMMASH was distributed among 21 000 employees of the Industrial Complex.
4. In September 1995 Alexey Golovin – the General Director of ATOMMASH – has
utilized his connections with corrupt Russian officials, and acting in the interest of Alexander
Stepanov managed to dismiss Sergey Yakunin from his position of Chairman of the Board of
ATOMMASH in order to orchestrate a premeditated (intended) bankruptcy of the Company.
In order to make it happen, in 1994 fraudulent loans were taken from a commercial bank at
216% interest rate, which was kept secret from the shareholders. At the initiative of the State
Property Committee, the Arbitrary Court of Rostov oblast has appointed Alexander Stepanov
the Arbitration Manager of ATOMMASH.
5. In 1995, part of the ATOMMASH employees have sold their shares to the Energomash
Corporation (100% owned by ENERGOMASH (UK) Limited, Great Britain, London – the
ultimate beneficiary is Russian Citizen Alexander Stepanov). During the bankruptcy,
Stepanov has fraudulently transferred the devalued liquid assets of ATOMMASH to his
Company, and then consequently to other companies he used to own before and after his arrest.
6. Since 2000, in order to make the scheme of ATOMMASH property appropriation more
puzzling and obscure, Alexander Stepanov has repeatedly bankrupted his dummy companies
which formally owned ATOMMASH assets. Utilizing corruption and fraud, he took loans and
misused them. For his outstanding debts to Sberbank of Russia, BTA Bank (Kazakhstan)
and other financial institutions, including British, Alexander Stepanov has been arrested
and imprisoned. However, he continued being the formal owner of ATOMMASH. State
Nuclear Energy Corporation ROSATOM has been “granted” a permission by the Federal
Antimonopoly Service of Russia to manage the assets of ATOMMASH, “forcibly” taking
them on loan from the imprisoned Stepanov! Later, a ROSATOM structure has purchased
those assets from Sberbank.
7. It is now planned to involve a reputable law firm in London (UK) which would initiate
a Lawsuit under British law against ENERGOMASH (UK) Limited. The lawyers can prove
that the bankruptcy was a criminal act and contained indications of corruption from Russian
Government. Plenty of documents for that case are available in English and Russian at
WWW.YACONTO.COM website.
8. The international law firm must prove full legal and material liability of the Russian
Government for the creation of corruption schemes and for premeditated bankruptcy
of ATOMMASH. The total amount of damage dealt by the bankruptcy as of 01.01.2021 is
estimated at 6995 billion USD, including 3408 billion USD to Sergey Yakunin. The economic
result of a lawsuit won in a British court would be shared between Mr. Yakunin, the law firm
and potential investors as per agreement.
(The original text is in Russian.)

Меморандум ЯКОНТО (Код 210101-L03)
1. АТОММАШ – самый крупный Промышленный комплекс бывшего СССР,
связанный с производством атомных реакторов (8 штук в год) для электростанций.
2. Комплекс огромный – 60 млн. квадратных футов. Он на 80% был укомплектован
Западным высокотехнологичным оборудованием, имел энергетическую, транспортную
и социальную инфраструктуру. В советский период (1980) общий объём инвестиций
в АТОММАШ составил 12 млрд. рублей, соответствовавших 18 млрд. долларов США.
3. В 1993 году Комплекс был приватизирован. 30% обыкновенных акций плюс одна
«Золотая акция» остались в собственности Государства под управлением Правительства
России. 28,5% акций приобрела Компания ЯКОНТО (РФ, Москва), которая на 100%
принадлежала Гражданину РФ Сергею Якунину. Остальные 41,5% акций АТОММАШа
были распределены между 21 000 работников Промышленного комплекса.
4. В сентябре 1995 года Генеральный директор АТОММАШа Алексей Головин,
используя коррупционные связи чиновников органов власти и управления России,
организовал в интересах Александра Степанова голосование по смещению Сергея
Якунина с поста Председателя Совета Директоров АТОММАШа, чтобы провести
преднамеренное банкротство Предприятия. Для этого в 1994 году втайне от акционеров
АТОММАШа были взяты мошеннические кредиты у коммерческого банка под 216%
в год. По инициативе Госкомимущества России Арбитражный суд Ростовской области
назначил Александра Степанова Арбитражным управляющим АТОММАШа.
5. В 1995 году часть работников АТОММАШа продали свои акции ЭНЕРГОМАШ
Корпорации (100% принадлежит ENERGOMASH (UK) Limited, Великобритания,
Лондон – Конечный бенефициар Гражданин РФ Александр Степанов). В процессе
банкротства Степанов мошенническим путём перевел обесцененные ликвидные активы
АТОММАШа в свою Компанию, а затем в другие, которыми владел до и после ареста.
6. С 2000 года Александр Степанов, чтобы запутать схему присвоения имущества
АТОММАШа, несколько раз банкротил свои подставные Предприятия, формально
владевшие активами АТОММАШа. Для этого он, прибегая к мошенничеству и
коррупции, брал кредиты и использовал их не по назначению. За непогашенные
долги перед Сбербанком России, БТА Банком (Казахстан) и другими финансовыми
институтами (включая Британские) Александр Степанов был арестован и попал
в заключение. Но формально он продолжал оставаться собственником АТОММАШа.
При этом Государственная корпорация по атомной энергии РОСАТОМ «добилась» от
Федеральной Антимонопольной Службы России разрешения на управление активами
АТОММАШа, «принудительно» взяв их в аренду у находящегося в заключении
Степанова! В дальнейшем Структура РОСАТОМа выкупила эти активы у Сбербанка.
7. На сегодня предлагается привлечь авторитетную юридическую фирму в Лондоне
(Великобритания), которая начала бы Судебное разбирательство согласно Британскому
законодательству в отношении Компании ENERGOMASH (UK) Ltd. Юристы смогут
доказать, что банкротство было криминальным и содержало признаки коррупции со
стороны Российского Правительства. Для этого есть большое количество документов,
часть из которых доступна на Англо-Русском Сайте WWW.YACONTO.COM.
8. Международной юридической фирме необходимо доказать юридическую и
полную материальную ответственность Правительства РФ за создание коррупционных
условий и осуществление преднамеренного банкротства АТОММАШа. Совокупный
ущерб от банкротства на 01.01.2021 оценивается в размере 6995 миллиардов долларов
США, в том числе Сергею Якунину - 3408 миллиардов долларов США. Экономический
эффект от выигрыша Дела в Британском суде будет поделен между Г-ном Якуниным,
юридической фирмой и потенциальными инвесторами на согласованных условиях.

