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07.06.2011 № 110607-А01
О проведении независимого расследования
крупномасштабного в России преступления
по банкротству АООТ «Атоммаш»
К поручениям Президента РФ от 29.06.2010
за № Пр-1883, от 21.08.2010 за № Пр-2448
и от 19.05.2011 за № Пр-1413

Генеральному прокурору
Российской Федерации
Ю.Я. ЧАЙКЕ
Россия, 125993, г. Москва,
ГСП-3, ул. Б. Дмитровка,
дом 15а

ДОПОЛНЕНИЕ №1
к ЗАЯВЛЕНИЮ (исх. № 110418-А01 от 18.04.2011)
по ЖАЛОБЕ ООО «ЯКОНТО» (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011)
с Дополнением № 1 (исх. № 110303-А01 от 03.03.2011)
и Дополнением № 2 (исх. № 110321-А01 от 21.03.2011)
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
о противодействии расследованию умышленного банкротства
флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш»
(г. Волгодонск Ростовской области)
По поручениям Президента Российской Федерации Д.А. Медведева
от 29.06.2010 за № Пр-1883, от 21.08.2010 за № Пр-2448 и от 19.05.2011 за
№ Пр-1413 Контрольное управление Президента России проводит проверку
банкротства и принудительной ликвидации АООТ «Атоммаш» (Волгодонск
Ростовской области), в котором государству принадлежало 30 % акций.
В ответе Контрольного управления Президента России в ООО «ЯКОНТО»
от 08.02.2011 за № А8-771-5 сообщается, что проверку ведёт Генеральная
прокуратура Российской Федерации.
Анализируя тексты Постановлений УВД по г. Волгодонску Ростовской
области «об отказе в возбуждении уголовного дела», выпущенные в разные
годы и до настоящего времени, можно констатировать, что деятельность
сотрудников правоохранительных органов по расследованию умышленного
банкротства АООТ «Атоммаш» направлена на сокрытие противоправной
деятельности участников организованной группы заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ) и организованной преступной группы (ОПГ). Надзорные органы также уклоняются от тщательной проверки банкротства АООТ
«Атоммаш» и умышленного банкротства оборонного предприятия ОАО
«Салют» (г. Волгодонск Ростовской области), так как проведение проверки
ОАО «Салют» приведёт к делу о банкротстве АООТ «Атоммаш», которые
осуществлялись одними и теми же участниками ОГЗДЛ и ОПГ.
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В обвинительной Жалобе ООО «ЯКОНТО» в Генеральную прокуратуру
России (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011), а также в Дополнении № 1
(исх. № 110303-А01 от 03.03.2011), в Дополнении № 2 (исх. № 110321-А01
от 21.03.2011) и в Заявлении ООО «ЯКОНТО» (исх. № 110418-А01 от
18.04.2011) к указанной выше Жалобе приведены факты, которых вполне
достаточно для проведения тщательного расследования антигосударственной деятельности участников ОГЗДЛ и ОПГ. Казалось бы, кто как не само
государство обязано было быть заинтересованным в расследовании банкротства АООТ «Атоммаш», в котором самому же государству принадлежало
30 % акций гиганта атомной индустрии. Однако всё происходит наоборот.
Коррумпированные должностные лица на федеральном и региональном
уровне делают всё, чтобы не допустить независимого тщательного расследования банкротства АООТ «Атоммаш». Они направляют и контролируют
проведение проверок правоохранительными органами Ростовской области и
города Волгодонска. Установить это можно с помощью «полиграфа» (детектора лжи), который необходимо применить в отношении лиц не только из
правоохранительных органов, причастных к проверке банкротства АООТ
«Атоммаш». Необходимо провести проверку и умышленного банкротства
оборонного предприятия ОАО «Салют», которое, несомненно, приведёт к
расследованию банкротства АООТ «Атоммаш». Доказательством сказанному являются ниже приведённые документально подтверждённые факты.
Конкретным примером негативной деятельности высокопоставленного
должностного лица является циничная по содержанию отписка за подписью
Первого заместителя Генпрокурора России Ю.С. Бирюкова от 04.08.2000 за
№ 38-936-2000 на ключевое для дела Заявление ЗАО «Концерн ЯКОНТО» и
ООО Фирмы «ЯКОНТО» в Генеральную прокуратуру РФ (исх. № 18-7-ЖКЯ
от 18.07.2000). В обращении предприятий «ЯКОНТО» описывались события,
происходившие за год до ликвидации ОАО «Салют» как банкрота, которым
на самом деле предприятие не являлось, что доказывали многочисленные в
деле документы. Очень интересным фактом при этом являлось следующее.
19.07.2000 предприятия «ЯКОНТО» передали в Генеральную прокуратуру
России указанное выше Заявление о принесении протеста на незаконные
судебные акты Арбитражного суда Ростовской области (АС РО) по делу
№ А53-801/98-С2-12 о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Салют». Это Заявление с приложенными к нему 5 томами документов (на 1217
листах) подготовил Начальник одного из Управлений Генпрокуратуры
СССР, высокопрофессиональный и принципиальный следователь, генерал
И.Г. Пойманов (ныне в отставке). На встрече 26.07.2000 зональный прокурор
Генпрокуратуры России А.А. Луговский сообщил мне, что из Арбитражного
суда Ростовской области поступило дело № А53-801/98-С2-12, состоящее из
17-и томов (хотя их было вдвое больше), и что для изучения дела, а также
приложенных к нашему Заявлению 5 томов документов потребуется не
менее 2-х месяцев скрупулёзной работы для принятия решения по существу.
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Поскольку А.А. Луговский уходил с 01.08.2000 в отпуск, то данное дело
было передано другому работнику Генпрокуратуры России А.А. Кирдееву.
Но уже 04.08.2000 Первый заместитель Генпрокурора России Ю.С. Бирюков
подписал предприятиям «ЯКОНТО» отписку за № 38-936-2000. За 3 (три)
дня изучить материалы по данному делу практически невозможно, поэтому,
чтобы избавиться от обличающих деятельность участников ОГЗДЛ и ОПГ
документов, их возвратили предприятиям «ЯКОНТО».
На странице 7 Дополнения № 2 (исх. № 110321-А01 от 21.03.2011) к
Жалобе ООО «ЯКОНТО» описан эпизод с явно преступной «профанацией»,
но уже при участии Первого заместителя Председателя Высшего арбитражного суда России М.К. Юкова, который в период «непрерывных майских
праздников» в 2001 году «в интересах обороноспособности страны» знакомился с 30-ю томами дела по банкротству оборонного предприятия ОАО
«Салют». М.К. Юков как и Ю.С. Бирюков подписал состряпанную его «ушлыми специалистами» циничную по содержанию отписку всего из 7 (семи)
строчек (исх. № 157/00 от 14.05.2001) на Жалобу ООО «ЯКОНТО» (исх.
№ 1-10425 от 25.04.2001) и Заявление ООО «ЯКОНТО» (исх. № 2-10427 от
27.04.2001) в Высший арбитражный суд РФ. За такие дела в Китае он и ему
подобные «особи» давно бы сидели на скамье подсудимых и однозначно
были бы приговорены «к высшей мере наказания».
Предметом спора при разбирательстве в АС РО являлось наличие на
площадях ОАО «Салют» технологического оборудования для производства
товаров народного потребления, которое было передано ТОО Фирмой
«ЯКОНТО» по Договору аренды имущества № 1-2-ДФЯ от 01.02.1995 в
АООТ «Волгодонский завод радиотехнической аппаратуры» (АООТ
ВЗРТА), переименованное в 1996 году в ОАО «Салют». Незаконно назначенный внешний управляющий ОАО «Салют» С.В. Чесский утверждал в
АС РО, что на территории ОАО «Салют» нет никакого оборудования, переданного по Договору аренды имущества № 1-2-ДФЯ от 01.02.1995, а значит
нет и кредиторской задолженности по этому договору перед предприятием
«ЯКОНТО». Противозаконные вердикты за подписью высокопоставленных
должностных лиц Ю.С. Бирюкова и М.К. Юкова в конечном итоге и привели
к вынесению АС РО незаконного Определения от 15.06.2001 о завершении
конкурсного производства и принудительной ликвидации ОАО «Салют». Но
буквально через 4 (четыре) дня после вынесения указанного Определения
АС РО на территории уже ликвидированного ОАО «Салют» обнаружилось
неизвестно откуда взявшееся и якобы ничейное технологического оборудования в большом количестве. Более подробная информация об этом изложено на страницах 7 - 9 Дополнения № 2 (исх. № 110321-А01 от 21.03.2011) к
Жалобе ООО «ЯКОНТО». И куда после этого причислить таких «деятелей»
как Ю.С. Бирюков и М.К. Юков – к участникам ОГЗДЛ или ОПГ ? Поэтому
они тоже должны подлежать принудительной проверке на «полиграфе».
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При обращении предприятий «ЯКОНТО» в Федеральный арбитражный
суд Северо-Кавказского округа (ФАС СКО) с Кассационной жалобой по
делу № А53-7314/99-С4-32 Суд вынес Постановление от 31.01.2000, которым подтвердил действующим Договор аренды имущества № 1-2-ДФЯ от
01.02.1995. При этом ФАС СКО отменил Решение АС РО от 04.10.1999 и
Постановление Апелляционной инстанции АС РО от 15.12.1999, обязав Суд
первой инстанции передать дело на новое рассмотрение. Определением
АС РО от 17.03.2000 судья С.Э. Корх назначил рассмотрение дела на
05.04.2000, обязал все стороны по делу прибыть на судебное заседание и
предоставить пояснения и обоснования своих требований и возражений по
существу заявленного иска с учётом Постановления кассационной инстанции от 31.01.2000. Но на судебное заседание 05.04.2000 руководитель Терагентства ФСДН по Ростовской области Т.А. Грамотенко («особо доверенное
лицо» Главы Администрации Ростовской области В.Ф. Чуба) ни сама, ни её
представитель не явились. Таким образом, «представляющееся от государственных органов власти лицо», само грубо нарушило Закон с целью срыва
судебного заседания и недопущения выполнения Постановления ФАС СКО.
На страницах 8 и 9 Дополнения № 2 (исх. № 110321-А01 от 21.03.2011)
к Жалобе ООО «ЯКОНТО» сообщается о вынесенном ФАС СКО Определении от 29.01.2002, по которому подлежало возврату в ООО «ЯКОНТО» 54
единицы станков (оборудования), обнаружившихся на территории незаконно
созданного ОАО ВЗРТА, но почему-то только сразу после ликвидации ОАО
«Салют». На основании Заявления ООО «ЯКОНТО» в УВД г. Волгодонска
(исх. № 1-20714 от 14.07.2002) было вынесено Постановление от 01.08.2002
и Уведомление от 06.08.2002 за № 8/9153, согласно которым была назначена
ревизия финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Салют». В Дополнении ООО «ЯКОНТО» (исх. № 2-21021 от 21.10.2002) к указанному выше
Заявлению, ООО «ЯКОНТО» вышло с предложением к начальнику УВД
г. Волгодонска полковнику милиции А.Д. Токареву организовать проведение
на территории ОАО ВЗРТА инвентаризации всего принадлежащего ООО
«ЯКОНТО» имущества совместно с судебными приставами-исполнителями
по городу Волгодонску, оповещёнными Заявлением ООО «ЯКОНТО» (исх.
№ 1-21021 от 21.10.2002), а также с участием представителей ФСФО России
и ООО «ЯКОНТО» для составления Акта о наличии и фактическом (физическом) состоянии захваченного у ООО «ЯКОНТО» технологического оборудования и выявления должностных лиц, виновных в захвате имущества ООО
«ЯКОНТО» и в банкротстве ОАО «Салют». Но правоохранительные органы
не провели в ОАО ВЗРТА инвентаризацию имущества, на которой настаивало ООО «ЯКОНТО». Участники ОГЗДЛ и ОПГ понимали, что результаты
сличения данных по имуществу подтвердили бы правоту ООО «ЯКОНТО» и
однозначно привели бы к расследованию, но уже в уголовном порядке по
делу об умышленном банкротстве оборонного предприятия ОАО «Салют», а
затем и флагмана атомного машиностроения АООТ «Атоммаш».
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В обращениях ООО «ЯКОНТО, направленных в Генеральную прокуратуру России, неоднократно сообщалось о том, что Губернатор Ростовской
области В.Ф. Чуб принимал прямое участие в судьбе АООТ «Атоммаш»,
которая привела к его банкротству и ликвидации. Эта «особь» была одним из
ключевых «фигурантов» среди участников ОГЗДЛ и ОПГ, которые нанесли
государству и акционерам АООТ «Атоммаш» огромный материальный
ущерб. При скрупулёзном анализе «обращения» Главы Администрации
Ростовской области В.Ф. Чуба к Генеральному директору Федерального
управления по делам о несостоятельности (банкротстве) П.П. Мостовому
(исх. № 1/6049 от 19.09.1996) в сопоставлении с событиями, происходившими на АООТ «Атоммаш», становится очевидным, что его банкротство велось
в интересах участников ОГЗДЛ и ОПГ. Пропустив через «детектор лжи»
В.Ф. Чуба, Ю.С. Бирюкова, М.К. Юкова и других «фигурантов», о которых
сообщалось в обращениях ООО «ЯКОНТО» в Генпрокуратуру России, можно быть уверенным в том, что государственная казна однозначно сможет
пополниться за счёт изъятия у коррупционеров огромных средств.
В ответе заместителя Генпрокурора России В.Я. Гриня в адрес Депутата
Госдумы России А.И. Лисицына от 30.05.2011 за № 69/1-349-2011, в частности, сообщается о том, что по состоянию на 01.10.1995 АООТ «Атоммаш»
имело кредиторскую задолженность по платежам в бюджет всех уровней в
размере 27,3 миллиарда рублей, во внебюджетные фонды – 844,4 тысячи
рублей. А в пункте 4 обращения В.Ф. Чуба к подельнику П.П. Мостовому от
19.09.1996 за № 1/6049, «фигурант по делу» просит, в частности, разрешить
«списать» за счёт уменьшения добавочного капитала стоимость объектов
основных фондов и объектов якобы «незавершённого строительства» АООТ
«Атоммаш» (по списку) на сумму 878267 миллионов рублей. И это притом,
что эти объекты уже неоднократно уценивались, а затем были распроданы за
бесценок в интересах участников ОГЗДЛ и ОПГ. Для правильного восприятия предоставляемой информации цифры нужно приводить к единообразию,
указывая: или в тысячах, или в миллионах, или в миллиардах рублей. Не
менее интересным является и то, что после преднамеренного банкротства и
принудительной ликвидации АООТ «Атоммаш» под его имущество, которое
подлежало уценке и распродаже, участникам ОГЗДЛ и ОПГ выдавались
огромные кредиты. При этом правоохранительные и сами надзорные органы
всячески уклоняются от проверки деятельности участников ОГЗДЛ и ОПГ
по уценке и распродаже за бесценок имущества АООТ «Атоммаш». Зато в
их отписках фигурируют одни и те же цифры, которые переписываются ими
друг у друга, что только подтверждает нежелание проводить объективное
тщательное расследование умышленного банкротства АООТ «Атоммаш».
По какому Закону и кто конкретно наделил «правами» Губернатора
Ростовской области В.Ф. Чуба выходить в федеральные органы власти и
управления с предложением уценки стоимости и списания имущества АООТ
«Атоммаш», как и «право» Генерального директора Федерального управлеСтраница 5 из 7
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ния по делам о несостоятельности (банкротстве) П.П. Мостового утверждать
уценку стоимости и списания имущества указанного предприятия, которое
являлось собственностью акционеров, где государству принадлежали всего
30 % акций АООТ «Атоммаш». Под видом снижения налогового бремени на
предприятии осуществлялась незаконная многократная уценка, распродажа
за бесценок и списание имущества. В этой преступной деятельности ключевую роль играл Генеральный директор АООТ «Атоммаш» А.И. Головин,
которому обеспечивалось прикрытие руководителем Терагентства ФСДН в
Ростовской области Т.А. Грамотенко и Губернатором В.Ф. Чубом. Через
преднамеренную уценку, распродажу и списание имущества осуществлялось
снижение капитализации и стоимости активов АООТ «Атоммаш». Преступная деятельность участников ОГЗДЛ и ОПГ в деле банкротства АООТ
«Атоммаш» нанесла огромный ущерб государству и акционерам, за который
никто из упомянутых выше «фигурантов» не понёс никакого наказания.
Указанный выше ответ заместителя Генпрокурора России В.Я. Гриня
не отличается по смыслу от его же ответа от 01.02.2010 за № 16/2-4315-07
Депутату Госдумы России А.И. Лисицыну, который не дал результатов в
проверке банкротства АООТ «Атоммаш». Поэтому создаётся впечатление,
что работников Генпрокуратуры России вообще мало интересуют глобальные проблемы в экономике «Российского государства». Как нужно не уважать страну, в которой живёшь, да ещё и работаешь в контрольных органах,
чтобы игнорировать произошедшее с флагманом российского атомного
машиностроения АООТ «Атоммаш» по вине «и так известных» участников
ОГЗДЛ и ОПГ, которые давно должны были сидеть «на скамье подсудимых»
и получить за антигосударственную деятельность «по полной программе»
(как в Китае). Не делает чести работникам «государева ока», коим является
такой важный орган страны как Генеральная прокуратура России, оставаться
в стороне по отношению к делу, происходящему вокруг АООТ «Атоммаш».
С ответом из Прокуратуры Ростовской области в ООО «ЯКОНТО» от
21.04.2011 за № 16-136-10, текст которого «заимствован» из Постановлений
УВД г. Волгодонска Ростовской области «об отказе в возбуждении уголовного дела» и подписан Начальником 2 отдела Управления по надзору за
процессуальной деятельностью органов внутренних дел, юстиции и УФСКН,
юристом 1 класса С.Л. Анапольским, были возвращены документы по ОАО
«Салют» и программе социально-экономического развития на 520 листах,
которые прилагались к Дополнению № 2 (исх. № 110321-А01 от 21.03.2011)
по Жалобе ООО «ЯКОНТО» (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011). Таким
образом, работники Прокуратуры Ростовской области избавились от документов ООО «ЯКОНТО», обличавших участников ОГЗДЛ и ОПГ в антигосударственной деятельности. Возвращённые в ООО «ЯКОНТО» документы
давали реальную возможность привлечь к ответственности виновных лиц,
причастных к банкротству ОАО «Салют», которое является одним из ключевых звеньев к расследованию умышленного банкротства АООТ «Атоммаш».
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