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08.08.2011 № 110808-А01
О проведении независимого расследования
крупномасштабного в России преступления
по банкротству АООТ «Атоммаш»
К «четырём» Поручениям Президента РФ:
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.

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

ДОПОЛНЕНИЕ №2
к ЗАЯВЛЕНИЮ (исх. № 110418-А01 от 18.04.2011)
с Дополнением № 1 (исх. № 110607-А01 от 07.06.2011)
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, от 19.05.2011
за № Пр-1413 и от 08.07.2011 за № Пр-1948 Контрольное управление Президента России проводит проверку банкротства и принудительной ликвидации
АООТ «Атоммаш» (Волгодонск Ростовской области), в котором государству
принадлежало 30 % акций. В ответах Контрольного управления Президента
России в ООО «ЯКОНТО» от 08.02.2011 за № А8-771-5 и от 19.04.2011 за
№ А8-2669-5 сообщается, что проверку ведёт Генеральная прокуратура РФ.
В ответе Контрольного управления Президента России в ООО «ЯКОНТО»
от 12.07.2011 за № А8-5038-5 сообщается, что Поручением Президента Российской Федерации от 08.07.2011 за № Пр-1948 «предписано» МВД России
провести дополнительную проверку материалов о преднамеренном банкротстве АООТ «Атоммаш», представленных Генеральной прокуратурой РФ.
30.06.2011 мне позвонил старший следователь по особо важным делам
Следственного комитета при МВД России подполковник П.В. Зотов и сообщил, что из Генпрокуратуры России поступили материалы для проверки
Страница 1 из 8

Дополнение №2 к Заявлению ООО «ЯКОНТО» №110418-А01 от 18.04.2011 Генпрокурору РФ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

банкротства АООТ «Атоммаш» по обращениям ООО «ЯКОНТО». По этому
вопросу П.В. Зотов предложил мне встретиться с ним. 04.07.2011 я прибыл в
Следственный комитет при МВД России по адресу: г. Москва, Газетный
пер., дом 4. На встрече он сообщил, что по вынесенному им Постановлению
01.02.2011 был взят под арест А.Ю. Степанов, которому инкриминируется
мошенничество по кредитам в особо крупных размерах. П.В. Зотов сообщил
также, что он приступил к просмотру материалов из Генпрокуратуры России
по банкротству АООТ «Атоммаш». По его мнению, срок исковой давности
для рассмотрения дела о банкротстве АООТ «Атоммаш» истёк. Я возразил,
сказав, что данное дело подпадает под 15-летний срок, а не под 10-летний.
Таких предприятий как гигант атомной индустрии АООТ «Атоммаш»
на планете единицы. А если рассматривать вопрос о банкротстве АООТ
«Атоммаш» по существу, то окажется, что на протяжении всего периода с
момента объявления его банкротом и принудительной ликвидации никаких
серьёзных проверок правоохранительными и надзорными органами не проводилось. Более того, участники организованной группы заинтересованных
должностных лиц (ОГЗДЛ) и организованной преступной группы (ОПГ),
пользуясь административным ресурсом и круговой порукой на федеральном
и региональном уровне, делали всё возможное, чтобы не допустить расследования банкротства АООТ «Атоммаш». Они блокировали буквально все
проверки, понимая, что это приведёт к большому уголовному процессу в
России с соответствующими последствиями для участников ОГЗДЛ и ОПГ.
А пока роль государства в деле банкротства АООТ «Атоммаш» остаётся
аморфной. И это притом, что у государства украли 30 % акций «Атоммаша»,
и по Закону оно должно отстаивать свои интересы и наказать виновных лиц.
Умышленное банкротство одного из крупнейших в мире предприятий
атомного машиностроения АООТ «Атоммаш» вообще не должно иметь
сроков давности, так как оно является тягчайшим преступлением против
государства, совершенным высокопоставленными должностными лицами на
федеральном и региональном уровне. Именно поэтому они очень активно
препятствовали проведению расследования этого преступления. Не случайно
бывший Глава Администрации Ростовской области В.Ф. Чуб намерен стать
Депутатом Госдумы России по списку Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Таким путём «ростовский небожитель» хочет получить
статус «неприкасаемого лица» и уйти от возмездия, которое явно заслужил
за 19 лет своих «деяний» на должности «смотрящего». Дестабилизация на
Северном Кавказе крайне выгодна этой «особи» и его «окружению», а также
тем лицам, кто с усердием продолжает прикрывать прошлое «ростовского
небожителя». Искусственно создаваемые на Юге России проблемы и нестабильность позволяют преступникам отвлекать федеральные органы власти
от проведения тщательной ревизии и расследования «деяний», которые
натворили в регионе В.Ф. Чуб и его «окружение». Тотальная проверка их
«дел» подтвердит правоту изложенного в обращениях ООО «ЯКОНТО».
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На странице 11 и 12 Жалобы ООО «ЯКОНТО» в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011) сообщается,
что по Распоряжениям Председателя Правительства Российской Федерации
В.С. Черномырдина от 25.03.1994 за № 378-р и от 08.09.1994 за № 1437-р «в
целях сохранения уникальных специализированных мощностей для атомной
энергетики …» и «… для проведения структурной перестройки производства …» Минфином России были выделены АООТ «Атоммаш» из федерального бюджета целевые кредиты на общую сумму 22 миллиарда рублей, подлежащих возврату в установленные сроки. Но даже и эти незначительные
для такого гиганта как АООТ «Атоммаш» денежные средства не пошли по
прямому назначению, а использовались в корыстных интересах. И так как
возвращать было не из чего, то у АООТ «Атоммаш» осталась задолженность
перед государством. Но удивительным в этой комбинации является не то,
что выделенные «Атоммашу» кредитные средства исчезли и поэтому не
могли быть использованы по целевому назначению, а то, что государство
как кредитор не потребовало задолженность к взысканию. Если бы кредиты
использовались «по целевому назначению», то их списание государством
могло быть в какой-то мере оправдано. Но использование кредитов в ущерб
государству и «Атоммашу» однозначно является беспрецедентной по масштабу государственным преступлением, которое заключается в следующем.
Списав задолженность АООТ «Атоммаш» перед государством, замешанные
в преступлении коррумпированные должностные лица на федеральном
и региональном уровне умышленно лишили само же государство «права
быть кредитором» АООТ «Атоммаш» и «участником в деле о банкротстве»
флагмана российского атомного машиностроения, в котором государству
принадлежало 30 % акций и одна «золотая акция». Участвующие «от имени
государства» коррумпированные лица в деле банкротства АООТ «Атоммаш»
намеренно не использовали имевшееся по Закону право «золотой акции»,
которое позволяло не допустить банкротства этого гиганта.
Первый заместитель Министра по атомной энергетике РФ Рябев Л.Д. не
мог даже предположить, что его «благие предложения» о проведении мер по
выводу АООТ «Атоммаш» из кризиса и стабилизации ситуации, изложенные
им в Письме (исх. № 03-2739 от 12.09.1996) в адреса должностных лиц на
федеральном и региональном уровне, будут использованы коррупционерами
«для вывода государства из кредиторов» АООТ «Атоммаш». Воспользовавшись Письмом, преступники сняли ограничения при банкротстве «Атоммаша» для уценки, списания и распродажи за бесценок его имущества. Если бы
предложенные Л.Д. Рябевым меры были использованы для оздоровления
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности
АООТ «Атоммаш», то никакого банкротства не было бы. Поэтому следует
провести проверку на предмет исполнения Письма (исх. № 03-2739 от
12.09.1996) должностными лицами различных органов власти и сопоставить
с их фактическими действиями по отношению к АООТ «Атоммаш».
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Возвращаясь «к яркому содержанию» Письма В.Ф. Чуба (исх. № 1/6049
от 19.09.1996) к подельнику П.П. Мостовому, можно констатировать, что
«списание» за счёт «уменьшения добавочного капитала» стоимости объектов
основных фондов и объектов якобы «незавершённого строительства» АООТ
«Атоммаш» (по списку) на сумму 878 миллиардов рублей привело к уменьшению его активов, хотя их остаточная балансовая стоимость и без того была занижена. Таких примеров антигосударственной деятельности участников
ОГЗДЛ и ОПГ очень много. На фоне резкого уменьшения стоимости активов
предприятия резко увеличивался удельный вес кредиторской задолженности,
растущий в геометрической прогрессии «как на дрожжах». Свою крайне
негативную роль сыграли многократные уценки и распродажа за бесценок
уникального производственного комплекса АООТ «Атоммаш», приведшие к
«обвалу» капитализации и стоимости активов промышленного гиганта.
К большому сожалению, моя встреча со старшим следователем по особо
важным делам Следственного комитета при МВД России подполковником
П.В. Зотовым «не дала ответ на вопрос», интересующий не только граждан
России: начнётся ли расследование умышленного банкротства флагмана
российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш» или неадекватный «срок исковой давности» спишет антигосударственную деятельность
участников ОГЗДЛ и ОПГ ? Ответ хотят знать и зарубежные потенциальные
инвесторы и стратегические партнёры, способные вложить реальные сотни
миллиардов долларов США в экономику России. Этот ответ интересует и
влиятельных политических, общественных и религиозных деятелей планеты.
Нет ответов и по материалам, изложенным в Жалобе ООО «ЯКОНТО»
в Генпрокуратуру России (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011), в Дополнении
№ 1 (исх. № 110303-А01 от 03.03.2011) и в Дополнении № 2 (исх. № 110321А01 от 21.03.2011) к указанной Жалобе; в Заявлении ООО «ЯКОНТО» в
Генпрокуратуру России (исх. № 110418-А01 от 18.04.2011) и в Дополнении
№ 1 (исх. № 110607-А01 от 07.06.2011) к указанному Заявлению. В перечисленных обращениях и в приложенных к ним документах имеется достаточно
фактов для проведения тотальной проверки банкротства АООТ Атоммаш» и
антигосударственной деятельности участников ОГЗДЛ и ОПГ. При желании,
не представляет никакой сложности получить через оперативно-розыскную
деятельность любую информацию. Поэтому заполучить необходимую для
проверки информацию по движению в России и за рубежом продукции и
сырья, которыми оперировали АООТ «Атоммаш» и незаконно действующие
на его площадях различные ТОО, для правоохранительных, надзорных и
контрольных органов, а также для спецслужб вряд ли является проблемой.
На страницах 8 - 10 Дополнения № 1 (исх. № 110303-А01 от 03.03.2011)
к Жалобе ООО «ЯКОНТО» (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011) размещена
информация о негативной для социально-экономического развития России
деятельности Министра транспорта РФ Левитина И.Е. Есть неоспоримые
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факты преступных «деяний» этой «особи» и «членов его команды», которые
не подлежат оправданию, и о которых надзорные органы страны «обязаны»
доложить Президенту России Д.А. Медведеву. Внимательно изучив поведение лицемерного и лживого Левитина перед руководством государства, ООО
«ЯКОНТО» посчитало нужным внести в текст этого обращения приведённую ниже информацию, интересующую многих в России и за рубежом.
Проливной дождь на федеральной автомобильной дороге М27 (Джубга Туапсе - Сочи) в районе города Туапсе 08.02.2011 вызвал сильный оползень,
серьёзно повредивший участок дороги и нарушивший сообщение между
городами на побережье Краснодарского края. Аналогичные факты произошли через несколько дней и на других участках автодороги М27. Движение
потока автомашин по «федеральному серпантину» оказалось парализовано в
обоих направлениях. Доставка грузов для строительства объектов Зимних
Олимпийских игр «СОЧИ-2014», осуществлявшаяся автотранспортом, была
полностью блокирована. Если бы не срыв реализации инвестиционной негосударственной Комплексной программы «ЯКОНТО», который организовали
«преступники» из Минтранса России, то строительство и ввод в эксплуатацию современной многополосной скоростной автомагистрали от города
Горячий Ключ через Туапсинский район и город Сочи до границы с Грузией
исключили бы катастрофическую ситуацию и негативные последствия.
Поэтому ООО «ЯКОНТО» считает, что действия «конкретных должностных
лиц» Минтранса России и их «покровителей» носят антигосударственный
характер и подлежат проверке на предмет подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.
ООО «ЯКОНТО» не считает нужным информировать коррупционеров в
России о подготовке к реализации Международной программы «ЯКОНТО»,
направленной на ускоренное социально-экономическое развитие входящих в
неё государств. Инвестиционная негосударственная Комплексная программа
«ЯКОНТО» является лишь составной частью Международной программы
«ЯКОНТО», не имеющей аналогов в мире. Её участниками будут страны
Азии, Африки, Европы, Южной и Северной Америки, Ближнего и Среднего
Востока, а также бывшие республики СССР (ныне суверенные государства).
В Международную программу «ЯКОНТО» входят наиболее перспективные
на планете проекты и программы. В частности, для существенного расширения экономической деятельности стран Азово-Черноморского бассейна
предусматривалось строительство в Турции нового канала длиной 45 - 60 км
параллельно действующей очень загруженной водной транспортной артерии
пролива Босфор, Мраморного моря и пролива Дарданеллы. Этот Проект был
взаимосвязан с Комплексной программой «ЯКОНТО». 10 лет назад ООО
«ЯКОНТО» довольно успешно провело с заинтересованными сторонами
закрытые конфиденциальные переговоры по указанной выше теме. Сегодня
можно только сожалеть, что по вине «преступников» из Минтранса России в
Проекте Турции нашей стране нет «достойного места».
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Если не будут привлечены к уголовной ответственности и сурово наказаны те «преступники», кто «до нитки» обирает и глумится над российским
народом, то в недалёком будущем в стране произойдут события, остановить
которые уже не сможет ни полиция, ни спецслужбы, ни армия. И не надо
испытывать терпение русского народа. Только он пока ещё способен выдерживать такие унижения, лишения и страшные эксперименты над собой, какие не позволят другие народы планеты. А если «импотентное государство»
не в состоянии разобраться с такими как Левитин, Чуб и им подобными
«особями», преступную деятельность которых прикрывают «покровители»,
то «не за горами то время», когда уже сам народ с ними разберётся, причём
так, чтоб другим «соискателям приключений и лёгкой наживы» неповадно
было грабить и уничтожать Россию. И скрыться в век научно-технического
прогресса на Земле никому из «подонков» не удастся, как и членам их семей.
Что касается Левитина, то этого «Председателя комиссий по катастрофам и
похоронам» нужно привлечь к уголовной ответственности за критическое
состояние воздушного, водного и наземного транспорта, а также автомобильных дорог. При этом Суд должен от имени «Российского народа» приговорить эту «мразь» к высшей мере наказания (как в Китае) с конфискацией
у «особи», его родных и близких всего «нажитого непосильным трудом».
На странице 10 Дополнения № 2 (исх. № 110321-А01 от 21.03.2011)
к Жалобе ООО «ЯКОНТО» (исх. № 110201-А01 от 01.02.2011) размещена
информация о восстановлении статус-кво АООТ «Атоммаш» на основании
«Проекта-А», разработанного ООО «ЯКОНТО». «Проект-А» предусматривает прямое участие государства в решении вопроса по возврату утраченной
собственности, незаконно изъятой в результате преднамеренного банкротства АООТ «Атоммаш», проводившегося в 1995 - 1999 годах. Государство
не контролировало принадлежащее ему имущество, которое при участии
коррупционеров многократно уценялось и распродавалось по низким ценам.
В совокупности это привело к очень резкому росту задолженности АООТ
«Атоммаш» перед сомнительными кредиторами, вследствие чего 25.11.1999
предприятие было принудительно ликвидировано.
В соответствии с «Проектом-А», основанием для расследования преднамеренного банкротства «Атоммаша» могут быть материалы аудиторской
проверки Счётной палаты России, проводившейся по поручению Комитета
по промышленности, строительству, транспорту и наукоёмким технологиям
Государственной Думы России от 21.10.2000 за № 3.11-21/1312. По результатам проведённой проверки Коллегия Счётной палаты России вынесла
Постановление от 22.02.2002 за № 6(289). Эта проверка установила, что при
соучастии конкретных должностных лиц государству, АООТ «Атоммаш» и
его акционерам был нанесён огромный материальный ущерб. Банкротство
АООТ «Атоммаш» осуществлялось в интересах созданного на его площадях
ОАО «ЭМК-Атоммаш», к которому перешли основные производственные
фонды и всё ликвидное имущество АООТ «Атоммаш».
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Дополнение №2 к Заявлению ООО «ЯКОНТО» №110418-А01 от 18.04.2011 Генпрокурору РФ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По итогам проверки и при подтверждении фактов умышленного банкротства АООТ «Атоммаш» Генпрокуратуре России нужно вынести постановление (протест) и направить в Высший арбитражный суд РФ для отмены
определения Арбитражного суда Ростовской области о признании АООТ
«Атоммаш» банкротом. Это позволит возвратить государству 30 % акций
АООТ «Атоммаш» и предъявить иск к ОАО «Энергомашкорпорация» и к его
преемникам о возвращении в АООТ «Атоммаш» имущества и о возмещении
ущерба с 1995 года. Срок исковой давности по особо тяжким преступлениям
против интересов государства не истёк. Течение сроков давности по делу о
банкротстве стратегического предприятия не начиналось, так как все попытки возбудить уголовные дела пресекались участниками ОГЗДЛ и ОПГ.
В целях погашения долга при удовлетворении требований государства
по возмещению «Энергомашкорпорацией» ущерба, нанесённого «Атоммашу» при его банкротстве, «структура» Группы предприятий «Энергомаш»
должна компенсировать этот ущерб своими активами в Барнауле, Белгороде,
Волгодонске, Энгельсе, Екатеринбурге, Чехове и другим имуществом, включая принадлежавшими 10,8 % акций восстановленного АООТ «Атоммаш».
После восстановления статус-кво, доукомплектации оборудованием и
возврата квалифицированных рабочих и специалистов, АООТ «Атоммаш»
сможет восстановить производственную деятельность в интересах России.
Для восстановления производственного потенциала АООТ «Атоммаш»,
способного выпускать перспективное высокотехнологичное оборудование
по атомной тематике, государству целесообразно существенно увеличить
свою долю акций АООТ «Атоммаш», приобретя у ООО «ЯКОНТО» 28,5 %
акций. Это позволит государству самостоятельно реализовать Программу
развития атомной энергетики. Оплата акций АООТ «Атоммаш» по договорённости государства с ООО «ЯКОНТО» может быть осуществлена в виде:
земли, строений, сооружений, коммуникаций, предприятий, компаний,
ценных бумаг, денег и других активов по согласованию с инвесторами.
Когда государство станет собственником контрольного пакета акций
АООТ «Атоммаш», оно сможет восстановить его производственные мощности для реализации Программы развития атомной энергетики в России и
за рубежом. При этом государство сможет передать имущество, полученное
в счёт погашения ущерба перед АООТ «Атоммаш» с учётом выкупленного у
ООО «ЯКОНТО» пакета акций, в доверительное управление «уполномоченным лицам». Основанием для этого может стать «участие уполномоченных
лиц в погашении обязательств перед третьими сторонами». Это позволит
государству резко повысить эффективность эксплуатации возвращённых и
аккумулированных активов за счёт их передачи в бессрочное пользование
«уполномоченным лицам» для модернизации активов и привлечения потенциальных инвесторов и стратегических партнёров для реализации проектов
и программ социально-экономического развития страны.
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