ЯКОНТО

YACONTO

РОССИЯ, 129301, г. Москва, А/я 50, ул. Бориса Галушкина, д. 8/18, к. 61 Телефакс (495) 686-9046

27.02.2012 № 120227-А01
О нарушении моих Конституционных прав
как Гражданина Российской Федерации и
Собственника ООО «ЯКОНТО» (г. Москва)

Президенту
Российской Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВУ

В дополнение к Письму ООО «ЯКОНТО»
исх. № 111108-А01 от 08.11.2011 на основе
Указа Президента РФ № 352 от 28.03.2011

лично

Уважаемый Дмитрий Анатольевич !
По Вашим 4-м Поручениям: 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
ведётся проверка банкротства и ликвидации АООТ «Атоммаш» (Волгодонск
Ростовской области), в котором государству принадлежало 30 % акций.
ООО «ЯКОНТО» направило Генпрокурору России Ю.Я. 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 указанной Жалобе; 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 указанному Заявлению. В этих обращениях и в приложенных к ним документах
изложены неопровержимые факты и доказательства антигосударственной
деятельности конкретных должностных лиц на федеральном и региональном
уровне по делу об умышленном банкротстве и ликвидации флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш».
На самом деле проверка превратилась в вялотекущую профанацию,
участниками которой являются лица из правоохранительных, надзорных и контрольных органов Федерального центра, действующие в
интересах бывшего руководства Ростовской области. Кукловоды этой
вакханалии находятся в самой Администрации Президента России и в
Правительстве России. Подробная информация изложена в документах
с ранее направленными Вам обращениями ООО «ЯКОНТО».
До какого маразма и цинизма надо дойти, чтобы для бывшего одиозного
Губернатора Ростовской области В.Ф. Чуба, являвшегося ключевым
фигурантом умышленного банкротства АООТ «Атоммаш» и сотен других
крупных предприятий Ростовской области, подобрали место, обеспечивающее ему иммунитет от законного уголовного преследования за девятнадцатилетние деяния в Ростовской области. При содействии покровителей из
Администрации Президента России и Аппарата Правительства России после
выборов Депутатов в Государственную Думу России с очередной попытки
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(в субботу 24.12.2011 перед самым Новый Годом !) Чуба «протащили» в
Члены Совета Федерации России от Мурманской области, где не нашлось
более достойного кандидата, чем преступная «особь» из Ростовской области.
Об антигосударственной деятельности Чуба более чем достаточно изложено
в документально подтверждённых фактами обращениях ООО «ЯКОНТО» в
федеральные органы исполнительной и законодательной власти, в правоохранительные и надзорные органы, а также в спецслужбы России. Для Чуба
и его коррумпированных покровителей надлежащим местом является скамья
подсудимых с высшей мерой наказания и полной конфискацией имущества,
с успехом применяемых в Китае и не отменённых в США.
Бывший Губернатор Ростовской области В.Ф.Чуб является носителем
важнейшей информации о приватизации предприятий и переделе собственности через процедуру массовых умышленных банкротств по схемам,
разработанным исключительно в интересах российской правящей элиты на
федеральном и региональном уровнях. При этом они использовали своих
партнёров по бизнесу, подобранных под себя ещё в 90-е годы ХХ века.
Чтобы уйти от уголовной ответственности за преступления по ограблению и
банкротству предприятий Ростовской области, матёрый Чуб использовал в
своих интересах молодых российских «реформаторов», которые не владели
механизмом административного и хозяйственного управления регионами.
Поэтому «реформаторам» по разграблению и уничтожению промышленности, сельского хозяйства и науки в регионах России достались «крохи», в
отличие от таких «зубров», каким был наместник Ростовской губернии Чуб.
Те, кто продолжает прикрывать В.Ф. Чуба, понимают, что произойдёт,
если компетентные органы снимут с него через «детектор лжи» правдивые
показания, которые однозначно позволят начать тщательное расследование
антигосударственной деятельности этой «особи» и его подельников на федеральном и региональном уровнях. Сегодняшние властные пособники и те,
кто был во власти и рядом с ней в 90-х годах ХХ века, являются звеньями
одной цепи, поэтому «ростовский небожитель» и остаётся во власти. Тем
более, что ему есть чем платить за «пролонгацию индульгенции».
В 1996 году я встречался с Министром по атомной энергии России
В.Н. Михайловым и с его Первым заместителем Л.Д. Рябевым по вопросам
выработки единой политики и программы действий, направленных на
сохранение и развитие АООТ «Атоммаш» как единого производственного
комплекса. С этой целью я предложил консолидировать пакеты акций АООТ
«Атоммаш», принадлежавшие государству и предприятиям «ЯКОНТО». Но
одного согласия В.Н. Михайлова и Л.Д. Рябева на это было недостаточно,
так как принадлежавший государству пакет акций АООТ «Атоммаш»
находился у Госкомимущества России. На просьбы руководства Минатома
России передать ему в управление 30 % акций АООТ «Атоммаш» участники
организованной группы заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ) и организованной преступной группы (ОПГ) из Правительства России и Госкомимущества России отвечали категорическим немотивированным отказом.
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Пояснительная записка «ЯКОНТО» о необходимых мероприятиях по
выводу АООТ «Атоммаш» из производственно-хозяйственного и финансово-экономического кризиса послужила основой Письма Л.Д. Рябева (исх.
№ 03-2739 от 12.09.1996) в адрес: Генерального директора Федерального
управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе России П.П. Мостового, Первого заместителя Министра финансов
России А.П. Васильева, Первого заместителя Министра экономики России
Я.М. Уринсона, Главы Администрации Ростовской области В.Ф. Чуба и
Председателя Федерации профсоюзов Ростовской области В.П. Воронина.
Однако Губернатор В.Ф. Чуб воспользовался предложениями Минатома
России в интересах участников ОГЗДЛ и ОПГ, которые ещё осенью 1995
года захватили управление АООТ «Атоммаш» и занимались уценкой и распродажей его имущества за бесценок. В.Ф. Чуб обратился к П.П. Мостовому
(исх. № 1/6049 от 19.09.1996) с просьбой оказать содействие в осуществлении мер по стабилизации финансово-экономического положения АООТ
«Атоммаш», которые были «разработаны» якобы «по поручению» Правительства России Территориальным агентством ФУДН в Ростовской области
«совместно» с Арбитражным управляющим А.Ю. Степановым и руководством АООТ «Атоммаш». Содержание Письма подтверждает преступные
деяния, обозначенных в нём подельников, которые находились в сговоре в
деле банкротства гиганта российского атомного машиностроения. В частности, в Письме говорится о «списании» за счёт «уменьшения добавочного
капитала» стоимости объектов основных фондов и объектов «якобы незавершённого строительства» АООТ «Атоммаш» на сумму 878 миллиардов
рублей, которое привело к уменьшению его активов, хотя их остаточная
балансовая стоимость и без того была резко занижена. И таких примеров
антигосударственной деятельности участников ОГЗДЛ и ОПГ достаточно.
На фоне резкого искусственного уменьшения остаточной балансовой 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 умышленному «обвалу» капитализации и стоимости активов
промышленного гиганта. Однако правоохранительные и надзорные органы
не хотят видеть в этом преступления, которыми государству был нанесён
огромный материальный ущерб, соизмеримый с подрывом экономической
безопасности России. За подобные «деяния» во всех странах, кроме России,
виновные лица подпадают под высшую меру наказания с конфискацией
имущества как у виновных лиц, так и у их родных, близких и подставных
лиц, на которых числится приобретённое преступниками имущество.
По какому Закону и кто 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
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управления по делам о несостоятельности (банкротстве) П.П. Мостового
«утверждать уценку стоимости и списания имущества предприятия»,
которое являлось собственностью тысяч равноправных акционеров, и
где самому государству принадлежало 30 % акций АООТ «Атоммаш».
ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (Россия, г. Москва) являлось собственником
28,5 % акций АООТ «Атоммаш», поэтому в результате умышленного банкротства флагмана российского атомного машиностроения, как государство,
так и ЗАО «Концерн ЯКОНТО» незаконно лишились своей собственности.
Мне, как учредителю и собственнику ООО «ЯКОНТО» (РФ, г. Москва),
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».
Абсурдность ситуации вокруг проверки банкротства АООТ «Атоммаш»
заключается в том, что все вышеуказанные обращения ООО «ЯКОНТО»
направляются в правоохранительные органы Ростовской области, которые
прикрывают антигосударственную деятельность участников ОГЗДЛ и ОПГ,
указанных в документах ООО «ЯКОНТО» для государственного обвинения.
Проверка банкротства АООТ «Атоммаш» превратилась в замкнутый круг.
В частности, анализ Постановления от 24.12.2011 «об отказе в возбуждении уголовного дела», вынесенного Старшим ОУ отделения № 1 Отдела
ЭБ в ПС и ТЭК ОРЧ ЭБ и ПК №1 ГУ МВД России по Ростовской области
капитаном полиции Е.И. Кобозевым (поступившего в мой адрес по почте
без его подписи), и утверждённого заместителем Начальника полиции по
оперативной работе ГУ МВД России по Ростовской области полковником
полиции И.А. Бойченко, в очередной раз подтверждает, что его содержание
по существу не отличается от всех ранее вынесенных Постановлений УВД
г. Волгодонска Ростовской области. А что касается проверки самих фактов
противоправной деятельности конкретных лиц по делу о банкротстве АООТ
«Атоммаш», указанных в многочисленных обращениях ООО «ЯКОНТО» в
Генеральную прокуратуру России, то оперативно-розыскных мероприятий
по сбору существенных для уголовного дела данных органами внутренних
дел Ростовской области вообще не проводилось. Это только доказывает
предвзятое отношение при проведении формальной проверки умышленного
банкротства АООТ «Атоммаш». Правящая элита, действующая в интересах
своих партнёров по монопольному бизнесу, серьёзно контролирует дело о
банкротстве АООТ «Атоммаш» и предпринимает всё, чтобы не допустить
уголовного процесса и преследования должностных лиц и их пособников,
принимавших участие в этом крупном государственном преступлении.
Далеко не случайно ни в одном из Постановлений УВД Волгодонска
и ГУ МВД России по Ростовской области даже не упоминается информация
о Письме Губернатора Ростовской области В.Ф. Чуба (исх. № 1/6049 от
19.09.1996) своему подельнику - Генеральному директору Федерального
управления по делам о несостоятельности (банкротстве) П.П. Мостовому.
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Не менее показательным примером полного беззакония и нарушения Конституционных прав в Российской Федерации является игнорирование правоохранительными и надзорными органами требований
российских предприятий «ЯКОНТО» к Конкурсному управляющему
АООТ «Атоммаш» С.В. Чесскому (исх. № 19-7-ПКЯ от 19.07.1999) о
возврате Конструкторской документации (КД) на Биоэнергетическую
установку (БЭУ) и 16-и операционный деревообрабатывающий станок
марки «ЯКОНТО ДК-1». Научно-техническая продукция, являющаяся
интеллектуальной собственностью МП (ТОО) Фирмы «ЯКОНТО»,
была передана в Государственное предприятие ПО «Атоммаш» на основании Договоров № 13-7-ДЯ от 13.07.1992 и № 17-02-ДЯ от 17.02.1993
для их адаптации и организации массового производства изделий.
Ещё в 1991 году, когда СССР испытывал экономический кризис, в том
числе в сельском хозяйстве, МП Фирма «ЯКОНТО» согласилось на предложение должностных лиц участвовать в создании и организации производства
в стране Биоэнергетических установок (БЭУ) для решения экологических,
энергетических, агрохимических и социально-экономических проблем в
сельском хозяйстве и размещать их в сельхозпредприятиях для ускоренной
переработки отходов животноводства и птицеводства в экологически чистые
удобрения с получением биогаза и использованием его в качестве источника
энергии и тепла. В разработке БЭУ приняли участие ведущие специалисты и
конструкторы Конструкторского бюро «Салют» Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева (РФ, Москва)
и учёные Института биохимии имени А.Н. Баха Российской Академии Наук
(РФ, Москва). К началу 1993 года основанное на передовых достижениях
науки и техники современное высокотехнологичное изделие было создано.
В технологию производства БЭУ было включено использование в
качестве ёмкостей корпусов баллистических ракет, предназначенных для
списания или уничтожения при сокращении вооружений по государственной
программе разоружения. Это могло стать наглядным примером разоружения
по соглашению между СССР и США. При этом в самой же России ракеты
«не уничтожались бы», а «разбирались на составные элементы» как в США.
Тогда предоставленные России Западом финансовые средства на конверсию
оборонной промышленности при производстве БЭУ использовались бы по
прямому назначению, обеспечивая эффективное развитие промышленности,
сельского хозяйства и экономики страны в целом. Но «правящая элита»
направила эти средства на создание в России класса своих «партнёров по
монопольному бизнесу», включив их в состав «привилегированной касты» и
в «группу олигархов». Через сомнительную приватизацию и залоговые аукционы к ним перешла общенародная собственность. Предприятия «ЯКОНТО» не принимали участия в разделе государственной собственности, а на
законных основаниях приобретали её на заработанные в бизнесе средства.
БЭУ планировалось производить на ГП ПО (затем АООТ) «Атоммаш»,
так как в 1993 - 1994 годах вся конструкторская документация для массового
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выпуска БЭУ уже была полностью адаптирована под это широкопрофильное
предприятие, располагавшее необходимым высокотехнологичным оборудованием. Финансирование разработки БЭУ (конверсионной продукции) и
адаптации её производства на ГП ПО (затем АООТ) «Атоммаш» полностью
осуществляли российские предприятия «ЯКОНТО» без участия государства.
20.03.1996 Роспатент выдал ТОО Фирме «ЯКОНТО» Патент № 2056393
на Изобретение БЭУ (Приоритет Изобретения от 19.03.1993).
Несмотря на наличие в России острейшей потребности в БЭУ для крупномасштабного развития сельского хозяйства страны и обращение АООТ
«Атоммаш» в Министерство сельского хозяйства и продовольствия России
(исх. № 18-5-ПЯА от 18.05.1995) с просьбой оказать помощь в освоении
нужного стране уже созданного и адаптированного изделия, это ведомство
уклонилось от реальной поддержки для производства БЭУ на «Атоммаше»,
прислав циничную отписку (исх. № 5-18/267 от 05.06.1995). Это привело к
срыву перспективной производственной программы АООТ «Атоммаш» по
изготовлению БЭУ для широкомасштабного развития в стране фермерских и
коллективных хозяйств. Тем самым Минсельхозпрод России нанёс большой
урон социально-экономическому развитию сельского хозяйства, промышленности и науки России, а также её продовольственной и экономической
безопасности, что подтверждается сегодняшними реалиями.
Предприятия «ЯКОНТО» требовали вернуть КД на БЭУ и станок
«ЯКОНТО ДК-1» в период и после банкротства АООТ «Атоммаш»,
но это не сделано до сих пор. Не дало никаких результатов и Заявление
Предприятий «ЯКОНТО» (исх. № 14-8-КФЯ от 14.08.2000) в УВД и
в Прокуратуру города Волгодонск Ростовской области о проведении
проверки по факту незаконного захвата научно-технической продукции
и возбуждении против виновных лиц уголовного дела. Никто сегодня не
может гарантировать, что интеллектуальная собственность на вышеуказанные изделия не используется третьими лицами в коммерческих
целях, нанося ООО «ЯКОНТО» экономический и моральный ущерб.
Таким образом, я, как Гражданин Российской Федерации и Собственник
ООО «ЯКОНТО», считаю себя не защищённым Правами, задекларированными в Конституции Российской Федерации. Поэтому для борьбы с правовым беспределом в России и восстановления моих Прав как Гражданина РФ
мне необходимы такие правомочия, которыми обладают Международные
организации, включая Международные суды и трибуналы, не зависящие
от влияния на них правящей в России элиты и её пособников. Это является
основанием для проведения Международной правоохранительной системой
независимого, объективного и тщательного расследования умышленного
банкротства и ликвидации флагмана российского атомного машиностроения
АООТ «Атоммаш» и оборонного предприятия ОАО «Салют» с их последующим возвратом надлежащим собственникам, а также параллельного
расследования преступной деятельности российских коррупционеров. Без
сомнения, результатом Международного расследования будет вынесение
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справедливого решения в пользу пострадавших сторон, которыми, прежде
всего, являются - я как Гражданин России и Собственник ООО «ЯКОНТО» и
сама же Россия как Государство. Компенсацией за нанесённый пострадав
шим сторонам огромный материальный ущерб может быть имущество,
принадлежащее ответчикам по делу на территории не только самой России,
но и других государств Международного сообщества. Всё вышеизложенное
в данном обращении является подтверждением того, что я и дальше намерен
решительно отстаивать свои попранные Права как Гражданина Российской
Федерации и требовать самого сурового наказания лицемерным и безответ
ственным коррумпированным преступникам, облечённым сверхвластными в
России полномочиями, и их пособникам.
Для решения вопроса о возврате утраченной собственности, изъятой у
государства и других акционеров в результате преднамеренного банкротства
АООТ «Атоммаш», проводившегося в 1995 - 1999 годах, ООО «ЯКОНТО»
разработало «Проект-A», реализация которого обеспечит решение проблем и
задач, стоящих перед Россией в интересах государства, общества и бизнеса.
Благодаря «Проекту-А» будет восстановлен статус-кво АООТ «Атоммаш»;
государство вернёт себе 30 % акций АООТ «Атоммаш»; виновные лица
компенсируют нанесённый ущерб; государство саккумулирует контрольный
пакет акций АООТ «Атоммаш» за счёт обмена принадлежащих ООО
«ЯКОНТО» 28,5 % акций на согласованное с инвесторами и партнёрами
имущество; будет погашена вся кредиторская задолженность перед третьими
сторонами; аккумулированный государством пакет акций АООТ «Атоммаш»
и другие активы смогут быть переданы в доверительное управление уполно
моченным государством лицам для развития атомного машиностроения и
реализации социально-экономических программ в России и за рубежом.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 28.03.2011 за
№ 352 Прошу Вас принять решение по восстановлению статус-кво АООТ
«Атоммаш» с учётом реализации «Проекта-A», позволяющего защитить
права и законные интересы его акционеров, основным из которых являлось
государство. На основании вышеизложенного Прошу также перепоручить
Следственному комитету Российской Федерации проведение независимого
расследования дела о банкротстве АООТ «Атоммаш» и восстановить Закон.

Приложение: документы на 83 листах.
С уважением,
Президент ООО «ЯКОНТО»

Контактные телефоны:
8 (495) 686-9046, 8-916-930-8718
E-mail: Yaconto@ m ail.ru, Сайт: w w w.Y aconto.ru
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