ЯКОНТО

YACONTO

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

14.06.2012 № 120614-А01
О восстановлении статус-кво АООТ
«Атоммаш» (г. Волгодонск Ростовской
области) через реализацию «Проекта-А»
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(Росимущество)
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лично

ЗАЯВЛЕНИЕ
В результате умышленного банкротства флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш» (г. Волгодонск Ростовской области),
осуществлённого в 1995 - 1999 годах участниками Организованной группы
заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ) и Организованной преступной
группы (ОПГ), Государство лишилось 30% акций промышленного гиганта.
ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (Россия, г. Москва) являлось собственником
28,5% акций АООТ «Атоммаш», поэтому в результате преднамеренного
банкротства этого уникального предприятия, 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».
Являясь Председателем Совета Директоров АООТ «Атоммаш» в период
с 07.04.1995 по 06.09.1995, я сумел получить скрываемую от акционеров
информацию, свидетельствующую о подведении промышленного гиганта
под банкротство через подрыв производственно-хозяйственной и финансовоэкономической деятельности. Чтобы обанкротить предприятие, участники
ОГЗДЛ и ОПГ применили схему «кредитной удавки» и увода всех выгодных
заказав. Это вело к резкому росту задолженности АООТ «Атоммаш» перед
кредиторами, вследствие чего 25.11.1999 предприятие было ликвидировано.
Должностные лица, уполномоченные блюсти интересы Государства, не
контролировали принадлежавшее Государству имущество при банкротстве
АООТ «Атоммаш», которое незаконно многократно уценялось, отчуждалось
и распродавалось по очень низким ценам.
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Проверка фактов умышленного банкротства АООТ «Атоммаш», проведённая Счётной палатой Российской Федерации на основании Поручения
Комитета по промышленности, строительству, транспорту и наукоёмким
технологиям Государственной Думы РФ от 21.10.2000 за №3.11-21/1312,
установила, что при участии конкретных должностных лиц Государству был
нанесён огромный материальный ущерб. Это подтверждает, что банкротство
АООТ «Атоммаш» было осуществлено 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. В частности,
Государство лишилось 30% акций АООТ «Атоммаш». По результатам
проведённой аудиторской проверки Коллегия Счётной палаты РФ вынесла
соответствующее Постановление от 22.02.2002 за №6(289).
По 4-м (четырём) Поручениям Президента России Медведева Д.А.:
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 России Путина В.В. от 12.07.2011 за №ВП-П7-4798 продолжается
проверка банкротства и принудительной ликвидации АООТ «Атоммаш».
ООО «ЯКОНТО» направило Генпрокурору России Чайке Ю.Я.: 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 должностных лиц на федеральном и региональном уровне по
Делу об умышленном банкротстве и ликвидации АООТ «Атоммаш».
Абсурдность ситуации по проверке банкротства АООТ «Атоммаш»
заключается в том, что все вышеуказанные обращения ООО «ЯКОНТО»
переадресовываются в правоохранительные органы Ростовской области,
которые прикрывают преступную деятельность участников ОГЗДЛ и ОПГ,
указанных в документах ООО «ЯКОНТО» для государственного обвинения.
Проверка банкротства АООТ «Атоммаш» превратилась в замкнутый круг.
Тем самым 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 официальными обращениями ООО «ЯКОНТО»
в Высшие органы государственной власти и управления.
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По Распоряжениям Председателя Правительства России Черномырдина
В.С. от 30.08.1993 за №1546-р, от 25.03.1994 за №378-р и от 08.09.1994 за
№1437-р, принятым для сохранения уникальных мощностей атомной энергетики и поддержки развития АООТ «Атоммаш», из бюджета были выделены
целевые кредиты под низкие проценты. Однако в 1994 году эти кредиты
направлялись сначала в коммерческие структуры, а затем предоставлялись
«Атоммашу» в виде кредитов, но уже по очень высокой процентной ставке.
Так, с июля по август 1994 года «Атоммашу» негласно выдали коммерческие кредиты через ВФ КБ «Донинвест» под 216% годовых. Таким путём
организаторы банкротства добились быстрого роста задолженности АООТ
«Атоммаш» перед мнимыми кредиторами. Несмотря на то, что сумма долгов
«Атоммаша» составляла лишь малую часть балансовой стоимости его активов, которая сама была во много раз меньше рыночной, но именно эти долги
послужили предлогом для Территориального агентства Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в Ростовской области,
чтобы инициировать банкротство АООТ «Атоммаш» в ущерб Государству.
Министр России по атомной энергии Михайлов В.Н. в своём Письме от
21.05.1996 за №Д-М-27/4-01 Председателю Комитета по промышленности,
строительству, транспорту и энергетике Государственной Думы России
Гусеву В.К. сообщил, что на основании Поручения Правительства России
от 04.10.1995 за №П-593нс Минатом России направил в Госкомимущество
России, в ФУДН при Госкомимуществе РФ и Главе Администрации Ростовской области предложение о конвертации «золотой акции» в обыкновенную
и закреплении пакета акций АООТ «Атоммаш» на срок до трёх лет в государственной собственности. Но это предложение не получило поддержки в
указанных инстанциях, в результате чего Минатом России утратил возможность влиять на принятие решений по деятельности АООТ «Атоммаш».
Таким образом, введя на предприятии внешнее управление и не поддержав
предложение Минатома России в интересах Государства, всю ответственность за судьбу АООТ «Атоммаш» взяли на себя: Госкомимущество России,
ФУДН при Госкомимуществе РФ и Администрация Ростовской области.
В 1996 году я встречался с Министром по атомной энергии России
Михайловым В.Н. и с его Первым заместителем Рябевым Л.Д. по вопросам
выработки единой политики и программы конкретных 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 Михайлова В.Н. и Рябева Л.Д. 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 ОГЗДЛ и ОПГ из Правительства России и Госкомимущества
России отвечали категорическим немотивированным отказом.
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Первый заместитель Министра по атомной энергии России Рябев Л.Д.
в своём Письме от 12.09.1996 за №03-2739 Генеральному директору ФУДН
Мостовому П.П., Первому заместителю Министра финансов РФ Вавилову
А.П., Первому заместителю Министра экономики РФ Уринсону Я.М., Главе
Администрации Ростовской области Чубу В.Ф. и Председателю Федерации
профсоюзов Ростовской области Воронину В.П. предложил реальный План
по спасению АООТ «Атоммаш» от банкротства. Но конструктивные предложения Минатома России не нашли необходимого понимания и поддержки.
Зато по представлению и лоббированию Руководителя Терагентства
ФУДН в Ростовской области Грамотенко Т.А. Арбитражный суд Ростовской
области назначил Внешним управляющим АООТ «Атоммаш» Степанова
А.Ю., который в то время был Первым Вице-Президентом, а с 1996 года стал
Генеральным директором АООТ (ОАО) «Энергомашкорпорация» (ЭМК).
В составе Учредителей АООТ ЭМК были предприятия, которые являлись
прямыми конкурентами АООТ «Атоммаш», что противоречило российскому
антимонопольному законодательству. Счётная палата Российской Федерации установила, что всего за год «Энергомашкорпорации» удалось скупить
10,8% акций и более 40% долгов по кредитам «Атоммаша», что, согласно
международным нормам, доказывает наличие явного конфликта интересов.
Глава Администрации Ростовской области Чуб В.Ф. воспользовался
Письмом Минатома России от 12.09.1996 за №03-2739 по выводу АООТ
«Атоммаш» из кризиса в интересах не Государства, а Внешнего управляющего АООТ «Атоммаш» Степанова А.Ю. В обращении к Генеральному
директору ФУДН Мостовому П.П. от 19.09.1996 за №1/6049 Чуб В.Ф.,
в частности, просил «списать» за счёт уменьшения добавочного капитала
стоимость объектов основных фондов и объектов незавершённого строительства АООТ «Атоммаш» (по списку) на сумму 878 млрд. рублей. Это
вело к уменьшению активов предприятия, остаточная балансовая стоимость
которых и без того была сильно занижена. При этом Губернатор Чуб В.Ф. не
имел никаких полномочий от акционеров АООТ «Атоммаш» обращаться с
официальной просьбой к Генеральному директору ФУДН Мостовому П.П.
об утверждении уценки стоимости и списания имущества, являвшегося по
Закону РФ собственностью тысяч равноправных акционеров, среди которых
самому Государству принадлежало 30% акций АООТ «Атоммаш». И таких
примеров в деятельности участников ОГЗДЛ и ОПГ более чем достаточно.
До какого цинизма или маразма нужно дойти, чтобы для бывшего одиозного Губернатора Ростовской области Чуба В.Ф., являвшегося ключевым
фигурантом умышленного банкротства АООТ «Атоммаш» и многих 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 РФ с очередной попытки
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(в субботу 24.12.2011 перед самым Новый Годом !) Чуба «протащили» в
Члены Совета Федерации РФ от Мурманской области, где, якобы, больше 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 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 умышленных банкротств по схемам, разработанным
исключительно в интересах «должностной элиты» на федеральном и региональном уровнях. При этом они использовали своих партнёров по бизнесу,
подобранных под себя лично ещё в 1990-е годы. Чтобы уйти от уголовной
ответственности за преступления по ограблению и банкротству предприятий
Ростовской области, матёрый Чуб и ему подобные «деятели» использовали в
своих интересах молодых российских «реформаторов», которые не владели
механизмом административного и хозяйственного управления регионами.
Поэтому «реформаторам» от разграбления и уничтожения 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 получат от него, его подельников и покровителей
по Программе допроса через «детектор лжи» правдивые показания, которые
однозначно позволят начать тщательное расследование антигосударственной
деятельности этой «особи» и его подельников на федеральном и региональном уровнях. Нынешние власть имущие с их пособниками и те, кто был во
власти и рядом с ней в 1990-х годах, являются звеньями одной цепи, именно
поэтому «ростовский небожитель» продолжает оставаться во власти. Тем
более, что ему есть чем платить за «пролонгацию индульгенции».
На основании Плана Арбитражного управляющего АООТ «Атоммаш»
Степанова А.Ю., утверждённого Арбитражным судом Ростовской области с
прямым участием Руководителя Терагентства ФУДН в Ростовской области
Грамотенко Т.А., было создано ОАО «ЭМК-Атоммаш» (Протокол Собрания
кредиторов АООТ «Атоммаш» от 22.11.1996 за №3). Учредителями ОАО
«ЭМК-Атоммаш» стали АООТ «Атоммаш» (85,7% уставного капитала) и
ОАО «Энергомашкорпорация» (14,3%). В январе 1997 года на баланс ОАО
«ЭМК-Атоммаш» были переданы 70% активов АООТ «Атоммаш». В Уставный капитал ОАО «ЭМК-Атоммаш» было внесено принадлежавшее АООТ
«Атоммаш» ликвидное имущество (основные фонды, оборотные средства и
нематериальные активы) и производственные фонды. Неликвидное имущеСтраница 5 из 12
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ство (незавершенное строительство, промышленные зоны, железнодорожные
пути и прочие активы) осталось на балансе АООТ «Атоммаш». Затем акции
ОАО «ЭМК-Атоммаш» перешли в ОАО «Энергомашкорпорация».
На фоне резкого уменьшения остаточной балансовой стоимости активов
АООТ «Атоммаш» резко увеличивался удельный вес его 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 преступлений, 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.
Генеральный директор ОАО «Энергомашиностроительная корпорация»
и одновременно Арбитражный управляющий АООТ «Атоммаш» Степанов
А.Ю. в своём Письме от 05.05.1997 Первому заместителю Министра по
атомной энергии России Рябеву Л.Д. лицемерно сообщил, что понимает всю
озабоченность Минатома России финансово-экономическим положением
АООТ «Атоммаш», и поэтому предложил совместно выработать комплекс
мер в поддержку деятельности ОАО «ЭМК-Атоммаш». В Письме Степанов
«уверил» руководство Минатома России в отсутствии каких-либо причин
для беспокойства за предприятие, поскольку единый производственно-имущественный комплекс «Атоммаша» сохранён, технологические цепочки по
выпуску основных видов продукции не нарушены, а созданное предприятие
ОАО «ЭМК-Атоммаш» не приведёт к ограничению конкуренции. Согласно
Письму Степанова, обмен ликвидных активов АООТ «Атоммаш» на акции
ОАО «ЭМК-Атоммаш» должен был дать находящемуся на грани банкротства предприятию возможность рассчитаться с кредиторами. При этом всё
ликвидное имущество АООТ «Атоммаш», внесённое в Уставный фонд ОАО
«ЭМК-Атоммаш», позиционировалось руководителем двух вышеуказанных
предприятий Степановым А.Ю. как долгосрочные финансовые вложения.
Однако в действительности, введённый в действие по Решению Арбитражного суда Ростовской области «План проведения внешнего управления
по финансовому оздоровлению АООТ «Атоммаш» на период с 29.11.1995 по
29.05.1997» не привёл к стабилизации ситуации. На предприятии продолжала расти задолженность по зарплате, резко сокращалось число рабочих мест,
росла социальная напряжённость и в городе Волгодонск. На фоне резкого
уменьшения физического наличия и балансовой стоимости активов АООТ
«Атоммаш» резко увеличивался удельный вес его кредиторской задолженности, растущий в геометрической прогрессии. Свою крайне негативную
Страница 6 из 12

Заявление ООО «ЯКОНТО» №120614-А01 от 14.06.2012 в Росимущество Г.С. Никитину
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

роль сыграли многократные уценки и распродажа за бесценок имущества
АООТ «Атоммаш», приведшие к обвалу капитализации и стоимости активов
промышленного гиганта. Результатом заведомо неэффективного арбитражного управления на АООТ «Атоммаш» стало вынесение Арбитражным
судом Ростовской области Решения о признании его банкротом. Формально
АООТ «Атоммаш» был принудительно ликвидирован 25.11.1999.
Таким образом, банкротство АООТ «Атоммаш» фактически было осуществлено в интересах созданного на его площадях ОАО «ЭМК-Атоммаш»,
к которому и перешли всё ликвидное имущество и производственные фонды
«Атоммаша». После принудительной ликвидации АООТ «Атоммаш» его
имущественным комплексом владели разные аффилированные лица ОАО
«ЭМК-Атоммаш», в том числе ООО «Энергомаш-Атоммаш», а затем ЗАО
«Энергомаш-Атоммаш» из Группы предприятий «Энергомаш».
В ходе банкротства АООТ «Атоммаш» были умышленно доведены до
запредельно низких цен не только его активы. Цеха и технологическое оборудование предприятия были переданы в аренду различным товариществам
с ограниченной ответственностью (ТОО) на заведомо убыточных условиях
для «Атоммаша». По многократно заниженным ценам в ТОО передавали
стратегическое сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты. Продукция, произведенная ТОО на площадях «Атоммаша», продавалась
с выгодой только для ТОО и с ущербом (убытками) для АООТ «Атоммаш»,
на который эти ТОО перекладывали свои издержки. Отчуждались и принадлежавшие АООТ «Атоммаш» большие непрофильные активы и обширные
территории, включая сельскохозяйственные предприятия с их землями.
Банкротство стратегического предприятия вызвало большой резонанс в
Администрации Президента РФ и в Правительстве РФ. В своём Письме
Заместителю Председателя Правительства РФ Христенко В.Б. от 28.03.2001
за №А21-1175 Первый Заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ
Фрадков М.Е. просил провести проверку действий Федеральной службы по
финансовому оздоровлению (банкротству) в отношении АООТ «Атоммаш».
Не менее показательным примером полного беззакония и нарушения Конституционных прав в Российской Федерации как Гражданина и
Собственника ООО «ЯКОНТО» является игнорирование правоохранительными и надзорными органами законных требований российских
предприятий «ЯКОНТО» (исх. №19-7-ПКЯ от 19.07.1999) к Конкурсному
управляющему АООТ «Атоммаш» С.В. Чесскому 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.
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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 части, как это делали 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 «должностная 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
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
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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.
Скрупулёзный анализ всех Постановлений, выпущенных правоохранительными органами Ростовской области и города Волгодонска, показал, что
все проверки по Делу о банкротстве АООТ «Атоммаш» с самого начала и по
сей день сводятся только к проверкам вопросов второстепенного значения,
но только не тех, которые обозначены в вышеуказанных обращениях ООО
«ЯКОНТО» в Генеральную прокуратуру РФ. Далеко не случайно ни в одном
Постановлении даже не упоминается Письмо Губернатора Чуба В.Ф. (исх.
№1/6049 от 19.09.1996) к своему подельнику - Генеральному директору
ФУДН Мостовому П.П. Из анализа Постановлений следует, что в интересах
участников ОГЗДЛ и ОПГ делается всё возможное, чтобы не допустить
тщательного объективного расследования банкротства АООТ «Атоммаш» и
привлечения виновных лиц к уголовной ответственности с неотвратимым
суровым наказанием и с конфискацией имущества за антигосударственную
деятельность по подрыву экономической безопасности страны.
Оформление Постановлений МУ МВД России «Волгодонское» (прежде
называлось УВД по г. Волгодонску) «об отказе в возбуждении уголовного
дела» из года в год принимает цивильный внешний вид и не более того. По
сути, их содержание ничем не отличается друг от друга. Изменение текстов
ведётся лишь за счёт пополнения второстепенными ничего не значащими
уточнениями и дополнениями эпизодов и фактов, не являющихся существенными для расследования правонарушений участников ОГЗДЛ и ОПГ.
Все сменяемые Начальники УВД по г. Волгодонску - полковники: Токарев
А.Д., Потапов В.П. и Середа Ю.Ю. друг за другом по команде сверху подписывали штампуемые Постановления «об отказе в возбуждении уголовного
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дела». Поэтому нет сомнений в том, что отказные Постановления готовились
под контролем и при участии лиц, явно не заинтересованных в возбуждении
уголовного дела по фактам умышленного банкротства АООТ «Атоммаш».
В частности, анализ Постановления от 04.04.2012 «об отказе в возбуждении уголовного дела», вынесенного и.о. дознавателя МУ МВД России
«Волгодонское» майором полиции Кузнецовым Ю.Н. и утверждённого
Начальником МУ МВД России «Волгодонское» полковником полиции
Середой Ю.Ю. (на основании рассмотрения материалов проверки сообщения
о преступлении, зарегистрированного в КУСП МУ МВД России «Волгодонское» за №517 от 27.10.2003), в очередной раз подтверждает, что его содержание по существу не отличается от всех ранее вынесенных Постановлений
УВД по г. Волгодонску Ростовской области. А что касается проверки самих
фактов противоправной деятельности конкретных участников ОГЗДЛ и ОПГ
по Делу о банкротстве АООТ «Атоммаш», указанных в вышеперечисленных
обращениях ООО «ЯКОНТО» в Генеральную прокуратуру РФ, то оперативно-розыскных мероприятий по сбору существенных для уголовного дела
данных органами внутренних дел Ростовской области так и не проводилось.
Даже только один эпизод о том, что при банкротстве АООТ «Атоммаш» с
его баланса списали по цене металлолома 5 (пять) реакторов ВВЭР-1000 с
рыночной стоимостью «каждого» под миллиард долларов США, говорит о
таких масштабах преступления по подрыву экономической безопасности
России, которые явно сопоставимы с антигосударственной деятельностью и
изменой Родине. Вышеизложенное подтверждает предвзятое отношение при
проведении чисто формальной проверки умышленного банкротства АООТ
«Атоммаш». Это также доказывает, что нынешняя «должностная элита»,
действующая в интересах своих «партнёров по монопольному бизнесу»,
полностью контролирует проверки Дела об умышленном банкротстве АООТ
«Атоммаш» и предпринимает всё, чтобы не допустить уголовного процесса
и преследования должностных лиц и их пособников, принимавших участие в
этом крупномасштабном антигосударственном преступлении.
Таким образом, я, как Гражданин Российской Федерации и Собственник
ООО «ЯКОНТО», считаю себя не защищённым Правами, задекларированными в Конституции Российской Федерации. Поэтому считаю, что для борьбы с правовым беспределом в России и для восстановления моих законных
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 «должностной элиты» и обслуживающих её пособников. Это является основанием для
проведения Международной правоохранительной системой независимого,
тщательного и объективного 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 расследоваСтраница 10 из 12
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ния преступной деятельности российских коррупционеров. Без сомнения,
результатом Международного расследования будет вынесение справедливого решения в пользу пострадавших сторон, которыми, прежде всего, являются – я как Гражданин России и Собственник ООО «ЯКОНТО» и сама Россия
как Государство. Компенсацией за нанесённый пострадавшим сторонам
огромный материальный и моральный ущерб может быть имущество,
принадлежащее ответчикам по Делу на территории не только самой России,
но и других Государств Международного сообщества. Всё вышеизложенное
в данном Заявлении является подтверждением того, что я и дальше намерен
решительно отстаивать свои попранные Права как Гражданина Российской
Федерации и требовать самого сурового наказания безответственным перед
Законом РФ коррупционерам, вне зависимости от их ранга и положения,
облечённым в России сверхвластными 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-А», 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 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 уполномоченным
Государством лицам для развития атомного машиностроения и реализации
социально-экономических программ в России и за рубежом.
Депутат Государственной Думы РФ Лисицын А.И. направил Президенту РФ Медведеву Д.А. Письмо от 18.10.2011 за №ЛИС-1676/ГД с просьбой
поддержать обоснованное предложение ООО «ЯКОНТО» по восстановлению статус-кво АООТ «Атоммаш» через реализацию «Проекта-А» или
альтернативного ему варианта, изложенного в Письме ООО «ЯКОНТО»
Президенту РФ Медведеву Д.А. (исх. №111018-А01 от 18.10.2011).
Основанием для настоящего Заявления ООО «ЯКОНТО» в Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом РФ явился ответ по
Поручению Аппарата Правительства РФ Заместителя Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Комаров
К.Б от 06.04.2012 за №1-13/12160 в адрес ООО «ЯКОНТО» на обращение
к Президенту России Медведеву Д.А. (исх. №120227-А01 от 27.02.2012).
В нём изложена аналогичная данному Заявлению информация. В обращении,
в частности, также предлагается восстановить статус-кво АООТ «Атоммаш»
через реализацию «Проекта-А» для урегулирования проблем и решения
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многих вопросов в интересах надлежащих лиц. В вышеуказанном ответе ГК
«Росатом» сообщается, что Госкорпорация разделяет озабоченность текущим состоянием производственного комплекса «Атоммаш», продолжающего являться одним из крупнейших в России предприятий энергетического
машиностроения, на мощностях которого размещаются заказы на производство оборудования для нужд атомной отрасли. В ответе сообщается также,
что вопрос о возможности и о порядке реализации «Проекта-А» находится в
ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, к компетенции которого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 за №432 относится защита имущественных и
иных прав и законных интересов Российской Федерации при управлении
федеральным имуществом. Обязанности Росимущества и полномочия, необходимые для реализации «Проекта-А» в интересах Государства, указаны,
в частности, в разделах 1 и 2 Постановления Правительства № 432, а также
в следующих пунктах Положения, утвержденного этим Постановлением:
раздел 5, пункты 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7, 28, 29, 34, 37; раздел
6, пункты 1, 2, 3, 4, 5, 10; раздел 8, первый и второй абзацы.
Как ни странно, какой бы «сценарий» по изъятию огромных активов
у Степанова А.Ю. ни использовался нынешней российской «должностной
элитой» в интересах своих «партнёров по монопольному бизнесу», но только
реализация «Проекта-А» способна привести к консенсусу практически всех
противодействующих друг другу сторон и удовлетворить пожелания всех
заинтересованных лиц через урегулирование конфликтов, споров, претензий
и отношений, применив для этого не имеющую аналогов схему «ноу-хау».
Прошу Вас обратиться к Высшему руководству Российской Федерации
с предложением поддержать реализацию «Проекта-А» по восстановлению
статус-кво АООТ «Атоммаш» и для восстановления Закона РФ поручить
Следственному комитету РФ вместе с Генеральной прокуратурой РФ провести расследование Дела об умышленном банкротстве АООТ «Атоммаш» в
интересах акционеров, основным из которых являлось само Государство.
(В целях предоставления мировому сообществу и зарубежным СМИ
правдивой информации данное Заявление и все указанные в нём документы будут размещены на англоязычном сайте WWW.YACONTO.СОМ)
Приложение: документы на 320 листах.
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