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ЗАЯВЛЕНИЕ
ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва) направило в Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом (Росимущество) Заявление
(исх. №120614-А01 от 14.06.2012 вх. №84209 от 14.06.2012) с приложением
документов на 320 листах, которое перенаправили в Управление инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса.
В вышеуказанном Заявлении говорится об умышленном банкротстве
флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш»
(г. Волгодонск Ростовской области), осуществлённого в 1995 - 1999 годах,
при котором 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 о подведении этого промышленного гиганта под банкротство
через подрыв производственно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельности. Чтобы обанкротить предприятие, участники Организованной
группы заинтересованных должностных лиц и Организованной преступной
группы 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.
Страница 1 из 3

Заявление ООО «ЯКОНТО» №120702-А01 от 02.07.2012 в Росимущество О.К. Дергуновой
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По представлению и лоббированию Руководителя Территориального
агентства Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 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.
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 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».
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. Именно поэтому в интересах же
Государства, общества и бизнеса Росимущество должно принять активное
участие в восстановлении статус-кво АООТ «Атоммаш». ООО «ЯКОНТО»
разработало «Проект-А», позволяющий восстановить в правах собственников АООТ «Атоммаш», основными акционерами которого являлись само
Государство и ООО «ЯКОНТО» (правопреемник ЗАО «Концерн ЯКОНТО»).
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Реализация «Проекта-А» восстановит 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, полученные в качестве компенсации за нанесённый «Атоммашу»
огромный ущерб, смогут быть переданы в доверительное управление уполномоченным Государством лицам для развития атомного машиностроения
и реализации социально-экономических программ в России и за рубежом.
В настоящее время Пресненский районный суд Москвы рассматривает
уголовное дело №1-149/2012 (по ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ) в отношении
собственника Группы предприятий «Энергомаш» Степанова А.Ю. по иску
Сбербанка России о мошенничестве с кредитами в особо крупном размере.
За аналогичное преступление с кредитом Казахского БТА Банка на сумму
365 млн. долларов США Высший суд Лондона заочно приговорил Степанова
к двум годам тюремного заключения с выплатой 486 млн. долларов США
и ликвидации созданной им оффшорной компании Energomash UK Limited.
К компетенции Росимущества относится защита имущественных и
иных прав и законных интересов Российской Федерации при управлении
федеральным имуществом. Обязанности и полномочия, которые необходимы Росимуществу для реализации «Проекта-А» в интересах Государства,
указаны, в частности, в разделах 1 и 2 Постановления Правительства РФ
№ 432 от 05.06.2008, а также в 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.
На основании вышеизложенного прошу Вас выйти в Минэкономразвития России с предложением поддержать реализацию «Проекта-А» по восстановлению статус-кво АООТ «Атоммаш» в интересах Государства и обратиться
к Высшему руководству РФ с просьбой поручить Следственному комитету РФ
совместно с Генеральной прокуратурой РФ провести тщательное расследование Дела об умышленном банкротстве АООТ «Атоммаш» в интересах его
акционеров, основным из которых являлось само Государство.
(Подробная информация изложена на сайте WWW.YACONTO.COM)
С уважением,
Президент ООО «ЯКОНТО»

С.П. ЯКУНИН

Контактные телефоны:
8 (495) 686-9046, 8-916-930-8718
E-mail: Yaconto@mail.ru, Сайт: www.Yaconto.ru
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