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Генеральная прокуратура
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ул. Б. Дмитровка, 15а

Москва, Россия, ГС П -3,125993

J,

.10.2012 № 7/3-2491-02

На №

120815-А01 от 15.08.2012

Президенту ООО «ЯКОНТО»
Якунину С.П.
ул. Бориса Галушкина, д. 8/18, к.
61, г. Москва, а/я 50, 129301

В Г енеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено
поступившее из Администрации президента Российской Федерации Ваше
обращение в о банкротстве и принудительной ликвидации АООТ «Атоммаш» и
по другим вопросам.
Изложенные в заявлении сведения ранее неоднократно проверялись
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и правоохранительными
органами, в том числе в порядке уголовно-процессуального законодательства.
Результаты проверок свидетельствуют о том, что по состоянию на 01.10.1995
АООТ «Атоммаш» имело значительную кредиторскую задолженность - по
платежам в бюджеты всех уровней в размере 27,3 млрд. руб., во внебюджетные
фонды - 844,4 тыс. руб.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения
Территориального
агентства
Федеральной
службы
по
делам
о
несостоятельности и финансовому оздоровлению в Ростовской области (далее Территориальное агентство) в арбитражный суд с иском о признании АООТ
«Атоммаш» несостоятельным (банкротом). В ходе проведения внешнего
управления восстановить платежеспособность общества и погасить
кредиторскую задолженность не удалось. При таких обстоятельствах
Арбитражный суд Ростовской области 30.09.1997 признал АООТ «Атоммаш»
несостоятельным (банкротом), определением суда от 11.11.1997 открыто
конкурсное производство, которое 25.10.1999 завершено. АООТ «Атоммаш»
исключено из государственного реестра юридических лиц 25.11.1999 в связи с
ликвидацией без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
Доводы о преднамеренном банкротстве АООТ «Атоммаш» проверялись
органами внутренних дел в соответствии с нормами уголовно-процессуального
законодательства. Вынесенные по результатам проверок постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела отменялись надзирающими
прокурорами.
По информации прокуратуры Ростовской области, в настоящее время
прокуратурой г. Волгодонска признано незаконным и в связи с этим 14.10.2012
отменено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, принятое органом
дознания (ОБЭП УВД по г. Волгодонску), за отсутствием в действиях бывшего
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директора АООТ «Атоммаш» Чесского СВ., бывшего руководителя
Территориального агентства Грамотенко Т.А., а также бывшего руководителя
ОАО
«ЭМК-Атоммаш»
Степанова
А.Ю.
составов
преступлений,
предусмотренных ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав), 158 (кража),
160 (присвоение или растрата), 195 (неправомерные действия при банкротстве),
196 (преднамеренное банкротство) УК РФ, и других.
Причиной несоблюдения разумных сроков проведения процессуальной
проверки послужило отсутствие возможности получения ряда документов о
финансово-хозяйственной деятельности АООТ «Атоммаш», а также опроса
некоторых лиц в связи с давностью имевших место событий, что не позволяет
провести документальное исследование с целью установления размера
причиненного
акционерному
обществу,
государству
или
иным
заинтересованным лицам ущерба.
Несмотря на то что сроки давности привлечения к уголовной
ответственности за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и совершение
мошеннических действий при осуществлении внешнего управления
АООТ «Атоммаш» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) истекли, выполнение названных
проверочных мероприятий необходимо для принятия законного и
обоснованного решения.
В
целях
устранения
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства, допущенных при проведении процессуальной проверки,
прокуратурой Ростовской области начальнику ГУ МВД России по области
неоднократно вносились представления (последний раз - 10.09.2012). В
настоящее время они рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ход проверки и ее результаты контролируются.
Начальник отдела
по надзору за исполнением
законодательства в сфере экономики

