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Российской Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВУ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич !
По Вашим поручениям от 29.06.2010 за № Пр-1883 и от 21.08.2010 за
№ Пр-2448 Контрольное управление Президента России проводит проверку
банкротства и принудительной ликвидации АООТ «Атоммаш» (Волгодонск
Ростовской области), в котором государству принадлежало 30 % акций.
В ответе Контрольного управления в адрес ООО «ЯКОНТО» от 08.02.2011
за № А8-771-5 сообщается, что проверку ведѐт Генеральная прокуратура РФ.
ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (Россия, г. Москва) являлось собственником
28,5 % акций АООТ «Атоммаш», поэтому в результате умышленного банкротства флагмана отечественной атомной промышленности 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».
Будучи Председателем Совета директоров АООТ «Атоммаш», мне удавалось получать тщательно скрываемую информацию о его производственнохозяйственной и финансово-экономической деятельности, когда участники
организованной группы заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ) и
организованной преступной группы (ОПГ) начали осуществлять антигосударственный план по преднамеренному банкротству этого «завода заводов».
ООО «ЯКОНТО» направило Генпрокурору России Ю.Я. Чайке Жалобу
(исх. № 110201-А01 от 01.02.2011), а также Дополнение № 1 (исх. № 110303А01 от 03.03.2011) и Дополнение № 2 (исх. № 110321-А01 от 21.03.2011) к
указанной Жалобе с приложенными к ним документами, подтверждающими
факты преднамеренного банкротства АООТ «Атоммаш». Генпрокуратура
России поручила Прокуратуре Ростовской области провести тщательную
проверку обоснованности принятых ранее решений об отказе в возбуждении
уголовных дел по фактам банкротства АООТ «Атоммаш».
Однако из ответов Прокуратуры Ростовской области (№ 16-136-10 от
21.03.2011) в ООО «ЯКОНТО» и (№ 16-136-10 от 31.03.2011) в Госдуму РФ
следует, что проверка банкротства АООТ «Атоммаш» ведѐтся формально. Еѐ
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проведению активно препятствуют на региональном и федеральном уровне
участники ОГЗДЛ и ОПГ, причастные к событиям, описанным в Жалобе
ООО «ЯКОНТО» и в Дополнениях к ней. Им явно в этом помогают также
лица, которые по долгу службы обязаны обеспечивать защиту национальных
интересов государства и его граждан. Нарушая нормы Закона и морали, они
прикрывают преступную деятельность тех, кто в период реформ разрушал
промышленность, сельское хозяйство и науку России, что нанесло урон еѐ
экономической безопасности, обороноспособности, и государственности.
Проверку банкротства АООТ «Атоммаш» ведут правоохранительные органы
Ростовской области и г. Волгодонска, сформированные в период «властного
правления» Губернатора Ростовской области В.Ф. Чуба из лиц, остающихся
подконтрольными ему по настоящее время. Именно поэтому необходима их
тщательная проверка на «полиграфе» спецслужбами России в г. Москве,
чтобы не допустить срыв расследования банкротства АООТ «Атоммаш».
Ознакомившись с ответами Прокуратуры Ростовской области, информация которых заимствована из Постановлений УВД г. Волгодонска Ростовской области «об отказе в возбуждении уголовного дела», ООО «ЯКОНТО»
направило Генпрокурору России Ю.Я. Чайке Заявление (исх. № 110418-А01
от 18.04.2011), в котором сообщается о противоправной деятельности самих
сотрудников правоохранительных органов, действующих при проверке дела
о банкротстве АООТ «Атоммаш» в интересах участников ОГЗДЛ и ОПГ.
Охота, начавшаяся за имуществом Группы предприятий «Энергомаш»,
принадлежащих А.Ю. Степанову, свидетельствует, что перераспределение
активов в России ещѐ не завершено. Коммерческие кредиты, выданные под
его предприятия (и активы бывшего АООТ «Атоммаш») для реализации
«декларированных проектов», стали основанием для очередного передела
собственности, оставшейся у России от промышленной мощи СССР. Поэтому арест А.Ю. Степанова, санкционированный 02.02.2011 Тверским судом
Москвы, осуществлялся в интересах «должностной элиты» для «партнѐров
по бизнесу», претендующих на «числящиеся» за Степановым предприятия.
При этом арест связан не с банкротством АООТ «Атоммаш», нанѐсшим
ущерб государству, а с кредиторскими разборками в интересах лиц, которые
намерены монопольно владеть промышленным комплексом, состоящим из
ликвидных в России предприятий энергетического машиностроения. Далеко
не случайно расследование банкротства АООТ «Атоммаш» и кредиторских
разборок не объединяют в одно дело, в котором не заинтересована «элита».
Расследование и судебное разбирательство по делу о банкротстве АООТ
«Атоммаш» целесообразно передать в Москву специальным распоряжением.
Основанием для этого является восстановление законных прав и интересов
государства, лишѐнного собственности в результате антигосударственной
деятельности должностных лиц на региональном и федеральном уровне.
Нестабильность и ухудшение жизненного уровня народов России может
привести к социальному перевороту, и тогда уже уйти от ответственности и
неотвратимости справедливого наказания не удастся никому.
Страница 2 из 3

