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Об умышленном уничтожении предприятия
оборонного значения ОАО «Салют» (г. Волгодонск)
и его российского инвестора и товаропроизводителя
ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (г. Москва)
Дополнение к заявлениям ЗАО «Концерн ЯКОНТО»
исх. № 20-3-ПКЯ от 20.03.00 и исх. № 24-3-ПКЯ от 24.03.00.

Уважаемый Сергей Борисович!
События, происходящие вокруг промышленного предприятия оборон
ного значения ОАО «Салют», производившего специзделия радиоэлек
тронной борьбы для кораблей ВМФ МО РФ в очередной раз побудили ме
ня обратиться лично к Вам.
19.07.00 предприятия «ЯКОНТО» подали в Генеральную прокуратуру
РФ заявление (от 18.07.00 исх. № 18-7-ЖКЯ) о принесении протеста на не
законные судебные акты Арбитражного суда Ростовской области по делу
№ А53-801/98-С2-12 о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Са
лют». Данное заявление с приложением к нему 5 томов документов (на
1217 листах) подготовлено профессиональным работником Генеральной
прокуратуры СССР (ныне в отставке), бывшим начальником одного из ее
управлений генералом Поймановым Иваном Григорьевичем, (домашний
телефон (095) 290-4870).
26.07.2000 зональный прокурор Генеральной прокуратуры РФ Луговский А.А. (рабочий телефон (095) 292-8094), которому было поручено рас
смотрение указанного заявления (надзорное производство № 38-936-2000),
сообщил, что из Арбитражного суда Ростовской области поступило дело
№ А53-801/98-С2-12, состоящее из 17 томов, и что для изучения его и при
ложенных к нашему заявлению 5 томов документов понадобится не менее
2-х месяцев скрупулезной работы для принятия решения по существу.
И так как Луговский А.А. уходил с 01.08.2000 в отпуск, то данное дело
было передано другому работнику Генпрокуратуры РФ Кирдееву А.А.
Но уже 04.08.2000 Первым заместителем Генерального прокурора РФ
Бирюковым Н.С. в наш адрес был подписан ответ (исх. № 38-936-2000),
который по сути является чистой (если не сказать больше) отпиской, так
как за такой короткий срок изучить материалы данного дела практически
невозможно. Одним из основных вопросов в деле о несостоятельности
(банкротстве) ОАО «Салют» является грубое нарушение прав московских
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предприятий «ЯКОНТО» - отечественных инвесторов (основных кредито
ров) ОАО «Салют». И этот вопрос был оставлен без должного рассмотре
ния Арбитражным судом Ростовской области. Это позволяет предполо
жить, что некоторые работники прокуратуры усиленно прикрывают про
тивоправные действия должностных лиц, причастных к умышленному
банкротству волгодонских промышленных предприятий ОАО «Салют»,
АООТ «Атоммаш» и Химзавода (выпускавшего ракетное топливо).
В связи с вышеизложенным, прошу Вас:
- поручить Федеральной службе безопасности РФ провести тщатель
ную проверку фактов, изложенных в обращениях предприятий «ЯКОНТО»;
- поручить Министерству внутренних дел РФ провести проверку нали
чия оборудования на ОАО «Салют», сданного предприятием «ЯКОНТО» в
аренду по договору № 1-2-ДФЯ от 01.02.95;
- поручить Правительству РФ провести проверку деятельности Терри
ториального агентства по Ростовской области Федеральной службы России
по финансовому оздоровлению и банкротству;
- поручить Генеральной прокуратуре РФ провести повторную углуб
ленную проверку по заявлению предприятий «ЯКОНТО» (от 18.07.00 исх.
№ 18-7-ЖКЯ) дела № А53-801/98-С2-12 о банкротстве ОАО «Салют» и
дела № А53-7314/99-С4-32 о непризнании ОАО «Салют» кредиторской
задолженности перед ЗАО «Концерн ЯКОНТО» по договору аренды иму
щества № 1-2-ДФЯ от 01.02.95, дать правовую оценку по этим взаимосвя
занным делам и привлечь к ответственности лиц, виновных в умышленном
банкротстве ОАО «Салют» и уничтожению отечественного инвестора;
- поручить Счетной Палате РФ провести проверку использования бюд
жетных средств, выделенных Правительством РФ на АООТ «Атоммаш» и
выяснить судьбу 30 %-го пакета его акций, принадлежащего государству.
Приложение —9 документов на 23 листах:
1. Заявление ЗАО «Концерн ЯКОНТО» № 21 -2-ПКЯ от 21.02.2000
2. Письмо ЗАО «Концерн ЯКОНТО» № 26-3-ПКЯ от 26.03.2000
3. Заявление ЗАО «Концерн ЯКОНТО» № 10-5-ПКЯ от 10.05.2000
4. Заявление ЗАО «Концерн ЯКОНТО» № 16-7-ПКЯ от 16.07.2000
5. Заявление ЗАО «Концерн ЯКОНТО» № 18-7-ЖКЯ от 18.07.2000
6. Письмо Генпрокуратуры РФ 38-936-2000 от 04.08.2000
7. Письмо РАСУ № 2521 от 09.08.2000
8. Заявление ЗАО «Концерн ЯКОНТО» № 9-8-КФЯ от 09.08.00
9. Заявление ЗАО «Концерн ЯКОНТО» № 14-8-КФЯ от 14.08.00
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