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Господину Лебедеву Александру Евгеньевичу (лично)

Уважаемый Александр Евгеньевич !
Как Глава и Собственник ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва) считаю нужным обратиться
к Вам с предложением о перспективном взаимовыгодном сотрудничестве. Я с большим
пониманием и с уважением отношусь к Вашей очень нелёгкой деятельности в условиях
тотального преследования погрязших в коррупции «российской правящей элиты»
и обслуживающих её пособников из правоохранительных, следственных, надзорных,
судебных и контрольных органов, а также спецслужб. Поэтому я имею основания
полагать, что предлагаемое мною деловое сотрудничество, в силу его характера, может
представлять для Вас особый интерес. Если у меня состоится встреча с Вами, то я
предоставлю строго конфиденциальную информацию по деятельности ООО «ЯКОНТО»
(Россия, Москва) и некоторые документы по перспективной многоотраслевой
Международной программе «ЯКОНТО», предлагаемой к реализации через «Проект-А»
по восстановлению статус-кво флагмана российского атомного машиностроения
АООТ «Атоммаш» или через «Проект-Б» по привлечению «российской правящей элиты»
и действующих в её интересах коррумпированных должностных лиц и их пособников
к Международным Судам и Трибуналам. При Вашем участии в не имеющей в Мире
аналогов инвестиционной Международной программе «ЯКОНТО» планетарного
масштаба на сумму в 1,3 триллиона $ США финансовых, материальных и иных
средств от Вас и Вашей Компании не потребуется, так как по этим вопросам имеются
не афишируемые предварительные конфиденциальные договорённости с Ведущими
зарубежными Компаниями и Банками.
Для некоторых «деятелей» из ближнего окружения Президента России Владимира Путина
я являюсь очень «неудобным лицом». Дело в том, что у меня лично есть обоснованные
претензии к их никем не контролируемым в России преступным «деяниям» в отношении
меня как Гражданина РФ и Собственника ООО «ЯКОНТО», деятельность которого
направлена на социально-экономическое развитие Государства, Общества и Бизнеса.
Далеко не случайно очередная по счёту «эпопея по борьбе с коррупцией» развернулась
в России после направления и публикации на англо-русском сайте: www.yaconto.com
Заявления ООО «ЯКОНТО» Президенту России Владимиру Путину (исх. №121009-А01
от 09.10.2012), обвинительное содержание которого насторожило Высшее руководство
России и его коррумпированное окружение, безответственных перед Конституцией РФ
и Законодательством РФ. На основании изложенных в Заявлении фактов я намерен
подготовить большой «Список ЯКОНТО» из российских коррупционеров для включения
в «Список Магнитского». Подробная информация изложена в моих многочисленных
обращениях в органы государственной власти и управления на федеральном,
региональном и местном уровнях.
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В вышеуказанном аргументированном Заявлении ООО «ЯКОНТО» к Президенту России
как Гаранту Конституции РФ я намеренно указал на нижеизложенный вопиющий
факт
негативной деятельности
должностных
лиц, который
замалчивается
правоохранительными, следственными, надзорными и контрольными органами на
федеральном уровне несмотря на мои неоднократные упоминания о нём в обращениях
по Делу об умышленном банкротстве крупнейшего в Мире машиностроительного
предприятия АООТ «Атоммаш», основными акционерами которого являлись ЗАО
«Концерн ЯКОНТО» (28,5%) и само же Государство (30%).
Стоимость строительства промышленного гиганта «Атоммаш» с разветвлённой
комплексной инфраструктурой и с уникальным высокотехнологичным оборудованием на
территории с площадью в 6 миллионов квадратных метров, эквивалентную сегодня 122,8
миллиардам $ США, можно считать очень заниженной, если сравнить её с ценой 22-х
этажного офисного здания в Москве на ул. Дубининская, дом 33 с площадью 28,6 тысяч
кв. метров. Государственная компания ОАО «НК «Роснефть» купила это здание на
аукционе по продаже имущества Компании «ЮКОС» в мае 2007 года за 3,4 миллиарда $
США, то есть по 119 тысяч $ США за 1 квадратный метр. Такие крупные затраты
ОАО «НК «Роснефть» должно было согласовать с Высшим руководством России.
Это беспрецедентное по стоимости в Мировой практике приобретение офисного здания
более чем в 20 раз дороже по сравнению с предложенной ценой в 2,1 миллиарда $ США
для строительства в Санкт-Петербурге Общественно-делового района «Охта-центр»
с площадью комплекса 360 тысяч кв. метров вместе с 81-этажным небоскрёбом высотой
400 метров, а также со стоимостью полного сноса в Столице России старого здания
гостиницы «Москва» с площадью 183 тысячи кв. метров, проектирования и строительства
нового здания отеля высокого разряда вместе с «откатами», которые обошлись
инвесторам в общей сложности в сумме около 1 миллиарда $ США.
Приведённый пример о приобретении Государственной компанией ОАО «НК «Роснефть»
офисного здания Компании «ЮКОС» является всего лишь одним из многочисленных
фактов явных злоупотреблений в России, не нуждающихся в комментариях для
расследования преступной деятельности циничных и лицемерных коррумпированных
должностных лиц и их пособников.
Очередная в России «непримиримая борьба с коррупцией» пропагандируется для
отвлечения внимания от очень крупных государственных преступлений. В сокрытии
информации по ним и в недопущении их расследования заинтересовано само же Высшее
руководство России. Поэтому эта «борьба» носит «выборочный характер». В первую
очередь она направлена на тех должностных лиц и их пособников, преступная
деятельность которых «вышла из-под контроля» Высшего руководства России. К тому же,
надо периодически отдавать кого-то «в жертву» российскому народу, чтобы не оказаться
самим на их месте. Показательным примером является громкая отставка Министра
обороны РФ Анатолия Сердюкова с возбуждением уголовных дел по фактам
мошенничества с имуществом Минобороны России. Аналогичный скандал затеян также и
в отношении Экс-Министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник с её подчинёнными.
Но в отношении действительно крупномасштабных афёр Высшее руководство России
по-прежнему упорно хранит молчание. В частности, замалчивается вопрос о явно
негативной деятельности Игоря Левитина в бытность его Министром транспорта РФ
и о других подобных ему функционерах с их «командами». Нет сомнений в том, что Вам
более чем кому-либо известно о глобальной коррупции в банковской системе России
с уводом огромных финансовых и иных ресурсов за рубеж.
Хорошо зная, кто из «деятелей» в Высшем руководстве России и через кого умышленно
«плетёт интриги» вокруг деятельности ООО «ЯКОНТО», закулисно фабрикуя
и распространяя дезинформацию, считаю, что в России назрела необходимость
«кадровой реформы» и «тотальной чистки» в Высшем эшелоне власти. Место для
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коррумпированных «обитателей» Кремля, Администрации Президента РФ, Правительства
РФ и их пособников - на Скамье подсудимых и Высшая мера наказания с конфискацией в
России и за рубежом незаконно приобретённого имущества, земель, недвижимости, акций
предприятий и компаний, произведений искусств, ценностей, денежных средств на счетах
в зарубежных банках, ценных бумаг и других, в том числе намеренно «обезличенных»
активов. Поскольку, будучи ушлыми, на себя, родных и родственников эти «особи»
ничего не оформляли, поэтому вышеперечисленное должно быть конфисковано у
доверенных, подставных и иных третьих лиц, большую информацию по которым имеют
Западные спецслужбы.
Несмотря на то, что Вас преследует Высшее руководство России и их циничные и
лицемерные пособники, безответственные перед Конституцией РФ и Законодательством
РФ, а вся деятельность Вашей Компании находится под полным контролем российских
спецслужб, стоящих не на страже интересов Государства и Граждан России,
а обслуживающих «корпоративные интересы» коррумпированной «правящей элиты» и её
партнёров по монопольному бизнесу, в целях перспективного взаимовыгодного делового
сотрудничества предлагаю Вам личную встречу в согласованное время.
Жду от Вас сообщения на данное обращение.
С уважением,
Якунин Сергей Павлович
Президент ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва)
E-mail: YACONTO <yaconto@mail.ru>
Website: www.yaconto.ru, www.yaconto.com
Telefax: +7 (495) 686-9046, Mobile: +7-916-930-8718
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