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Дополнение к Письмам ООО «ЯКОНТО»:
(исх. №120416-А02 от 16.04.2012),
(исх. №120705-А01 от 05.07.2012).

Чрезвычайному и Полномочному Послу
Соединённых Штатов Америки
в Российской Федерации
Господину Майклу Энтони Макфолу

Об участии США в перспективной
Международной программе «ЯКОНТО»
через реализацию «Проекта-А»

Уважаемый Господин Посол !
В рассмотренных Вами и сотрудниками Посольства Соединённых Штатов Америки
в Российской Федерации Письмах ООО «ЯКОНТО» (исх. №120416-А02 от 16.04.2012) и
(исх. №120705-А01 от 05.07.2012) содержится информация с предложением об участии
США в перспективной Международной программе «ЯКОНТО» планетарного масштаба.
Это участие возможно через реализацию «Проекта-А» по восстановлению статус-кво
флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш», в котором ООО
«ЯКОНТО» являлось собственником 28,5% акций, а у Государства было 30% акций.
До выборов Президента Соединённых Штатов Америки, состоявшихся 06.11.2012,
на которых убедительно победил Господин Барак Хусейн Обама, ООО «ЯКОНТО»
направило лично Президенту Российской Федерации Владимиру Путину следующие
обоснованные взаимосвязанные обращения: Заявление (исх. №120815-А01 от 15.08.2012),
Жалобу (исх. №120924-А01 от 24.09.2012) и Заявление (исх. №121009-А01 от 09.10.2012).
Основанием для направления ООО «ЯКОНТО» Гаранту Конституции Российской
Федерации вышеуказанных обращений явились продолжающиеся в отношении меня
нарушения Прав как Гражданина РФ и Собственника ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва)
безответственными перед Законом РФ и Государством российских должностных лиц и их
пособников. Созданная Высшим руководством России в органах государственной власти
и управления порочная «круговая порука» не позволяет мне добиться справедливости и
восстановить свои попранные Права на основании Закона РФ и Конституции РФ.
Нарушение принципов демократических реформ в России привели к формированию
устойчивой системной всеохватной коррупции, при которой чем выше занимаемая
чиновником должность, тем меньше у него административной, материальной и уголовной
ответственности перед Государством и его Гражданами. А за антигосударственную
деятельность «должностной элиты» в Высшем эшелоне государственной власти и
управления в России нет никакой ответственности вообще.
В ближнем окружении Президента России Владимира Путина имеются «деятели»,
не заинтересованные в расследовании умышленного банкротства АООТ «Атоммаш». Они
делают всё, чтобы не допустить проверку преступной деятельности коррупционеров,
участвовавших в банкротстве флагмана российского атомного машиностроения.
На протяжении 12 лет ООО «ЯКОНТО» направляло «обоим» Президентам России и
в Высшие органы государственной власти и управления РФ многочисленные обращения
по вопросу умышленного банкротства и принудительной ликвидации АООТ «Атоммаш».
Обоснованные обращения государственной важности направлялись в Администрацию
Президента РФ, Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации РФ,
Министерство внутренних дел РФ, Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру
РФ, Федеральную службу безопасности РФ. И на протяжении всех 12-и лет приходили
только безответственные отписки, содержание которых явно противоречило друг другу,
а также действовавшим Законам и Конституции Российской Федерации.
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Для недопущения расследования умышленного банкротства и ликвидации АООТ
«Атоммаш», коррумпированные должностные лица незаконно используют в своих целях
правоохранительные, надзорные, контрольные и судебные органы. Поэтому без прямого
указания Президента России Владимира Путина восстановление статус-кво АООТ
«Атоммаш» практически невозможно. К сожалению, мне не приходится рассчитывать
на надлежащее участие Гаранта Конституции России в восстановлении моих попранных
Прав как Гражданина России и Собственника ООО «ЯКОНТО». Высокопоставленные
должностные лица и их пособники, используя в своей противоправной деятельности
«иммунитет неприкосновенности», поставили себя вне Закона и над Законом РФ.
Срыв реализации «Проекта-А» российскими коррупционерами, действующими в
интересах «правящей элиты» и их партнёров по бизнесу, вынуждает ООО «ЯКОНТО»
прибегнуть к реализации «Проекта-Б» без участия России. Осуществление этого Проекта
предусматривает арест и конфискацию за рубежом незаконно нажитого российскими
коррупционерами имущества (активов) по представленному «Списку ЯКОНТО» для
включения его в «Список Магнитского». Вся информация о «Проекте-Б» полностью
закрыта от «российской правящей элиты» и их пособников, кроме его упоминания в
Заявлениях ООО «ЯКОНТО» Президенту России Владимиру Путину (исх. №120815-А01
от 15.08.2012) и (исх. №121009-А01 от 09.10.2012), которые размещены мной на сайте
www.yaconto.com для ознакомления Мирового сообщества и общественности.
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 «борьба»
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.
В связи с вышеизложенным я намерен обратиться к лицам, очень заинтересованным
в разоблачении конкретных коррупционеров в России и в занесении их в «Список
Магнитского». Необходимо проведение Международных расследований их преступной
деятельности по отношению ко мне как к Гражданину России и Собственнику
ООО «ЯКОНТО» с последующим вынесением справедливых Решений независимыми
Международными Судами и Трибуналами с арестами и конфискациями в мою пользу как
пострадавшей стороны, имущества, находящегося в различных Государствах Планеты и
нажитого коррупционерами незаконным путём. Рассчитываю, что это коснётся также и
активов их родственников, доверенных и третьих (подставных) лиц, на которых с одних
на других переписывалось незаконное имущество для запутывания его перемещения и
сокрытия следов преступлений. Надеюсь, что Западные спецслужбы имеют необходимую
информационную базу и большой опыт разоблачений таких преступлений.
Уважаемый Господин Посол, прошу Вас о личной встрече в удобное время для
предоставления Вам конфиденциальной информации о «Проекте-А» и «Проекте-Б»
для её передачи Президенту США Господину Бараку Хусейну Обаме.
(Информация о деятельности ООО «ЯКОНТО» и документы, указанные в этом
обращении к Вам, имеются на англоязычном сайте WWW.YACONTO.COM, который
создан для широкого ознакомления Мирового сообщества и общественности.)
C 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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