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15.12.2014 № 141215-А01
О личной встрече для обсуждения участия
США в перспективной Международной
программе «ЯКОНТО» через реализацию
«Проекта-А» или «Проекта-Б».

Чрезвычайному и Полномочному Послу
Соединённых Штатов Америки
в Российской Федерации
Господину Джону Фрэнсису Теффту

Уважаемый Господин Посол !
ООО «ЯКОНТО» (РФ, Москва) готовит к реализации Международную программу
«ЯКОНТО» геополитического и геоэкономического значения на сумму 1,3 триллиона $
США. При этом предложений от Ведущих компаний стран Запада, Азии и Ближнего
Востока об участии и финансировании проектов и программ, входящих в не имеющую
аналогов Международную программу «ЯКОНТО», вполне достаточно.
В направленных ранее в Посольство США в России письмах ООО «ЯКОНТО»
сообщило, что его деятельности активно противодействуют безответственные перед
Конституцией РФ и Законодательством РФ коррумпированные должностные лица из
неподконтрольных в России государственных органов власти и управления, которые
обслуживают интересы правящей элиты и её партнёров по монопольному бизнесу. При
этом нарушены мои Конституционные Права как Гражданина РФ и Собственника ООО
«ЯКОНТО», лишившегося своего имущества и интеллектуальной собственности из-за
умышленного банкротства промышленных предприятий при корыстном участии тесно
связанных круговой порукой должностных лиц и их пособников из правоохранительных,
надзорных, контрольных органов, судов и спецслужб России.
Более подробная информация о крупномасштабной Международной программе
«ЯКОНТО» и о противоправных действиях коррупционеров в России изложена в ранее
направленных Письмах ООО «ЯКОНТО» в Посольство США в РФ (исх. №120416-А02
от 16.04.2012, исх. №120705-А01 от 05.07.2012, исх. №121120-А01 от 20.11.2012 и
исх. №131210-А01 от 10.12.2013), а также в адрес Президента США Господина Барака
Хусейна Обамы (исх. №120416-А01 от 16.04.2012).
Уважаемый Господин Посол, прошу Вас о личной встрече в удобное время для
предоставления строго конфиденциальной информации о возможностях и условиях
реализации Международной программы «ЯКОНТО» через Проект-А или Проект-Б
и сообщения этой информации Президенту США Господину Бараку Хусейну Обаме.
(Информация и документы о позитивной деятельности ООО «ЯКОНТО»
имеются на русско-английском сайте WWW.YACONTO.COM, который создан для
ознакомления Мирового Сообщества, Общественности и Бизнеса.)
C уважением,
Президент ООО «ЯКОНТО»
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