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(лично)

Уважаемый Владимир Владимирович !
Атомная энергетика является важнейшим стратегическим направлением
развития Мировой экономики, в котором Россия пока остаётся признанным
лидером. Это открывает ей уникальные возможности для продвижения
на Мировой рынок высокотехнологичной конкурентоспособной продукции
отечественного машиностроения, что даёт мощный импульс модернизации
российской науки и развитию ведущих отраслей экономики Государства.
На Мировом рынке атомной энергетики ведётся жёсткая конкурентная
борьба. Для удержания и укрепления своих позиций на этом рынке России
необходимо восстановить подорванную коррумпированными должностными
лицами отечественную промышленность, способную выпускать современное
высокотехнологичное конкурентоспособное оборудование.
Единственным во всём Мире предприятием атомной промышленности,
способным выпускать 8 полных комплектов реакторного оборудования в год,
являлся Флагман российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш»
(г. Волгодонск Ростовской области). Это уникальное по своим возможностям
предприятие было оснащено самым современным оборудованием, большую
часть которого СССР закупил у ведущих Мировых компаний.
После преобразования «Атоммаша» в акционерное общество группа
«заинтересованных» должностных лиц преднамеренно довела это предприятие
до банкротства и юридической ликвидации 25.11.1999. В течение 4-х лет его
банкротства уникальное оборудование многократно уценяли и распродавали
за бесценок. В результате преднамеренного банкротства АООТ «Атоммаш»
Государство лишилось 30% акций этого промышленного гиганта.
Предприятию ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (РФ, Москва), правопреемником
которого является ООО «ЯКОНТО» (РФ, Москва), принадлежало 28,5% акций
АООТ «Атоммаш». Поэтому, в результате умышленного банкротства не имевшего
в Мире аналогов промышленного комплекса, ООО «ЯКОНТО» и сама Россия как
Государство были незаконно лишены своей Собственности.
Явная неправомерность банкротства АООТ «Атоммаш» подтверждается
материалами полностью обоснованной Аудиторской проверки Счётной палаты
РФ и Постановлением её Коллегии от 22.02.2002 за №6(289).
Страница 1 из 2

Члены всех Парламентских партий, Общественность и Граждане России,
а также зарубежные Инвесторы и Партнёры ООО «ЯКОНТО» заинтересованы
в независимом объективном расследовании банкротства АООТ «Атоммаш».
В интересах развития атомной энергетики и энергетической безопасности
России на основании Законодательства РФ и Конституции РФ необходимо
«возобновить» Дело о банкротстве АООТ «Атоммаш» по вновь открывшимся
обстоятельствам, указанным в материалах Счётной палаты РФ, которые не были
известны Арбитражному суду. Этот факт признан Генпрокуратурой РФ.
Восстановление Статус-Кво в АООТ «Атоммаш» обеспечит Государству
возврат его незаконно утраченной Собственности и будет способствовать
урегулированию конфликтов и противостояний в Мире, что создаст условия
для «весомого участия» России в реализации Международной программы
по развитию планетарной энергетики и Мировой экономики в целом.
Ко всем преступлениям, направленным против Государства и нанёсшим
экономике и безопасности России огромный ущерб, «не применим» Срок
исковой давности. Виновные лица должны понести неотвратимое наказание.
Это касается и коррупционеров, препятствующих проведению тщательного
объективного расследования банкротства АООТ «Атоммаш». При этом нужно
учесть, что все проведённые органами внутренних дел Ростовской области
проверки в период и после банкротства АООТ «Атоммаш» скрывают истинную
информацию о виновных лицах и являются явной «профанацией».
Для восстановления Законности и Справедливости в отношении АООТ
«Атоммаш» и его акционеров, основным из которых являлось Государство,
необходима перепроверка Дела о банкротстве и ликвидации гиганта атомной
индустрии под надзором и при участии Генеральной прокуратуры РФ.
Прошу Вас поручить Генеральной прокуратуре РФ «найти решение»
и восстановить Статус-Кво Флагмана российского атомного машиностроения
АООТ «Атоммаш» в интересах Государства, Общества и Бизнеса.
(Информация и документы о деятельности ООО «ЯКОНТО» имеются
на Сайтах WWW.YACONTO.RU и WWW.YACONTO.COM, которые созданы
для ознакомления Мирового Сообщества, Общественности и Бизнеса.)
Готов предоставить Вам дополнительную информацию и документы.
Приложение: Комплект документов.
С уважением,
Президент ООО «ЯКОНТО»

С.П. ЯКУНИН

Контакты:
E-mail: Yaconto@mail.ru
Тел.: +7 (495) 686-9046, +7 (916) 930-8718
Сайты: www.Yaconto.ru, www.Yaconto.com
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