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14.07.2017 № 170714-А01
О личной встрече по вопросу реализации
Международной программы «ЯКОНТО»
через «Проект-A» в интересах МП РПЦ.

Его Святейшеству,
. Святейшему Патриарху
Московскому и Всея Руси
КИРИЛЛУ

Ваше Святейшество !
ООО «ЯКОНТО» (Россия, г. Москва) готовит к реализации Международную
программу «ЯКОНТО» геополитического и геоэкономического значения на сумму
1,360 триллиона $ США. При этом предложений от Ведущих компаний Запада, Азии
и Ближнего Востока об участии и финансировании Проектов и Программ, входящих
в не имеющую аналогов Международную программу «ЯКОНТО», вполне достаточно.
Реализация вышеуказанной Программы решит острейшие проблемы с Крымом,
Украиной и с Государствами на Ближнем Востоке. В направленном Вам Кратком
пояснении к реализации инвестиционной Международной программы «ЯКОНТО»
через «Проект-A» по восстановлению Статус-Кво АООТ «Атоммаш» (г. Волгодонск
Ростовской области) Код 170707-А01 предлагается также Схема «по выводу» России
из продолжающего политического и экономического кризиса.
Безответственные перед Законодательством и Конституцией РФ должностные
лица из «неподконтрольных» в России государственных органов власти и управления,
обслуживающие интересы «правящей элиты» и её партнёров по монопольному
бизнесу, препятствуют реализации Международной программы «ЯКОНТО». При
этом нарушены мои Конституционные Права как Гражданина РФ и Собственника
ООО «ЯКОНТО», лишившегося своего имущества и интеллектуальной собственности
из-за банкротства крупнейших промышленных предприятий при участии связанных
«круговой порукой» Организованной группы заинтересованных должностных лиц
из правоохранительных, следственных, надзорных, контрольных органов, спецслужб
и судов, применяющих в России «двойные стандарты».
ООО «ЯКОНТО» разработало Схему перспективного сотрудничества между РФ,
США, ЕС и другими вошедшими в Международную программу Государствами.
Ваше Святейшество, Прошу Вас о личной встрече для предоставления
«строго конфиденциальной» информации и документов с целью содействия
Московской Патриархии в реализации геоэкономической Международной
программы «ЯКОНТО» с учётом интересов Русской Православной Церкви.
(Информация и документы о деятельности ООО «ЯКОНТО» имеются на
Сайте WWW.YACONTO.RU и Англо-Русском Сайте WWW.YACONTO.COM, который
создан для ознакомления Мирового Сообщества, Общественности и Бизнеса.)
С уважением,
Президент ООО «ЯКОНТО»
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