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Заместителю Начальника ИФНС
России № 17 по СВАО г. Москвы
Советнику Государственной
гражданской службы РФ 2 класса
Е.А. ДЬЯКОВОЙ
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ул. 3-я Мытищинская, дом 16а

В ответ на Уведомление ИФНС России №17 по СВАО г. Москвы от
14.04.2017 исх. №13-15/09839 (Исполнитель: Потапова JI.H.), отправленное в
ООО «ЯКОНТО» (РФ, Москва) по почте 22.05.2017 и поступившее в Почтовое
отделение 129301 г. Москвы 24.05.2017, сообщаю следующее.
Ранее ИФНС России №17 по СВАО г. Москвы уже направляло в ООО
«ЯКОНТО»: Уведомление от 21.07.2009 исх. №110 (Исполнитель: Слесарева Е.В.),
Сообщение от 03.05.2011 исх. №05/1-15/15120 (Исполнитель: Железнова Ю.А.) и
Сообщение от 29.03.2012 исх. №13-15/17976 (Исполнитель: Алтунина М.Ю.)
о предоставлении в Налоговую инспекцию запрошенной информации.
В ответ на вышеуказанные Обращения ООО «ЯКОНТО» направило в ИФНС
России №17 по СВАО г. Москвы свои обоснованные Письма: от 24.07.2009 за исх.
№90724-1, от 16.05.2011 за исх. №110516-А01 и от 10.04.2012 за исх. №120410А01 с приложенными к ним документами (на 140, 125 и 32 листах), в которых
изложена достоверная информация с пояснениями по существу. В Письмах ООО
«ЯКОНТО» были также и Предложения, чтобы в интересах экономической без
опасности Государства ИФНС №17 обратилось в ФНС России с просьбой поддер
жать перед Президентом РФ и Председателем Правительства РФ проведение неза
висимого расследования умышленного банкротства Флагмана российского атом
ного машиностроения АООТ «Атоммаш» и оборонного предприятия ОАО «Са
лют» (г. Волгодонск Ростовской области), в которых участвовали Организованная
группа заинтересованных должностных лиц (ОГЗДЛ) и Организованная преступ
ная группа (ОПТ). К сожалению, ООО «ЯКОНТО» так и не получило ответов из
ИФНС России №17 по СВАО г. Москвы и из ФНС России на свои Предложения.
В вышеуказанных Письмах, в частности, сообщалось, что ООО «ЯКОНТО»
было зарегистрировано 20.09.2000 с целью приведения Устава в соответствие
с действующим Законодательством РФ в качестве «полного правопреемника»:
МП Фирма «ЯКОНТО» (09.01.1991), МП «Торговый дом ЯКОНТО» (27.02.1991),
ТОО Фирма «ЯКОНТО» (11.02.1993) и ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (24.06.1996).
При проведении преобразований предприятий были проведены все необходимые
проверки соответствующими налоговыми инспекциями г. Москвы и антимоно
польным ведомством. С тех пор и до настоящего времени в ИФНС России №17
по СВАО г. Москвы сдаётся налоговая отчётность с одной и той же информацией,
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поскольку ООО «ЯКОНТО» не ведёт никакой финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности по форс-мажорным обстоятельствам.
В 1990-х годах Российские предприятия «ЯКОНТО» вложили свои средства и
интеллектуальную собственность в АООТ «Атоммаш» и в ОАО «Салют». Однако
Участники ОГЗДЛ и ОПГ на федеральном и региональном уровне осуществили
преднамеренное банкротство АООТ «Атоммаш» (с 1995 по 1999 год) и ОАО
«Салют» (с 1998 по 2001 год). В результате незаконной деятельности Участников
ОГЗДЛ и ОПГ Предприятия «ЯКОНТО» лишились права управления указанными
предприятиями и потерпели огромный материальный и моральный ущерб.
Предприятия «ЯКОНТО» и их правопреемник ООО «ЯКОНТО» вынуждены были
вести многочисленные судебные споры в защиту своих и одновременно Государственных интересов, приостановив финансово-хозяйственную деятельность.
Инвестиции, вложенные в Ростовской области в производственные объекты,
в технологическое оборудование и в научно-техническую (интеллектуальную)
продукцию, оказались «замороженными» из-за отказа вернуть их Собственникам Московским предприятиям «ЯКОНТО» и компенсировать им нанесённый ущерб.
Эти вложения были отражены по статье Бухгалтерского баланса: «Незавершённое
строительство», поскольку не приносили дохода Предприятиям «ЯКОНТО» и не
могли быть возвращены и запущены в производство в других местах из-за противоправных действий Участников ОГЗДЛ и ОПГ. По существующим в РФ правилам Бухгалтерского учёта, соответствующим условиям нормальных гражданских
правоотношений, эти материальные вложения (без учёта их рыночной стоимости)
надо было бы списать как безнадежную к взысканию дебиторскую задолженность.
Но юридически это означало бы, что ООО «ЯКОНТО» отказалось от дальнейшей
борьбы за своё имущество и интеллектуальную собственность.
Невозможность получить обратно имущество и компенсацию за нанесённый
ущерб вызвана не гражданскими правоотношениями, а преступными действиями
Участников ОГЗДЛ и ОПГ, которые должны понести заслуженное наказание. Тем
более, что они нанесли огромный ущерб и самому Государству. Именно поэтому
ООО «ЯКОНТО» не списывает дебиторскую задолженность и до настоящего времени продолжает добиваться от Высшего руководства РФ проведения независимого тщательного расследования преступных деяний Участников ОГЗДЛ и ОПГ,
возврата собственности и компенсации ущерба, нанесённых Государству и ООО
«ЯКОНТО». Коллегия Счётной палаты РФ своим Постановлением от 22.02.2002
подтвердила преступный характер умышленного банкротства и ликвидации АООТ
«Атоммаш» в интересах Участников ОГЗДЛ и ОПГ.
ООО «ЯКОНТО» обратилось в государственные органы власти и управления,
а также в следственные и надзорные органы с обоснованной просьбой вернуться к
расследованию банкротства вышеуказанных предприятий, крупные пакеты акций
которых, в соответствии с Законодательством РФ, принадлежат ООО «ЯКОНТО»,
как «полному и единственному правопреемнику» МП (ТОО) Фирма «ЯКОНТО»,
МП «Торговый дом ЯКОНТО» и ЗАО «Концерн ЯКОНТО».
Независимые оперативно-розыскные действия органов дознания и следствия
подтвердят факты противоправной деятельности лиц, указанных в Обращениях
ООО «ЯКОНТО», и позволят вернуть Государству, как крупному Собственнику
(владевшему 30% акций АООТ «Атоммаш» плюс Одной «Золотой акцией»), незаконно утраченную собственность вместе с компенсацией за нанесённый ущерб.
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По Четырём Поручениям Президента РФ Медведева Д.А.: от 29.06.2010 за
№Пр-1883, от 21.08.2010 за №Пр-2448, от 19.05.2011 за №Пр-1413 и от 08.07.2011
за №Пр-1948 проводилась проверка умышленного банкротства и ликвидации
АООТ «Атоммаш», в котором Государству и ЗАО «Концерн ЯКОНТО» принадлежали крупные пакеты акций.
В ответах Контрольного управления Президента РФ в ООО «ЯКОНТО»
от 08.02.2011 исх. №А8-771-5 и от 19.04.2011 исх. №А8-2669-5 сообщалось,
что проверка проводилась Генеральной прокуратурой РФ. В ответе Контрольного
управления Президента в ООО «ЯКОНТО» от 12.07.2011 исх. №А8-5038-5 сообщалось, что Поручением Президента РФ от 08.07.2011 исх. №Пр-1948 предписано
МВД России провести дополнительную проверку материалов банкротства АООТ
«Атоммаш», представленных Генпрокуратурой России.
ООО «ЯКОНТО» направило Генпрокурору России Чайке Ю.Я.: Жалобу (исх.
№110201-А01 от 01.02.2011), Дополнение №1 (исх. №110303-А01 от 03.03.2011) и
Дополнение №2 (исх. №110321-А01 от 21.03.2011) к указанной Жалобе; Заявление
(исх. №110418-А01 от 18.04.2011), Дополнение №1 (исх. №110607-А01 от
07.06.2011), Дополнение №2 (исх. №110808-А01 от 08.08.2011) и Дополнение №3
(исх. №110915-А01 от 15.09.2011) к указанному Заявлению. В этих Обращениях и
в приложенных к ним документах изложены факты и доказательства антигосударственной деятельности должностных лиц на федеральном и региональном уровне
по Делам о банкротстве и ликвидации АООТ «Атоммаш» и ОАО «Салют». Для
массового производства товаров народного потребления Предприятия «ЯКОНТО»
передали в АООТ Атоммаш» и ОАО «Салют» своё имущество, которое было
захвачено лицами, участвовавшими в банкротстве вышеуказанных предприятий.
Поручением Председателя Правительства РФ Путина В.В. от 13.07.2011
за №ВП-П7-4798 руководителям Госкорпорации «Росатом», Минэкономразвития
России и Минфина России было дано указание: «Прошу обеспечить выполнение
Поручения Президента России от 08.07.2011 за №Пр-1948 и представить согласованные предложения с Проектом Доклада Президенту РФ Медведеву Д.А.». Более
подробная информация о подготовке Проекта Доклада изложена в Дополнении №3
(исх. №110915-А01 от 15.09.2011) к Заявлению ООО «ЯКОНТО» Генпрокурору
РФ Чайке Ю.Я. (исх. №110418-А01 от 18.04.2011). Всему, что связано с проверкой
банкротства АООТ «Атоммаш», явно противодействуют лица, принимавшие в нём
участие и прикрывавшие это «антигосударственное преступление». Среди них те,
кто и сегодня продолжает занимать высокие должности в органах государственной
власти или перешли на руководящую работу в высокодоходные коммерческие
предприятия. ООО «ЯКОНТО» и Государство, как Собственники акций АООТ
«Атоммаш», находятся «по одну сторону баррикады». А обслуживающие корыстные интересы «должностной элиты» и её партнёров по монопольному бизнесу
безответственная коррумпированная бюрократия и её пособники, противозаконно
действующие «от имени» Государства и прикрывающие преступную деятельность
Участников ОГЗДЛ и ОПГ, находятся «по другую сторону баррикады».
Генеральная прокуратура РФ поручила Прокуратуре Ростовской области провести тщательную проверку обоснованности принятых ранее решений об отказе в
возбуждении уголовного дела по факту банкротства АООТ «Атоммаш». Проверка
выявила многочисленные нарушения Закона РФ правоохранительными органами,
которые не обеспечили надлежащее расследование по Делу о банкротстве АООТ
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«Атоммаш». При проверке преступлений, совершённых Участниками ОГЗДЛ и
ОПГ против интересов Государства, подтвердилось, что эти «деятели» постоянно
применяют противоправные и провокационные действия против ООО «ЯКОНТО».
Для сокрытия своих преступлений Участники ОГЗДЛ и ОПГ используют любые
возможности и связи. Их антигосударственная деятельность описана в документах,
направленных ООО «ЯКОНТО» Путину В.В. и Медведеву Д.А.
Для дискредитации ООО «ЯКОНТО» Участники ОГЗДЛ и ОПГ, причастные
к банкротству АООТ «Атоммаш», явно опираясь на «административный ресурс» и
используя «круговую поруку», продолжают препятствовать расследованию крупнейшего в РФ преступления по банкротству Гиганта атомной индустрии. Среди
них лица из государственных органов власти и управления, правоохранительных,
следственных, надзорных, контрольных, фискальных и судебных органов, а также
спецслужб РФ, которые подлежат проверке на «полиграфе» (детекторе лжи).
Арбитражный управляющий АООТ «Атоммаш» Степанов А.Ю. являлся
главным исполнителем банкротства этого предприятия. 02.02.2011 он был привлечён
к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве с крупными кредитами
Сбербанка России и получил срок заключения с выплатой причинённого ущерба.
В направленном ООО «ЯКОНТО» Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я.
Заявлении (исх №160617-А01 от 17.06.2016) изложена информация о препятствии
«деструктивных сил» расследованию банкротства АООТ «Атоммаш», у которого
нет «срока давности». Это явилось основанием для обращения ООО «ЯКОНТО»
к Президенту РФ Путину В.В. с Заявлением (исх. №170221-А01 от 21.02.2017).
В связи с вышеизложенным и особой государственной важностью для России
расследования банкротства Гиганта атомной промышленности АООТ «Атоммаш»
и оборонного предприятия ОАО «Салют», обращаюсь к Вам с просьбой ознакомиться с ранее переданными документами, приложенными к указанным
выше Ответам в ИФНС России №17 по СВАО г. Москвы и с материалами на
Сайтах ЯКОНТО. По результатам их рассмотрения в очередной раз Прошу Вас
обратиться в ФНС России с Предложением поддержать в интересах Государства
перед Президентом РФ и Председателем Правительства РФ проведение независимого расследования банкротства вышеуказанных предприятий. Восстановление
Статус-Кво АООТ «Атоммаш» позволит реализовать Международную программу
«ЯКОНТО» с привлечением огромных инвестиций в экономику России.
(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.)
Приложение: на 50-и листах.
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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