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О личной встрече по вопросу реализации
Международной программы «ЯКОНТО»
через «Проект-А» с участием Партии ЕР.

Председателю Всероссийской Политической
Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, Председателю
Правительства Российской Федерации

Д.А. МЕДВЕДЕВУ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич !
В результате преобразования Московских предприятий «ЯКОНТО» 20.09.2000
было зарегистрировано ООО «ЯКОНТО» 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). Мне как
Учредителю и Собственнику вышеперечисленных Предприятий, владевшим и 28,5%
Пакетом акций Флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш»
(г Волгодонск Ростовской области) очень хорошо известна достоверная информация
о его принудительном банкротстве. Проверка Счётной палатой РФ и вынесенное ею
Постановление от 22.02.2002 за №6(289) полностью подтвердили противоправную
деятельность конкретных должностных лиц, которые нанесли Государству огромный
материальный ущерб, в результате чего оно лишилось 30% акций АООТ «Атоммаш».
Поэтому на основании Законодательства РФ это Дело «не имеет срока давности».
В США и на Западе есть влиятельные Структуры, заинтересованные в отмене
санкций и в разблокировании счетов российских компаний и физических лиц при
условии, что Россия полностью компенсирует мне потери от банкротства АООТ
«Атоммаш», передав в ООО «ЯКОНТО» согласованные активы, находящиеся сегодня
в собственности у Государства. Полученные активы я справедливо и рационально
распределю между Участниками «Проекта-А», часть информации о котором изложена
в Пояснении к реализации Международной программы «ЯКОНТО» Код 170707-А01.
Реализация «Проекта-А» будет активно способствовать решению проблем с Крымом,
Украиной и с Государствами не только на Ближнем и на Дальнем Востоке. ООО
«ЯКОНТО» разработало Схему перспективного сотрудничества между РФ, США, ЕС
и другими вошедшими в Международную программу «ЯКОНТО» Государствами,
заинтересованными в Экономическом развитии и Политической стабильности.
Прошу Вас о личной встрече для предоставления более подробной информации
и документов (интересных в том числе для Президента России), которые позволят
Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обоснованно участвовать
в реализации не имеющей в Мире аналогов Международной программы «ЯКОНТО»
через «Проект-А» в интересах Государства, Общества и Бизнеса.
(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.)
C уважением,
Президент ООО «ЯКОНТО»
Контакты:
E-mail: Yaconto@mail.ru
+7 (495) 686-9046, +7 (916) 930-8718
Website: www.Yaconto.ru, www.Yaconto.com
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