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10.10.2017 № 171010-А01
О восстановлении
Статус-Кво АООТ «Атоммаш»
(г. Волгодонск Ростовской области).

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
ВОЛОДИНУ В.В.
(лично)

Уважаемый Вячеслав Викторович !
Выражаю Вам искреннюю признательность и обращаюсь с настоящим
Письмом как к Государственному деятелю, неизменно отстаивающему интересы
Государства и Законные права Граждан Российской Федерации. Предлагаемая
Вашему вниманию проблема имеет общегосударственное значение.
К сожалению, мои многократные подробно обоснованные Обращения как
Гражданина РФ и Собственника ООО «ЯКОНТО» (РФ, г. Москва) в различные
ведомства (Генпрокуратуру России, МВД России, СК России, ФСБ России, МИД
России и в другие структуры) не дали надлежащего результата.
Суть дела заключается в следующем. В 1999 году Флагман российского
атомного машиностроения АООТ «Атоммаш» (Волгодонск, Ростовская область),
способный выпускать 8 и более атомных реакторов в год, после акционирования
был преднамеренно подведѐн под банкротство по заранее разработанной схеме.
Доля Государства в «Атоммаше» составляла 30% плюс Одна «Золотая акция»,
а у ООО «ЯКОНТО» (полного правопреемника ЗАО «Концерн ЯКОНТО») было
28,5% акций. Выданные «Атоммашу» Правительством РФ «целевые кредиты»
ушли не по назначению. Для прикрытия увода денег региональный коммерческий
банк выдал «Атоммашу» негласные кредиты под 216% годовых, что привело
к искусственному росту кредиторской задолженности и введению на «Атоммаше»
внешнего управления для «запланированного банкротства».
При этом представлявший Государство уполномоченный государственный
орган сознательно не контролировал использование государственных кредитов,
не блокировал «сомнительные сделки» по коммерческим кредитам и не применил
«Золотую акцию» для предотвращения банкротства «Атоммаша». Полагаю, что
это осуществлялось Участниками Организованной группы должностных лиц,
преследовавших свои «корыстные интересы» при умышленном банкротстве
Гиганта атомной промышленности. Явная неправомерность банкротства АООТ
«Атоммаш» подтверждается материалами Аудиторской проверки, проведѐнной
Счѐтной палатой РФ (Постановление еѐ Коллегии от 22.02.2002 за №6(289).
Покупка Государственной корпорацией «Росатом» за государственные
деньги остатков мощностей бывшего АООТ «Атоммаш» фактически оправдывает
и легализует действия виновных должностных и иных заинтересованных лиц,
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обанкротивших Машиностроительный гигант и нанѐсших огромный ущерб
Государству. Таким способом они надеются закрыть юридическую возможность
проведения реального расследования банкротства «Атоммаша».
В связи с вышеизложенным необходимо провести в интересах Государства
независимую тщательную проверку обстоятельств банкротства «Атоммаша».
В интересах развития в России атомной энергетики, с учѐтом перспектив
сотрудничества в этой области с Китаем, Индией, Ираном, Саудовской Аравией и
с другими заинтересованными Государствами, считаю необходимым возобновить
Дело о банкротстве АООТ «Атоммаш» по вновь открывшимся обстоятельствам,
указанным в Постановлении Счѐтной палаты РФ, которые не были известны
Арбитражному суду. Этот факт признан Генеральной прокуратурой РФ. Имеются
и другие документально подтверждѐнные факты нарушений Законов РФ при
банкротстве «Атоммаша». Данное Дело «не имеет срока давности» в частности
потому, что Мажоритарным акционером «Атоммаша» являлось само Государство.
Являясь полным и единственным Собственником ООО «ЯКОНТО», я имею
от влиятельных зарубежных партнѐров и потенциальных инвесторов предложения
вложить огромные средства в совместные программы и проекты, но при условии
восстановления в России Законности в Деле о банкротстве АООТ «Атоммаш».
Речь идет о возврате и компенсации Государству и ООО «ЯКОНТО» как Главным
акционерам «Атоммаша» незаконно утраченной ими Собственности на основе
расчѐтов с учѐтом инфляции по состоянию на сегодняшний день.
Прошу Вас довести до сведения Президента Российской Федерации В.В.
Путина беспрецедентную ситуацию вокруг «Атоммаша». Важно, чтобы он лично
дал Поручение соответствующим ведомствам тщательно пересмотреть данное
Дело с привлечением Высшего арбитражного суда РФ для восстановления Прав
Государства и ООО «ЯКОНТО» на их Собственность - АООТ «Атоммаш»,
утраченную при Форс-Мажорных обстоятельствах.
(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.)
В случае необходимости готов дать Вам пояснения при личной встрече и
предоставить дополнительную информацию и документы.
Приложение: Комплект согласованных 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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