РАЗЪЯСНЕНИЕ
к реализации инвестиционной Международной программы «ЯКОНТО»
через «Проект-А» по восстановлению Статус-Кво АООТ «АТОММАШ»
(г. Волгодонск Ростовской области) Код 200507-А01
Разъяснение является дополнением, уточнением и пояснением
к информации, изложенной в Кратком пояснении (Код 170707-А01)
Восстановление Статус-Кво АООТ «Атоммаш» согласно Поручению
Президента РФ на Основании Постановления Коллегии Счётной палаты РФ
от 22.02.2002 за №6(289) и других документально подтверждённых фактов
обеспечит Реализацию не имеющей в Мире аналогов крупномасштабной
многоотраслевой Международной программы «ЯКОНТО» геополитического
и геоэкономического значения в интересах Государства, Общества, Бизнеса,
а также Потенциальных Инвесторов и Стратегических Партнёров РФ.
Рассмотрение Дела о восстановлении Статус-Кво АООТ «Атоммаш»
«целесообразно» провести через Верховный Суд РФ. При этом «Истцом-1»
от Государства должна быть Генеральная прокуратура РФ с Ходатайством о
привлечении ООО «ЯКОНТО» в качестве «Истца-2», а Ответчиком по Иску
должно быть «Росимущество» как правопреемник его «предшественников»
без привлечения к ответственности других юридических и физических лиц
по данному Делу, у которого «Нет срока давности». Это без препятствий
позволит решить вопрос по восстановлению Статус-Кво АООТ «Атоммаш».
При восстановлении Статус-Кво АООТ «Атоммаш» ООО «ЯКОНТО»
будет требовать у Ответчика компенсации за нанесённый ущерб, убытки и
упущенную выгоду при банкротстве АООТ «Атоммаш» с начала 1994 года
и до исполнения Решения Суда РФ о восстановлении Статус-Кво Флагмана
российского атомного машиностроения в интересах Заинтересованных лиц.
Проверку, анализ и расчёты задолженности по Иску ООО «ЯКОНТО»
к Ответчику будут осуществлять Российская и Международная Аудиторские
Фирмы с перерасчётом на Мировые цены стоимости всего оборудования и
имущества АООТ «Атоммаш» в период и после его банкротства.
Сумма долга Ответчика по Иску ООО «ЯКОНТО» будет «огромной»,
поэтому её оплату целесообразно провести «согласованными» Активами,
которыми располагает Ответчик. Эти Активы будут переданы в Уставной
капитал ПАО «ЯКОНТО». При этом его Акции распределятся следующим
образом: 25% будут переданы во Владение Стратегическому Партнёру из
США, 25% будут переданы во Владение Организационной Структуре из РФ,
а 50% акций ООО «ЯКОНТО» оставит за собой. 50% дивидендов от них
будут направляться на реализацию самых перспективных инвестиционных
Проектов и Программ, предложенных Акционерами ПАО «ЯКОНТО». Все
Решения по использованию переданных ООО «ЯКОНТО» дивидендов для
инвестиций в Международную программу «ЯКОНТО» будут приниматься
Советом Директоров ПАО «ЯКОНТО» только Единогласно.
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ООО «ЯКОНТО» передаст во Владение «без оплаты» Два Пакета акций
ПАО «ЯКОНТО» по 25% в каждом Стратегическому Партнёру из США
и Организационной Структуре из РФ на основании Договоров о деловом
сотрудничестве без ограничения сроков действия при условии выполнении
Сторонами взятых обязательств по Договору. Заинтересованность в участии
Стратегического Партнёра из США и Организационной Структуры из РФ
в Международной программе «ЯКОНТО» через реализацию «Проект-А»
обусловлена огромной коммерческой стоимостью вышеуказанных Активов
на Мировых фондовых рынках. Их Собственником после погашения долга
Ответчиком перед ООО «ЯКОНТО» будет только ПАО «ЯКОНТО».
За счёт сохранённых за ООО «ЯКОНТО» 25% акций ПАО «ЯКОНТО»
дивиденды от 13% акций будут передаваться в Фонд «ЯКОНТО», средства
которого будут ежегодно направляться на вознаграждение лиц по Спискам
Организационной Структуры из РФ и Стратегического Партнёра из США.
Фонд будет поощрять достойными вознаграждениями лиц, чья деятельность
направлена на социально-экономическое развитие и сохранение Активов
Компаний, Акционером которых станет ПАО «ЯКОНТО» и связанных с ним
лиц из экономической и политической сферы деятельности в Российских и
Зарубежных Структурах. Фонд «ЯКОНТО» будет поощрять также деятелей
науки, искусства, культуры, спорта, религии и других сфер деятельности.
Дивиденды от оставшихся у ООО «ЯКОНТО» 12% акций ПАО «ЯКОНТО»
будут направляться на перспективные Программы и Проекты по развитию
энергетики, космоса и экологии не только в РФ, но и За рубежом.
Восстановление Статус-Кво АООТ «Атоммаш» через «Проект-А» на
основании Политического Решения Президента РФ обеспечит условия для
регистрации ПАО «ЯКОНТО» (РФ, Москва) с Активами на сумму, которая
будет признана Решением Верховного Суда РФ. Это позволит предложить
Структуре США и Организационной Структуре из РФ стать Стратегическими Партнёрами с Равноценными Долями в «Едином Пакетном Соглашении»
в соответствии с Приложением 02 к «Проекту-А» (Код 180805-А02) на таких
условиях, которые их заинтересуют, и они смогут их обоснованно принять.
При разделении Государством Контрольного пакета ПАО «ГАЗПРОМ»
на Два «блокирующих» пакета и передачи Одного из них в счёт оплаты
долга Ответчика перед ООО «ЯКОНТО», Стратегический Партнёр из США
как Владелец 25% акций ПАО «ЯКОНТО» будет безусловно заинтересован
в развитии производственно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельности ПАО «ГАЗПРОМ» по поставкам природного Газа входящим
в ЕС Государствам через «Северный поток-2», «Газотранспортную систему
Украины», «Турецкий поток» и через другие перспективные направления
поставки на экспорт Газа в политических и экономических интересах самих
же США. Это станет возможным при условии реализации многоотраслевой
Международной программы «ЯКОНТО» через ПАО «ЯКОНТО» с участием
ПАО «ГАЗПРОМ», что позволит выделять средства и на решение проблем
с полной реконструкцией «Газотранспортной системы Украины».
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При содействии Стратегического Партнёра из США у ПАО «ЯКОНТО»
будет возможность быть Участником в Проектах: TANAP, TAP, NABUCCO
и в других Зарубежных Проектах по добыче, транспортировке, переработке
и реализации продукции из природного Газа и Нефти на Мировых рынках
углеводородов, включая Государства ЕС и на других Континентах Планеты.
Это полностью соответствует интересам Стратегического Партнёра из США,
реализуемых в Международной программе «ЯКОНТО» через «Проект-А».
Оплатой Ответчиком долгов перед ООО «ЯКОНТО» могут стать Акции
ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «СБЕРБАНК» и других
Компаний, в которых Государство является Акционером с контрольным или
блокирующим Пакетом. Передача Ответчиком в счёт погашения долга перед
ООО «ЯКОНТО» Акций ряда Компаний обеспечит снятие с них в США и на
Западе Санкций и разблокирование Замороженных счетов, находящихся под
Административным управлением. В связи с этим экономические и политические выгоды для России от восстановления Статус-Кво АООТ «Атоммаш»
через «Проект-А» на основании Решения Президента РФ вполне очевидны.
Международная программа «ЯКОНТО» планирует также строительство
Двух Новых судоходных каналов: между Чёрным и Азовским морем на
Полуострове Крым в районе, прилегающем к Материку, а также между
Азовским и Каспийским морем, который пройдёт южнее Волго-Донского
судоходного канала и будет короче его на 340 км. При функционировании
обоих каналов многократно увеличатся грузовые перевозки между Странами
Азово-Черноморского и Каспийского бассейна, что значительно улучшит их
социально-экономическое развитие и всех лиц, заинтересованных в строительстве каналов. Это позволит очень эффективно развивать хозяйственную
деятельность и инфраструктуру прилегающих территорий. Для успешного
осуществления строительства вышеуказанных каналов необходимо участие
Акционеров будущего ПАО «ЯКОНТО». Более подробная информация о
Новых перспективных каналах изложена в Кратком пояснении к реализации
инвестиционной Международной программы «ЯКОНТО» через «Проект-А»
по восстановлению Статус-Кво АООТ «Атоммаш» (Код 170707-А01).
В целях соблюдения Баланса Интересов по Договору о деловом сотрудничестве между Собственником ПАО «ЯКОНТО» и каждым из Владельцев
25% Пакета акций ПАО «ЯКОНТО», Стороны будут «обязаны» выполнять
условия Договора, которые «гарантированно» обеспечат стабильные доходы
и их рост от увеличения капитализации Активов ПАО «ЯКОНТО».
Согласно проведённым Расчётам, совокупный ущерб, понесённый ООО
«ЯКОНТО» от банкротства АООТ «Атоммаш» на 01.01.2020, оценивается
в 2838 Миллиардов Долларов США. Ответчик должен заплатить их ООО
«ЯКОНТО» или компенсировать имеющимися у него в наличии Активами.
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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