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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчёту ООО «ЯКОНТО» за 2020 год
ООО «ЯКОНТО» (Россия, г. Москва), зарегистрированное 20.09.2000, является
Полным и Единственным Правопреемником: 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).
Материальные и денежные средства, а также научно-технические разработки,
принадлежащие Российским предприятиям «ЯКОНТО», в 1990 годах были размещены в крупные промышленные предприятия г. Волгодонска Ростовской области.
В 1999 и 2001 годах в результате противоправной деятельности Участников ОГЗДЛ
и ОПГ на федеральном и региональном уровне было осуществлено умышленное банкротство и ликвидация Флагмана российского атомного машиностроения АООТ
«Атоммаш» и оборонного предприятия ОАО «Салют». Поэтому ООО «ЯКОНТО»,
являясь правопреемником предприятий «ЯКОНТО», незаконно лишилось всех Прав
управления собственным имуществом, потерпев огромный ущерб и убытки.
По настоящее время ООО «ЯКОНТО» на основании Законодательства РФ и
Конституции РФ продолжает вести Правовые споры по защите как Собственных, так
и Государственных интересов, «приостановив» свою производственно-хозяйственную
и финансово-экономическую деятельность. Более подробно об этом изложено в Двух
обоснованных Заявлениях ООО «ЯКОНТО» Президенту России Владимиру Путину
от 15.08.2012 исх. №120815-А01 и от 09.10.2012 исх. №121009-А01, размещённых
на Сайте www.Yaconto.ru и Англо-Русском Сайте www.Yaconto.com.
О проверках, проведённых органами власти и управления РФ, ООО «ЯКОНТО»
проинформировало ИФНС России №17 по г. Москве в запрошенных у него Ответах:
от 24.07.2009 исх. №90724-1, от 16.05.2011 исх. №110516-А01, от 10.04.2012 исх.
№120410-А01 и от 02.06.2017 исх. №170602-А01.
К исследованию документов и материалов, предоставленных ООО «ЯКОНТО»,
приступили также представители Мирового Сообщества, Общественности и Бизнеса.
В настоящее время ООО «ЯКОНТО» хозяйственно-финансовую деятельность
не ведёт, штатных сотрудников не имеет, зарплату не начисляет и не выплачивает.
Краткая информация и часть документов о деятельности ООО «ЯКОНТО»
размещены на Сайтах WWW.YACONTO.RU и WWW.YACONTO.COM.
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