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13.03.2012 № 120313-А01
О поддержке инвестиционной негосударственной
Комплексной программы «ЯКОНТО», входящей в
Международную программу «ЯКОНТО» плане
тарного масштаба, через реализацию «Проекта-А»
по восстановлению статус-кво АООТ «Атоммаш»
(г. Волгодонск Ростовской области)

Депутату
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.Б. ШЕСТАКОВУ

Уважаемый Василий Борисович !

На протяжении всего периода пребывания Депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Пятого Созыва Вы поддерживали
ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва) в реализации не имеющей аналогов инвести
ционной негосударственной Комплексной программы «ЯКОНТО» для решения
транспортных проблем на Юге России путём строительства в Туапсинском районе
Краснодарского края «Черноморского торгового порта ЯКОНТО» для перевалки
100 (и более) миллионов тонн грузов в год с производственной и транспортной
инфраструктурой. Перечень проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005 включает в Ком
плексную программу «ЯКОНТО» и создание Туапсинской военно-морской базы
как пункта резервного или основного базирования Черноморского флота России на
случай частичного или полного вывода кораблей из Севастополя (Украина).
Активное противодействие российских чиновников реализации Комплексной
программы «ЯКОНТО» осложняют и не без того непростые отношения России с
ведущими на Планете государствами мирового сообщества, которые хотели бы
иметь долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с Россией, чья экономика
продолжает находиться в прямой зависимости от мировых цен на сырую нефть и
газ. Реализация Комплексной программы «ЯКОНТО» позволит России на деле
доказать странам ЕС, ОБСЕ, ВТО, НАТО и другим экономическим союзам и военно-политическим блокам истинно партнёрские отношения как в геоэкономике, так
и в геополитике на доверительных для заинтересованных сторон условиях.
По четырём Поручениям Президента России Д.А. Медведева: 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 и по Поручению Председателя Правительства России
В.В. Путина за № ВП-П7-4798 от 13.07.2011 правоохранительными и надзорными
органами продолжается проверка преднамеренного банкротства и ликвидации
флагмана российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш» (Волгодонск
Ростовской области), в котором государству принадлежало 30 % акций. Однако
проверке препятствуют должностные лица и их пособники, принимавшие участие
в государственном преступлении по подрыву экономической безопасности страны.
ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (Россия, Москва) являлось собственником 28,5 %
акций АООТ «Атоммаш», поэтому в результате его умышленного банкротства, как
государство, так и ЗАО «Концерн ЯКОНТО» (правопреемником которого является
ООО «ЯКОНТО») незаконно лишились своей собственности.
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Одним из главных исполнителей банкротства АООТ «Атоммаш» являлся его
Арбитражный управляющий А.Ю. Степанов, который 02.02.2011 был арестован в
Москве по обвинению в мошенничестве с кредитами Сбербанка России в особо
крупных размерах и в настоящее время продолжает находиться под следствием в
тюрьме. За аналогичное преступление по крупному кредиту зарубежного банка
А.Ю. Степанов хотя и ушёл от наказания, но был заочно приговорён Лондонским
Судом к двум годам тюрьмы с полной выплатой суммы долга по иску банка.
Для решения вопроса о возврате утраченной собственности, незаконно
изъятой у государства и тысяч акционеров в результате умышленного банкротства
АООТ «Атоммаш», проводившегося в 1995 - 1999 годах, ООО «ЯКОНТО» разра
ботало «Проект-A», реализация которого обеспечит решение проблем и задач,
стоящих перед Россией в интересах государства, общества и бизнеса. Благодаря
реализации «Проекта-A» будет восстановлен статус-кво АООТ «Атоммаш»; госу
дарство вернёт свои 30 % акций АООТ «Атоммаш»; виновные лица компенсируют
пострадавшим сторонам весь нанесённый ущерб как в России, так и за рубежом;
государство саккумулирует контрольный пакет акций АООТ «Атоммаш» за счёт
обмена принадлежащих ООО «ЯКОНТО» 28,5 % акций на согласованное с инве
сторами и партнёрами имущество; будет погашена кредиторская задолженность
перед третьими сторонами; аккумулированный государством пакет акций АООТ
«Атоммаш» и другие активы смогут быть переданы в доверительное управление
уполномоченным государством лицам для развития атомного машиностроения и
реализации социально-экономических программ в России и за рубежом.
В случае поддержки высшим руководством России реализации «Проекта-А»,
зарубежные стратегические партнёры ООО «ЯКОНТО» обеспечат привлечение
инвестиций на сумму 1,3 триллиона долларов США для реализации многоотрасле
вой Международной программы «ЯКОНТО» планетарного масштаба, состоящей
из перспективных высокоэффективных проектов и программ. В неё также входит и
Комплексная программа «ЯКОНТО» на Юге России.
Более подробная информация и многочисленные документы по деятельности
ООО «ЯКОНТО» (Россия, г. Москва) размещены на сайте: www.yaconto.ru.
Для укрепления международных отношений и экономических связей России
с ведущими на Планете государствами Прошу Вас обратиться к Чрезвычайному
и Полномочному Послу Российской Федерации в Соединённом Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко с обоснованным выше
предложением о встрече с западной бизнес-элитой и с влиятельными лицами,
заинтересованными в реализации инвестиционной Комплексной программы
«ЯКОНТО», а также с лицами, имеющими Полномочия от ООО «ЯКОНТО».
Приложение: Комплект документов.
С уважением,
Президент ООО «ЯКОНТО»

С.П. ЯКУНИН

Контактные телефоны:
8 (495) 686-9046, 8-916-930-8718
E-mail: Yaconto@ m ail.ru, Сайт: ww w.Y aconto.ru
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