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От кого: Сергей Павлович Якунин <yaconto@mail.ru>
Кому: (информация закрыта)
13 марта 2012, 22:38 4 файла
_____________________________________________________
Уважаемый Дэвид !
Направляю Вам нижеизложенное сопроводительное Письмо с прилагаемыми
документами, отправленные мною Послу России в Англии Господину А.В. Яковенко,
с которым нужно установить контакт на основании Полномочий, выданных Вам
ООО «ЯКОНТО» от 15.02.2012. Напоминаю также, что контакты между нами ведутся
только через (информация закрыта).
_____________________________________
Чрезвычайному и Полномочному Послу
Российской Федерации
в Соединённом Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии
А.В. ЯКОВЕНКО
Уважаемый Александр Владимирович !
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Шестаков Василий Борисович направил 13.03.2012 на факс Посольства России в
Великобритании (8 10 4420 7727 8625) адресованное Вам лично Письмо (исх. №52-ВШ
от 13.03.2012) с приложенным к нему Обращением ООО «ЯКОНТО» (исх. №120313-А01
от 13.03.2012).
В вышеуказанных документах говорится о просьбе провести встречи с западной бизнесэлитой и с очень влиятельными лицами, заинтересованными участвовать в реализации
не имеющей аналогов инвестиционной Комплексной программы «ЯКОНТО», входящей
в многоотраслевую Международную программу «ЯКОНТО» планетарного масштаба.
Доверенным лицом ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва) за рубежом является Гражданин
Великобритании (информация закрыта), имеющий Полномочия для предоставления
конфиденциальной информации и проведения предварительных переговоров с деловыми
партнёрами в бизнесе, с представителями ведущих общественных и религиозных
организаций, а также с политическими деятелями, с представителями органов
государственной власти и других значимых структур.
Для установления связи с Господином (информация закрыта).
В указанных выше обращениях сообщается о приложенном Комплекте документов
для ознакомления. Этот Комплект документов на русском языке будет передан
Вам Господином (информация закрыта) при личной встрече или перенаправлен при
Вашем согласии Министру иностранных дел Российской Федерации Лаврову Сергею
Викторовичу.
Прошу подтвердить получение данного обращения.
С уважением,
Сергей П. Якунин
Президент ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва)

E-MAIL: YACONTO@MAIL.RU, WWW.YACONTO.RU
Telefax: +7 (495) 686-9046,Mobile: +7-916-930-8718
________________________________________________
Dear David !
I am forwarding to you the translated text of the email (with attached documents), that I just
sent to the Ambassador of Russian Federation in the U.K., Mr. A.V. Yakovenko, who is
to be contacted on terms of the Authority issued to you by YACONTO LLC on 15.02.2012.
Let me also remind you that the contact between you and me is to be maintained only
through [classified].
_______________________________________________
To the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of Russian Federation to the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland
A.V. YAKOVENKO
Dear Alexander Vladimirovich !
On 13.03.2012 a Deputy of the State Duma of Federal Assembly of Russian Federation
Shestakov Vasiliy Borisovich sent a Letter addressed to you personally (out. №52-VSH
from 13.03.2012) with an Appeal of YACONTO LLC (out. №120313-A01 from 13.03.2012)
via the fax of the Russian Embassy in the United Kingdom (+44) 020 7727 8625.
The above-mentioned documents refer to a request to conduct meetings with the western
business elite and highly influential people interested in participating in the implementation of
the unprecedented YACONTO Integrated investment Program, which is included in the multiindustrial YACONTO International Program of planetary scale.
[classified], Citizen of the United Kingdom is the trusted agent of YACONTO LLC (Russia,
Moscow) abroad who is authorized to present confidential information and conduct preliminary
negotiations with business partners, representatives of major public and religious organizations,
as well as with politicians, representatives of governmental authorities and other significant
structures.
In order for you to establish connection with [classified] I am sharing with you [classified].
The above-mentioned appeals refer to an attached Set of documents for your reference. This
Set of documents in Russian will be passed to you by [classified] at a personal meeting or
forwarded, at your agreement, to the Minister of Foreign Affairs of Russian Federation Lavrov
Sergey Viktorovich.
Please acknowledge the receipt of this message.
(The Russian text of this letter is an original.)
Respectfully yours,
Sergey P. Yakunin
President of YACONTO LLC (Russia, Moscow)
E-MAIL: YACONTO@MAIL.RU, WWW.YACONTO.RU
Telefax: +7 (495) 686-9046, Mobile: +7-916-930-8718
________________________________________________

