об истории добавки Хризотоп

Руководителю
Начальнику отдела снабжения

Уважаемые коллеги!
В последнее время на рынке стабилизирующих добавок для ЩМА участились случаи
недобросовестной конкуренции. Некоторые лица неправомерно приписывают себе причастность к
бренду Хризотоп, и тем самым вводят в заблуждение потенциальных потребителей. Как
непосредственные участники всех событий, мы считаем необходимым изложить открытую и
достоверную информацию о реальном положении вещей, связанных с этим именем:
История добавки Хризотоп начинается с 2004 года, когда в г. Асбест Свердловской обл. на
производственной базе комбината ОАО «Ураласбест», было организовано ООО «Хризотоп» (ОГРН
1046603982083 от 03.02.2004г.) и получены: Патент №39884 от 22.04.2004г. на «Гранулированный
стабилизатор для щебеночно-мастичного асфальтобетона» (патентообладатель ООО «Хризотоп») и
Свидетельство №358873 от 06.07.2006г. на товарный знак «Хризотоп» (правообладатель ООО
«Хризотоп»).
Работой по развитию и продвижению добавки Хризотоп в должности заместителя директора с
самого начала занимался Мазепа Петр Валерьевич, который с 31.07.2009г. становится директором
ООО «Хризотоп». В период 2009-2013 гг. добавка Хризотоп занимает внушительную долю на рынке,
получает согласование ФДА Росавтодор и ГК Автодор, успешно применяется при изготовлении ЩМА
во всех климатических зонах России, в т.ч. в Москве, Санкт-Петербурге, при строительстве
олимпийских объектов Сочи и т.д. В конце 2013 года ООО «Хризотоп» подвергается рейдерскому
захвату с целью получения контроля над успешным бизнесом.
В целях противодействия недобросовестным лицам и сохранения контроля над собственным
производством руководство комбината ОАО «Ураласбест» приняло решение об организации нового
дочернего юридического лица ООО «Производственная компания «Хризотоп» (ОГРН 1136683002004
от 30.08.2013г.), директором которого также был назначен Мазепа Петр Валерьевич. Новое
предприятие, но на старом месте и с прежней производственной и управленческой командой,
продолжило производство стабилизирующей добавки под брендом Стилобит. Появление новой
торговой марки имело под собой две основные причины: 1) состав добавки и технология производства
были существенно изменены; 2) незавершенность судебного процесса о неправомерном отчуждении
права на использование торговой марки Хризотоп. Впоследствии 12.05.2014г. предприятие было
переименовано в ООО «Производственная компания «Стилобит».
10.03.2016г. определением Арбитражного суда Свердловской обл. по делу №А60-54043/2014
было признано недействительным отчуждение права на товарный знак Хризотоп и тем самым вернуло
его законному первоначальному владельцу. Таким образом, право производства и реализации
стабилизирующей добавки Хризотоп принадлежит исключительно ООО «ПК «Стилобит».
С самого начала и по сей день всеми работами по производству, развитию, реализации и
продвижении добавок Хризотоп и Стилобит руководит Мазепа Петр Валерьевич. Все лица, кто любым
образом пытается обозначить свою причастность к этим брендам (за исключением официальных
дилеров, имеющих соответствующее свидетельство), заведомо несут ложную информацию.
Уважаемые клиенты и потенциальные потребители, если Вы столкнетесь с лицами, которые
будут утверждать, что они производили, производят или просто имеют какое-либо отношение к
истории добавки Хризотоп, убедительная просьба не терять бдительность, а задавать мошенникам как
можно больше вопросов, запрашивать документальное подтверждение их взаимосвязи с брендом
Хризотоп. Мы будем очень благодарны за любую информацию о таких провокациях.
Подробную информацию об истории добавок можно посмотреть на официальных сайтах
www.chryzotop.ru и www.stilobit.ru

С уважением,
Директор
исп. Тарас Мазепа
тел. (343) 236-17-36

Мазепа П.В.

