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Исх.№ 210323/01 от 21.03.2023г 
Листов – 2 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
 
Решением общего собрания участников ООО «Термомарк» Генеральным директором общества 17.01.2023 
избран Олейников М.П. На основании принятого участниками ООО «Термомарк» решения 
соответствующая запись в ЕГРЮЛ о смене руководителя организации внесена ИФНС № 46  03 февраля 
2023 года на официальном ресурсе https://egrul.nalog.ru/ 
 
Бывшие руководители компании, включая директора Астахова М.Н., главного бухгалтера Колковой В.В., 
финансового директора Макарова С.В., директора по развитию Лотора Т.И. – не выполнили и не выполняют 
законные требования по передаче документации компании, печатей, помещения, телефонов, оборудования 
и склада компании. При этом вводят в заблуждение персонал компании и контрагентов ООО «Термомарк» 
относительно наличия у Астахова М.Н. полномочий, якобы идущей проверки незаконности решения о смене 
руководителя по линии правоохранительных органов, намерения мажоритарных учредителей компании 
заблокировать ее деятельность и т.п. 

 
Таким образом, вышеуказанная группа лиц, имея умысле на завладение контролем над компанией и 
действуя по предварительному сговору, в настоящее время осуществляет попытку рейдерского захвата 
компании Термомарк. В сети Интернет, в электронных письмах от имени Термомарк распространяются 
недостоверные и порочащие репутацию Термомарк сведения. Осуществляется попытка вывода средств со 
счетов компании и кража товаров со склада Термомарк. Заявление о совершении преступления от имени 
ООО «Термомарк» передано в органы МВД, прокуратуру и следственный комитет г Москвы. 
 

1. Термомарк, как надёжный производитель и поставщик безусловно выполнит взятые на себя 
обязательства, по договорам, заключённым до 03.02.2023 года.  
 

2. По договорам и сделкам, заключенным после 03.02.23 от имени Термомарк неуполномоченными на 
то лицами (Астаховым М.Н. либо иными лицами по доверенности, выданной от имени общества 
Астаховым М.Н.) - ООО «Термомак» не может нести ответственности, не принимает на себя никаких 
обязательств по данным сделками и любые отгрузки/оплата по ним будут предметом судебного 
разбирательства и возврата в порядке признания сделки недействительной. Единственное лицо с 
правом подписи в ООО «Термомарк» с 03.02.23 – генеральный директор Олейников М.П. 
 
Просим Вас незамедлительно сообщить о фактах cсовершения сделок, заключения договоров или 
соглашений с ООО «Термомарк» после 03.02.2023 г. на адрес info@tmark.ru для скорейшего 
урегулирования спорной ситуации. 

 
3. Настоящим ООО «Термомарк» уведомляет Вас о том, что отзывает все ранее выданные Астаховым 

М.Н от имени ООО «Термомарк» доверенности.   
 

4. ООО «Термомарк» является обладателем исключительных прав на товарный знак «ТМарк», в том  
числе в графическом виде. ООО «Термомарк», как правообладатель, не давал разрешение на 
использование своего товарного знака и не уполномочивал каких-либо третьих лиц на 
использование товарного знака «ТМарк». Продукция, маркированная знаком Термомарк, но 
полученная от неизвестных компаний как минимум является контрафактной, может не 
соответствовать заявленным характеристикам в том числе с причинением вреда здоровью людей. 
 
Просим Вас сообщить о фактах поставки такой продукции от неизвестных компаний на адрес 
info@tmark.ru.  
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5. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства и приложим все усилия, чтобы ваши 
заказы выполнялись по-прежнему качественно и в срок. Любые вопросы Вы можете адресовать мне 
по адресу tmark@tmark.ru 
 

6. В выполнении наших обязательств нам поможет сверка взаиморасчётов между нашими 
компаниями, просьба выслать ее на текущее число на адрес tmark@tmark.ru 
 

7. Обращаем внимание компаний, с которыми мы сотрудничаем в рамках ГОЗ или военных заказов – 
выполнение взятых ООО «Термомарк» обязательств было поставлено под вопрос действиями 
бывшего генерального директора Астахова М.Н. 
 

С уважением, 
 

 
Михаил Олейников 
 
Генеральный директор ООО «Тeрмомарк» 


