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Характеристика
Кетова (Чистякова) Александра Дмитриевна, 1992г.р., образование незаконченное высшее,
юридическое. С 20 марта 2012г. по 30 ноября 2012г. работала в ООО "ПермЭнергоМаш" менеджером.
Показала себя как недисциплинированный, конфликтный и безответственный работник.
Неоднократно получала устные замечания. К обязанностям относилась халатно. Конфликтна, правила и
нормы повседневной деловой этики и порядочности не соблюдает. Неоднократно нарушала трудовой
распорядок. Критику в свой адрес воспринимает несдержанно, имеющиеся недостатки устранять не
стремится. Подозревалась в махинациях с денежными средствами и имуществом предприятия. После
увольнения Кетовой (Чистяковой) А.Д. из документации компании пропали листы с росписями
ознакомления с "Положением о коммерческой тайне" и "Положением об информационной
безопасности" .
Работая в ООО "ПЭМ", 09 октября 2012г. открыла ИП, для производства контрафактных
Дорожных Блокираторов "ПермЭнергоМаша". Пользуясь базами данных покупателей и поставщиков с
компьютеров компании, в рабочее время, производила продажи контрафактной продукции ИП Кетовой
(Чистяковой) А.Д., вместо продукции ООО "ПЭМ", и закупала металл и комплектующие для своего
ИП.
В Арбитражном суде Кетовой А,Д., через своих представителей, не стесняясь, дала заведомо ложные
показания, что открыла ИП после своего увольнения из ООО "ПЭМ". Так же давала недобросовестные
показания в следственном комитете г. Краснокамска.
29 ноября 2013 года, дело № А50-12360/2013, Арбитражным судом Пермского края
производство Дорожных Блокираторов ИП Кетовой (ныне Чистякова) А.Д. признано
контрафактным. Кетова подала на апелляцию.
21 февраля 2014г. апелляционный суд оставил решение без изменений.
04.03.2014г. Кетову (Чистякова) А.Д., через патентоведа Зиньковского А.Т. подала заявку на
Дорожный Блокиратор, "устанавливаемый на Дорожное полотно", где в качестве изобретения
описано крепление, из двух параллельных уголков с выемкой, электродвигателя к блокирующей
подъемной платформе ООО "ПЭМ", патент № 142109. После чего подала на апелляцию в Суд по
интеллектуальным правам и 05 июня 2014 г. открыла, на свекровь Чистякову Маргариту
Алексеевну ООО"Промрубеж".
23.07.2014г. Суд по интеллектульным правам оставил решение без изменения.
Далее Кетова (Чистякова ) А.Д. подала апелляцию по вновь открывшимся обстоятельствам,
апеллируя наличием новоявленного патента № 142109.
15.09.2014г. Арбитражный суд Перми вынес постановление об отказе в пересмотре дела.
Чистякова ( Кетова) А.Д. проигнорировала решения судов и продолжила выпуск
контрафактных Дорожных Блокираторов от ООО "Промрубеж", ссылаясь на свой патент № 142109,
как на разрешение на работу, или как на разрешение на производство Дорожных Блокираторов
ООО "ПЭМ".
Компания "ПермЭнергоМаш" не рекомендуют допускать гражданку Чистякову (Кетову)
А.Д. на материально ответственные должности и к информации организаций.
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