ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
УЧАСТНИКА СИБИРСКОГО ЭКСПОРТНОГО СОЮЗА
ПОСТАВЩИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

«SEUS»
Мы, участники экспортного союза «
«SEUS»,
 выражаем единодушное стремление к совершенствованию
шенствованию рыночных отношений в процессе
формирования в стране развитого рынка сельскохозяйственной продукции (базовым
(базо
элементом которого
является рынок зерна и продуктов его перераб
переработки)
отки) как наиболее эффективного способа подъема
агропродовольственной экономики Сибирского Федерального округа и России в целом;
целом

осознаём,, что достижение стабильно высокой конкурентоспособности российского зерна и продуктов
его переработки в значительной мере зависит от уровня производственной
ной и деловой культуры всех
участников рынка;

заявляем о приверженности к соблюдению норм международного права, российского
законодательства, а также
акже порядка и правил торговли, разработанных
ых на их основе, обеспечивающих
свободное предпринимательство, здоровую и честную конкуренцию;
От имени и по поручению своих организаций, добровольно возла
возлагаем
гаем на себя обязательства прилагать
возможные разумные усилия для:
 соблюдения установленных законов, правил и порядка в торговле, ((инспектировании,
инспектировании, сертификации) при взвешивании, хранении, подработк
работкее и транспортировке зерна и продуктов его переработки, оформлении
операций и проведении финансовых расчетов;
 участия в сделках купли-продажи
продажи на основе свободного и честного предпринимательства, развития
прогрессивной торговой практики, а также в других рын
рыночных
очных мероприятиях, с таким расчетом, чтобы это
отвечало наилучшим образом как собственным интересам, так и развитию агропромышленного
комплекса и экономики страны;
 проведения научных исследований, констр
конструкторских
укторских и проектных работ, развития и внедрения новых
технологий, способствующих повышению технического уровня и эффективности сельскохозяйственной
индустрии страны;
 поддержания и дальнейшего развития деловой культуры, признанных в мире этических норм
и принципов в торговле, основанных
ных на честном соблюдении обязательств по договорам,как среди
членов Российского Зернового Союза, так и в отношениях с другими участниками зернового и смежных
рынков;
 укрепления принципов полезности своей деятельности интересам России, постоянному стремлению
заслужитьь и поддерживать уважение к участникам Сибирского экспортного союза «
«SEUS» в регионах, на
общенациональном и международных уровнях.
Участники экспортного союза «SEUS»
» намерены использовать против нарушителей методы общественного
порицания,
я, придания огласке случаев недобросовестной конкуренции и участия в незаконной деятельности.

Принято единогласно
на съезде Сибирского экспортного союза «
«SEUS»
Дата: ____________________________

