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НЛЦИОНАЛЬНОГО КОРМОВОГО СОЮЗА
(lредакция)

Мы, учредители НАI{ИОЕАЛЬНОГО КОРМОВОГО СОЮЗА,
Выражая

отношений в

единод},шное стремление

к

совершенствовalниюрыноtшых

процессе формирования в стране развитого рынка
сельскохозяйственной продукции (одним из базовых элементом которого явJIяgтся
рынок кормов и кормовых добавок) как наиболее эффекгивного способа подъема
агропродовольственной экономиIо4 России.
Осознавм, что достижение стабильно высокой конкурентоспособности
российского кормопроизводства в значительной мере зависит от уровшI
производственной и деловой культуры всех )ластников рынка.
Заявляя о приверженности к соблюдению норм межд}народного права,
российского законодательства, а такхе порядка и правил торговли, разработанных
на их основе, обеспечивающих свободное предпринимательство, здоров},ю и
честн},ю конкуренцию.
От имени и по пор}п{ению своих организаций, добровольно возлагаем на
себя обязательства прилагать возможные ршумные усилия для:

-

соблюдения установленных законов, правил и порядка в торговле,
производстве - при производстве, тр,lнспортировке, хранении и последl.rощей
реIIJIизации кормов, кормовых компонентов и продусов производства,

оформлении операций и проведении финансовьгх расчетов;
- участия в сделках купли-продiDки на основе свободного и честного
предпринимательства, развития прогрессивной торговой пракгики, а также в
др)тих рыночных мероприятиях, с таким расчетом, чтобы это отвечало наил)пlшим
образом как собственным интересам )лIастников кормового рынк4 так и рitзвитию
агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности сIраны;
- поддержания и дмьнейшего рaввития деловой культуры. признarнных в
мире этических цорм
принципов
торговле, основzlнных на честном
соблюдении обязательств по договорам, как среди членов Национального
Кормового Союза, так и в отношениях с другими участниками смежных рынков;
- проведения маркетинговых, tшttлитических и на)лных исследований,
конструкторских и проектных работ, рalзвития и внедрения новых технологий и

и

в

l и эффекгивности
кормовой индустрии страны;
- повышения уровня деловой и профессиональной реп)тации Национального
Кормового Союза, направленной на формирование конструктивного и
)важительного диалога с представителями органов власти, недопущения
неувtuкительного поведения и выска}ываний как в адрес органов власти, TIIK и в
адрес органов правового и рыночного реryлированllя в публичном пространстве
(СМИ, публичные мероприятия, социшlьные сети);
практик, способствующих повышению технического }poBE

- укрепления принципов полезности своей деятеJiьности интересам России,
постоянному стремлению заслуживать и полцерхивать уважение как к членам, т:ж
и к органам управления Национального Кормового Союза на общенациональном и
межд}.народных }ровнях.
,Щействие данного Кодекса распростраЕяется как на всех членов, T:lK
прочие органы управления Национального Кормового Союза.

и на

В дальнейшем члены Национального Кормового Союза намерены
использовать против нарушителей данного Этического кодекса методы
обцественного порицания, придания огласке слу{аев недобросовестной

в

конк}ренции, r{астия
незаконной деятельности, а также некорректного
поведения, негативно влияющего на делов},ю и профессионzrльную репугацию

Национального Кормового Союза.

Председатель Учредительного собрания
,Щенисов .Щмитрий

Станиславович
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Секретарь Учредительного собра ния
Михнюк Сергей Павлович
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