Генеральному директору
ООО «ИРСЭТ-Центр»
Половникову В.Н.
Уважаемый Владислав Николаевич!
Настоящим письмом хотим проинформировать Вас, что 17 марта в Москве состоялась
расширенная конференция участников электротехнического рынка, в рамках которой была
составлена и подписана
«Хартия о принципах работы на рынке электротехники»,
пропагандирующая честную конкуренцию и направленная на борьбу с коррупцией в сфере
закупок электротехники. В конференции приняли участие руководители электротехнических
дистрибьюторских
компаний
и
руководители
ведущих
производителей
электрооборудования.
По итогам конференции 17 марта 2014 года
к 8-ми дистрибьюторам
электротехнической продукции, добровольно принявшим на себя 20 февраля обязательства
по освобождению отрасли от коррупции, добавилось еще 14 компаний-дистрибьюторов.
Итого общее число компаний-дистрибьюторов, обязавшихся выполнять общие правила и
подписавших «Хартию о принципах работы на рынке электротехники» составило 22
компании.
Компании-дистрибьюторы, подписавшие Хартию 20 февраля 2014 года:








ЭТМ
АВС-электро
Минимакс

Промсвет
Русский Свет
Форум Электро




Электрокомплект
Электромир

Компании- дистрибьюторы, подписавшие Хартию 17 марта 2014 года:






Асберг
Энергия Холдинг
Электроскандия
Точка опоры
Русские системы







УралЭлектро
Росэк
OCS
Европейская Электротехника
СпектрЭлектро






ЭлектрокомплектСервис
Ай-Ди-Электро
Тесли
Оннинен

Хартия была поддержана ведущими производителями электротехнической
продукции: ABB, BL Trade, DKC, IEK, Legrand, Osram, Schneider Electric, «Ардатовским
светотехническим заводом», компанией «Световые Технологии». Данные производители
взяли на себя обязательства по поддержке дистрибьюторов, подписавших Хартию, и
пропаганде ее положений среди тех, кто еще не присоединился к ней.
Компании, подписавшие Хартию, и ведущие производители призывают всех
участников электротехнического рынка разделить с ними принципы честной конкуренции.
Учитывая важность данного процесса и необходимость объединения наших общих
усилий, мы предлагаем:
1) Разместить на сайте Вашей компании, в разделах «Новости», «Партнёры» / «Где
купить» «Обращение к участникам электротехнического рынка» (Приложение 1),
сформулировав при этом своё отношение к данному вопросу.
2) Рассмотреть возможность корректировки коммерческой политики компании в
части предоставления более благоприятных условий компаниям, соблюдающим условия
честной конкуренции (условия предоставление отсрочек, поддержка в проектах, правила
предоставления скидок и др.).

3) Включить в текст договора с дистрибьюторами пункты, обязывающие
дистрибьюторов соблюдать правила честной конкуренции на электротехническом рынке и
предусматривающие ответственность за несоблюдении указанных правил.
Благодарим Вас за понимание, активную и конструктивную позицию.
Выражаем уверенность, что Вы разделяете с нами
видение построения
цивилизованного бизнеса в России.
С уважением,
Руководители компаний

