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Утверждено Приказом № 45-П  
от 04 декабря 2019 года  

 
 

Порядок разрешение споров по договорам на переработку давальческого сырья 
 
 

1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате 
исполнения договора на переработку давальческого сырья, будут разрешаться путем 
переговоров. 

2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

3. Сторона, право которой нарушено, до обращения в Арбитражный суд г. Москвы 
обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия 
обязательно должна содержать исходящие регистрационные данные документа (дата, номер и 
т.д.). 

4. Срок для ответа на претензию устанавливается в 15 календарных дней со дня ее 
получения.  

 5. В случае если в указанный в претензии срок претензионные требования не 
удовлетворены полностью или частично, то Сторона, право которой нарушено, вправе 
обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд г. Москвы. 

6. Претензии по количеству и/или качеству Сырья могут быть предъявлены 
Переработчиком в адрес Давальца не позднее 15-ти календарных дней с даты, указанной в 
товарно-транспортной накладной о передаче Сырья в месте назначения (пункт выгрузки, 
территория Переработчика, согласованная Сторонами в приложении к договору переработки 
давальческого сырья). 

6.1. Для Сырья, переданного до момента утверждения настоящего Порядка разрешения 
споров по договорам на переработку давальческого сырья, утвержденного приказом ООО 
«Евробитум» № 45-П от 04.12.2019 г., срок предъявления претензий по количеству и/или 
качеству Сырья устанавливается не позднее 15 календарных дней со дня утверждения 
настоящего Порядка. 

6.2. В случае несоблюдения срока, предъявления претензий по количеству и/или качеству 
Сырья, Сырье считается сданным Давальцем и принятым Переработчиком по качеству – в 
соответствии с паспортом качества завода-изготовителя, по количеству - в соответствии с 
количеством, указанным в товарно-транспортных документах (железнодорожных, 
автомобильных транспортных накладных, а также иных перевозочных и 
товаросопроводительных документах). 
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