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ЮЖНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  SOUTH BRANCH 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

ПРИГЛАШЕНИЕ  
 
Южное отделение Арбитражного центра при РСПП (далее – Отделение) проводит 

расширенное собрание-семинар арбитров Южной территориальной коллегии арбитров 
Арбитражного центра при РСПП.  

Собрание-семинар проводится в форме: «Круглого стола». 
Организационная поддержка:  
Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража»;  
Адвокатское бюро Краснодарского края «Присяжный поверенный» город Сочи.    
Информационная поддержка:  
Общероссийский Журнал «Третейский суд»;  
Региональные средства массовой информации. 
Время и место проведения собрания-семинара:  
12 апреля 2019 года, с 13-00 до 18-00. Адрес: город Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 11, 

Конференц-зал Российского Международного Олимпийского Университета (АНО ДПО 
«РМОУ»).  

Регистрация участников: 12 апреля 2019 года, с 13-00 до 13-30 
Ведущий–координатор «Круглого стола»: Поганцев Иван Владимирович; 
Докладчики:  
Савранский Михаил Юрьевич - Заместитель Председателя Арбитражного центра при 

РСПП; 
Грязева Валентина Владимировна - Председатель Южной территориальной коллегии 

арбитров Арбитражного центра при РСПП; 
Костанов Санасар Степанович - Руководитель Южного отделения Арбитражного 

центра при РСПП; 
Хачатурян Виктор Нельсонович - Заместитель руководителя - Руководитель аппарата 

Южного отделения Арбитражного центра при РСПП. 
Цель проведения собрания-семинара: 
Собрание-семинар проводится в целях развития и популяризации третейского 

разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж, администрируемого 
Южным отделением Арбитражного центра при РСПП, а также в целях обсуждения 
актуальных вопросов деятельности Отделения. 

К участию в собрании-семинаре приглашаются:  
Представители региональных отделений РСПП, представители предпринимательского 

сообщества (руководители юридических служб и (или) юрисконсульты наиболее крупных 
организаций, предприятий, компаний, банков иных предпринимательских структур), 
представители адвокатского сообщества, ответственные секретари Южного отделения 
Арбитражного центра при РСПП, а также лица, претендующие на включение их в Список 
арбитров Южной территориальной коллегии арбитров Арбитражного центра при РСПП, 
иные лица, заинтересованные в развитии третейского разбирательства, включая 
международный коммерческий арбитраж, представители научной школы и региональных 
средств массовой информации. 

Вопросы/темы, которые планируется обсудить в рамках собрания-семинара: 
1. Перспективы развития третейского разбирательства, включая международный 

коммерческий арбитраж, администрируемого Южным отделением Арбитражного центра при 
РСПП (преимущества третейского разбирательства; новое законодательство об арбитраже; 
расширение компетенции третейских судов). 
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2. Популяризация третейского разбирательства, включая международный 
коммерческий арбитраж, администрируемого Южным отделением Арбитражного центра при 
РСПП (распространение информации о третейском разбирательстве и о рекомендуемых 
третейских соглашениях; участие в развитии третейского разбирательства 
предпринимательского и юридического сообщества). 

3. Порядок заключения третейских соглашений и оформления документов для 
обращения в третейский суд (рекомендуемые третейские соглашения; рекомендуемые 
формы исков, ходатайств и иных процессуальных документов сторон арбитража).  

4. Актуальные вопросы судебной практики по третейскому разбирательству, включая 
международный коммерческий арбитраж (компетенция третейских судов; процедура 
третейского разбирательства; уведомление сторон спора; безусловные основания для отмены 
или для отказа в приведении в исполнение решения третейского суда; процессуальные 
особенности выполнения судами функций содействия и контроля в отношении третейских 
судов). 

5. Основания и порядок деятельности Отделения, условия формирования Списка 
арбитров Южной территориальной коллегии арбитров, Арбитражного центра при РСПП. 
(структура и специальная правоспособность Арбитражного центра при РСПП и Отделения; 
требования, предъявляемые к арбитрам Южной территориальной коллегии арбитров 
Арбитражного центра при РСПП). 

6. Разное. 
Участие в собрании-семинаре: бесплатное. 
Учитывая актуальность обсуждаемых тем и вопросов, Приглашаем Вас, принять 

участие в расширенном собрании-семинаре арбитров Южной территориальной коллегии 
арбитров Арбитражного центра при РСПП. 

 
Примечание:  
Для арбитров Южной территориальной коллегии арбитров Арбитражного центра при 

РСПП и для ответственных секретарей Южного отделения Арбитражного центра при РСПП, 
участие в собрании-семинаре является обязательным. 

 
С уважением, 
 
Руководитель Южного отделения  
Арбитражного центра при РСПП      С.С. Костанов 
 


