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ЮЖНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  SOUTH BRANCH 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

РАСШИРЕННОЕ СОБРАНИЕ-СЕМИНАР  
Арбитров Южной территориальной коллегии арбитров  

Арбитражного центра при РСПП  
 

12 апреля 2019 года 
 
Организационная поддержка: 

   
 

Информационная поддержка: 
Общероссийский 

 

Региональные 
средства массовой информации 

 
 

Собрание-семинар проводится в форме: «Круглого стола». 
 
 

Программа собрания-семинара٭ 
 

13.00-13.30 Регистрация участников г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 11, 
Олимпийский Университет (АНО ДПО 
«РМОУ»), Конференц-зал, 14 этаж  

ПЕРВАЯ СЕССИЯ: ведущий - ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович  

13.30-14.10 Тема для обсуждения:  
Перспективы развития третейского 
разбирательства, включая 
международный коммерческий 
арбитраж, в том числе, 
администрируемого Южным 
отделением Арбитражного центра 
при РСПП (преимущества 
третейского разбирательства; новое 
законодательство об арбитраже; 
компетенция третейских судов). 
 

Докладчики: 
Поганцев Иван Владимирович 
Грязева Валентина Владимировна 
Председатель Южной территориальной 
коллегии арбитров Арбитражного центра 
при РСПП 
Заслуженный юрист Кубани  
Кандидат юридических наук 
(время для докладов не более 15 мин., 
выступления участников не более 5 мин.) 
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14.10-14.50 Тема для обсуждения:  
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). 
 

Докладчик: 
Савранский Михаил Юрьевич 
Заместитель Председателя Арбитражного 
центра при РСПП 
Кандидат юридических наук 
Профессор кафедры международного 
частного права Исследовательского  
центра частного права 
имени С.С. Алексеева при Президенте РФ 
(время для докладов не более 15 мин., 
выступления участников не более 5 мин.) 
 

14.50-15.20 Перерыв на кофе  

ВТОРАЯ СЕССИЯ: ведущий - ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович  

15.20-16.00 Тема для обсуждения:  
Популяризация третейского 
разбирательства, 
администрируемого Южным 
отделением Арбитражного центра 
при РСПП (распространение 
информации о третейском 
разбирательстве и о рекомендуемых 
третейских соглашениях). 
Основания деятельности, структура 
и перспективы развития Южного 
отделения Арбитражного центра 
при РСПП. Условия формирования 
и перспективы расширения Списка 
арбитров (требования к арбитрам, 
документы арбитров и другое).  
 

Докладчик: 
Костанов Санасар Степанович 
Руководитель Южного отделения 
Арбитражного центра при РСПП 
Директор Ассоциации «Межрегиональный 
центр арбитража» 
(время для докладов не более 15 мин., 
выступления участников не более 5 мин.) 
 

16.00-16.30 Тема для обсуждения: 
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). 
 

Докладчик: 
Хачатурян Виктор Нельсонович  
Заместитель Руководителя- Руководитель 
аппарата Южного отделения 
Арбитражного центра при РСПП 
(время для докладов не более 15 мин., 
выступления участников не более 5 мин.) 
 

16.30-17.00 Перерыв на кофе  
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ТРЕТЬЯ СЕССИЯ: ведущий - ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович 
 

Собрание арбитров. 
Участвуют только арбитры Южной территориальной коллегии арбитров  

Арбитражного центра при РСПП 
 
17.00-17.40 Темы для обсуждения:  

Правовые и практические вопросы, 
возникающие при организации и 
проведении устных слушаний в 
третейском разбирательстве. 
Порядок деятельности Южного 
отделения Арбитражного центра 
при РСПП (особенности процедуры 
арбитража, внутренний 
документооборот, актуальные 
вопросы оформления арбитражных 
решений). 
Подведение итогов. 

 

Докладчики: 
Савранский Михаил Юрьевич 
Заместитель Председателя Арбитражного 
центра при РСПП 
Кандидат юридических наук 
Профессор кафедры международного 
частного права Исследовательского  
центра частного права 
имени С.С. Алексеева при Президенте РФ 
Поганцев Иван Владимирович  
(время для докладов не более 25 мин., 
выступления участников не более 5 мин.) 
 

 
 

Дополнительная информация: 
По окончании собрания-семинара арбитров, будет проведено открытое, очередное, 
ежегодное, общее собрание членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» 
 
17.40-18.00 Обсуждение вопросов повестки дня 

собрания.  
Повестка дня собрания размещена на 
сайте Ассоциации «МЦА» в ИТС 
«Интернет» 

Собрание ведёт:  
Хачатурян Виктор Нельсонович  
Председатель Правления Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража» 
 

 
 .Настоящая программа может быть скорректирована организаторами с учётом сложившихся обстоятельств٭
 


