
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

23 апреля 2010 года 
город Сочи 

__________________________________________________________________ 
 

Тема конференции: 
 

«Актуальные вопросы практики разрешения арбитражными и 
третейскими судами споров, вытекающих из банковской, строительной и 

иной коммерческой деятельности (вопросы собственности, земельные 
отношения, сделки, гражданско-правовая ответственность)». 

__________________________________________________________________ 
 
         Конференция проводится в целях развития третейского 
разбирательства (арбитража), а также для поддержки деятельности 
Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего 
третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой в г.Москве  при 
содействии: 

 
 

Информационную поддержку Конференции осуществляет:  
- Общероссийский журнал «Третейский суд» 
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«Использование предпринимателями России для защиты 
нарушенных или оспоренных гражданских прав института 
третейского судопроизводства – арбитража является 
одним из главных условий развития их бизнеса по новым, но 
уже сложившимся в предпринимательских отношениях 
экономически развитых стран мира правилам и обычаям»  

 

Программа ٭ 
 

23 апреля 2010 года 
 

 
10.00-11.00 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ ПО АДРЕСУ:   
г. Сочи, ул. Войкова 2.  
Здание Центрального отделения №1806 Сбербанка России, ОАО 
 

 
11.00-11.10 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  

 
Приветствия. Информация. 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ 

 
11.10-11.40 Тема доклада:  

«Актуальные вопросы практики 
разрешения третейскими судами 
споров вытекающих из банковского 
оборота»  
 

ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович  - 
заместитель председателя РЦСТР, директор 
НП МЦА, председатель МАС, профессор. 
Арбитр третейского суда при Ассоциации 
Российских банков. 
 

11.40-12.10 
 
 
 

Тема доклада:  
«Судебная практика по 
разрешению арбитражными судами 
споров вытекающих из договоров 
подряда» 
 

ГРЯЗЕВА Валентина Владимировна – 
кандидат юридических наук, Заслуженный 
юрист Кубани, заместитель председателя 
арбитражного суда Ростовской области 
Содокладчик: 
ПАЛИЙ Юлия Анатольевна – 
кандидат юридических наук, помощник 
судьи арбитражного суда Ростовской области 
 

12.10-12.40 Тема доклада:  
«Некоторые вопросы судебной 
практики по спорам, вытекающим 
из аренды помещений»  
 

БЕРЕЗОВСКАЯ Светлана Викторовна –  
Заслуженный юрист Кубани, Почетный 
работник судебной системы, судья 
арбитражного суда Краснодарского края 
Содокладчик: 
ПЕТРУНИНА Наталья Владимировна – 
помощник судьи арбитражного суда 
Краснодарского края 
 

12.40-13.00   Вопросы к докладчикам. 
Дискуссия.  
 

Ведущий:  
ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович – 
заместитель председателя РЦСТР, директор 
НП «МЦА», председатель МАС, профессор. 
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13.00-13.30 

 
Перерыв на кофе 

 

 

13.30-14.00 Тема доклада:  
«Споры с участием банков в 
практике арбитражного суда 
Краснодарского края» 
 

КАПУНКИН Юрий Борисович - 
председатель судебного состава 
арбитражного суда Краснодарского края 
 
 

14.00-14.30 
 

Тема доклада:  
«Некоторые вопросы судебной 
практики арбитражного суда 
Краснодарского края по 
разрешению земельных споров» 
 

АНЦИФЕРОВ Виктор Александрович - 
председатель судебного состава 
арбитражного суда Краснодарского края 
 
 
 

14.30-15.00 
 

Тема доклада:        
«Актуальные вопросы практики 
арбитражного суда Краснодарского 
края по применению гражданско-
правовой ответственности  (убытки, 
неустойка и т.д.)» 
 

ТАШУ Аскер Хамзетович - 
председатель судебного состава 
арбитражного суда Краснодарского края 
 

 
15.00-15.30 

 
Перерыв на кофе 

 

 

15.30-15.50 Тема доклада:  
«Право собственности и другие 
вещные права в практике 
арбитражного суда Краснодарского 
края» 
 

АЛЕКСЕЕВ Роман Александрович - 
председатель судебного состава 
арбитражного суда Краснодарского края 
 
 

15.50-16.10 Тема доклада:  
«Перспективы развития третейского 
разбирательства в России». 
 

КОСТАНОВ Санасар Степанович – 
исполнительный директор Российского 
центра содействия третейскому 
разбирательству 
 

16.10-17.00 «Круглый стол».  
Закрытие конференции 

Ведущий:  
ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович – 
заместитель председателя РЦСТР, директор 
НП «МЦА», председатель МАС, профессор. 
 

 
 Настоящая программа может быть скорректирована организаторами  Конференции с٭

учетом изменения фактических обстоятельств. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ


23 апреля 2010 года

город Сочи

__________________________________________________________________

Тема конференции:

«Актуальные вопросы практики разрешения арбитражными и третейскими судами споров, вытекающих из банковской, строительной и иной коммерческой деятельности (вопросы собственности, земельные отношения, сделки, гражданско-правовая ответственность)».


__________________________________________________________________

         Конференция проводится в целях развития третейского разбирательства (арбитража), а также для поддержки деятельности Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой в г.Москве  при содействии:


Информационную поддержку Конференции осуществляет: 


- Общероссийский журнал «Третейский суд»

«Использование предпринимателями России для защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав института третейского судопроизводства – арбитража является одним из главных условий развития их бизнеса по новым, но уже сложившимся в предпринимательских отношениях экономически развитых стран мира правилам и обычаям» 


		Программа ٭



		23 апреля 2010 года





		10.00-11.00

		Регистрация участников конференции ПО АДРЕСУ:  

г. Сочи, ул. Войкова 2. 

Здание Центрального отделения №1806 Сбербанка России, ОАО





		11.00-11.10

		ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

		Приветствия. Информация.





		ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ






		11.10-11.40

		Тема доклада: 

«Актуальные вопросы практики разрешения третейскими судами споров вытекающих из банковского оборота» 



		ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович  - заместитель председателя РЦСТР, директор НП МЦА, председатель МАС, профессор.

Арбитр третейского суда при Ассоциации Российских банков.





		11.40-12.10



		Тема доклада: 

«Судебная практика по разрешению арбитражными судами споров вытекающих из договоров подряда»



		ГРЯЗЕВА Валентина Владимировна – кандидат юридических наук, Заслуженный юрист Кубани, заместитель председателя арбитражного суда Ростовской области

Содокладчик:


ПАЛИЙ Юлия Анатольевна –


кандидат юридических наук, помощник судьи арбитражного суда Ростовской области






		12.10-12.40

		Тема доклада: 

«Некоторые вопросы судебной практики по спорам, вытекающим из аренды помещений» 



		БЕРЕЗОВСКАЯ Светлана Викторовна – 

Заслуженный юрист Кубани, Почетный работник судебной системы, судья арбитражного суда Краснодарского края

Содокладчик:


ПЕТРУНИНА Наталья Владимировна –


помощник судьи арбитражного суда Краснодарского края






		12.40-13.00  

		Вопросы к докладчикам. Дискуссия. 



		Ведущий: 


ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович – заместитель председателя РЦСТР, директор НП «МЦА», председатель МАС, профессор.





		13.00-13.30

		Перерыв на кофе




		



		13.30-14.00

		Тема доклада: 

«Споры с участием банков в практике арбитражного суда Краснодарского края»




		КАПУНКИН Юрий Борисович -

председатель судебного состава арбитражного суда Краснодарского края





		14.00-14.30



		Тема доклада: 

«Некоторые вопросы судебной практики арбитражного суда Краснодарского края по разрешению земельных споров»




		АНЦИФЕРОВ Виктор Александрович -

председатель судебного состава арбитражного суда Краснодарского края





		14.30-15.00




		Тема доклада:       

«Актуальные вопросы практики арбитражного суда Краснодарского края по применению гражданско-правовой ответственности  (убытки, неустойка и т.д.)»




		ТАШУ Аскер Хамзетович -


председатель судебного состава арбитражного суда Краснодарского края





		15.00-15.30

		Перерыв на кофе



		



		15.30-15.50

		Тема доклада: 

«Право собственности и другие вещные права в практике арбитражного суда Краснодарского края»




		АЛЕКСЕЕВ Роман Александрович -


председатель судебного состава арбитражного суда Краснодарского края





		15.50-16.10

		Тема доклада: 

«Перспективы развития третейского разбирательства в России».



		КОСТАНОВ Санасар Степанович – исполнительный директор Российского центра содействия третейскому разбирательству





		16.10-17.00

		«Круглый стол». 


Закрытие конференции

		Ведущий: 


ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович – заместитель председателя РЦСТР, директор НП «МЦА», председатель МАС, профессор.







٭Настоящая программа может быть скорректирована организаторами  Конференции с учетом изменения фактических обстоятельств.
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