
 

АССОЦИАЦИЯ  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖА» 
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УТВЕРЖДЕН 
Решением Правления Ассоциации 

«Межрегиональный центр арбитража» 
Протокол № 6 от 22 ноября 2017г. 

 
СПИСОК АРБИТРОВ 

рекомендованных для разрешения споров в рамках третейского разбирательства 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
арбитра (телефон, Email) Образование Наличие ученой 

степени Краткие персональные данные Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 6 

1 

Аджиев 
Джамболат 

Рамазанович 
 

тел.: + 7 (938) 346-90-49 
email:  adzhiev1963@mail.ru) 

Московский  
государственный 

социальный  университет, 
юрист, 2002г.; 

нет ООО "Спортивно- оздоровительная база 
"Домбай" (КЧР, п. Домбай) - 

генеральный директор. 
 

Место жительства: 
г. Ставрополь 

Обладает опытом 
разрешения гражданско-
правовых споров не менее 
10 лет в качестве арбитра 

МАС 

2 

Адзинова 
Маргарита 
Евгеньевна 

 
тел.: + 7  (928) 383-68-98 

email:  
asiyat.adzinova@yandex.ru 

Саратовский  юридический 
институт им. Ф.И. Курского, 

юрист, 1973г. 

нет Федеральный судья в почетной 
отставке; Заслуженный юрист КЧР; 

Карачаево-Черкесский  филиал 
университета "Синергия" НОЧУ 

"Московский  финансово- 
промышленный  университет "Синергия  

(Университет "Синергия") (КЧР, 
г. Черкесск). 

 
Место жительства: КЧР, 

г. Черкесск 

Обладает опытом 
разрешения гражданско-
правовых споров не менее 

10 лет в качестве судьи 
арбитражного суда 

1 

mailto:np_mca@mail.ru
mailto:asiyat.adzinova@yandex.ru


3 

Бабугоева 
Лариса 

Борисовна 
тел.: + 7  (928) 971-60-55 

email:  grand_kavkas@mail.ru 

Кабардино-Балкарский 
государственный  

университет, юрист, 1999г. 

нет ООО "Синема" (КБР, 
г. Нальчик) - генеральный  директор. 

 
Место жительства: КБР, 

г. Нальчик 

Обладает опытом 
разрешения 

гражданско-правовых 
споров не менее 10 лет в 
качестве арбитра МАС 

4 

Бароков 
Хизир 

Мухамедович 
 

тел.: +7  (903) 425-00-77 
email:  Arktika2003@mail.ru 

Московский институт МВД 
России, юрист, 2001г.; 

нет ООО "Арктика" (КБР, 
г. Нальчик) 

- генеральный директор. 
 

Место жительства: КБР, 
г. Нальчик 

Обладает опытом 
разрешения 

гражданско-правовых 
споров не менее 10 лет в 
качестве арбитра МАС 

5 

Гукетлов 
Мурат 

Сафарбиевич 
 

тел.: +7  (928) 704-84-14 
email:  mguketlov@yandex.ru 

Кабардино-Балкарский 
государственный  

университет, юрист, 1999г. 

нет АО "Россельхозбанк" (КБР, 
г. Нальчик) - начальник юридического  

отдела. 
 

Место жительства: КБР, 
г. Нальчик 

Обладает опытом 
разрешения гражданско-
правовых споров не менее 
10 лет в качестве арбитра 

МАС 

6 

Дорот 
Людмила 

Анатольевна 
тел.: +7  (918) 924-68-69 

email:  dlamaykop@mail.ru 

Кубанский  государственный 
университет, юрист, 1980г. 

нет ООО "Профессионал" (Адыгея, г. 
Майкоп) - юрисконсульт. 

 
Место жительства: Республика  Адыгея 

г. Майкоп 

Обладает опытом 
разрешения гражданско-
правовых споров не менее 
10 лет в качестве арбитра 

МАС 

7 

Дорохова Виктория 
Геннадьевна 

 
тел.: +7 928-078-18-53 

email:  Viktorya1801@mail.ru 

Северо-Кавказская  академия 
государственной  службы, 

юрист, 2004г. 

нет СПАО "Ресо-Гарантия" (КБР, г. 
Нальчик) - юрист. 

 
Место жительства: КБР 

г. Нальчик 

Обладает опытом 
разрешения 

гражданско-правовых 
споров не менее 10 лет в 
качестве арбитра МАС 

8 

Исаева 
Наталья 

 Федоровна 
 

тел.: +7 928-389-33-03 
email:  natalyafedorovna@mail.ru 

Карагандинский 
государственный  

университет, юрист, 1992г. 

нет ООО "Спортивно- оздоровительная база 
"Домбай" (КЧР, п. Домбай) - 

юрисконсульт. 
 

Место жительства: КЧР, 
г. Черкесск 

Обладает опытом 
разрешения гражданско-
правовых споров не менее 
10 лет в качестве арбитра 

МАС 

2 

mailto:grand_kavkas@mail.ru
mailto:Arktika2003@mail.ru
mailto:mguketlov@yandex.ru
mailto:dlamaykop@mail.ru
mailto:Viktorya1801@mail.ru
mailto:natalyafedorovna@mail.ru


9 

Каневский 
Герман 

Валерьевич 
 

тел.: +7 916-513-00-78 
email:  5130078@mail.ru 

Кубанский  государственный 
университет, юрист, 1997г.; 

РЭА им. Плеханова, 
экономист, 2008г. 

нет Адвокат Адвокатской палаты г. Москвы. 
 

Место жительства: 
г. Москва 

Обладает опытом 
разрешения гражданско-

правовых споров не менее 7 
лет в качестве арбитра МАС 

10 

Концевой 
Геннадий 

Владимирович 
 

Тел.  +7 938-401-20-81 
email: roter-wind@mail.ru 

ФГБОУ ВПО "Саратовская 
государственная 

юридическая академия", 
юрист, 2012г. 

Кандидат 
юридических наук 
(специальность - 

12.00.03; 
Саратовская 

государственная 
юридическая 

академия, 2015г.) 

Частнопрактикующий юрист. 
 

Место жительства: 
Краснодарский  край, 

г. Армавир 

 

11 

Костанов 
Санасар 

Степанович 
 

тел.: + 7  926-777-47-47 
email:  7225757@mail.ru 

ФГОУ ВПО "Российская 
академия  государственной 

службы при Президенте 
РФ", юрист, 2008г. 

нет ООО "Квантум" 
(г. Москва) - начальник  юридического 

отдела. 
 

Место жительства: 
г. Москва 

Обладает опытом 
разрешения гражданско-
правовых споров не менее 
10 лет в качестве арбитра 

МАС 

12 

Ланцова 
Анжела 

Юрьевна 
 

тел.: +7 918-390-44-90 
email:  expert-armavir@mail.ru 

Северо-Кавказский  
социальный 

институт, экономист, 2003г.; 

нет Ассоциация "МЦА" - директор, Союз  
"Армавирская межрайонная  торгово- 

промышленная палата" - главный  
бухгалтер. 

 
Место жительства: Краснодарский  край, 

г. Армавир 

Обладает опытом 
разрешения гражданско-
правовых споров не менее 
10 лет в качестве арбитра 

МАС 

13 

Мартиросов 
Роман 

Георгиевич 
 

тел.: +7 929-999-80-91 
email:  martik77@mail.ru 

Пятигорский  
государственный 
технологический  

университет, юрист, 2000г. 

нет Независимый эксперт в области 
гражданского права. 

 
Место жительства жительство: 

Ставропольский край, 
г. Кисловодск 

Обладает опытом 
разрешения 

гражданско-правовых 
споров не менее 10 лет в 
качестве арбитра МАС 

3 

mailto:5130078@mail.ru
mailto:7225757@mail.ru
mailto:expert-armavir@mail.ru
mailto:martik77@mail.ru


14 

Мусуков 
Магомед 

Тахирович 
 

тел.: +7 928-708-13-50 
email:  Elboros07@mail.ru 

Кабардино-Балкарская 
государственная 

сельскохозяйственная  
академия, экономист-
организатор,  1996г. 

нет ООО "Эльборос" (КБР, г. Нальчик) - 
главный бухгалтер. 

 
Место жительства: КБР, 

г. Нальчик 

Обладает опытом 
разрешения гражданско-
правовых споров не менее 
10 лет в качестве арбитра 

МАС 

15 

Ошхунов 
Альберт 

Хусенович 
 

тел.: +7 928-723-07-00 
email:  oshkhunovalbert@mail.ru 

Кабардино-Балкарский 
государственный  

университет, экономист, 
2003г. 

нет ООО "Юг-Контракт" (КБР, 
г. Нальчик) - заместитель директора. 

 
Место жительства: КБР, 

г. Нальчик 

Обладает опытом 
разрешения гражданско-

правовых споров не менее 5 
лет в качестве арбитра МАС 

16 

Сонов 
Тимур 

Салихович 
 

тел.: +7 928-026-00-89 
email:  alyummed@yandex.ru 

ГОУ ВПО Российский 
государственный  

гуманитарный университет, 
экономист, 2005 г. 

нет ООО "ЭкоМет+" 
(г. Черкесск, КЧР) - генеральный 

директор. 
 

Место жительства: КЧР, 
г. Черкесск 

Обладает опытом 
разрешения 

гражданско-правовых 
споров не менее 10 лет в 
качестве арбитра МАС 

17 

Тхагапсов 
Рамазан 

Аскербиевич 
 

тел.: +7 928-393-08-63 
email: ramazan- 

tkhagapsov@yandex.ru 

Карачаево-Черкесский 
технологический  институт, 

юрист, 1995г. 

кандидат 
юридических наук 
(специальность - 

12.00.01, 
Ставропольский 
гос. университет) 

Карачаево-Черкесский  ордена 
"Знак почета" институт гуманитарных  

исследований при Правительстве КЧР - 
директор. 

 
Место жительства: 
КЧР, г. Черкесск 

 

18 

Федотов 
Евгений 

Вадимович 
 

тел.: +7 928-669-30-06 
email:  fedotoffs@rambler.ru 

ГОУ ВПО "Адыгейский 
государственный  

университет", юрист, 2007г. 

нет ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 
(г. Краснодар) - юрисконсульт. 

 
Место жительства: Республика  Адыгея, 

г. Майкоп 
 
 

Обладает опытом 
разрешения 

гражданско-правовых 
споров не менее 10 лет в 
качестве арбитра МАС 

      

4 

mailto:Elboros07@mail.ru
mailto:oshkhunovalbert@mail.ru
mailto:alyummed@yandex.ru
mailto:tkhagapsov@yandex.ru
mailto:fedotoffs@rambler.ru


19 

Фисенко 
Александр 

Викторович 
 

тел.: +7 918-278-85-11 
email:  alefisenko@yandex.ru 

НОУ ВПО "Армавирский 
Православно-Социальный 
институт", юрист, 2006г. 

нет Адвокат Адвокатской палаты 
Краснодарского  края. 

 
Место жительства: 

Краснодарский  край 
г. Новокубанск 

Обладает опытом 
разрешения 

гражданско-правовых 
споров не менее 10 лет в 
качестве арбитра МАС 

20 

Хаматханов 
Мурат 

Даутгиревич 
 

тел.: +7 ( 928)-747-70-27 
email:  magaspravo@mail.ru 

Новочеркасский инженерно-
мелиоративный институт, 

инженер-гидротехник, 1972г. 

нет Торгово-промышленная палата 
Республики Ингушетия, Президент. 

 
Место жительства: 

Республика Ингушетия, 
г. Магас 

 
 

21 

Хачатурян 
Виктор 

Нельсонович 
 

тел.: +7  ( 918) 488-89-45 
email:  v.khach@mail.ru 

Московский 
государственный 

социальный  университет, 
юрист, 2002г. 

нет Адвокат Адвокатской палаты 
Краснодарского  края, 

Член ассоциации юристов России. 
 

Место жительства: 
Краснодарский  край, 

г. Армавир 

Обладает опытом 
разрешения 

гражданско-правовых 
споров не менее 10 лет в 
качестве арбитра МАС 

22 

Цаценко 
Наталия 

Георгиевна 
 

тел.: +7  (918) 338-52-46 
email: oao_patp1@mail.ru 

Кубанский государственный 
университет, юрист, 1993г. 

нет ОАО "ПАТП №1" 
(г. Армавир) - юрисконсульт. 

 
Место жительства: 

Краснодарский  край, 
г. Армавир 

Обладает опытом 
разрешения гражданско-
правовых споров не менее 
10 лет в качестве арбитра 

МАС 

5 

mailto:alefisenko@yandex.ru
mailto:v.khach@mail.ru
mailto:oao_patp1@mail.ru


 
 

УСЛОВНЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ: 
КБР – Кабардино-Балкарская Республика 
КЧР – Карачаево-Черкесская Республика 
ПДАУ – постоянно действующее арбитражное учреждение 
 

 
 

Председатель Правления Ассоциации «МЦА»    В.Н. Хачатурян 

23 

Чеченов 
Тахир 

Сафарбиевич 
 

тел.: +7 ( 928) 711-34-20 
email:  Law043@minbank.ru 

Институт управления и 
бизнеса, г. Махачкала, 

юрист, 1998г. 

нет ПАО "МинБанк" (КБР, 
г. Нальчик) - юрисконсульт. 

 
Место жительства: 

КБР, с. Урвань 

Обладает опытом 
разрешения 

гражданско-правовых 
споров не менее 10 лет в 
качестве арбитра МАС 

24 

Чигорин 
Николай 

Николаевич 
 

тел.: +7  (926) 545-60-33 
email:  nn1000@mail.ru 

Московский  
государственный 
университет им. 

Ломоносова, юрист, 2001 г.; 
МГУ им. 

Ломоносова, экономист, 
1995г. 

Кандидат 
юридических наук 
(специальность - 
12.00.15, ФГОУ 
ВПО Российская 

академия 
государственной 

службы при 
Президенте РФ, 

2003г.) 

Адвокат Адвокатской палаты 
Республики  Адыгея. 

 
Место жительства: 

г. Москва 

Обладает опытом 
разрешения 

гражданско-правовых 
споров не менее 10 лет в 
качестве арбитра МАС 

6 

mailto:Law043@minbank.ru
mailto:nn1000@mail.ru
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УТВЕРЖДЕН

Решением Правления Ассоциации

«Межрегиональный центр арбитража»

Протокол № 6 от 22 ноября 2017г.



СПИСОК АРБИТРОВ

рекомендованных для разрешения споров в рамках третейского разбирательства



		№ п/п

		Фамилия, имя, отчество арбитра (телефон, Email)

		Образование

		Наличие ученой степени

		Краткие персональные данные

		Дополнительная информация



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Аджиев

Джамболат Рамазанович



тел.: + 7 (938) 346-90-49

email:  adzhiev1963@mail.ru)

		Московский  государственный социальный  университет, юрист, 2002г.;

		нет

		ООО "Спортивно- оздоровительная база "Домбай" (КЧР, п. Домбай) - генеральный директор.



Место жительства:

г. Ставрополь

		Обладает опытом разрешения гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		2

		Адзинова

Маргарита Евгеньевна



тел.: + 7  (928) 383-68-98

email:  asiyat.adzinova@yandex.ru

		Саратовский  юридический институт им. Ф.И. Курского, юрист, 1973г.

		нет

		Федеральный судья в почетной отставке; Заслуженный юрист КЧР;

Карачаево-Черкесский  филиал университета "Синергия" НОЧУ "Московский  финансово- промышленный  университет "Синергия  (Университет "Синергия") (КЧР,

г. Черкесск).



Место жительства: КЧР,

г. Черкесск

		Обладает опытом разрешения гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве судьи арбитражного суда



		3

		Бабугоева

Лариса

Борисовна

тел.: + 7  (928) 971-60-55

email:  grand_kavkas@mail.ru

		Кабардино-Балкарский государственный  университет, юрист, 1999г.

		нет

		ООО "Синема" (КБР,

г. Нальчик) - генеральный  директор.



Место жительства: КБР,

г. Нальчик

		Обладает опытом разрешения

гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		4

		Бароков

Хизир

Мухамедович



тел.: +7  (903) 425-00-77

email:  Arktika2003@mail.ru

		Московский институт МВД России, юрист, 2001г.;

		нет

		ООО "Арктика" (КБР,

г. Нальчик)

- генеральный директор.



Место жительства: КБР,

г. Нальчик

		Обладает опытом разрешения

гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		5

		Гукетлов

Мурат

Сафарбиевич



тел.: +7  (928) 704-84-14

email:  mguketlov@yandex.ru

		Кабардино-Балкарский государственный  университет, юрист, 1999г.

		нет

		АО "Россельхозбанк" (КБР,

г. Нальчик) - начальник юридического  отдела.



Место жительства: КБР,

г. Нальчик

		Обладает опытом разрешения гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		6

		Дорот

Людмила Анатольевна

тел.: +7  (918) 924-68-69

email:  dlamaykop@mail.ru

		Кубанский  государственный университет, юрист, 1980г.

		нет

		ООО "Профессионал" (Адыгея, г. Майкоп) - юрисконсульт.



Место жительства: Республика  Адыгея

г. Майкоп

		Обладает опытом разрешения гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		7

		Дорохова Виктория Геннадьевна



тел.: +7 928-078-18-53

email:  Viktorya1801@mail.ru

		Северо-Кавказская  академия государственной  службы, юрист, 2004г.

		нет

		СПАО "Ресо-Гарантия" (КБР, г. Нальчик) - юрист.



Место жительства: КБР

г. Нальчик

		Обладает опытом разрешения

гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		8

		Исаева

Наталья

 Федоровна



тел.: +7 928-389-33-03

email:  natalyafedorovna@mail.ru

		Карагандинский государственный  университет, юрист, 1992г.

		нет

		ООО "Спортивно- оздоровительная база "Домбай" (КЧР, п. Домбай) - юрисконсульт.



Место жительства: КЧР,

г. Черкесск

		Обладает опытом разрешения гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		9

		Каневский

Герман

Валерьевич



тел.: +7 916-513-00-78

email:  5130078@mail.ru

		Кубанский  государственный университет, юрист, 1997г.; РЭА им. Плеханова, экономист, 2008г.

		нет

		Адвокат Адвокатской палаты г. Москвы.



Место жительства:

г. Москва

		Обладает опытом разрешения гражданско-правовых споров не менее 7 лет в качестве арбитра МАС



		10

		Концевой

Геннадий Владимирович



Тел.  +7 938-401-20-81

email: roter-wind@mail.ru

		ФГБОУ ВПО "Саратовская государственная юридическая академия", юрист, 2012г.

		Кандидат юридических наук (специальность - 12.00.03; Саратовская государственная юридическая академия, 2015г.)

		Частнопрактикующий юрист.



Место жительства:

Краснодарский  край,

г. Армавир

		



		11

		Костанов

Санасар

Степанович



тел.: + 7  926-777-47-47

email:  7225757@mail.ru

		ФГОУ ВПО "Российская академия  государственной службы при Президенте РФ", юрист, 2008г.

		нет

		ООО "Квантум"

(г. Москва) - начальник  юридического отдела.



Место жительства:

г. Москва

		Обладает опытом разрешения гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		12

		Ланцова

Анжела

Юрьевна



тел.: +7 918-390-44-90

email:  expert-armavir@mail.ru

		Северо-Кавказский  социальный

институт, экономист, 2003г.;

		нет

		Ассоциация "МЦА" - директор, Союз  "Армавирская межрайонная  торгово- промышленная палата" - главный  бухгалтер.



Место жительства: Краснодарский  край,

г. Армавир

		Обладает опытом разрешения гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		13

		Мартиросов

Роман

Георгиевич



тел.: +7 929-999-80-91

email:  martik77@mail.ru

		Пятигорский  государственный технологический  университет, юрист, 2000г.

		нет

		Независимый эксперт в области гражданского права.



Место жительства жительство: Ставропольский край,

г. Кисловодск

		Обладает опытом разрешения

гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		14

		Мусуков

Магомед

Тахирович



тел.: +7 928-708-13-50

email:  Elboros07@mail.ru

		Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная  академия, экономист-организатор,  1996г.

		нет

		ООО "Эльборос" (КБР, г. Нальчик) - главный бухгалтер.



Место жительства: КБР,

г. Нальчик

		Обладает опытом разрешения гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		15

		Ошхунов

Альберт

Хусенович



тел.: +7 928-723-07-00

email:  oshkhunovalbert@mail.ru

		Кабардино-Балкарский государственный  университет, экономист, 2003г.

		нет

		ООО "Юг-Контракт" (КБР,

г. Нальчик) - заместитель директора.



Место жительства: КБР,

г. Нальчик

		Обладает опытом разрешения гражданско-правовых споров не менее 5 лет в качестве арбитра МАС



		16

		Сонов

Тимур

Салихович



тел.: +7 928-026-00-89

email:  alyummed@yandex.ru

		ГОУ ВПО Российский государственный  гуманитарный университет, экономист, 2005 г.

		нет

		ООО "ЭкоМет+"

(г. Черкесск, КЧР) - генеральный директор.



Место жительства: КЧР,

г. Черкесск

		Обладает опытом разрешения

гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		17

		Тхагапсов

Рамазан

Аскербиевич



тел.: +7 928-393-08-63

email: ramazan- tkhagapsov@yandex.ru

		Карачаево-Черкесский технологический  институт, юрист, 1995г.

		кандидат юридических наук (специальность - 12.00.01, Ставропольский гос. университет)

		Карачаево-Черкесский  ордена

"Знак почета" институт гуманитарных  исследований при Правительстве КЧР - директор.



Место жительства:

КЧР, г. Черкесск

		



		18

		Федотов

Евгений

Вадимович



тел.: +7 928-669-30-06

email:  fedotoffs@rambler.ru

		ГОУ ВПО "Адыгейский государственный  университет", юрист, 2007г.

		нет

		ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

(г. Краснодар) - юрисконсульт.



Место жительства: Республика  Адыгея,

г. Майкоп





		Обладает опытом разрешения

гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		

		

		

		

		

		



		19

		Фисенко

Александр Викторович



тел.: +7 918-278-85-11

email:  alefisenko@yandex.ru

		НОУ ВПО "Армавирский Православно-Социальный институт", юрист, 2006г.

		нет

		Адвокат Адвокатской палаты Краснодарского  края.



Место жительства:

Краснодарский  край

г. Новокубанск

		Обладает опытом разрешения

гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		20

		Хаматханов

Мурат

Даутгиревич



тел.: +7 ( 928)-747-70-27

email:  magaspravo@mail.ru

		Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, инженер-гидротехник, 1972г.

		нет

		Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия, Президент.



Место жительства:

Республика Ингушетия,

г. Магас

		





		21

		Хачатурян

Виктор

Нельсонович



тел.: +7  ( 918) 488-89-45

email:  v.khach@mail.ru

		Московский государственный социальный  университет, юрист, 2002г.

		нет

		Адвокат Адвокатской палаты Краснодарского  края,

Член ассоциации юристов России.



Место жительства:

Краснодарский  край,

г. Армавир

		Обладает опытом разрешения

гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		22

		Цаценко

Наталия

Георгиевна



тел.: +7  (918) 338-52-46

email: oao_patp1@mail.ru

		Кубанский государственный университет, юрист, 1993г.

		нет

		ОАО "ПАТП №1"

(г. Армавир) - юрисконсульт.



Место жительства:

Краснодарский  край,

г. Армавир

		Обладает опытом разрешения гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		23

		Чеченов

Тахир

Сафарбиевич



тел.: +7 ( 928) 711-34-20

email:  Law043@minbank.ru

		Институт управления и бизнеса, г. Махачкала, юрист, 1998г.

		нет

		ПАО "МинБанк" (КБР,

г. Нальчик) - юрисконсульт.



Место жительства:

КБР, с. Урвань

		Обладает опытом разрешения

гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС



		24

		Чигорин

Николай

Николаевич



тел.: +7  (926) 545-60-33

email:  nn1000@mail.ru

		Московский  государственный университет им. Ломоносова, юрист, 2001 г.; МГУ им.

Ломоносова, экономист, 1995г.

		Кандидат юридических наук (специальность - 12.00.15, ФГОУ ВПО Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 2003г.)

		Адвокат Адвокатской палаты Республики  Адыгея.



Место жительства:

г. Москва

		Обладает опытом разрешения

гражданско-правовых споров не менее 10 лет в качестве арбитра МАС









УСЛОВНЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ:

КБР – Кабардино-Балкарская Республика

КЧР – Карачаево-Черкесская Республика

ПДАУ – постоянно действующее арбитражное учреждение







Председатель Правления Ассоциации «МЦА»				В.Н. Хачатурян
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