
 

 

 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

                          PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE 

 
                                                                            Miraflores, 3  de marzo de 2022. 

 

OFICIO N°  00411-2019-0- 1°SCSC-CSJLI/PJ 

SEÑORA 
SONIA DEL CARMEN LIENDO AYLLON 
ÁRBITRO ÚNICO 
Mesa de partes digital (OSCE) 

Ref Exp Arb:  S280-2016/SNA-OSCE           

                           

Tengo el honor de dirigirme a usted, a fin de REMITIRLE  las copias certificadas de la 

sentencia de fecha 20 de diciembre de 2019, así como la resolución 07 de fecha 08 de 

mayo de 2020 y la resolución 08 de fecha 12 de noviembre de 2020; en los seguidos por 

CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL  con PROGRAMA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA sobre ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL. 

(Fs. 33). 

Hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima personal. 

 

 

Ja 

 

……..................................................... 
        DORA CECILIA CONDOR CANALES 
                         SECRETARIA DE SALA 

                PRIMERA SALA COMERCIAL DE LIMA  
 

Firmado digitalmente por CONDOR
CANALES Dora Cecilia FAU
20546303951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.03.2022 08:29:42 -05:00
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SEDE LA MAR,
Vocal:MARTEL CHANG ROLANDO
ALFONZO /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 14/05/2020 17:55:47,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE LA MAR,
Vocal:PRADO CASTAÑEDA ANA
MARILU /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 14/05/2020 18:16:44,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE LA MAR,
Vocal:ESCUDERO LOPEZ JOSE
CLEMENTE /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 18/05/2020 14:00:03,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE LA MAR,
Secretario De Sala:CONDOR CANALES DORA CECILIA /Servicio Digital
- Poder Judicial del Perú
Fecha: 27/05/2020 07:51:21,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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SEDE LA MAR,
Vocal:PRADO CASTAÑEDA ANA
MARILU /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 23/12/2019 11:33:51,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE LA MAR,
Vocal:ESCUDERO LOPEZ JOSE
CLEMENTE /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 23/12/2019 13:41:19,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE LA MAR,
Vocal:MARTEL CHANG Rolando
Alfonzo FAU 20159981216 soft
Fecha: 23/12/2019 15:32:31,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE LA MAR,
Secretario De Sala:CONDOR CANALES Dora Cecilia FAU 20159981216
soft
Fecha: 26/12/2019 15:11:09,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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