
 

 

 
         CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

                          PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE 

                                                                            Miraflores, 25  de marzo de 2022. 
 

OFICIO N°  00601-2019-0- 1°SCSC-CSJLI/PJ 

SEÑOR 

MARCO ANTONIO PAZ ANCAJIMA 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Mesa de partes digital (OSCE) 

   

Ref Exp Arb:  S-81-2015-SNA-OSCE 

                           

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

la sentencia de fecha 29 de setiembre de 2020, la resolución 12 de fecha 22 de 

diciembre de 2021, y la Ejecutoria Suprema; en los seguidos por CONSORCIO 

JADE  con MINISTERIO PÚBLICO sobre ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL. 

(Fs. 28). 

 

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

 

Ja 

……..................................................... 
DORA CECILIA CONDOR CANALES 

                         SECRETARIA DE SALA 

                PRIMERA SALA COMERCIAL DE LIMA  

 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
PRIMERA SALA CIVIL CON SUBESPECIALIDAD COMERCIAL 

         SS.   MARTEL CHANG 
       RIVERA GAMBOA 

                                                                PRADO CASTAÑEDA 
              

EXPEDIENTE : 0601-2019-0-1817-SP-CO-01 
MATERIA        : ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES (eje) 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE 
Miraflores, veintidós de diciembre del dos mil veintiuno.-  
  

                                                          Visualizado el Expediente Judicial 

Electrónico devuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, con el oficio ingresado con registro N° 27441-2021 ; y,

ATENDIENDO:  

PRIMERO.- Mediante el oficio de la referencia, la Sala Suprema en referencia 

devuelve los actuados que fueron elevados oportunamente con la casación 

interpuesta por el demandante  CONSORCIO JADE.

SEGUNDO.- Asimismo, habiendo el Supremo Tribunal declarado improcedente el 

recurso de casación interpuesto por la citada parte, como consta de la 

resolución suprema de fecha 24 de noviembre de 2021; corresponde archivar los 

autos previa remisión de copias certificadas de la sentencia expedida por esta Sala 

Superior, la resolución suprema en referencia, así como la presente resolución, a la 

institución arbitral que emitió el laudo materia de cuestionamiento en el presente 

proceso.  

Por las consideraciones antes expuestas SE DISPONE:

1. CUMPLIR CON LO EJECUTORIADO. 

2. REMITIR a la institución arbitral correspondiente, copias certificadas de la 

sentencia, resolución suprema y la presente resolución. 

3. ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE los actuados electrónicos. 

Interviniendo el señor Juez Superior Rivera Gamboa, por Disposición Superior.  

cgc 

SEDE LA MAR,
Vocal:MARTEL CHANG Rolando
Alfonzo FAU 20159981216 soft
Fecha: 23/12/2021 17:38:36,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: 23/12/2021 19:19:09,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE LA MAR,
Vocal:RIVERA GAMBOA Miguel
Angel Benito FAU 20159981216 soft
Fecha: 23/12/2021 21:27:42,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 20546303951
soft
Fecha: 28/12/2021 09:45:55,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 FAU 20159981216 soft
Fecha: 29/09/2020 17:48:30,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: 29/09/2020 18:24:32,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 FAU 20159981216 soft
Fecha: 29/09/2020 18:50:46,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: 30/09/2020 11:11:22,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SALA CIVIL PERMANENTE 

CASACIÓN N.° 10-2021 
LIMA 

Anulación de laudo arbitral�

1 
�

Lima, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno 

VISTOS; y, CONSIDERANDO:  

Primero. Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 

casación interpuesto por la demandante, Consorcio Jade1, contra 

resolución N.° 9, de fecha 29 de setiembre de 2020 2, que declaró 

infundado el recurso de anulación de laudo arbitral; para cuyo efecto 

antes de proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y 

procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a las 

modificaciones establecidas por la Ley N.° 29364, e s necesario 

exponer el trámite del referido recurso. 

Segundo. Estando a lo señalado se advierte que el presente recurso 

de casación no satisface el requisito de procedencia regulado por el 

artículo 64, numeral 5, del Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje - 

Decreto Legislativo N.° 1071 que establece: “ Contra lo resuelto por la 

Corte Superior sólo procede recurso de casación cuando el laudo 

hubiera sido anulado total o parcialmente”, aplicable al presente caso 

por razón de la especialidad de la norma. Siendo ello así, en el 

presente caso, es de observarse que la resolución recurrida, no anula 

total o parcialmente el laudo que se cuestiona, sino que se declaró 

infundado el recurso de anulación de laudo arbitral. 

Tercero. Atendiendo a lo señalado en el considerando anterior el 

presente recurso de casación no puede ser analizado por este 

Supremo Tribunal, por lo que deviene en improcedente. 

���������������������������������������� �������������������

1 Ver página 406 del EJE. 
2 Ver página 362 del EJE.�
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En virtud de lo expuesto y de la norma acotada: Declararon

IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la

demandante, Consorcio Jade, contra resolución N.° 9, de fecha 29 de 

setiembre de 2020; DISPUSIERON la publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los 

seguidos con el procurador público del Ministerio Público, sobre 

anulación de laudo arbitral, y los devolvieron. Interviene como ponente 

el señor juez supremo Calderón Puertas.  

SS. 

ARANDA RODRÍGUEZ 

SALAZAR LIZÁRRAGA  

RUEDA FERNÁNDEZ 

CALDERÓN PUERTAS 

ECHEVARRÍA GAVIRIA                                                             

Ymbs/Mam. 
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