
 
 
 
 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

PRIMERA SALA CIVIL CON SUBESPECIALIDAD COMERCIAL 
 

                                                                            Miraflores, 11 de enero del 2022 
 

OFICIO N° 294 - 2021-0-1°SCSC-CSJLI/PJ 
SEÑOR: 
DIRECCION DE ARBITRAJE DEL OSCE 
Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 S/N – Jesús María  
Presente.- 
 

                                    
      Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poner 

de su conocimiento la sentencia recaída en el presente proceso de fecha 29 de 

noviembre de 2021; así como la resolución N° 12 de fecha 06 de enero del año 2022, 

respectivamente, en lo seguidos por CONSORCIO TERRASUR contra UNIDAD 

EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA sobre ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL, en mérito de lo 

dispuesto mediante la resolución N° 12 de fecha 06 de enero del 2022. Se adjunta 

copias certificadas de las referidas resoluciones a fs. 29.  

 

Hago propicia la oportunidad para expresarle mi 

consideración y estima personal.  

 
                                                              Atentamente, 
 
 
 
 

                                              Dora Cecilia Condor Canales  
                               Secretaria de la Primera Sala Comercial de la CSJ 
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SEDE LA MAR,
Vocal:MARTEL CHANG Rolando
Alfonzo FAU 20159981216 soft
Fecha: 07/01/2022 10:43:12,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

Validez
desconocida

SEDE LA MAR,
Vocal:PRADO CASTAÑEDA ANA
MARILU /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 07/01/2022 10:53:37,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

Validez
desconocida

SEDE LA MAR,
Vocal:RIVERA GAMBOA Miguel
Angel Benito FAU 20159981216 soft
Fecha: 07/01/2022 11:36:48,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

Validez
desconocida

SEDE LA MAR,
Secretario De Sala:CONDOR CANALES Dora Cecilia FAU 20546303951
soft
Fecha: 07/01/2022 18:48:42,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

Validez desconocida
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SEDE LA MAR,
Vocal:PRADO CASTAÑEDA Ana
Marilu FAU 20159981216 soft
Fecha: 29/11/2021 16:14:00,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

Validez
desconocida

SEDE LA MAR,
Vocal:RIVERA GAMBOA Miguel
Angel Benito FAU 20159981216 soft
Fecha: 29/11/2021 16:16:19,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

Validez
desconocida

SEDE LA MAR,
Vocal:MARTEL CHANG Rolando
Alfonzo FAU 20159981216 soft
Fecha: 29/11/2021 17:23:46,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

Validez
desconocida

SEDE LA MAR,
Secretario De Sala:CONDOR CANALES Dora Cecilia FAU 20159981216
soft
Fecha: 30/11/2021 10:11:35,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

Validez desconocida
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