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Список третейских судей Постоянно действующего 

третейского суда «Альтернатива»  

Гомельского областного Союза нанимателей 

 

Председатель суда –  

Пинчук Наталья Анатольевна, моб. тел. +375 296 79-16-05,  

тел. раб. 8 0232 25 08 23 

дата рождения: 10 сентября 1974 

образование: высшее юридическое 

специальность: правоведение 

последнее место работы: адвокат, осуществляющий адвокатскую   

деятельность индивидуально 

Член Гомельской областной коллегии адвокатов 

общий трудовой стаж: 28 лет (с 1991 года) 

стаж работы по специальности: 23 года (с 1996 года) 

    круг вопросов, в сфере которых специализируется третейский судья:                                                  

    гражданское и хозяйственное право, хозяйственный и гражданский процесс. 

 

 Судьи -  

 

1. Ефимович Сергей Иванович, моб. тел.+375 29 665- 80-85 

дата рождения: 19 февраля 1972 г. 

образование: высшее юридическое 

специальность: правоведение 

последнее место работы: Гомельская областная коллегия адвокатов 

должность - Председатель  

общий трудовой стаж: 30 лет (с 1989 г.) 

стаж работы по специальности: 25 лет (с 1994 г.)  

круг вопросов, в сфере которых специализируется третейский судья: 

хозяйственный процесс. 

 

    2. Пляго Артур Мирославович,  моб .тел. + 375 29 334-15-77 

дата рождения: 17 мая 1975 г. 

образование: высшее юридическое 

специальность: правоведение 

последнее место работы: адвокат Адвокатского бюро "Виндикат" 

Член Гомельской областной коллегии адвокатов  

    общий трудовой стаж: 27 лет (с 1992 г.)  

стаж работы по специальности: 22 года (с  1997 г.)  

круг вопросов, в сфере которых специализируется третейский судья: 

хозяйственное право, договорное право. 
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3. Тарасова Наталия Алексеевна, моб. тел. +375 29 644-88-70 

дата рождения: 18 июня 1975 г.  

образование: высшее юридическое 

специальность: правоведение, государственное управление и право 

последнее место работы: Управляющий партнер адвокатского бюро 

"Правовое кредо"  

Член Гомельской областной коллегии адвокатов 

общий трудовой стаж: 27 лет (с 1992 г.) 

стаж работы по специальности: 23 года (с 1996 г.) 

круг вопросов, в сфере которых специализируется третейский судья: 

гражданское и хозяйственное право, хозяйственный процесс. 

 

4. Якимик Светлана Владимировна, моб. тел.+ 375 29 673-03-26,  

тел. раб.  8 0232 28 97 18 

дата рождения: 26 марта 1973 г. 

образование: высшее юридическое 

специальность: правоведение 

последнее место работы: Гомельская областная коллегия адвокатов 

должность: Заведующий специализированной юридической консультацией по  

обслуживанию субъектов хозяйствования 

общий трудовой стаж: 26 лет (с 1993 года) 

стаж работы по специальности: 26 лет (с 1993 года) 

    круг вопросов, в сфере которых специализируется третейский судья:                                                  

    гражданское и хозяйственное право, хозяйственный и гражданский процесс. 

 

 

Третейские судьи Постоянно действующего третейского суда 

«Альтернатива» Гомельского областного Союза нанимателей  соответствуют 

требованиям, предъявляемым к третейским судьям, предусмотренным ст.13 

Закона Республики Беларусь «О третейских судах». 

 

 

 


