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СПИСОК  
третейских судей 

постоянно действующего 

Арбитражного Третейского суда Саратовской области 

 

1.Осипова Анастасия Львовна, 1975 г.рождения;  

образование: высшее юридическое; специальность: юриспруденция;  

законченное учебное учреждение:  
В 2000 году окончила Современный Гуманитарный Университет по 

специальности «юриспруденция». 

В 2016 году окончила магистратуру Саратовского социально-экономического 

института РЭУ им. Г.В. Плеханова по направлению: Бухгалтерский учет, 

контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза; присвоена 

квалификация: магистр экономики. 

стаж работы по специальности: более 17-ти лет;  

сведения о стаже по юридической специальности: 

С февраля 2001 года по август 2001 года – специалист юридического отдела 

ИМНС РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Саратова. 

С сентября 2001 года по январь 2002 года – юрист ММУ «Городская 

поликлиника № 8». 

С января 2002 года по апрель 2003 года – заместитель председателя СРОО 

«ЮристЪ». 

С ноября 2003 года по настоящее время – директор ООО «Юридическая 

помощь – «Анастасия». 

С августа 2013 года по 31.10.2017 г. – председатель Арбитражного третейского 

суда Саратовской области, третейский судья.  

 

2.Кацай Ольга Витальевна, 1985 г.рождения;  

образование: высшее юридическое; специальность: юриспруденция;  

законченное учебное учреждение:  
В 2008 году окончила Современную Гуманитарную Академию по 

специальности «юриспруденция» (Диплом о высшем образовании серия ВБА 

№ 0370466, рег.№ ГЮ 13466). 



В 2016 г. окончила магистратуру Саратовского социально-экономического 

института РЭУ им. Г.В. Плеханова по направлению: Антикризисное бизнес-

регулирование; присвоена квалификация: магистр менеджмента (Диплом 

магистра 107718 0472695, рег.№ 12-СР);  

стаж работы по специальности: более 10-ти лет;  

сведения о стаже по юридической специальности: 

С февраля 2008 года по май 2014 года – работала в ООО «Юридическая 

помощь – «Анастасия», юрист. 

С июня 2014 года по июнь 2016 года – работала в ООО «ТД Мария», 

руководитель юридического отдела. 

С августа 2013 года по 31.10.2017 г. – третейский судья Арбитражного 

третейского суда Саратовской области. 

С июля 2016 года по настоящее время – помощник арбитражного 

управляющего Юшина А.П. (г. Москва). 

 

3.Сугаипова Элина Мусаевна, 1982 г.рождения; 

образование: высшее юридическое, специальность: юриспруденция; 

законченное учебное учреждение:  
В 2004 году окончила Московский государственный социальный университет 

Министерства труда и социального развития по специальности 

«юриспруденция» (Диплом с отличием серия ВСА № 0053731, рег.№ 29335).  

стаж работы по специальности: более 12-ти лет; 

сведения о стаже по юридической специальности:  

С июля 2004 года по октябрь 2006 года – работала в различных организациях 

г. Саратова юристом. 

С октября 2006 года по октябрь 2007 года – стажер адвоката. 

С октября 2007 года по декабрь 2015 г. – Адвокат Адвокатской Палаты 

Саратовской области. 

С августа 2013 года по 31.10.2017 г. – третейский судья Арбитражного 

третейского суда Саратовской области. 

С декабря 2015 года по настоящее время – Адвокат Адвокатской Палаты г. 

Москвы. 

 


