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Oбзор
Доминик Пелью – партнер группы международного арбитража Dentons. Он работает в лондонском и
московском офисах фирмы. Доминик является специалистом по коммерческому арбитражу и уделяет особое
внимание спорам с участием сторон из России и СНГ.
Доминик выступает и в качестве адвоката, и в качестве арбитра. Он специализируется на сопровождении
крупных споров по договорам, регулируемым английским правом, таким как акционерные соглашения,
договоры строительного подряда, договоры займа и иные финансовые документы. Такие споры часто
характеризуются наличием иностранного (или международного) элемента, необходимостью учета норм
других систем права и коллизий таких норм, а также ведением параллельных разбирательств в
национальных судах. Доминик является опытным адвокатом и специалистом по проведению перекрестного
допроса. Он провел более двадцати слушаний в качестве главного адвоката по делу.
Клиенты Доминика представляют различные отрасли экономики, включая нефтегазовую, проектирование и
строительство, финансы и телекоммуникации. Он имеет опыт сопровождения арбитражных разбирательств в
ЛМТС, МКАС и СТП, а также проведения специального арбитража ad hoc в соответствии с Арбитражным
регламентом ЮНСИТРАЛ. Несмотря на то, что его основной специализацией является коммерческий
арбитраж, он представляет интересы клиентов и в инвестиционных спорах.

Опыт
Российская государственная энергетическая компания: Представительство в арбитражном
разбирательстве с иностранными инвесторами по регламенту Торговой палаты г. Стокгольма (СТП).
Выполнение функций единоличного назначенного ЛМТС арбитра в урегулировании спора по
соглашению о совместной деятельности между двумя сторонами из стран СНГ.
Российская нефтесервисная компания: Консультирование в связи с потенциальным
разбирательством в ЛМТС по сделке M&A, и потенциальным разбирательством по регламенту
Торговой палаты г. Стокгольма в отношении договора лизинга оборудования.
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Выполнение функций председателя специального арбитража, проводимого в соответствии с
регламентом ЮНСИТРАЛ по иску инвестора из одной страны СНГ против другой страны СНГ на
основании Договора об энергетической хартии и двустороннего инвестиционного соглашения.
Российский застройщик: Консультирование в связи с потенциальным разбирательством в ЛМТС
спора с соинвестором по акционерному соглашению.
Выполнение функций назначенного ЛМТС арбитра в разбирательстве спора по вопросам
строительства между российским заказчиком и европейским подрядчиком.
Российская горнодобывающая компания: Консультирование в связи с потенциальным спором по
Швейцарскому регламенту с иностранным подрядчиком.
Российская финансовая организация: Представительство в двух разбирательствах в ЛМТС по
спорам с ее бывшими клиентами о взыскании убытков.
Выполнение функций назначенного ЛМТС арбитра в разбирательстве спора с компанией из СНГ о
взыскании задолженности, причитающейся по договору займа.
Российский банк: Представительство в разбирательстве ЛМТС о взыскании задолженности,
причитающейся по договору займа.
Американская инжиниринговая компания: Представительство в трех арбитражных
разбирательствах по регламенту МКАС с российскими покупателями оборудования.
Российская финансовая организация: Представительство в арбитражных разбирательствах в ЛМТС
с российской компанией о взыскании задолженности и о зачете этой задолженности, включая
параллельные разбирательства в кипрских и английских судах.
Российский управляющий активами двух бенефициарных собственников – российских
предпринимателей: Консультирование в связи с потенциальным разбирательством в ЛМТС спора с
одним из собственников. • Российский мажоритарный акционер: Представительство
телекоммуникационной компании в рамках специального арбитражного разбирательства с ее
европейским мажоритарным акционером по акционерному соглашению.
Российский ритейлер: Представительство в разбирательстве в ЛМТС с продавцами по договору
купли-продажи акций, включая параллельное разбирательство в Нидерландах.
Российские акционеры нефтяной компании: Представительство в споре с ее европейскими
акционерами в связи с потенциальным арбитражным разбирательством по регламенту СТП и
судебным разбирательством в Англии.
Российский застройщик: Консультирование в связи с различными спорами, связанными с
чрезвычайной ситуацией на строительной площадке в Москве, включая потенциальный арбитраж в
ЛМТС.
Европейская перестраховочная компания: Представительство в споре, связанном с выходом из
строя оборудования, принадлежащего российской энергетической компании.
Европейский лизингодатель: Представительство в двух раундах арбитражных разбирательств по
регламенту МКАС с российскими арендаторами оборудования.
Российский девелопер гостиничного проекта в Москве: Представительство в разбирательстве по
регламенту ЛМТС и параллельных разбирательствах на Кипре.
Европейский банк: Представительство в судебном разбирательстве в России, связанном с
взысканием задолженности.
Европейская инжиниринговая компания: Консультирование в связи с потенциальными
разбирательствами по регламенту МТП о взыскании задолженности с ближневосточного покупателя,
включая параллельное разбирательство в Германии.
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Российская дочерняя компания: Представительство европейского производителя в разбирательстве
спора о признании недействительными договоров, заключенных бывшим генеральным директором, и
консультирование по вопросам корпоративного управления в России.
Выполнение функций свидетеля-эксперта по вопросам английского права в арбитражных
разбирательствах по регламенту МКАС и в последующем судебном разбирательстве в России.
Американская нефтяная компания: Представительство в споре с западноафриканской компанией,
включая медиацию по регламенту МТП.
Европейская энергетическая компания: Представительство в арбитражном разбирательстве по
регламенту МТП с ближневосточным подрядчиком, касательно строительства морских платформ для
добычи газа.
Европейский подрядчик: Представительство в трех отдельных специальных арбитражных
разбирательствах с правительством ближневосточной страны, связанных с задержкой и срывов
строительства нефтехимического комплекса.
Нефтяная компания: Представительство в споре с правительством западноафриканской страны по
договору о разделе продукции.
Орган государственной власти страны Центральной Европы: Представительство в двух
взаимосвязанных специальных разбирательствах с европейским банком, касающихся заверений и
гарантий, оговоренных в договоре купли-продажи акций.
Европейский производитель цемента: Защита в связи с разбирательством по регламенту МТП
спора по иску оператора проекта карьерных разработок.
Британская железнодорожная компания: Представительство в специальном арбитражном
разбирательстве с иностранным партнером по совместному предприятию, касающимся механизмов
распределения доходов.
Французская строительная компания: Представительство в арбитражном разбирательстве с
органом государственной власти страны Центральной Европы, касающимся строительства
автодорожных туннелей.
Французский производитель: Представительство в разбирательстве по регламенту МТП спора с
европейским держателем лицензии на использовании технологии.

Независимая оценка
Best Lawyers, 2010-2021: Ведущий юрист в области арбитража и медиации, международного
арбитража и судебных споров в России.
Право.ru-300, 2019: Ведущий юрист в области международного арбитража в России.
Chambers Global и Chambers Europe, 2009-2021: Ведущий юрист в области разрешения споров в
России (юристы, работающие за рубежом).
Best Lawyers, 2016: Победитель в номинации «Лучший юрист года в области арбитража».

Профессиональная деятельность
Карьера
Партнер – Dentons, Лондон, Москва (2014)
Партнер – Baker Botts, Лондон (2011-2013)
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Партнер – Lovells, Москва (2007-2010)
Юрист – Herbert Smith, Лондон, Москва, Париж (1995-2006)
Помощник юриста – Herbert Smith, Лондон (1993-1995).
*В биографии указаны грейды по внутренней классификации «Дентонс»

Области специализации
Области практики
Арбитраж
Международный коммерческий арбитраж
Арбитраж в связи с договорами о защите инвестиций
Строительные и инженерно-технические споры
Споры с участием представителей энергетического сектора

Отрасли экономики
Строительство
Энергетика
Финансовые организации
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