Dmitry Bayandin
15, rue de Béarn, 75003 Paris, France | +33 (0) 7 50 47 55 99 | dm.bayandin@gmail.com
BAR QUALIFICATIONS
• Advokat, Perm Regional Bar Association (the Russian Federation), 2016;
• Avocat à la Cour, Member of the Paris Bar (France), 2019.
PROFESSIONAL EXPERIENCE
Since April
2020

Willkie Farr & Gallagher LLP, Paris, France
Associate, International Arbitration
Representative matters include:
• Representing the Republic of Kyrgyzstan in four separate investment UNCITRAL arbitrations, arising
out of the alleged investments in telecom, hydropower and metals production industries;
• Representing two Central African companies in a LCIA arbitration regarding performance of several
exclusive mining services agreements;
• Acting as a secretary to a Sole Arbitrator in an ICC arbitration regarding performance of several longterm supply agreements in the metals production industry.

November
2016 –
March 2020

Derains & Gharavi International, Paris, France
Associate, International Arbitration
Representative matters include:
• Representing a group of Turkish companies in an ICSID arbitration against the Republic of Kazakhstan
in relation to the expropriation of an investment in the oil transshipment industry (including in ICSID
annulment proceedings initiated by the State, following the issuance of the Award);
• Representing a public and a private bank incorporated in the Islamic Republic of Iran in an UNCITRAL
arbitration against the Kingdom of Bahrain over the taking of the investments contributed to the creation
and operation of a commercial bank in Bahrain;
• Representing a North African state in an ICC arbitration against an Eastern European contractor in
relation to the implementation of several water supply and irrigation projects;
• Representing a Luxembourg national in a SCAI arbitration against a multi-national group of companies
active in the energy sector, regarding performance of a commercial representation agreement;
• Assisting a partner of the firm acting as co-arbitrator in the CAS appeal proceedings between a group of
39 Russian Olympic athletes and the International Olympic Committee in relation to the 2014 Sochi
Olympic Games doping scandal.

January –
June 2016

Dechert LLP, Paris, France
Intern, International Arbitration Team
Responsibilities: assisting with drafting of pleadings and submissions in document production in ICC and
UNCITRAL ad hoc arbitration proceedings, legal and factual research, and analysis of evidence.

May –
October
2015

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Paris, France
Intern, International Arbitration Team
Responsibilities: assisting with drafting of submissions in commercial arbitration proceedings (ICC, VIAC,
LCIA), legal research on public international law and international arbitration, preparation for and
participation in hearings.

EDUCATION
2012 – 2015 Sciences Po Paris Law School, Paris, France
Master in International Economic Law specializing in International Arbitration and Public International
Law.
January –
June 2014

New York University School of Law, New York, the USA

2008 – 2012

MGIMO University, Moscow, the Russian Federation

Exchange program student, specializing in international litigation, arbitration and ADR.
LL.B. specializing in Public International Law, Summa cum laude.

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES
Since 2017
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (Arbitrator).
Since 2015

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Team member, arbitrator), Martin Domke
Award for best individual pleader; Frédéric Eisemann Award – top 64 teams in the pleading rounds.

MISCELLANEOUS
Languages
Russian (native speaker), English (native speaker proficiency), French (native speaker proficiency), Spanish
(basic proficiency).
Publications

“Cherry-Picking or Cherry-Biting? The Res Judicata Doctrine and the Limits of Permissible Parallel and
Consecutive Proceedings in Investment Arbitration”, in New Horizons of International Arbitration, Issue
5 (2019);
“Arbitrators’ Compliance Duties: Under What Circumstances Should Tribunals Seek Disclosure of the
Parties’ Ultimate Beneficial Owners?” (forthcoming)
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ЧЛЕНСТВО В АДВОКАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
• Адвокат, член Адвокатской палаты Пермского края (Российская Федерация), 2016 г.;
• Avocat à la Cour, член Адвокатской палаты Парижа (Франция), 2019 г.
ОПЫТ РАБОТЫ
С апреля
2020 г.

Willkie Farr & Gallagher LLP, Париж, Франция
Юрист, специализирующийся в международном арбитраже
Примеры проектов:
• Представление интересов Кыргызской Республики в четырех инвестиционных арбитражных
разбирательствах по правилам ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL), и касающихся заявленных
инвестиций в сфере телекоммуникаций, гидроэнергетики и металлопромышленности;
• Представление интересов двух Центральноафриканских компаний в арбитражном
разбирательстве по правилам ЛМТС (LCIA), касающемся выполнения ряда эксклюзивных
соглашений по предоставлению услуг по горнодобыче;
• Выполнение функций секретаря единоличного арбитра в арбитражном разбирательстве по
правилам МТП (ICC), касающемся выполнения нескольких долгосрочных соглашений по
поставке материалов в сфере металлопромышленности.

С ноября
Derains & Gharavi International, Париж, Франция
2016 г. по
Юрист, специализирующийся в международном арбитраже
март 2020 г.
Примеры проектов:
• Представление интересов группы турецких компаний в арбитражном разбирательстве под эгидой
МЦУИС (ICSID) против Республики Казахстан, касавшегося экспроприации инвестиций в сфере
транспортировки и перевалки нефти (включая процедуру отмены арбитражного решения
МЦУИС, инициированную государством-ответчиком, после вынесения составом арбитража
Окончательного решения);
• Представление интересов государственного и частного банков, зарегистрированных в Исламской
Республике Иран, в арбитражном разбирательстве по правилам ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL)
против Королевства Бахрейн, касающегося отъема инвестиций, вложенных в создание и
функционирование коммерческого банка на территории Бахрейна;
• Представление интересов Североафриканского государства в арбитражном разбирательства по
правилам МТП (ICC) против компании-подрядчика из Восточной Европы, касавшегося
реализации нескольких крупных проектов в области водоснабжения и ирригации;
• Представление интересов клиента из Герцогства Люксембург в арбитражном разбирательстве по
правилам Арбитражного института Торговых палат Швейцарии (SCAI) против международной
группы компаний в сфере энергетики, касавшегося выполнения договора коммерческого
представительства;
• Содействие партнёру фирмы, выступавшему в качестве соарбитра в апелляционном производстве
в Спортивном арбитражном суде (CAS) между группой из 39 российских олимпийских
спортсменов и Международным олимпийским комитетом, касавшемся допингового скандала в
отношении зимних Олимпийских игр Сочи-2014.
Январь –
июнь 2016
г.

Dechert LLP, Париж, Франция
Юрист-стажер, практика международного арбитража
Обязанности: помощь в подготовке письменных позиций и позиций по процессу раскрытия
документов в арбитражных разбирательствах по правилам МТП (ICC) и разбирательствах ad hoc по
правилам ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL); изучение законодательства и правоприменительной
практики, а также фактических обстоятельств, имеющих значение для дела; анализ доказательств.

Май –
октябрь
2015 г.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Париж, Франция
Юрист-стажер, практика международного арбитража
Обязанности: помощь в подготовке письменных позиций в ряде коммерческих арбитражных
разбирательства (по правилам МТП (ICC), Венского центра международного арбитража (VIAC) и
ЛМТС (LCIA)), изучение законодательства и правоприменительной практики в международном
публичном праве и праве международного арбитража, подготовка к и участие в слушаниях.

ОБРАЗОВАНИЕ
2012 – 2015 Sciences Po Paris Law School, Париж, Франция
Диплом магистра в международном экономическом праве, со специализацией в области
международного арбитража и международного публичного права.
Январь –
июнь 2014
г.

New York University School of Law, Нью-Йорк, США
Студент программы обмена, со специализацией в международных судебных разбирательствах,
арбитраже и альтернативных методах разрешения споров.

2008 – 2012

Московский государственный институт международных отношений (Университет) при
МИД РФ, Москва, Российская Федерация
Диплом бакалавра с отличием со специализацией в международном публичном праве.

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2017 года Конкурс по международному праву им. Ф. Джессопа (Арбитр).
С 2015 года

ПРОЧЕЕ
Языки

Конкурс по международному коммерческому арбитражу им. Виллема Виса (Член студенческой
команды, арбитр). В качестве члена студенческой команды был отмечен Премией Мартина Домке как
один из лучших индивидуальных ораторов в общем туре конкурса, а также Премией Фредерика
Эйсемана как команда, занявшая место в топ-64 конкурса.
Русский (носитель языка), английский (свободное владение), французский (свободное владение),
испанский (основы).

Публикации “Cherry-Picking or Cherry-Biting? The Res Judicata Doctrine and the Limits of Permissible Parallel and
Consecutive Proceedings in Investment Arbitration”, в “Новые горизонты международного
арбитража”, Выпуск 5 (2019);
“Arbitrators’ Compliance Duties: Under What Circumstances Should Tribunals Seek Disclosure of the
Parties’ Ultimate Beneficial Owners?” (готовится к публикации)
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