Дан Тан
Профиль и профессиональный опыт
Дан Тан является советником фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» и главой
фирмы Дэн Тэн Ло, юридического бутика в Нью-Йорке и Сан-Франциско,
который регулярно признаётся одной из 100 лучших юридических фирм в
области арбитража в мире (издание Global Arbitration Review 100, с 2012 по 2016
год).
Дан обладает более чем десятилетним опытом в области международного
арбитража и судебных разбирательств в крупнейших международных
юридических фирмах. Ранее он работал в фирмах Latham & Watkins и O’Melveny
& Myers в Нью-Йорке и в фирме Lovells в Лондоне, где он представляли
интересы американских и международных клиентов в делах с большой
стоимостью, охватывающих целый ряд национальных законодательств и
отраслей
экономики,
включая
аэрокосмическую,
строительную,
телекоммуникации, индустрию развлечений, фармацевтику, промышленное
производство, нефтяную и газовую промышленность, и энергетику.
Практика Дана фокусируется на международном арбитраже и международных
судебных разбирательствах. Он участвовал в судебных разбирательствах по
всему миру, а также в арбитражах по разным институциональным правилам
(включая МТП, ЛМАС, ААА, Швейцарские правила, арбитражный институт
Индонезии, международный арбитражный центр Сингапура), организованных в
разных городах и странах (Нью-Йорк, Калифорния, Лондон, Париж, Женева,
Цюрих, Индонезия, Бразилия и Сингапур). Данные дела включают рассмотрение
споров, вытекающих из соглашений о создании совместных предприятий и
партнерств, дистрибьюторских соглашений и договоров поставки, соглашений о
передаче прав на интеллектуальную собственность, лицензионных соглашений,
соглашений о приобретении акций и об опционах, соглашений о строительстве и
в области нефтяной и газовой промышленности. Он участвовал в качестве
арбитра (председателя и единственного) в ряде международных арбитражей.
Рейтинги Чамберс США и Чамберс Глобальный (2012-2016) называют Дана
одним из ведущих юристов в области арбитража. Чамберс называют его
«звездой в мире международного коммерческого арбитража», «особенно его
хвалят за его профессиональную смекалку», «он всегда впереди другой стороны
на два шага». «Клиенты и коллеги безоговорочно признают его опыт и называют
его «крайне профессиональным оратором», который даёт «практические
коммерчески-ориентированные советы», «которые клиенты считают крайне
полезными». Издание также отмечает его «огромный опыт участия в арбитражах
в Азии» и описывает его как «очень талантливого и знающего человека, который
специализируется исключительно на арбитраже». Он был назван «Звездой в
области международного арбитража» на общенациональном уровне и «Будущей
Судебной Звездой» (Нью-Йорк) изданием Euromoney Benchmark Litigation (20102016). Он был назван «собранным, информированным и жёстким в арбитражных
процессах», его хвалили за «чутьё и знания местного права» и «просто
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фантастическое умение помнить сложные технические детали из комплекта
доказательств по делу и умение цитировать их в подробностях». Издание Global
Arbitration Review называет его «именем, которое нужно знать» и хвалит его за
«впечатляющее внимание к деталям и стратегии» и «новаторские способы
представления сложных идей для судебных органов в разных юрисдикциях и на
разных языках» Также данное издание отмечает «легкость работы с ним» и
замечает, что «клиенты любят его». Издание Euromoney Institutional Investor
называет Дэна в качестве Эксперта по Коммерческому Арбитражу. Legal 500
называют его «выдающимся юристом».
Дан является лектором на юридическом факультете Гарвардского университета
(преподаёт там международный арбитраж) и лектором на юридическом
факультете Стэнфордского университета (преподаёт там международное
инвестиционное право). Он также преподаёт в качестве адъюнкта на
юридическом факультете Сингапурского университета управления, а ранее был
лектором на юридическом факультете Оксфордского университета. Он активно
публикуется в своей сфере, его статьи в ведущих научных журналах
используются в учебниках, обзорах судебной практики и комментариях, а также
в решениях федеральных судов США и были названы «интеллектуальным
прорывом».
Избранный опыт
Международный арбитраж
•

В прошедшие несколько месяцев успешно представлял в качестве главного
юридического советника интересы компании из Юго-Восточной Азии в
арбитраже по правилам ЮНСИТРАЛ, администруемом Сингапурским
центром международного арбитража, против азиатской государственной
компании в нефтегазовом споре. Другую сторону представляла одна из
ведущих международных юридических фирм. Добился полной победы для
клиента на этапе определения ответственности (объем требований только
по данному основанию превысил 500 миллионов долларов США) и за
нарушение обязательства о добросовестном ведении бизнеса (пока ещё
объём требуется установления, но ожидается, что он будет достигать сотен
миллионов долларов). Сумма спора более 500 миллионов долларов
(Арбитраж по правилам ЮНСИТРАЛ, место проведения – Сингапур, право
Нью-Йорка, Сингапура и третьей азиатской страны).

•

Успешно представлял интересы американских и канадских компаний,
защищаясь от требований, предъявленных истцами из Азии. Добился отказа
в удовлетворении требований в полном объёме на общую сумму в 35
миллионов долларов без какой-либо ответственности для клиента
(арбитраж по правилам ICDR; место проведения – Нью-Йорк; право НьюЙорка, Сингапура и Канады).

•

Успешно представлял интересы исследовательской компании из Азии в
арбитраже ad hoc против известной американской фармацевтической
компании. После юрисдикционной фазы добился выгодного мирового
соглашения на условиях клиента (арбитраж ad hoc; место проведения –
США; право Нью-Йорка.).
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•

В настоящее время представление интересов американских и бразильских
компаний в арбитраже по правилам МТП в Сан Паулу в отношении
возмещения вреда по договору о создании совместного предприятия в связи
с требованиями о возмещении экологического вреда (арбитраж по
правилам МТП; место проведения – Сан Паулу, право Делавэра).

•

В настоящее время работа в качестве юридического советника в двух
арбитражах по правилам МТП в Сингапуре касательно нарушения
соглашений о совместных предприятиях и требований акционеров
(арбитраж по правилам МТП; место проведения – Сингапур; право
Сингапура и Израиля).

•

В настоящее время работа по спору, касающемуся прав на
интеллектуальную собственность, вытекающему из договора куплипродажи активов между продавцами из Сингапура и покупателями из
Германии. Оспариваемые суммы превышают 4 миллиона долларов США.
(арбитраж, администрируемый Сингапурским центром международного
арбитража, применимое право – право Сингапура).

•

В настоящее время работа по арбитражу по правилам МТП в Париже
касательно нарушения договора о поставке оружия и боеприпасов между
торговцев оружием и поставщиком оружия из Восточной Европы
(арбитраж по правилам МТП; место проведения – Париж; применимое
право не согласовано).

•

Работа в качестве эксперта по праву Калифорнии в арбитраже,
администрируемом Сингапурским центром международного арбитража с
местом проведения в Сингапуре касательно спора о прекращении
дистрибьюторского договора (арбитраж, администрируемый Сингапурским
центром международного арбитража; место проведения – Сингапур; право
Калифорнии).

•

Представление интересов международной компании по производству
волокна и полимеров в разбирательстве в американском федерального суде
и суде штата, арбитраже ad hoc в Швейцарии, арбитраже в Париже по
правилам МТП касательно изобретений, защищённых патентами,
коммерческой тайны и спорам по вопросам конфиденциальности.
Оспариваемые суммы превышают 1 миллиард долларов США (арбитраж ad
hoc и арбитраж по правилам МТП; место проведения – Париж и Женева;
право Швейцарии и Франции)

•

Представление интересов международного финансового института в двух
арбитражах по правилам ЛМАС и консультирование по последующему
судебному разбирательству в национальных судах, вытекающих из споров,
относящихся к договору купли-продажи и договору опциона.
Оспариваемые суммы превышают 350 миллионов долларов США
(арбитраж, администрируемый ЛМАС, место проведения – Лондон,
применимое право – английское).

•

Представление интересов разработчика и производителя авиационных
систем в арбитраже по правилам МТП в Нью-Йорке в споре с
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производителем самолетов, включая вопросы дизайна и соответствия
производства стандартам, пропуска сроков производства, требования о
нарушении прав интеллектуальной собственности. Оспариваемые суммы
превышают 300 миллионов долларов США (арбитраж по правилам МТП;
место рассмотрения – Нью-Йорк; право Нью-Йорка)
•

Представление интересов владельца патента в связи с нарушением патента
и требованиями, связанными с нарушением лицензионного соглашения.
После начала арбитража в Калифорнии успешно провёл переговоры по
заключению мирового соглашения, которое привело к увеличению
удовлетворенных требований в 10 раз по сравнению с тем, что
предлагалось до привлечения фирмы к арбитражу (арбитраж по правилам
AAA; место проведения - Калифорния; применимое право – право
Калифорнии.)

•

Представление интересов мирового поставщика офисных товаров в
арбитраже, администрируемом Сингапурским центром международного
арбитража, в споре касательно соглашения о производстве и соглашения о
купле-продаже
активов
с
индийскими
сторонами
(арбитраж,
администрируемый Сингапурским центром международного арбитража,
место проведения – Сингапур; применимое право – право Сингапура.)

•

Представление интересов международной строительной компании в
арбитраже по правилам ЮНСИТРАЛ, администрируемом Сингапурским
центром международного арбитража, касательно споре о нарушении
коммерческой тайны, проистекающем из строительных проектов в Азии и
на Ближнем Востоке. Добился отказа в удовлетворении требований.
(арбитраж, администрируемый Сингапурским центром международного
арбитража, место проведения – Сингапур; применимое право – право
Сингапура.)

•

Представление интересов международной строительной компании в двух
арбитражах в защите от требований, связанных с недостатками в
строительстве производственного предприятия (арбитраж по правилам
МТП и Швейцарии; место рассмотрения – Женева и Цюрих; швейцарское
право).

•

Представление интересов фармацевтической компании в споре,
администрируемом ICDR по правилам AAA и с место проведения в
Калифорнии. (AAA/ICDR арбитраж; место проведения - Калифорния;
применимое право – право Нью-Йорка)

•

Представлял американского дистрибьютора в споре с зарубежным
поставщиком касательно незаконного прекращения дистрибьюторского
соглашения и соглашения о создании совместного предприятия в
арбитраже по правилам AAA. Оспариваемые суммы 200 миллионов
долларов. (арбитраж по правилам AAA/ICDR; место проведения;
применимое право – право Нью-Йорка.)

•

Представлял интересы компании из Индонезии в арбитраже по правилам
Индонезийского национального совета по арбитражу (“BANI”) в споре с
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конкурентом, включающим незаконные практики конкуренции, нарушение
обязательств о конфиденциальности и антимонопольные требования.
Оспариваемые суммы превышают 60 миллионов долларов США (арбитраж
по правилам Индонезийского национального совета по арбитражу; место
проведения – Джакарта; применимое право – право Индонезии.)
•

Подготовил заявление от друзей суда для Верховного суда США по
вопросу о том, могут ли стороны расширить объем судебного пересмотра
арбитражных решений за пределами оснований, установленных в
Федеральном Законе об Арбитраже. Дело Hall Street Associates, L. L. C. v.
Mattel, Inc., 128 S.Ct. 1396, No. 06-989 (25 Марта 2008).

Споры между государством и инвестором
•

Преподавание международного инвестиционного права и споров между
государствами и инвесторами на юридическом факультете Стэнфордского
университета.
•

Привлечён международной строительной компанией для подачи
арбитражной жалобы в МЦУИС против ближневосточного государства за
нарушение ряда международных договоров (требование в МЦУИС должно
было быть подано в сентября 2014 г.)

•

Консультировал инвестора по требованиям против государства из Средней
Азии в отношении инвестиций в размере 300 миллионов долларов США.

•

Консультировал инвестора по требованиям против государства из Средней
Азии в отношении экспроприации курорта на общую сумма в размере 195
миллионов долларов США.

•

Консультировал инвестора по требованиям против государства из ЮгоВосточной Азии в отношении инвестиций в производственное предприятие
на общую сумму в размере 10 миллионов долларов США.

Участие в качестве арбитра
•

Председатель коллегии арбитров в акционерном споре касательно
обязательств, вытекающих из договора купли-продажи акций (арбитраж,
администрируемый Центром международного арбитража Гонконга; место
проведения - Гонконг, применимое право – право Нью-Йорка.)

•

Единственный арбитр в договорном споре, начатом генеральным
директором против своего клуба (арбитраж, администрируемый
Сингапурским центром международного арбитража; место проведения –
Сингапур; применимое право – право Сингапура.)

•

Единственный арбитр в арбитраже по правилам МТП касательно
требований, предъявленных в связи с недостатком товара, и требований о
возмещении, вытекающих из договора купли-продажи материалов для
производства бурильного оборудования для нефтяных вышек. (арбитраж по
правилам МТП, место проведения – Сингапур, применимое право – право
Нью-Йорка.)

•

Единственный

арбитр

в

арбитраже,
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администрируемом

Центром

международного арбитража Гонконга касательно купли-продажи
вертолетов между китайским покупателем и американским производителем
(арбитраж, администрируемый Центром международного арбитража
Гонконга, место проведения – Портланд, Орегон, применимое право –
право Орегона.)
Международные судебные разбирательства в американских и иностранных
национальных судах
•

В деле, рассматриваемом в нескольких юрисдикциях, включающем
параллельное разбирательство в США и Англии, консультировал по
вопросам выбора форума для разрешения споров и стратегии по новым
вопросам
международного
разрешения
споров
международную
телекоммуникацонную компанию, что позволило провести рассмотрение
дела в наиболее удобной для клиента юрисдикции.

•

Консультирование по вопросам признания и приведения в исполнение
судебных решений с агрессивным использованием соответствующих
доктрин (res judicata и побочный эстоппель) в качестве стратегии защиты в
американских судах.

•

Консультировал юриста клиента и помогал ему в составлении письменных
заявлений в ходе апелляционного обжалования судебного приказа о
приостановлении разбирательств за рубежом.

•

Отслеживание активов и сотрудничество с иностранными юристами в
приведении в исполнение решения английского суда на общую сумму в 50
миллионов фунтов стерлингов в Нью-Йорке и ряде оффшорных
юрисдикций.

Коммерческие споры
•

Представление в настоящее время интересов истца в международном
судебном разбирательстве в судах Калифорнии, вытекающем из
причинения вреда, в соответствии с Монреальской конвенцией. В
настоящее время дело находится на апелляционном рассмотрении в
Девятом окружном апелляционном суде.

•

Представлял интересы истца в споре с объемом требований в размере 12
миллионов долларов США, вытекающем из нарушения фидуциарных
обязанностей и связанном с требованиями в связи с мошенничеством, в
судах Калифорнии.

•

Представлял интересы истца в деле о нарушении договора об уплате
комиссионного вознаграждения в размере более 1 миллионов долларов
США в судах Нью-Йорка.

•

Представлял интересы истца из Тайваня в деле о приведении в исполнение
решения иностранного суда в судах Нью-Йорка. Добился предварительного
ареста активов на сумму в размере 4 миллионов долларов США (что было
названо судами Нью-Йорка «экстраординарным средством защиты»)

•

Участвовал в сложном деле о банкротстве, связанном с производством
асбеста. Дело проходило одновременно в федеральных судах и судах штата.
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После 8-месячного разбирательства и большого количества ходатайств и
жалоб добился мирового соглашения на выгодных для клиента условиях.
Общая сумма требований по делу превысила 1 миллиард долларов США
(дело In Re Congoleum Corp.)
•

Участвовал в деле о нарушении договора против известной сети отелей в
судах Нью-Йорка. Добился выгодного по всем статьям для клиента
мирового соглашения.

•

Консультировал и отстаивал большие по объему требования, вытекающие
из мошенничества и банкротства, против международных компаний в связи
с мировым банкротством BCCI.

•

Участвовал в делах относительно покрытия по страховым полисам в судах
штата Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также в арбитраже ad hoc в Лондоне.
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