СПИСОК АДВОКАТОВ В КАНАДЕ
Подготовлен: Посольством России в Оттаве
Генконсульством России в Монреале
Генконсульством России в Торонто
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым на
территории Канаде могут потребоваться услуги адвокатов/юридических фирм;
- включает в себя сведения об адвокатах, адвокатских бюро и
юридических фирмах на основании информации, добровольно предоставленной
ими;
- носит исключительно справочно-информационный характер и не
является рекомендацией.
Решение об использовании или об отказе от использования информации
и услуг адвокатов и организаций, перечисленных в данном списке, принимается
Вами самостоятельно.
Внимание!
МИД России, Посольство России в Оттаве, Генконсульство России в
Монреале, Генконсульство России в Торонто не несут ответственности за
качество услуг, предоставленных адвокатами и юридическими фирмами из
этого списка, и за любые другие последствия, возникшие в результате
использования приведенной в нем информации.
МИД России, Посольство России в Оттаве, Генконсульство России в
Монреале, Генконсульство России в Торонто не оплачивают услуги
адвокатов и организаций, не возмещают понесенные Вами расходы и
издержки в связи с использованием информации из этого списка.
Для получения дополнительных сведений об услугах входящих в список
лиц и организаций просьба связываться с ними напрямую.

Обновлен: 06.09.2016
Наименование
Организации
(контактные лица)

Контактные данные

Дополнительная информация

КВЕБЕК
Адвокат
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ
ALEXANDRE NOVIKOV

Телефон: +1 (514) 487-8990, Моб. 
тел.: +1 (514) 799-9676,
Факс: +1 (514) 487-2875


Электронная
почта: 
Адрес:
5115, av. Trans-Island bureau novalex_2001@yahoo.com
208 Montreal QC H3W 2Z9

Телефон круглосуточного доступа
(hot-line): +1 (514) 799-9676 (для
Рабочие часы:
Пн.-Пт., 09:00 – 19:00
русскоязычных граждан).
Сб.-Вск.- выходные




Телефон: +1 (514) 316-7735
Юридическая фирма
«БАБЕНКО
МУЧНИК Факс: +1 (888) 870-1690
АВОКА»
«BABENKO MUTCHNIK, Сайт: http://www.bmlex.com
AVOCATS, S.E.N.C.»
Электронная почта:
info@bmlex.com
Адрес:
442, rue Saint-Gabriel bureau
100,
Montréal,
Québec
H2Y 2Z9, CANADA



Рабочие часы:
Пн.-Пт., 09:00 – 16:30
Сб.-Вск.- выходные










Юридическая фирма
«ГУЗУН
ЭНД
АССОШИЭЙТС»
«GUZUN
AND
ASSOCIATES,
LAWYERS»

Телефон: +1 (514) 842-7414,

Контактные лица:
Me Marin GUZUN (+1 (514) 576- 
7414)
Me Dimitrinka SAYKOVA
(+1 (514) 803-0893)

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное,
уголовное,
административное,
иммиграционное, коммерческое
право.
Предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в зависимости от
характера
и
обстоятельств
конкретного дела).
Предоставляет услуги на всей
территории Квебека.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное,
иммиграционное,
налоговое,
уголовное,
административное,
гражданское,
корпоративное
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Квебека.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
болгарский,
испанский,
румынский,
французский.

Адвокаты
Андрей Me Clariss MOUNGOUNGA

(+1
(514)
686-5681)
Мучник
и
Михаил
Me Radu GUZUN
Бабенко-Гофман

(+1 (514) 586-7414)
Факс: +1 (866) 372-6630
Адрес:
442, rue Saint-Gabriel bureau

100,
Montréal,
Québec Электронная
почта:
H2Y 2Z9, CANADA
dsaykova@avocatguzun.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт., 09:00 – 16:30
Сб.-Вск.- выходные

Сайт: http://avocatguzun.com/
http://www.guzun.ca/



Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: семейное,
уголовное,
административное,
корпоративное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Квебека.

Телефоны
круглосуточного
доступа (hot-line): +1 (514) 5767414,
+1(514) 803-0893,
+1 (514) 686-5681,
+1 (514) 5867414.
Юридическая фирма
«ИДЛЕКС
ЛИГАЛ
СЕРВИСЕС ИНК»
«IDLEX
LEGAL
SERVICES INC. (Igor
Dogaru,
Avocat
/
Attorney)»
Адрес:
4 Notre-Dame East Street,
suite 802, Montréal, Province
of
Québec,
H2Y1B8,
CANADA
Рабочие часы:
По предварительной записи
Пн.-Пт., 09:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные



Телефон: +1 (514) 396-4646
Факс: +1 (514) 396-0089
Электронная
igor_dogaru@yahoo.com

почта:











Телефон: +1 (514) 285-0052
Адвокат

Факс:
+1
(514)
285-0072
СЕРБАН
МИХАИ
ТИСМАНАРИУ

почта:
Me
SERBAN
MIHAI Электронная
Tismanariu@sympatico.ca
TISMANARIU

Сайт:
Адрес:
507 Place d’Armes, suite http://www.avocattismanariu.ca


Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
французский,
румынский,
молдавский,
итальянский, испанский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское
(урегулирование споров в сфере
права собственности), семейное,
коммерческое, иммиграционное
право (вопросы гражданства),
право
интеллектуальной
собственности.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (для защиты уязвимых
лиц по делам, освещенным в
прессе).
Предоставляют услуги на всей
территории Канады.
Предоставляют услуги на всей
территории Квебека.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
испанский,
молдавский, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:

1545
Montreal, Quebec
H2Y 2W8
Canada




Рабочие часы:
По предварительной записи
Пн.-Пт., 09:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные



иммиграционное право, защита
прав
беженцев,
трудовое,
семейное, международное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от
характера
и
обстоятельств
конкретного дела).
Предоставляют услуги на всей
территории Канады.

ОНТАРИО
Юридическая фирма
«Говлинг ВЛГ»
GOWLING WLG
(CANADA) Inc.
Адрес:
1 First Canadian Place
1600-100 King Street West
Toronto ON M5X 1G5
Canada

тел: 1 (416)-862-4426
тел: 1 (416)-862-7525 (Джеймс
Бушан)
моб: факс: 1 (416)-863-3426, 1 (416)862-7661



Электронная почта:
james.buchan@gowlingwlg.com






Сайт: www.gowlingwlg.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные






Юридическая фирма
«МОРОЗОВ ЛО
ПРОФЕШНЛ
КОРПОРЕЙШН»
Адрес:
MOROZOV LAW
Professional Corporation
202-1120 Finch Avenue
West, Toronto, ON M3J 3H7
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные

тел: 1-(416)-661-0001
факс: 1-(416)-661-0060
Электронная почта:
dmitry.morozov@morozovlaw.net








Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
французский,
китайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
семейное,
коммерческое,
трудовое иммиграционное право
и т.д. (практически все отрасли
права).
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Канады.
Имеются международные офисы
в
Бельгии,
Великобритании,
Германии, Китае, Монако, ОАЭ,
России, Сингапуре и Франции.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
азербайджанский,
английский,
испанский, украинский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
международное,
коммерческое,
трудовое право.
Не
предоставляют правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.



Предоставляют
услуги
территории всей Канады.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
китайский, фарси.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное
право.
Представляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуг на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории провинции Онтарио,
может
выезжать
в
другие
провинции.

Адвокат
ДЖЕФФ ХЕРШБЕРГ
Mr. Jeff HERSHBERG

тел: 1 (416)428-7360, 1 (416)5985742
факс: 1 (416)598-3384



Адрес:
100-36 Lombard Street.
Toronto, ON M5C2X3

Электронная почта:
hershberg@criminaltriallawyers.ca



Сайт: www.hershberglaw.ca
Рабочие часы:
Пн.-Вск. круглосуточно








на

