СПИСОК АДВОКАТОВ В ЛАОССКОЙ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ЛНДР)
Подготовлен: Посольством России во Вьентьяне
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Лаоса 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 Лаосе 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 Лаосе 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: 01.08.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ВЬЕНТЬЯН

Дополнительная информация

моб.:+(856-20)-222-45-031
Адвокат
Бунясит ДАОПАСИТ
Mr.
Bounyasith Электронная почта:
bounyasith_lawyer@yahoo.com
DAOPASITH



Адрес: Donnockhoum village,
Sisattanak district, Vientiane








Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09.00 – 18.00
Сб., Вск. – выходные дни




Юридическая фирма
«ЗИКОЛО (ЛАОС) СОУЛ
КО ЛТД.»
“ZICOlaw (Laos) Sole CO.,
LTD”

Адвокат
Кхампхенг ПХОТЯНТХИЛАТ
Mr. Khamphaeng
PHOCHANTHILATH
тел: +(856-21)-410033, -41004
моб: +(856-20)-580-11-108

Адрес:
1st floor, Vieng Vang Tower,
Bourichane Road, Unit 15, Электронная почта:
Dongpalan Thong village, aristotle.david@zicolaw.com
Sisattannak district, Vientiane
Сайт:
www.zicolaw.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08.00 – 17.00
Сб.-Вск.- выходные










Юридическая фирма
«КОЛИН
НГ
&
ПАРТНЕРС
(ЛАО)
ИНТЕРНАШНЛ ЛОЕРС
КО ЛТД.»
“COLIN NG & PARTNERS
(LAO) INTERNATIONAL
LAWYERS CO., LTD”

Адвокат
Вилайван ВОНГСАЯ
Mr. Vilayvanh VONGXAYA



тел: +(856-21)-419293
факс: +(856-21)-419296
моб.: +(856-20)-222-29-131



Электронная почта:
Адрес:
Unit
I.15-16, vvongxaya@cnplaw.com
Kamphengmuang
Road, vanhlawyer@gmail.com
Phonthan village, Saysettha
district, Vientiane
Сайт:
www.cnplaw.com/cnplaos








Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, корпоративное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всего Лаоса.
Не имеет опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
лаосский,
английский, тайский, тагальский.
Не могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
инвестиционное, трудовое, право
интеллектуальной собственности.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Лаоса.
Имеются международные офисы во
Вьетнаме, в Индонезии, Малайзии,
Мьянме, Камбодже, Сингапуре,
Таиланде.
Не имеет опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
лаосский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
семейное, трудовое, налоговое
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Могут предоставлять услуги probono (в зависимости от дела и

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08.30 – 17.00
Сб.-Вск.- выходные

обстоятельств).
 Предоставляют
услуги
территории всего Лаоса.

Адвокат
Сири БУТДАКХАМ
Mr. Siri BOUTDAKHAM
тел: +(856-21)-261391;
-264866;
- 264877
факс: +(856-21)-264344
Адрес: LLC Bldg, Nongbone
моб.: +(856-20)-588-83-818
Road,
Ban
Nongbone,
Saysettha district, Vientiane, Электронная почта:
P.O.BOX 925
siri@laolaws.com
Сайт: www.laolaws.com
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 08.00 – 17.00
Вск.- выходной



Юридическая фирма
«ЛАО
ЛО
&
КОНСАЛТАНСИ ГРУП»
“LAO
LAW
&
CONSULTANCY GROUP”









Адвокат
Вьенгсаван ПХАНТХАЛИ
Mr. Viengsavanh
PHANTHALY

тел: +(856-21)-410031, - 410032
моб.: +(856-20)-542-23-377,
+(856-20)-766-89-999

Электронная почта:
viengsavanh@phanthaly.com
Адрес: 2nd floor, Vieng Vang vlaw@live.com
Tower, Bourichane Road,
Dongpalanthong
village, Сайт: www.phanthaly.com
Sisattanak district, Vientiane







Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08.00 – 17.00
Сб., Вск. – выходные дни




Адвокат
Саб ПХОММАРАТ
Mr. Sabh PHOMMARATH
Адрес: Ban Anou,
Chanthaboury district,
Vientiane
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08.00 – 17.00
Сб., Вск. – выходные дни

тел: +(856-21)-990445
факс: + (856-21)- 990446
моб.: + (856-20)-222-02-297



Электронная почта:
sabhpr123@gmail.com










на

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
вьетнамский,
французский,
японский, китайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
трудовое, налоговое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Лаоса.
Имеются международные офисы в
Камбодже, Мьянме.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
вьетнамский, корейский, японский,
тайский, лаосский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
трудовое,
банковское,
инвестиционное,
налоговое право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всего Лаоса.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
лаосский, французский, тайский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
семейное,
гражданское, уголовное, трудовое
право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги только в

моб.:+(856-20)-556-12-883,
+(856-20)-551-04-045

Адвокат
Венг САЙСАНА
Mr. Veng SAYSANA
Адрес: Ban Naxay, Xaysettha
district, Vientiane

Электронная почта:
vengsaysana@yahoo.com






Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08.00 – 17.00
Сб., Вск. – выходные дни





Юридическая фирма
«СПЛ ЛО ОФИС КО ЛТД»
“SPL LAW OFFICE CO.,
LTD”

Адвокат
Сомпхон ЛАКАНЧАН
Mr. Somphone LAKANCHANH
моб.: +(856-20)-222-29-597

Электронная почта:
Адрес:
donephonelaw@gmail.com
ASEAN Mall. Building № E4,
Khamphengmuang
Road,
Phonthan village, Saysettha
district, Vientiane
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08.00 – 17.00
Сб-Вск.- выходные










Адвокат
Мисай ТХЕПМАНИ
Mr. Mixay THEPMANY
Адрес:
Ban
Chanthaboury
Vientiane

Savang,
district,

факс: + (856-21)- 990446
моб.: + (856-20)-556-76-383
Электронная почта:
mthepmany@yahoo.com






Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08.00 – 17.00
Сб., Вск. – выходные дни
Адвокат
Манолин
ТХЕПКХАМВОНГ
Mr. Manolin
THEPKHAMVONG




тел.:+(856-21)-414145
моб.: + (856-20)-222-03-755
Электронная почта:
mandolin.lba@gmail.com





Лаосе.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
лаосский, французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
семейное,
финансовое,
коммерческое,
уголовное, трудовое право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги только в
г. Вьентьян.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
вьетнамский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
инвестиционное,
коммерческое,
налоговое, трудовое, семейное,
земельное, гражданское, уголовное
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всего Лаоса.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
лаосский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
семейное,
гражданское, уголовное, трудовое
право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги только в
Лаосе.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
лаосский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.

Адрес: Lao Bar Association,
Ban Anou, Vientiane
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08.00 – 17.00
Сб., Вск. – выходные дни






Области
экспертиз:
семейное,
гражданское, уголовное, трудовое
право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги только в
Лаосе.

