СПИСОК АДВОКАТОВ В ЛИБЕРИИ
Подготовлен: Посольством России в Гане (Либерии)
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Либерии 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 Гане (Либерии) 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 Гане (Либерии) 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: 31.01.2017
Наименование
Организации
(контактные лица)
МОНРОВИЯ

Контактные данные

Юридическая фирма
«Jones&Jones»

Тел: +231-888-728-054

Адрес:

Факс: +231-243-000-22

Сайрил Джонс (Cyril Jones)

P.O.Box 10-1891
Randall Street (above Charif Электронная почта:
joneslaw27@yahoo.com
pharmacy)
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 8:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные
Юридическая фирма
«Pierre,
Twen
Associates»

Деймс Пьер (James E. Pierre)
&

Тел:
+231-886-512-924

Адрес:

+231-886-512-925

st

3 Floor, Blue Plaza Bldg.

+231-777-512-924

Benson Street – between +231-777-512-925
Newport and Roberts Streets
+231-886-553-787
P.O.Box 10-2536
+231-886-539-749
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 8:00 – 18:00

Электронная почта:

Дополнительная информация

 Не
имеется
опыта
работы
с росгражданами.
 Рабочий язык: английский.
 Могут
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
 Области экспертиз: коммерческое,
уголовное, гражданское право.
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono (для малоимущих).
 Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.
 Не
имеется
опыта
работы
с росгражданами.
 Рабочий язык: английский.
 Могут
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
 Области экспертиз: коммерческое,
уголовное, гражданское право.
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono (для малоимущих).
 Предоставляют
услуги
на
территории всей страны.

pierretwen@hotmail.com

Сб.-Вск. – выходные
Юридическая фирма
«Heritage
partners
Associates»

Негбали
& Warner)

Варнер

Тел:

Адрес:

+231-886-558-991

171 Benson Street

+231-777-558-991

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 8:00 – 18:00

(Negbalee

Электронная почта:
heritagepartners.liberia27@gmail.c
om

 Не
имеется
опыта
работы
с росгражданами.
 Рабочий язык: английский.
 Могут
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
 Области экспертиз: коммерческое,
уголовное, гражданское право.
 Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono (для малоимущих).

Сб.-Вск. – выходные

Сайт: www.hpaliberia.com
Электронная почта:

 Предоставляют
услуги
территории всей страны.

на

negbalee@yahoo.com
Адвокат
Френк Муса Дин
(Mr. Frank Musah Dean)
Почетный консул
Российской Федерации в
Либерии
Адрес: 152 Carey Street
P.O.Box 2829
1st Floor, Milton & Richards
Bldg.
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:00 – 18:00
Сб.-Вск. – выходные

Тел.: +231-886-510-519

Электронная почта:
musdean@yahoo.com

 Не
имеется
опыта
работы
с росгражданами.
 Рабочий язык: английский.
 Может представлять клиентов
в судебных инстанциях.
 Области экспертиз: коммерческое,
уголовное, гражданское право.
 Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Предоставляет услуги на основе
pro-bono (для малоимущих).
 Предоставляет
услуги
на
территории всей страны.

