СПИСОК АДВОКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАЛИ
Подготовлен: Посольством России в Республике Мали
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Республики Мали 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 Республике Мали 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 Республике Мали 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: 22.07.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
БАМАКО

Дополнительная информация

тел: (+223) 20 77 88 14
Адвокат
факс: (+223) 20 21 59 46
АБДРАМАН САЛЛ
Mr
ABDRAHAMANE
моб: (+223) 66 72 24 37 /
SALL
(+223) 74 71 66 38
Адрес:
Hamdallaye ACI 2000
Электронная почта:
Avenue Cheick Zayed
abdrahamanesall@yahoo.fr
Immeuble ABK3
cabsallmali@gmail.com
Appartement 209, BP 3000
Bamako



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:30
Сб.-Вск.- выходные









Адвокат
АРАНДАН ТУРЕ
Mr ARANDANE TOURE
Адрес:
Quartier Missabougou, BPE
1686, Bamako
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Встреча в выходные дни по
предварительной записи

тел.: (+223) 20 20 11 84

моб.: (+223) 66 75 13 73 /
73 06 09 01

(доступны круглосуточно, в том
числе для экстренной связи)

Электронная почта:
dani@afribonemali.net






Адвокатское бюро ВАЛИ
МАМАДИ ДИАВАРА
Etude de Maître WALY
MAMADY DIAWARA

тел.: (+223) 20 29 14 98
факс (+223) 20 29 20 11
моб.: (+223) 76 05 08 40 /
66 92 22 16 / 66 05 08 40





(+223) 76 03 40 50
(секретарь Мариам Думбия)

Адрес:
DJICORONI PARA ACI
2000,
(+223) 66 82 18 08
Zone 5ha, Bât 5, BP E 778, (ассистент Дрисса Сидибе)
Bamako
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на англ. и
Рабочие часы:




Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
налоговое
право,
административное,
земельное, трудовое право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств.
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляет услуги на всей
территории Республики Мали.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский и
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
уголовное,
административное, трудовое право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(некоммерческим
организациям
и
ассоциациям,
действующим в сфере защиты прав
человека).
Предоставляет услуги на всей
территории Республики Мали.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский и
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
уголовное,
международное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) при
обращении председателя Коллегии
адвокатов Мали.



Пн.-Ср., Пт.-Сб. с 09:00 –
18:00
Чт. с 09:00 – 15:00
(в том числе в праздничные
дни)
Вск. – выходной день

франц. яз):
(+223) 76 05 08 40

Юридическая фирма
«Жюрифис Консульт»
JURIFIS CONSULT

тел: (+223) 20 23 40 24 /
(+223) 20 23 53 96
(+223) 20 22 53 97
факс: (+223) 20 22 40 22



Сайт: www.jurifis.com



Электронная почта:
ballamady@hotmail.com




Адрес:
Hamdallaye ACI 2000
моб.: (+223) 76 46 54 30 /
face à la Nouvelle Ambassade 63 42 77 97 (Махаман 
des USA BP E 1326 Bamako
ДЖИТЕЙ)

тел. для экстренной связи
Рабочие часы:
Пн-Сб. с 08:00 – 17:30
(круглосуточно, на франц. яз):
Вск. – выходной день
(+223) 20 23 40 24

Электронная почта:
mdj@jurifis.com
mko@jurifis.com

bsa@jurifis.com


Адвокатское бюро
МАМАДУ ГАКУ
Etude de Maître
MAMADOU GAKOU
Адрес:
Rue 123, porte 42, Korofina
Nord, Bamako

моб.: (+223)76 48 05 08 /
66 76 70 43 / 66 74 06 40
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на франц. яз):
(+223) 76 48 05 08






Электронная почта:
lawyergakou@yahoo.fr
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 08:00 – 12:00, с
12:00-14:00
(в том числе в праздничные
дни)
Вск. – выходной день






Адвокатский кабинет
Салифа Муссы
КУЛИБАЛИ
Cabinet d'Avocat Maître
Salif Moussa COULIBALY
Адрес:
Niaréla II Porte 1230, Bamako

тел.: (+223) 20 23 85 20
моб.: (+223) 76 47 02 71 /
66 47 02 71 ;
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на франц. яз):
(+223) 76 47 02 71






Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Республики Мали.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами и юридическими
лицами.
Рабочие
языки:
французский,
основатель
фирмы
Мамаду
И. Конате владеет русским языком.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: трудовое, право
социального
обеспечения,
уголовное, коммерческое, горное
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляет услуги на всей
территории Республики Мали.
Имеются международные офисы во
Франции, Гвинее, Камеруне.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: английский и
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
коммерческое,
административное,
горное,
страховое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
случае отсутствия средств у
клиента
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Республики Мали.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
коммерческое о, административное,

Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 08:00 – 16:00
(в том числе в праздничные
дни)
Вск. – выходной день

Электронная почта:
maitresalif@yahoo.fr
toundyboy@yahoo.fr
(Бирама Сейба ТРАОРЕ,
моб: (+223) 76 26 51 52)






Адвокатский
кабинет моб.: (+223) 76 04 04 30 /
66 10 23 93
Тьессоло КОНАРЕ
(Тьессоло Конаре)
Etude de Maître
Tiessolo KONARE
(+223) 76 34 64 30
(Бубакар Тьесс Конаре)
Адрес:
Route de Koulikoro, RondPoint, “Oum-Sang”, BP 73, (доступны круглосуточно, в том
Bamako
числе для экстренной связи на
рус., франц. и англ. яз.)
Рабочие часы:
Пн-Сб. с 07:30 – 19:00
(+223) 79 18 46 14
Вск.- выходной день
(Абдулай Саного)
Электронная почта:
thiessbouba@gmail.com

Юридическая фирма
«ФСД КОНСЕЙ»
FSD CONSEILS
Адрес:
Immeuble MGR JM Cisse
2-ème etage, Hamdallaye
ACI 2000, BAMAKO
Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 08:00 – 17:00
Пт. с 08:00-15:00
Сб.-Вск. – выходные

тел.: (+223) 20 29 41 04
факс: (+223) 20 29 41 05
моб.: (+223) 79 33 95 20
(Фатумата Сидибе-Диарра)













тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на англ. и
франц. яз):
(+223) 20 29 41 04 /
79 33 95 20



Электронная почта:
maitre@fsdconseils.com
accueil@fsdconseils.com



Сайт: www.fsdconseils.com





семейное, гражданское право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono в рамках сотрудничества с
некоммерческими ассоциациями по
защите прав человек.
Предоставляют услуги на всей
территории Республики Мали.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
административное,
уголовное,
коммерческое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) в
случае
назначения
судом
присяжных.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Республики Мали.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский и
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: трудовое, право
социального
обеспечения,
коммерческое, горное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют услуги только на
территории города Бамако.

