СПИСОК АДВОКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ
МОЗАМБИК И КОРОЛЕВСТВЕ СВАЗИЛЕНД
Подготовлен: Посольством России в Мапуту
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Республики Мозамбик и Королевства Свазиленд 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 Мапуту 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 Мапуту 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: 05.08.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
МАПУТУ

Дополнительная информация

1. Педро Коуту:
И (+258) 843 333 340
pcouto@cga.co.mz
E
2. Телма Феррейру:
(+258) 843 333 380
tferreira@cga.co.mz
Адрес:
Av. 24 de Julho, n° 7, 7°
andar, Maputo
Факс: (+258) 21 496 802



Юридическая фирма
«КОУТУ,
ГРАСА
АССОСЬЯДУШ»
«COUTO,
GRAÇA
ASSOCIADOS»

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 07:30 – 18:30
Сб., Вск. – выходные дни

Сайт: www.cga.co.mz









Юридическая фирма
«МЕНЕТЕ И ДАРСАМ
АДВОГАДУШ»
MENETE & DARSAM
ADVOGADOS, LIMITADA
Адрес:
Rua da Resistência número
446, Maputo
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 08:00 – 17:30
Обед: с 12:30 – 14:00
Вск.- выходной день.

1. Флавиу Менете
+258823008997
flavio.menete@fmenete.com и
fmenete@gmail.com
2. Умберту Дарсам
+258823003790
humberto.darsam@gmail.com






3. Уриел Минете
+258827950230
uriel.menete@fmenete.com и
uriel.menete@gmail.com



4. Реэма Мачиде
+258825325588
rehma90@gmail.com





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное,
семейное, коммерческое право.
Представляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
Мозамбика
и
Свазиленда.
Имеются международные офисы в
Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана,
Буркина Фасо, Демократическая
Республика Конго, Эфиопия, Гана,
Кения, Лесото, Малави, Мали,
Намибия, Нигерия, Сенегал, ЮАР,
Свазиленд,
Танзания,
Уганда,
Замбия, Зимбабве.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, португальский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
административное,
семейное, коммерческое, морское
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
Мозамбика
и
Свазиленда.

