СПИСОК АДВОКАТОВ В ЭФИОПИИ
Подготовлен: Посольством России в Аддис-Абебе
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Эфиопии 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
и не является рекомендацией.

справочно-информационный

характер

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 Эфиопии 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 Эфиопии 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: 30.08.2016
Наименование
Организации (контактные
лица)
АДДИС-АБЕБА

Контактные данные

моб: +251 911 200 909
(Абебе Балча)
моб: +251 912 020 197
(Элиаб Тилахун)
моб: +251 911 451 445
Адрес:
Gulele Subcity, Sheger Radio (Элильта Бекеле)
Station Compound, Delber,
факс: +251 116 540 430
House №185/186,
Addis Ababa
Электронная почта:
abeba.balcha@gmail.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 17:00
Сб. с 9:00 – 13:00
Возможна
работа
в
выходные и праздничные
дни.
Адвокат
АБЕБЕ БАЛЧА
Mr. Abebe Balcha

Юридическая фирма
«АДВОКАТСКАЯ
КОНТОРА
ПО
ВОПРОСАМ
КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА АМАН АССЕФА
И ПАРТНЕРЫ»
AMAN
ASSEFA
AND
ASSOCIATES
CORPORATE
LAW
OFFICE

тел: +251(0)116451144
факс: +251(0)116467444
моб: +251911505659
(круглосуточно)
электронная почта:
aman.assefa@aaclo.com
(Аман Ассефа)
моб: +251911975810

электронная почта:
ermias.ayalew@aaclo.com
(Эрмиас Аялеу Черынет)
Адрес:
Bishangari Building, 5th floor, моб: +251913571848
Addis Ababa
электронная почта:
mintewab.afework@aaclo.com
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 8:30 – 18:00
(Минтеваб Афеворк Абебе)
Сб. с 8:30 – 13:00
моб: +251911186418
Вск. – выходной день
электронная почта:
gelila.haile@aaclo.com
(Гелила Хайле Дигума)
моб: +251911612197
электронная почта:
seble.baraki@aaclo.com
(Себле Гебрегиоргис Бараки)
тел: +251 118 232 777
Юридическая фирма
«БИСЕТ
БЕЙЕНЕ моб: +251 911 382 423
И ПАРТНЕРЫ»
BISET BEYENE (AND (Бисет Бейене)
ASSOCIATES)
LAW
Электронная почта:
OFFICE

Дополнительная информация

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: русский, английский,
французский и арабский.
 Может
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
 Области
экспертиз:
уголовное,
гражданское и коммерческое право.
 Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
 Предоставляет услуги на основе probono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
 Предоставляет услуги на территории
гг. Аддис-Абеба, Десе, Дыре-Дауа,
Комболча и Харэр.
 Не
имеется
опыта
работы
с росгражданами.
 Рабочий язык: английский.
 Могут
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
 Области экспертиз: корпоративное
право.
 Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
 Предоставляют услуги на основе probono (в зависимости от дела
и обстоятельств).
 Предоставляют
услуги
на
территории всей Эфиопии.

 Не
имеется
опыта
работы
с росгражданами.
 Рабочий язык: английский.
 Могут
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
 Область экспертизы: корпоративное

bisetb@bisetatlaw.com

право.
 Предоставляют правовую помощь за
счет государства (legal aid).
 Могут предоставлять услуги на
основе pro-bono (в зависимости от
дела и обстоятельств).
 Предоставляют
услуги
на
территории
г. Аддис-Абеба,
регионов Народов и Народностей
Юга и Амхара.

тел: +251 115 508 341
моб: +251 911 027 103
(Мелкаму Ого Негераша)

 Не
имеется
опыта
работы
с росгражданами.
 Рабочий язык: английский.
 Может
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
 Области экспертиз: коммерческое,
уголовное, гражданское и семейное
право.
 Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
 Предоставляет услуги на основе probono (по поручению Министерства
юстиции Эфиопии).
 Предоставляет услуги в г. АддисАбеба и региональных центрах.

Адрес:
Africa Avenue/Bole Road,
DH Geda Tower, 7th Floor,
Office №705, Addis Ababa
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 8:30 – 22:00
Вск. – выходной день
Возможна
работа
в
выходные и праздничные
дни в экстренных случаях.
Адвокат
МЕЛКАМУ
ОГО
НЕГЕРАША
Mr.
Melkamu
Ogo
Negerasha

факс: +251115502542

электронная почта:
Адрес:
Yobek Commercial Center, in andiracha16@gmail.com
front
of
Addis
Ababa
University
College
of
Commerce, Addis Ababa
Рабочие часы:
Пн.-Сб. с 8:00 – 18:00
Вск. – выходной день
Возможна
работа
выходные
и праздничные дни
экстренных случаях.

в
в

Адвокат
ТАФЕСЕ ИРГА
Mr. Taffesse Yirga

моб: +251 911 401 621
моб: +251 967 424 956
(Тафесе Ирга)

Адрес:
Kirkos Sub-city, woreda 02,
House №302/05, Addis Ababa

электронная почта:
tafirga@yahoo.com
elsha2727@gmail.com

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 8:30 – 18:00
Сб. – по вызову
Вск. – выходной день

сайт:
www.taffessseyirgalawoffice.com

Адвокат
ТИРСИТ АГОНАФЕР
Mr. Tirsit Agonafer

контактные лица:
моб. +251 911 204 819
(Тегене Гетанех)
моб. +251 911 230 121
(Хирут Мелессе)
моб. +251 911 242 535
(Йосеф Аймро)
тел: +251 1161 851 27
моб: +251 911 184 482
(Тирсит Агонафер)

электронная почта:
Адрес:
Yeka Sub-city, Megenagna agtirsit@gmail.com
Area (Haile Gebreselassie

 Имеется
опыт
работы
с росгражданами.
 Рабочие языки: русский, английский.
 Может
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.
 Области экспертиз: корпоративное,
коммерческое,
уголовное,
гражданское право.
 Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
 Предоставляет услуги на основе probono (по поручению Министерства
юстиции Эфиопии).
 Предоставляет услуги в гг. АддисАбеба и Дыре-Дауа.

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
английский,
французский,
русский
(имеется
возможность привлечь переводчика).
 Может
представлять
клиентов
в судебных инстанциях.

Road), Addis Ababa
Рабочие часы:
Пн.-Вск. с 8:30 – 17:00,
включая праздничные дни

 Области экспертиз: гражданское,
трудовое и семейное право.
 Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
 Предоставляет услуги на основе probono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
 Предоставляет услуги на территории
всей Эфиопии.

