СПИСОК АДВОКАТОВ В БАНГЛАДЕШ
Подготовлен: Посольством России в Дакке
Генконсульством России в Читтагонге
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Бангладеш
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 Дакке, Генконсульство России в
Читтагонге 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 Дакке, Генконсульство России в
Читтагонге 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: 06.09.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
ДАККА

Дополнительная информация

тел.: +880 1700 920 980 (адвокат
Юридическая фирма
Шаджиб Махмуд Алам)
«Каунселс Ло Партнерс»
COUNSELS
LAW
Электронная почта:
PARTNERS
info@counselslaw.com
urgent@counselslaw.com
Адрес:
3d Floor, House 39, Road 126,
Gulshan-1, Dhaka-1212
Сайт: www.counselslaw.com






Рабочие часы:
Сб.-Чт. с 09:00 – 20:00
Пт.- выходной день

Оказывают экстренную помощь
по телефону горячей линии
+880 1700 920 980.




Адвокатская контора «ФМ Управляющий партнер АльАмином Рахманом (Al Amin
Ассоушиэйтс»
Rahman)
FM Associates
тел: +8802 9853440, 9857879
моб. тел. +880 1916 666 566
Адрес:
st
1 Floor, House 88, Block-D,
Электронная почта:
Niketon, Gulshan, Dhaka-1212
dhaka@fma.com.bd
Рабочие часы:
info@fmaassociatesbd.com
Cб-Чт. с 10:00 – 19:30
исключая государственные
праздники










Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий
язык:
английский,
бенгальский, русский (возможно
привлечение переводчика).
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
иммиграционное,
корпоративное
право, право интеллектуальной
собственности; семейное право
(опека над детьми), уголовное
право,
гражданское
право,
финансовое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(лицам,
страдающим
психическими
заболеваниями;
ответчикам, которые не могут
позволить себе достойную защиту,
что
может
привести
к
несправедливому
решению
по
уголовному делу; осужденным
лицам при наличии у фирмы веских
доказательств отсутствия их вины).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Бангладеш.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
бенгальский, китайский, японский,
хинди.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
морское,
антимонопольное,
торговое,
банковское,
финансовое,
гражданское, уголовное, семейное
право, защита окружающей среды,
иммиграционное, международное
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid)
неплатежеспособным борцам за
свободу в Бангладеш и членам их
семей.
Предоставляет услуги на основе
pro-bono (остро нуждающимся
лицам, находящимся в трудных
финансовых
и
иных




обстоятельствах).
Предоставляет
услуги
на
территории всей Бангладеш.
Имеются международные офисы в
Бангалоре, Чандигархе, Ченнаи,
Хайдарабаде, Калькутте, Мумбаи,
Пуне и Дели (Индия) и в Лондоне
(Великобритания).

ЧИТТАГОНГ
Адвокат
МД АСКАР АЛИ
Mr. MD АSKAR ALI

тел: +880 0839 09562



Электронная почта:
adv.ashkarali@qamil.com



Адрес:
Room № 40 A, 1st Floor,
Ainjibi Bahban,
Coast Hill, Chittagong
Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск. с 09:00 – 18:00







тел: +880 0181 9134810
Адвокат
ФИРОЗ УДДИН ТАРЕК
Mr. FIROZ UDDIN TAREQ Электронная почта:
iFirozuddintareq@qmail.com
Адрес:
Room № 7026, Anex Bhabon2, Court Hill, Chittagong



Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск. с 09:00 – 17:00










тел: +880 0181 6012928
Адвокат
ШАХРИАР
ИМТИАЗ
Электронная почта:
КХАН
Mr. SHAHRIAR IMTIAZ imtiaz2171@yahoo.com
KHAN



Адрес:
Room № 40 A, 1st Floor,
Ainjibi Bahban, Coast Hill,
Chittagong



Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 10:00-18:00
Сб.-Вск. с 10:00-18:00








Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
бенгальский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное и международное право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории
Читтагонгского
дивизиона.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
бенгальский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское и
уголовное право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории
Читтагонгского
дивизиона.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
бенгальский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
договорное и уголовное право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории
Читтагонгского
дивизиона.

