СПИСОК АДВОКАТОВ В БОТСВАНЕ
Подготовлен: Посольством России в Республике Ботсвана
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Республики Ботсвана 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 Ботсване 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 Ботсване 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:12.03.2018
Наименование организации Контактные данные
(контактные лица)

Дополнительная информация

ГАБОРОНЕ
Юридическая фирма
«Армстронгс»
«Armstrongs» Law Firm




тел. офиса: +267 395 3481
факс: +267 395 2757

электронная почта:
Адрес:
Gaborone, Prime Plaza, Plot info@armstrongs.bw
74538 2nd Floor Acacia House сайт:
Cnr Khama Crescent Extension & http://www.armstrongs.bw/
PG Matante Road, Opposite Masa
Centre, New Central Business
District
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 7:30 – 16:30
Сб.-Вс.: выходные дни










Юридическая фирма
«Лерумо Могобе
Практикующие юристы»
«Lerumo Mogobe Legal
Practitioners»
Law Firm

тел.: + 267 397 4002
факс: + 267 391 2039
моб. + 267 7130 3500
электронная почта:
lerumomogobe@botsnet.bw

Адрес:
Gaborone, Plot 2935/6 Pudulogo
Crescent off Mabuto Drive
Extension 10 Private Bag BO 229

Адрес:
Gaborone, P.O. Box 80342
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 10:00 – 18:00
Сб.-Вс.: выходные дни







Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 8:00 – 17:00
Сб.-Вс.: выходные дни
Юридическая фирма
«Майна Нъянгари судебная
практика»
«Maina Nyangari Legal
Practice» Law Firm





тел.: +267 319 1664 | 23
факс: +267 319 1664
моб. +267 745 16004
электронная почта:
mnyangari@gmail.com










Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
корпоративное,
трудовое
право, гражданское (вопросы
здравоохранения
и
страхования).
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги только
в г. Габороне.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
корпоративное,
трудовое,
налоговое право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги только
в г. Габороне.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
корпоративное,
трудовое,
гражданское право (вопросы
недвижимости).
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги только
в г. Габороне.

Юридическая фирма
«Модимо и Асоушиэйтс»
«Modimo & Associates»
Law Firm

тел.: +267 390 5645
факc: + 267 391 2347
моб. тел.: +267 7131 8200

электронная почта:
Адрес:
Gaborone, 2nd Floor, BBS House, admin@modimos.co.bw
Private Bag BO 77, BBS Mall,
Broadhurst
сайт:
http://www.modimos.co.bw
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 8:00 – 17:00
Сб.-Вс.: выходные дни









Юридическая фирма
Морибаме Мэтьюз
«Moribame Matthews»
Law Firm

тел. офиса: +267 391 6620
факс: +267 391 6628
моб. тел.: +267 7133 3044

электронная почта:
partners@moribamematthews.co.bw
Адрес:
The Courtyard Plot 54513 Unit 2
Village, PO Box 46271
Рабочие часы:
Пн.-Чт.: 8:00 – 17:00
Пт.: 7:30 – 16:30
Сб.-Вс.: выходные дни










Адвокатское агентство
Нъямамби атторниз
«Nyamambi Attorneys»
Lawyer's Agency
Адрес:
Plot 129 Unit B 1st Flr GIFP,
P.O Box 3359
Рабочие часы:
Пн.-Чт.: 08:00 – 17:00
Пт.: 08:00 – 13:00
Сб.-Вс.: выходные дни

тел.: +267 397 5131
факс: +267 397 5159
электронная почта:
phillip@nyamambiattorneys.com
сайт:
http://nyamambiattorneys.com/










Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Области
экспертиз:
гражданское, корпоративное,
трудовое, семейное право.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги только
в г. Габороне.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
коммерческое право, право
интеллектуальной
собственности.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги только
в г. Габороне.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское, корпоративное,
коммерческое,
семейное
право,
право
интеллектуальной
собственности.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги только
в г. Габороне.

тел.: +267 318 8988/9
факс: +267 318 8951/990
моб. +267 7130 0270



электронная почта:
arkhan@rahimkhan.co.bw
Адрес:
Gaborone, office #1, Plot 50362, info@rahimkhan.co.bw
Showgrounds Office Park,
PO Box 1884



Юридическая фирма
«Рахим Хан и Ко»
«Rahim Khan & Company»
Law Firm




Рабочие часы:
Пн.-Чт.: 08:00 – 17:00
(13:00-14:00 обед)
Пт.: 8:00-17:00
(12:30-14:00 обед)
Сб.-Вс.: выходные дни



тел.: +267 395 6648
факс: +267 393 35 85

Юридическая фирма
«Тотенг и Ко»
«Toteng & Company»,
Law Firm
Адрес:
Gaborone, Plot 839 Ext.
Boipuso Close, PO Box 20883



электронная почта:
info@totenglaw.com
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Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 09:00 – 17:00
Сб.-Вс.: выходные дни





Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский,
сетсвана.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское, корпоративное,
трудовое, семейное право.
Предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на
всей территории Ботсваны.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов
в судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское
(вопросы
здравоохранения, страхования
и недвижимости), уголовное,
административное, трудовое,
корпоративное право.
Не предоставляют правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги только
в г. Габороне.

МАУН
Юридическая фирма
«Антонио энд партнерс лигал
пректис»
«Antonio And Partners Legal
Practice» Law Firm
Адрес:
PO Box HA 16 HAK
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 08:00 – 17:00
Сб.-Вс.: выходные дни

тел.: +267 686 44 75
факс: + 267 686 44 75
электронная почта:
antonioandpartners2@gmail.com









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

ФРАНСИСТАУН
Адвокатское агентство
«Б.К. Ммолава атторниз»
«B.K Mmolawa Attorneys»
Lawyer's Agency
Адрес:
PO Box 30750

тел.: +267 241 59 44
факс: + 267 241 59 43
электронная почта:
bkmmolawa@btcmail.co.bw






Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 08:00 – 17:00
Сб.-Вс.: выходные дни





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

