СПИСОК АДВОКАТОВ В ГАБОНЕ
Подготовлен: Посольством России в Габоне

Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Габона 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 Габоне 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 Габоне 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: 09.09.2016
Наименование
Организации (контактные
лица), адрес
ЛИБРЕВИЛЬ
Адвокат Тьерри Нгуиа,
член Коллегии адвокатов
Габона.
Maître Thierry NGUIA,
avocat au Barreau du GABON.

Контактные данные

Дополнительная информация

тел: + 241 07 47 89 37



Электронная почта:
nguiathierry@live.fr



Адрес:
Здание «Фоэбус» в центре
Либревиля
Cabinet sis à l'Immeuble
PHOEBUS au centre ville lieu
dit " 9 étages "





Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 16:30
Сб.-Вск.- выходные
Адвокат Алексис Ннанг,
член Коллегии адвокатов
Габона.
Maître Alexis NNANG,
avocat au Barreau du GABON




тел: + 241 03 28 17 39



Электронная почта:
ntseme2015@gmail.com



Адрес:
район «Святой горы»
Либревиля
Cabinet sis à Montagne Sainte





Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 16:30
Сб.-Вск.- выходные




Адвокат Жюль Обьянг,
Судебный адвокат.
Maître Jules OBIANG,
avocat à la cour
Адрес:
район «О де Ге-Ге»
Либревиля (напротив
посольства Италии) в здании
«Пупина-2» на 2м этаже.
Cabinet sis à Haut-de- GuéGué (face à l’Ambassade
d’Italie) dans l’immeuble
Poupina 2 au 1er étage
Имеется офис в г.ПортЖантеле.
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 16:30
Сб.-Вск.- выходные

тел: + 241 01 94 02 58
cот.: +241 03 20 84 24
Электронная почта:
job@job.vdatlas.com









Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский,
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое право.
Не предоставляет правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всего Габона.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский,
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое право.
Не предоставляет правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляет услуги probono.
Предоставляет
услуги
на
территории всего Габона.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие языки: английский,
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
коммерческое право.
Не предоставляет правовую
помощь за счет государства
(legal aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono
Предоставляет
услуги
на
территории всего Габона.

