СПИСОК АДВОКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ГАМБИИ
Подготовлен: Посольством Российской Федерации
в Гамбии
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Гамбии 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 Гамбии 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 Гамбии 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: 07.09.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
БАНЖУЛ
Юридическая фирма
АМИ БЕНСУДА ЭНД КО
AMIE BENSOUDA & CO

тел:

+220 449 64 53
+220 420 19 95
факс: +220 449 64 53

Адрес:
SSHFC Crescent, Off Bertil
Harding Highway, Kanifing
Institutionial Area,
P.O. Box 907, Banjul, The
Gambia

Электронная почта:
info@amiebensoudaco.net

Дополнительная информация






Сайт:
www.amiebensoudaco.net


Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 09:00 – 17:00
Пт.
с 09:00 – 13:30
Сб.-Вск.- выходные




Адвокат
АМИНА САХО СИСЕ
AMINA SAHO CEESAY

тел.: +220 437 25 22
+220 996 60 26
+220 437 28 51
факс: +220 799 04 19

Адрес:
P.O. Box 1783, Banjul Электронная почта:
2nd
Street
East, info@solielaw.gm
Fajara
"M"
Section
The Gambia, West Africa Сайт:
www.solielaw.gm
Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 09:00 – 17:00
Пт.
с 09:00 – 13:30
Сб.-Вск.- выходные
Адвокат
САЛЬЕ ТАЛ
MR. SALIEU TAAL

тел./факс: +220 449 68 74
моб.тел.: +220 796 63 96
+220 391 63 96

Электронная почта:
Адрес:
50 Garba Jahumpa Road, sal@tlp.gm
Bakau, KSMD, The Gambia
salieu.taal@gmail.com
Рабочие часы:
Пн.Чт. с 09:00 – 17:00
Пт.
с 09:00 – 13:30
Сб.-Вск.- выходные













Сайт: www.tlp.gm

Предоставляет
правовую
помощь в случае чрезвычайной
ситуации. Телефон горячей 
линии: +220 391 63 96 (язык:
английский).


Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное,
коммерческое,
банковское,
финансовое, трудовое право, право
интеллектуальной собственности,
миграционное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Банжула.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
инвестиционное
право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Банжула.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
инвестиционное,
корпоративное,
коммерческое, гражданское право.
Предоставляет правовую помощь за
счет
государства
(legal
aid)
малоимущим слоям населения.
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(малоимущим
слоям
населения).
Предоставляет
услуги
на
территории Банжула, Канифинга и

Западного региона.
КАНИФИНГ
Адвокатская практика,
ВИКТОРИЯ ЭНДРЮС,
ЛУБНА ФАРАДЖ
FARAGE ANDREWS LAW
PRACTICE,
VICTORIA ANDREWS
LOUBNA FARAGE

тел: +220 449 58 37



Электронная почта:
info@farageandrews.com




Сайт:
www.farageandrews.com



Адрес:
78 Atlantic Boulevard, Fajara
Kanifing Municipality The
Gambia

Виктория Эндрюс:
тел.: +220 786 44 01
Электронная почта:
vj.andrews@farageandrews.com



Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 09:00 – 17:00
Пт.
с 09:00 – 13:30
Сб.-Вск.- выходные

Лубна Фараж:
тел.: +220 776 05 00
Электронная почта:
l.farage@farageandrews.com




Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное,
банковское,
коммерческое,
трудовое, уголовное, семейное
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(во
всех
областях
судебных разбирательств).
Предоставляет
услуги
на
территории Банжула и Канифинга.

