СПИСОК АДВОКАТОВ
В ГВИНЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Подготовлен: Посольством России в Гвинейской Республике
и Республике Сьерра-Леоне по совместительству
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Гвинейской Республики 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 Гвинейской Республике 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 Гвинейской Республике
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.
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Наименование
Организации
(контактные лица)

Контактные данные

Дополнительная информация

КОНАКРИ
Адвокатская
ассоциация «ДИАЛЛО тел: +224 620 01 52 24
+224 631 54 93 23
и ДИАЛЛО»
+224 664 26 89 51
+224 621 36 47 22
Адрес:
Дом Кула, улица KA 026,
квартал
Альмамия, Телефон для круглосуточного
коммуна
Калум, доступа (на фр. языке): +224 662
г. Конакри, Гвинейская 66 60 45
Республика
Электронная почта:
fabidiallo_81@hotmail.com
Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 08:00 – 16:30
fabidiallo_81@yahoo.com
Пт., Сб., Вск. – выходные

САМПИЛ
(SAMPIL
адвокат

Мохамед тел: +224 656 43 85 61
+224 624 62 59 03
Mohamed),

Адрес:
квартал
коммуна
г. Конакри,
Республика

Телефон для круглосуточного
Куливонди, доступа: +224 655 58 35 54
Калум,
Гвинейская Электронная почта:
mohamedsampil@yahoo.fr

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

САНЬО Антуан Дамас
(SAGNO
Antoine тел: +224 664 38 47 54
+224 628 84 46 54
Damas), адвокат при
+224 621 15 82 81
судебных инстанциях
+224 657 28 77 23
Адрес:
квартал
Альмамия, моб. тел. для экстренной связи
коммуна
Калум, (круглосуточно,
на
фр.яз)
г. Конакри, Гвинейская +224 664 38 47 54
Республика
Электронная почта:
sagnosagno96@gmail.com
Рабочие часы:

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
французский,
английский.
 Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: коммерческое,
социальное и уголовное право.
 Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) с
санкции Председателя коллегии
адвокатов.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono
на
условиях,
определяемых
Кабинетом
в
конкретном случае.
 Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Гвинейской
Республики.
 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
французский,
русский
(с
помощью
переводчиков).
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: уголовное,
торговое, гражданское, социальное
и трудовое право.
 Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
 Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляет
услуги
на
территории
всей
Гвинейской
Республики.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
русский,
английский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: коммерческое,
горное,
промышленное,
гражданское, банковское, страховое
право.
 Предоставляет правовую помощь за

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




СОУ Кристиан (SOW
тел: +224 628 38 28 570
Christian), адвокат



моб. тел. для экстренной связи
Альмамия, (круглосуточно,
на
фр.яз)
Калум, +224 664 21 43 91
Гвинейская
Электронная почта:
sowchristian7@yahoo.fr
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 16:30
Сб.-Вск. – выходные



Адрес:
квартал
коммуна
г. Конакри,
Республика







счет государства (legal aid) по
уголовным делам.
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги в следующих
городах Гвинейской Республики:
Конакри, Лабэ, Канкан, Киндия,
Койя, Дубрека, Боффа и Боке.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами и юридическими
лицами.
Рабочие
языки:
французский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
уголовное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории
всей
Гвинейской
Республики.

