СПИСОК АДВОКАТОВ В КИРГИЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Подготовлен: Посольством России в Киргизской Республике
Генконсульством России в Оше
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Киргизии 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 Киргизии, Генконсульство России
в Оше 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 Киргизии, Генконсульство России
в Оше 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 05.08.2016 г.
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
БИШКЕК

Дополнительная информация

Адвокат
Абдурауфов
Абдуллаевич



Рафкат тел. +996552777799
электронная почта:

Адрес:
rafkat_1956@mail.ru
Кыргызская Республика, г.
Бишкек, ул. Шевченко 118
офис №3






Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00



Сб.-Вск.- выходные



Адвокат
Абдурауфов
Рафкатович

тел. +996550711001
Рустам электронная почта:
Abduraufov.rustam@mail.ru

Адрес:
Кыргызская Республика, г.
Бишкек, ул. Шевченко 118
офис №3






Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные




Юридическая
компания тел: +996312890021,
«АРАБИС Групп»
+996312897408;
электронная почта:
Адрес:
Кыргызская Республика,
arabisgroup@mail.ru
г. Бишкек, ул. Шевченко 118
офис №3
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00 ч.
Сб.- Вск.- выходные








Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский
кыргызский, узбекский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное и
административное право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Бишкека и Чуйской
области.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский
кыргызский,
узбекский,
английский, турецкий.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, налоговое,
банковское,
административное,
жилищное, земельное, трудовое,
пенсионное право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Бишкека и Чуйской
области.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Зарегистрирована в министерстве
юстиции Кыргызской Республики,
адвокаты компании состоят в
коллегии адвокатов Кыргызской
Республики.
Рабочие
языки:
русский,
кыргызский, английский, турецкий,
узбекский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, налоговое,
банковское,
административное,

Адвокат
Боров Ислам Султанович

тел. +996555949999

электронная почта:
Адрес:
Кыргызская Республика, г.
sultan_0253@mail.ru
Бишкек, ул. Шевченко 118
офис №3
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные

Адвокат
Нурхалиев
Смагулович

Нурбек
тел. +996555999098

Адрес:
электронная почта:
Кыргызская Республика, г.
Бишкек, ул. Шевченко 118 Nurbek.nurhaliev@gmail.ru
офис №3
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.- Вск.- выходные

Адвокат
Расулов
Рахимжанович

тел. +996550057705
Дилшод

Адрес:
Кыргызская Республика, г.
Бишкек, ул. Шевченко 118
офис №3
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 18:00
Сб.-Вск.- выходные

электронная почта:
dr-law@bk.ru

жилищное, земельное, трудовое,
пенсионное право.
 Предоставляют услуги pro-bono (в
зависимости
от
дела
и
обстоятельств).
 Предоставляют
услуги
на
территории г. Бишкек и Чуйской
области.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
русский,
английский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: уголовное,
административное право.
 Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
 Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляет
услуги
на
территории Бишкека и Чуйской
области.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
русский
кыргызский, английский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
семейное, налоговое, банковское,
административное,
жилищное,
земельное, трудовое, пенсионное
право.
 Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
 Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
 Предоставляет
услуги
на
территории Бишкека и Чуйской
области.
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие
языки:
русский
кыргызский,
узбекский,
английский.
 Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, налоговое,
банковское,
административное,
жилищное, земельное, трудовое,
пенсионное право.
 Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
 Предоставляет услуги на основе



pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории Бишкека и Чуйской
области.

ДЖАЛАЛ-АБАД
Адвокат
МЫРЗАКУЛОВ Парпыбек
Качкинбаевич

тел: +996 773 10 11 73,




Адрес:
Джалал-Абадская обл.,
Базар-Коргонский р-н,
Арстанбапская сельская
управа



Рабочие часы:
Пн.-Пт. 08:30 – 17:00
Сб., Вск. – выходной день









Адвокат
ТАШИЕВА Гульнара
Таштемировна

тел: +996 770 403 646,
+996 550 012 292
электронная почта:



Адрес:
Джалал-Абадская обл.,
Базар-Коргонский р-н,
ул.Бегимкулова, д.16

gulnara.tashieva@gmail.com





Рабочие часы:
Пн.-Вс. 08:30 – 17:30




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
киргизский, узбекский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное право.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono
(только
малоимущим
гражданам).
Предоставляет
услуги
на
территории
г.Джалал-Абад
и
Джалал-Абадской области.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
киргизский, узбекский, казахский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории
г.Джалал-Абад
и
Джалал-Абадской области.

ОШ
Адвокат
БЕКМУРЗИНА Нурия
Адрес:
г.Ош, ул. Ленина, д.306
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 17:00
Сб. 10:00 – 16:00
Вск. – выходной день

тел: +996 554 604 777,



электронная почта:



alexsanrusso@gmail.com







Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
киргизский, узбекский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
уголовное
право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(только
малоимущим
гражданам).
Предоставляет
услуги
на
территории г.Ош и Ошской,
области.

тел: +996 555 82 89 23,
+996 3222 2-48-94

Адвокат
ТОМИНА Татьяна
Ивановна

электронная почта:
Адрес:
ttomina57.osh@mail.ru
г.Ош, м-н Тюлейкен, д.2.,
кв.52
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 18:00
Сб., Вск. – выходной день









Адвокат
ТОМИН Эдуард Сергеевич

тел: +996 551 222 538,
+996 3222 2-48-94

Адрес:
г.Ош, м-н Тюлейкен, д.2., электронная почта:
кв.52
tomin_1978@mail.ru
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 18:00
Сб., Вск. – выходной день









Адвокат
УСМАНОВ Улугбек
Хабибуллаевич
Адрес:
г.Ош, м-н
кв.52

Кулатов,

д.4.,

Рабочие часы:
Пн.-Пт. 09:00 – 18:00
Сб., Вск. – выходной день

тел: +996 558 14 92 14,
+996 772 61 91 05,
+996 3222 6-23-91



электронная почта:



narfertim@mail.ru








Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: русский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории
г.Ош,
Ошской,
Баткенской,
Джалал-Абадской
областях.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: русский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, коммерческое право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории
г.Ош,
Ошской,
Баткенской,
Джалал-Абадской
областях.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
киргизский, узбекский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, коммерческое право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(только
малоимущим
гражданам).
Предоставляет
услуги
на
территории
г.Ош,
Ошской,
Баткенской,
Джалал-Абадской
областях.

