СПИСОК АДВОКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОТ Д’ИВУАР

Подготовлен: Посольством России в Кот д’Ивуар и Буркина Фасо
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Республики Кот д’Ивуар 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 Кот д’Ивуар и Буркина Фасо
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 Кот д’Ивуар и Буркина Фасо
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
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
АБИДЖАН

Дополнительная информация

тел.: + 225 22 44 00 50
Адвокатская контора
факс: + 225 22 44 00 50
«КОДЖХИС-ОФФУМУ»
CABINET
KAUDJHISэлектронная почта:
OFFOUMOU
kaudjhisoffoumou@yahoo.fr
Адрес:
Cocody Deux-Plateaux Sud, моб.: + 225 07 07 59 83
Route du Lycée Technique, (Франсуаза Коджхис-Оффуму)
216 Lgts, en face du Groupe
Scolaire SAFAK – Rue B 52, тел. для экстренной связи
Bat.
O2,
1er
Etage, (круглосуточно, французский
Appartement 218, Abidjan
язык): + 225 07 07 59 83



Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 08:00 – 20:00
Сб.-Вс.: выходные дни










тел.: + 225 22 52 52 25

(Ласиней
Катанн
Камара,
Дениз Конан)

факс: + 225 22 52 53 25
Адрес:

II Plateaux Les Vallons, Rue сайт: www.clkavocats.com
des
Jardins,
Concession

SIDECI, Villa ATHENA электронная почта:
CÔTE D’IVOIRE, Abidjan
info@clkavocats.com
Адвокатская контора
«С.Л.К. А»
CABINET C.L.K.A

Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 08:00 – 18:30
Сб.-Вс.: выходные дни

тел. для экстренной связи
(круглосуточно,
английский, 
французский
языки):
+ 225 07 04 93 24.





Адвокатская контора
«ЭМЕРИТУС»
CABINET EMERITUS
Адрес:
II Plateaux les Vallons,
Rue du Burida J 81, villa № 16

тел.: + 225 22 41 70 11
факс: + 225 22 41 74 03
электронная почта:
kkp@bkk-associes.com
моб.: + 225 77 307 669






Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, торговое, налоговое,
административное,
предпринимательское право, право
в области социального обеспечения.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (если лицо получает
юридическую помощь со стороны
государства).
Предоставляют услуги на всей
территории Кот д’Ивуар.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
французский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
предпринимательское,
трудовое,
экономическое,
налоговое,
финансовое,
таможенное,
банковское, семейное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Кот д’Ивуар.
Имеются международные офисы в
Бельгии, Буркина Фасо, Габоне,
Гане, Гвинее, Канаде, Конго,
Люксембурге, Мали, Сенегале,
США, Франции, Швейцарии.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
французский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,

BP 73 Post’Entreprises
Abidjan Cedex 1 Abidjan
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 08:00 – 20:00
Сб.-Вс.: выходные дни

(Бенуа Диуф)
электронная почта:
woussel@gmail.com
моб.: + 225 07 87 47 92
(Патрис Куаме Куасси)



электронная почта:
kkp1358@gmail.com




семейное,
торговое,
предпринимательское, земельное,
налоговое,
таможенное,
административное,
уголовное
право, международное публичное и
международное частное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Кот д’Ивуар.

