СПИСОК АДВОКАТОВ
В МАЛЬДИВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Подготовлен: Посольством России в Шри-Ланке
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Мальдивской 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 Шри-Ланке 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 Шри-Ланке 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: 19.09.2016
Наименование
Организации
(контактные лица)
МАЛЕ
Юридическая фирма
«ГАГИ ЛОЕРС ЛЛП»
GAGE LAWYERS LLP
Адрес:
G.Fanas 6th Floor,
Rahdhebai Hingun, Male,
Republic of Maldives

Контактные данные

Дополнительная информация

тел: 00960 3304055
тел: 00960 7861507



тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на англ.яз)
00960 7861507





Электронная почта:
legal@gaga.com.mv

Рабочие часы:



Вск.-Чт. с 09:00 – 17:00
Сб. с 10.00 – 17:00
Пт.- выходной



Юридическая фирма
«ОПТИМУМ
CHAMBERS ЛЛП»
OPTIMUM
CHAMBERS LLP
Адрес:
M.Newlife, 2nd Floor,
Fareedhee Magu, Male’,
Republic of Maldives
Рабочие часы:
Вск.-Чт. с 08:00 – 16:00
Пт., Сб. - выходной

тел: 00960 7783703
тел: 00960 7778958
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на англ.яз)
моб: 00960 7783703
(г-н Мухамед Шифаз Абдул
Гадхир)
Электронная почта:
mohamedshifaz@universechamber
s.com
моб: 00960 7778958
(г-н Ахмед Синаз)
Электронная почта:
a.sinaz@universechambers.com











Не
имеется
опыта
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: конституционное,
гражданское, уголовное, семейное,
коммерческое,
административное,
международное частное право.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги в г.Мале.
Не
имеется
опыта
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
уголовное,
семейное,
коммерческое,
корпоративное, трудовое, морское,
страховое право.
Не предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе probono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляет услуги на территории
всей Мальдивской Республики.

