СПИСОК АДВОКАТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
Подготовлен: Посольством России в Шри-Ланке
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Шри-Ланки
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)
КОЛОМБО

Контактные данные

Юридическая фирма
«ЧАМБЕРЗ КОЛОМБО»
CHAMBERS COLOMBO

тел: 0094 112434493
тел: 0094 115330229
моб: 0094 777311563
моб: 0094 714969696
факс: 0094 115330228

Адрес:
65C, Level 7, Dharmapala
Mawatha, Colombo 7.
Электронная почта:
Chamberscolombo@gmail.com
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные

Сайт:
www.chamberscolombo.com

Дополнительная информация









Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
корпоративное,
строительное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Шри-Ланки.

КОТТЕ (пригород КОЛОМБО)
Адвокат
СУДЖИВА ЛАЛ
ДАХАНАИКЕ
Mr Sujeewa Lal
DAHANAYAKE
Адрес:
No. 56/3A, Weediya Bandara
Mawatha, Ethul Kotte, Kotte

моб: 0094 777324062



Электронная почта:
sujeewalal@gmail.com




тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на англ.яз)
0094 777324062




Рабочие часы:
Пн. - Вск. с 09:00 – 17:00
Ежедневно,
включая праздничные дни




Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочий язык: английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное,
семейное,
корпоративное право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет
услуги
на
территории всей Шри-Ланки.

НЕГОМБО
Юридическая фирма
«ПЛС ЛО ЧАМБЕРЗ»
PLC LAW CHAMBERS
Адрес:
No: 46, Main Street,
Negombo
Рабочие часы:
Пн.- Вск. с 08:30 – 17:00
Ежедневно,
включая праздничные дни

тел: 009476 6689869
тел: 009476 6655526
моб: 0094 777353197
(г-н Лакнав Перис)
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на англ.яз)
009476 6689869
009476 6655526
факс: 009431 2238528
Электронная почта:
info@plclawyers.com







Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: финансовое,
таможенное,
миграционное,
налоговое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) при
наличии
запроса
через
Ассоциацию адвокатов ШриЛанки и юридической помощи
Шри-Ланки.

Сайт: www.plclawyers.com





Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в области малого и
среднего
бизнеса
в
виде
консультаций).
Предоставляют
услуги
на
территории Коломбо и Негомбо.

