СПИСОК АДВОКАТОВ В СУДАНЕ
Подготовлен: Посольством России в Судане
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Судана 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 Судане 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 Судане 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.
Посольство России в Республике Судан будет приветствовать
направление гражданами Российской Федерации своих конкретных и
обоснованных отзывов и оценок деятельности лиц и организаций из списка по
результатам обращения к ним. Данную информацию просьба направлять
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строго на электронную почту Посольства России в Судане по адресу
электронной почты Посольства rfsudan@mid.ru.
Вниманию адвокатов и юридических фирм, желающих быть
включенными в данный список, просьба связаться с Посольством Российской
Федерации в Судане по адресу электронной почты Посольства
rfsudan@mid.ru.

Наименование
Организации (контактные
лица)
ХАРТУМ

Контактные данные

Дополнительная информация

Юридическая фирма
«Ахмед Лоу Ферм»

+249 912 306 042



+249 912 300 249



+249 957 214 883



Электронная почта:



Ахмад Ат-Тахир Ан-Нур
Адрес:
р-н Аль-Амарат, ул. 51

eltahir555@hotmail.com


Рабочие часы:
Вс., Пн., Вт, Ср, Чт. – с 9:00
до 16:00



Пт., Сб. – выходные
Адвокат Ахмад Мухаммад
Ш уэйб Салах
Адрес:

+249 912 393 987

Электронная почта:
ул. Хурия, здание «Аль-Ям», shouib67@hotmail.com
первый этаж
Рабочие часы:
Сб, Вс, Пн, Вт, Ср, Чт. – с
9:00 до 16:00
Пт. – выходной











Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский,
английский.
Не могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: арбитражное,
предпринимательское,
административное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legalaid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги в Хартуме.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский,
английский язык.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
архитектурное,
инвестиционное,
уголовное
право,
право
интеллектуальной собственности.
Не предоставляет правовую помощь
за счет государства (legalaid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги в Хартуме.
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Адвокат Юсиф Хусейн
Аш-Ш ариф

+249 912 935 070



+249 116 432 047



Адрес:

Электронная почта:
yosifadvo@gmail.com

ул. Джумхурия, здание
«Аль-Аугаф», первый этаж,
кабинет №32
Рабочие часы:
Сб, Вс, Пн, Вт, Ср, Чт – с
9:00 до 16:00
Пт. – выходной

Юридическая
фирма +249 922 051 840
«ЮсифАрабиЛоу Ферм»
Электронная почта:
ЮсифАбдаллаАраби
yousifarabi@yahoo.com









Адрес:
р-н Северная Джабра, блок
№ 9, ул. 18, дом 113
Рабочие часы:
Вс., Пн., Вт, Ср, Чт. – с 9:00
до 16:00
Пт., Сб. – выходные






Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский,
английский.
Области экспертиз: уголовное,
гражданское, административное,
торговое, мусульманское право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства
(legalaid).
Не предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги в Хартуме.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
горное,
коммерческое,
арбитражное,
иммиграционное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства
(legalaid).
Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги в Хартуме.

