
СПИСОК АДВОКАТОВ В АНГОЛЕ И    
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ САН ТОМЕ 
И ПРИНСИПИ (ДРСТП)

Подготовлен: Посольством России в Луанде 

Данный список:

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым

на  территории  Анголы  и  ДРСТП 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 Луанде 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 Луанде 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
Организации
(контактные лица)

Контактные данные Дополнительная информация 

ЛУАНДА 

Юридическая фирма 
«ЭШМЕРАЛДА
МАНГЕЙРА  И
АССОСИАДУШ» 
ESMERALDA
MANGUIERA  &
ASSOCIADOS 

Адрес: 
Rua Frederico Welwitch, 70
rés do chão direito, Luanda

Рабочие часы: 

Круглосуточно

тел: 00244 927756804
Педру Коэлью да Силва
Pedro Coelho da Silva

Электронная почта: 
pedro.coelho.silva@gmail.com   

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  русский,
португальский, английский. 

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:
международное  коммерческое
право,  частные  иностранные
инвестиции,  налоговое,
предпринимательское,
строительное,  жилищное,
экологическое  право,  право
недропользования,
административное  право,
морское право.

 Не  предоставляют  правовую
помощь за счет государства.

 Могут  предоставлять  услуги  на
основе  pro-bono (в зависимости
от дела и обстоятельств).

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Анголы.

 Имеются международные офисы
в  Португалии,  Бразилии,
Испании, Мозамбике и КНР.

Адвокат
Жизела Баталья
Dra. Gizela Batalha

Адрес: 
Morro Bento,  rua Anghotel,
Kilamba Kiaxi

Рабочие часы:
Пн.-Пт., с 08:00 – 17:00

Сб., Вс. – выходные

Тел. 00244 937163582

Электронная почта: gbatalha  @  vtb  .  ao   

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  португальский,
английский.

 Не может представлять клиентов
в судебных инстанциях.

 Области экспертиз: гражданское,
акционерное,  трудовое,
финансовое право.

 Не  предоставляет  правовую
помощь  за  счет  государства
(legal aid).

 Не  предоставляет  услуг  на
основе pro-bono.

 Предоставляет  услуги  на
территории провинции Луанда.

Юридическая фирма
MMMC Мария  Мануэла
Мораиш  Кунья
Адвогадуш 
МММС Maria  Manuela
Morais Cunha Advogados

Тел. 00244 227 280 039, 
        00244 227 280 071, 
        00244 924 367 637

Электронная почта:
manuela.cunha@mmmcadvogados.co  m  

 Имеется  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  португальский,
английский,  французский,
испанский.

 Могут  представлять  клиентов  в

mailto:gbatalha@vtb.ao
mailto:pedro.coelho.silva@gmail.com
mailto:manuela.cunha@mmmcadvogados.com


Адрес: 
Rua Samuel Bernardo, 24-A,
r/ch Luanda, Ingombota

Рабочие часы:
Пн.-Пт.: с 8:30-18:30

Сб.,  Вс.,  праздники  –
выходные

Сайт:  
http://www.mmmcadvogados.com 

судебных инстанциях.
 Области  экспертиз:

коммерческое,  трудовое,
налоговое,  семейное,
банковское,  финансовое,
инвестиционное право.

 Не  предоставляют  правовую
помощь  за  счет  государства
(legal aid).

 Не  предоставляют  услуги  на
основе pro-bono.

 Предоставляет  услуги  на
территории провинции Луанда. 

 Имеется международный офис в
Португалии. 

http://www.mmmcadvogados.com/

