
 

 

 

СПИСОК АДВОКАТОВ В БРУНЕЕ 

 

Подготовлен: Посольством России в Бандар-Сери-Бегаване 

 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Государства Бруней-Даруссалам 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 Бандар-Сери-Бегаване 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 Бандар-Сери-Бегаване 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  

БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН 

Юридическая фирма  

«Чеок Эдвокейтс энд 

Солиситорс»  

Cheok Advocates & 

Solicitors 

 

Адрес: 

14, 1st Floor, Jaya Setia 

Square, Spg 13, Jalan 

Komersial Jaya Setia, 

Berakas, Bandar Seri Begawan 

BB2713 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Чт. с 08:30 – 17:00 

Пт. с 8:30 – 12:00, с 14:00 – 

17:00 

Сб. с 08:30 – 12:00 

Вск.- выходной день. 

тел: + (673) 233 91 19 

(Многоканальный)  

 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на англ.яз) + 

(673) 872 74 21 

факс: + (673) 233 81 94  

 

Электронная почта:  

robincheok@cheoklaw.com  

Сайт: www.cheoklaw.com  

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: английский, 

малайский, китайский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: арбитраж, 

коммерческое, банковское, 

гражданское, уголовное, 

международное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всего Брунея. 

Юридическая фирма  

«Др. Колин Онг Легал 

Сервисес»  

Dr Colin Ong Legal Services 

 

Адрес: 

Suites 2-2 to 2-8, Gadong 

Properties Centre, Km 3-5, 

Jalan Gadong, 

 Bandar Seri Begawan BE4119 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:30 – 18:00 

Сб. с 08:30 – 12:00 

Вск.- выходной день. 

тел: + (673) 242 09 13 

 

тел. для экстренной связи 

(круглосуточно, на англ.яз, 

Мэрилин Анг) + (673) 710 09 11 

 

факс: + (673) 242 09 11  

электронная почта:  

contacts@onglegal.com  

Сайт:http://whoswholegal.com/ 

profiles/58313/0/ong/colin-ong/   

 Имеется опыт работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: индонезийский, 

малайский, китайский, английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: разрешение 

коммерческих споров, арбитраж,  

корпоративное, банковское, 

финансовое, страховое, 

информационное, патентное, 

трудовое, инвестиционное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории Бандар-Сери-Бегавана. 

 Имеются международные офисы в 

Джакарте, Гонконге, Лондоне и 

Сингапуре. 

 

Юридическая фирма  

«Дауд Исмаил энд 

Компани»  

Daud Ismail & Company 

 

Адрес: 

4th floor, Bangunan Wisma 

тел: + (673) 242 01 92 

факс: + (673) 242 43 81 

Мохамад Дауд Исмаил (моб.) 

+(673) 882 63 48 

Мохамад Аффенди Джунайди 

(моб.) 

+ (673) 818 89 51 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: малайский,  

английский, арабский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: корпоративное, 
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Raya, 49/50 Jalan Sultan Omar 

Ali Saifuddien, Bandar Seri 

Begawan BS8811 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Чт. с 08:00 – 17:00 

Пт. с 8:00 – 11:00 

Сб. с 08:00 – 16:00 

Вск.- выходной день. 

  коммерческое, арбитражное, 

гражданское, шариатское право, 

юридическое посредничество.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуг на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всего Брунея. 

 Имеется офис в Лимбанге 

(Малайзия). 
Юридическая фирма  

«Руди Ли, Энни Кон энд 

Ассосиэйц»  

RUDI LEE, ANNIE KON & 

ASSOCIATES 

 

Адрес: 

Unit No A1-1 & A2-1, 1st 

Floor, Block A, Shakirin 

Complex, 

Simpang 88 Bandar Seri 

Begawan, BE1518 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 08:30 – 16:30 

Сб. с 08:30 – 12:00 

Вск.- выходной день. 

тел: + (673) 223 51 11, 

+ (673) 223 42 03 

+ (673) 223 42 04 

+ (673) 223 42 05 

факс: + (673) 242 42 06 

электронная почта:  

eagle.ralaw@gmail.com  

  

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: малайский, 

китайский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: коммерческое, 

корпоративное, гражданское, 

уголовное, банковское, 

арбитражное, семейное, патентное 

право.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги  на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории Бандар-Сери-Бегавана. 
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