
СПИСОК АДВОКАТОВ В БАНГЛАДЕШ

Подготовлен: Посольством России в Дакке

Данный список:

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на  территории  Бангладеш 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 Дакке 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  Дакке 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 

ДАККА  

Адвокат 
Кхондкер Башир Ахмед 
Mr. Khonker Bashir Ahmed

Адрес: 
Dhaka-1000,  Supreme  Court
Bar  Association  11,  Purana,
Paltan  Ibrahim  Mansion,
Room №403, 
 

Рабочие часы: 
Сб.-Чт. 09:00 – 20:00
Пт. – выходной день

тел.: +88 01711403179
тел.: +88 01971403179

 Не  имеется  опыта  работы  с
росгражданами.

 Рабочий  язык:  английский,
бенгальский.

 Может  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  морское,
антимонопольное,  торговое,
банковское,  финансовое,
гражданское,  уголовное,  семейное,
экологическое,  иммиграционное,
международное право. 

 Предоставляют  правовую  помощь
за счет государства (legal aid).

 Предоставляют  услуги  на  основе
pro-bono (остро  нуждающимся
лицам,  находящимся  в  трудных
финансовых и иных ситуациях).

 Предоставляют  услуги  на
территории всей Бангладеш.

Юридическая  фирма
«Консильери»
«Consiliary»

Адрес: 
Dhaka-1000,  Kakrail,  75-76,
Allanim  Millennium  Tower,
12th Floor, Suite B-12

Рабочие часы: 
Cб-Чт. 09:00 – 20:00
Пт. – выходной день 

тел: +88 01707455506

Электронная почта: 

info  .  consiliary  @  gmail  .  com   

 Не  имеется  опыта  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  английский,
бенгальский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях. 

 Области  экспертиз:  морское,
антимонопольное,  торговое,
банковское,  финансовое,
гражданское,  уголовное,  семейное,
экологическое,  иммиграционное,
международное право. 

 Предоставляют  правовую  помощь
за счет государства (legal aid).

 Предоставляет  услуги  на  основе
pro-bono (остро  нуждающимся
лицам,  находящимся  в  трудных
финансовых  и  иных
обстоятельствах).

 Предоставляет  услуги  на
территории всей Бангладеш.

Адвокат
Д-р Мохаммад Джеул Хасан
Dr. Mohammad Jeaul Hasan

Адрес: 
Dhaka-1207,  Shyamoli,  Road
№1, House №1/C, Flat 2C

Рабочие часы: 
Cб-Чт. 10:00 – 19:30
Пт. – выходной день

тел: +88 01823022244

Электронная почта:
jeaulhasan  @  yahoo  .  com   

 Имеет  опыт  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  английский,
бенгальский.

 Могут  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях. 

 Области  экспертиз:  морское,
антимонопольное,  торговое,
банковское,  финансовое,
гражданское,  уголовное,  семейное,
экологическое,  иммиграционное,
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международное право. 
 Предоставляют  правовую  помощь

за счет государства (legal aid).
 Предоставляет  услуги  на  основе

pro-bono (остро  нуждающимся
лицам,  находящимся  в  трудных
финансовых  и  иных
обстоятельствах).

 Предоставляет  услуги  на
территории всей Бангладеш.

ЧИТТАГОНГ  

Адвокат
Фироз Уддин Тарек 
Mr. Firoz Uddin Tareq

Адрес: 
Room № 7026, Anex Bhabon-
2, Court Hill, Chittagong 

Рабочие часы:
Вс.-Чт. 09:00 – 17:00
Сб. 10:00 – 16:00
Пт. – выходной день

тел: +880 0181 9134810

Электронная почта:
iFirozuddintareq@gmail.com

 Не  имеется  опыта  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  английский,
бенгальский.

 Может  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  гражданское,
уголовное,  семейное,
экологическое,  иммиграциоонгое,
международное право.

 Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).

 Предоставляет  услуги  на  основе
pro-bono.

 Предоставляет  услуги  на
территории  Читтагонгского
дивизиона.

Адвокат
Шахриар Имтиаз Кхан
Mr. Shahriar Imtiaz Khan

Адрес: 
Room  №  40  A,  1st Floor,
Ainjibi  Bahban,  Coast  Hill,
Chittagong

Рабочие часы:
Вс.-Чт. 10:00-18:00
Сб. 10:00-17:00

тел: +880 0181 6012928

Электронная почта:
imtiaz  2171@  yahoo  .  com  

 Не  имеется  опыта  работы  с
росгражданами.

 Рабочие  языки:  английский,
бенгальский.

 Может  представлять  клиентов  в
судебных инстанциях.

 Области  экспертиз:  морское,
торговое,  банковское,  финансовое,
гражданское,  уголовное,  семейное
право.

 Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid).

 Предоставляет  услуги  на  основе
pro-bono.

 Предоставляет  услуги  на
территории  Читтагонгского
дивизиона.
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