СПИСОК АДВОКАТОВ В СИНГАПУРЕ
Подготовлен: Посольством России в Сингапуре
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Сингапура
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 Сингапуре 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 Сингапуре 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: 04.08.2016
Наименование организации
(контактные лица)

Контактные данные

Дополнительная информация

СИНГАПУР
тел: (+65) 6324 0002
 Не имеется опыта работы с
моб: (+65) 9234 2526 (для
росгражданами.
экстренной связи, на англ.яз.)
 Рабочие языки: английский,
факс (+65) 6324 1121
русский (имеется возможность
пригласить переводчика).
электронная почта:
 Могут представлять интересы
info@aajplaw.com
клиентов
в
судебных
johns@aajplaw.com
инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
Адрес: 141 Cecil Street #08-02
веб-сайт: www.aajplaw.com
коммерческое,
уголовное,
Tung Ann Association Building
трудовое и семейное право.
Singapore 069541
 Не предоставляют правовую
помощь за счёт государства.
Рабочие часы:
 Не предоставляют услуги на
Пн.-Пт. 9:00 – 19:00
основе pro-bono.
Сб.
–
по
предварительной
 Оказывают услуги на всей
договорённости
территории Сингапура.
Вс. – выходной день
Юридическая фирма
«АЛЕН
А
ДЖОНС
ПАРТНЕРШИП»
ALAIN
A
JOHNS
PARTNERSHIP
(Ален Абрахам ДЖОНС //
Mr. Alain Abraham JOHNS)

Юридическая фирма
«ДЖУ ТУН ЛЛЦ»
JOO TOON LLC
(ЛИМ Джу Тун //
Mr. LIM Joo Toon;
Кристина ЛИУ//
Ms. Christina Liew)

тел: (+65) 6536 1009
факс (+65) 6536 8819
электронная почта:
legal@jootoon.com.sg
веб-сайт:
www.jootoon.com.sg

Адрес: 30 Merchant Road #03-20
Riverside Point
Singapore 058282
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:00 – 19:00
Сб.-Вс. – выходной день

Юридическая фирма
«КУАХЭ У ЭНД ПАЛМЕР
ЛЛЦ»
QUAHE WOO & PALMER LLC
(Сунил СУДХИСАН //
Mr. Sunil SUDHEESAN;
НГИАМ Хиань Тхенг Диана //
NGIAM Hian Theng Diana)

тел: (+65) 6622 0366
факс (+65) 6622 0377
электронная почта:
admin@quahewoo.com
Diana.ngiam@quahewoo.com
sunil@quahewoo.com

веб-сайт:
Адрес: 180 Clemenceau Avenue http://www.quahewoo.com/
#02-02
Haw Par Centre

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие языки: английский,
китайский, малайский, русский
(имеется
возможность
пригласить переводчика).
 Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
трудовое
и
семейное право.
 Не предоставляют правовую
помощь за счёт государства.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Оказывают услуги на всей
территории Сингапура.
 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие языки: английский,
китайский и малайский.
 Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях.
 Область экспертизы: уголовное
право.
 Не предоставляют правовую
помощь за счёт государства.

 Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
 Оказывают услуги на всей
территории Сингапура.
 Имеется международный офис в
Гонконге.

Singapore 239922
Рабочие часы:
Пн.-Вс. 9:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходной день

Юридическая фирма
«МИРЧАНДАНИ
ЭНД
ПАРТНЕРС»
MIRCHANDANI & PARTNERS
(Пунам МИРЧАНДАНИ //
Ms. Poonam MIRCHANDANI)

тел: (+65) 6323 6800
факс (+65) 6323 1280
эл.почта:
mirch@singnet.com.sg

веб-сайт:
Адрес: 11 Keng Cheow Street #02- http://www.mirchandani.com.sg/
09
The Riverside Piazza
Singapore 059608
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходной день

Юридическая фирма
«ПАРВАНИ ЛО ЛЛЦ»
PARWANI LAW LLC

тел: (+65) 6734 9100
факс (+65) 6734 9160

эл.почта:
Адрес: 151 Chin Swee Road #13-06 parwani@parwanilaw.com.sg
Manhattan House
Singapore 169876
веб-сайт:
www.parwanilaw.com.sg
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходной день

Юридическая фирма
«РАДЖА ЭНД ТАНН ЛЛП»
RAJAH & TANN LLP
(Пол ТАН // Mr. Paul TAN;
Теренс КВЕК //
Mr. Terence Quek)
Адрес: 9 Battery Road, #25-01
Straits Trading Building,
Singapore 049910
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходной день

 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочий язык: английский.
 Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях.
 Области экспертиз: семейное,
гражданское и трудовое право.
 Не предоставляют правовую
помощь за счёт государства.
 Не предоставляют услуг на
основе pro-bono.
 Оказывают услуги на всей
территории Сингапура.
 Член Международной академии
юристов по семейному праву
(IAFL).
 Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
 Рабочие языки: английский,
китайский и малайский.
 Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
коммерческое и семейное право.
 Не предоставляют правовую
помощь за счёт государства.
 Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
 Оказывают услуги на всей
территории Сингапура.

 Имеется
опыт
работы
с
росгражжанами.
 Рабочие языки: английский,
электронная почта:
китайский,
малайский,
info@rajahtannasia.com
тамильский,
японский
и
французский.
веб-сайт:
 Могут представлять интересы
http://sg.rajahtannasia.com/
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Пол ТАН // Mr. Paul TAN
 Области экспертиз: гражданское,
тел: (+65) 6535 0719
коммерческое,
трудовое,
моб: (+65) 9004 2402
уголовное и семейное право.
 Не предоставляют правовую
электронная
почта:
помощь за счёт государства.
paul.tan@rajahtann.com
тел: (+65) 6535 3600
факс (+65) 6225 9630

Теренс КВЕК //
Mr. Terence Quek
тел: (+65) 6535 0277
моб: (+65) 9637 6056
электронная почта:
terence.quek@rajahtann.com

 Предоставляют услуги на основе
pro-bono в рамках механизма
юридической
помощи
по
уголовным делам в случае
получения
согласования
Ассоциации юристов Сингапура
(Law Society of Singapore).
 Оказывают услуги на всей
территории Сингапура.

тел: (+65) 6226 3650
 Не имеется опыта работы с
моб: (+65) 9181-9593 (для
росгражданами.
экстренной связи, на англ.яз.)
 Рабочие языки: английский,
факс (+65) 6223 5034
китайский.
(Тимоти НГ Вай Кеонг //
 Могут представлять интересы
электронная почта:
Mr. Timothy NG Wai Keong)
клиентов
в
судебных
timothywkng@timothyngинстанциях.
Адрес: 1 Coleman Street #05-03
co.com.sg
 Области экспертиз: гражданское,
The Adelphi
коммерческое
и
уголовное
Singapore 179803
веб-сайт:
право.
http://www.timothyng-co.com.sg/  Не предоставляют правовую
Рабочие часы:
помощь за счёт государства.
Пн.-Пт. 9:00 – 18:00
 Предоставляют услуги на основе
Сб-Вс – по предварительной
pro-bono в рамках механизма
договорённости
юридической
помощи
по
уголовным делам в случае
получения
согласования
Ассоциации юристов Сингапура
(Law Society of Singapore).
 Оказывают услуги на всей
территории Сингапура.
Юридическая фирма
«ТИМОТИ НГ ЛЛЦ»
TIMOTHY NG LLC

тел: (+65) 6836 1550
 Не имеется опыта работы с
моб: (+65) 8700 9933 (для
росгражданами.
экстренной связи, на англ.яз.)
 Рабочие языки: английский,
факс (+65) 6836 1557
китайский,
малайский,
тамильский и хинди.
Адрес: 111 North Bridge Road #11- электронная почта:
 Могут представлять интересы
04
general@tridentlawcorp.com
клиентов
в
судебных
Peninsula Plaza
инстанциях.
Singapore 179098
веб-сайт:
 Области экспертиз: гражданское,
www.tridentlawcorp.com
коммерческое,
трудовое,
Рабочие часы:
уголовное и семейное право.
Пн.-Пт. 9:00 – 18:00
 Не предоставляют правовую
Сб.-Вс. – выходной день
помощь за счёт государства.
 Предоставляют услуги на основе
pro-bono в рамках механизма
юридической
помощи
по
уголовным делам в случае
получения
согласования
Ассоциации юристов Сингапура
(Law Society of Singapore).
 Оказывают услуги на всей
территории Сингапура.
Юридическая фирма
«ТРИДЕНТ
ЛО
КОРПОРЭЙШН»
TRIDENT LAW CORPORATION

тел: (+65) 6808 6147
 Не имеется опыта работы с
моб:
(+65)
8383
2222
(для
ЛО
росгражданами.
экстренной связи, на англ.яз.)
 Рабочие языки: английский,
LAW факс (+65) 6808 6144
китайский.
 Могут представлять интересы
// электронная почта:
клиентов
в
судебных
info@fl.sg
инстанциях.
nicolas.tang@fl.sg
 Области экспертиз: гражданское,
Адрес: 10 Collyer Quay Level 40
коммерческое,
уголовное
и
Ocean Financial Centre
веб-сайт:
семейное право.
Singapore 049315
http://www.fl.sg/
 Не предоставляют правовую
помощь за счёт государства.
Рабочие часы:
 Предоставляют услуги на основе
Пн.-Пт. 9:00 – 19:00
pro-bono в рамках механизма
Сб.-Вс. – выходной день
юридической
помощи
по
уголовным делам в случае
получения
согласования
Ассоциации юристов Сингапура
(Law Society of Singapore).
 Оказывают услуги на всей
территории Сингапура.
Юридическая фирма
«ФАРАЛЛОН
КОРПОРЭЙШН»
FARALLON
CORPORATION
(Николас
ТАНГ
Mr. Nicolas TANG)

Юридическая фирма
«ФОРТИС ЛО КОРПОРЭЙШН»
FORTIS LAW CORPORATION
(Патрик ТАН Тсе Чиа //
Mr. Patrick TAN Tse Chia)
Адрес: 24 Raffles Place #29-05
Clifford Centre
Singapore 048621
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходной день

тел: (+65) 6535 8100
 Имеется
опыт
работы
с
моб: (+65) 9724 2095 (для
росгражданами.
экстренной связи, на англ.яз.)
 Рабочий язык: английский.
факс (+65) 6535 3700
 Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
электронная почта:
инстанциях.
mail@fortislaw.com.sg
 Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
уголовное
и
веб-сайт:
семейное право.
www.fortislaw.com.sg/
 Не предоставляют правовую
помощь за счёт государства.
 Не предоставляют услуги на
основе
pro-bono.
Первая
консультация предоставляется
бесплатно.
 Оказывают услуги на всей
территории Сингапура.

тел: (+65) 6342 0002
 Имеется
опыт
работы
с
моб: (+65) 9362 8288 (для
росгражданами.
экстренной связи, на англ.яз.)
 Рабочий язык: английский.
факс (+65) 6348 0002
 Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
электронная почта:
инстанциях.
Адрес: 6 Temasek Boulevard #38-02 chiaboonteck@chiawongllp.com  Области экспертиз: гражданское,
Suntec Tower 4
коммерческое,
уголовное
и
Singapore 038986
веб-сайт: www.chiawongllp.com
семейное право.
 Не предоставляют правовую
Рабочие часы:
помощь за счёт государства.
Пн.-Пт. 9:00 – 17:00
 Не предоставляют услуги на
Сб.-Вс. – выходной день
основе pro-bono.
 Оказывают услуги на всей
территории Сингапура.
Юридическая фирма
«ЧИА ВОНГ ЛЛП»
CHIA WONG LLP
(ЧИА Бун Тек //
Mr. CHIA Boon Teck)

Юридическая фирма
«ШЕНТОН
ЛО
ПРАКТИС
ЛЛП»
SHENTON LAW PRACTICE
LLP
(Девид ЛИ Кай Туань //
Mr David LEE Kay Tuan;
Мартин Францис ДЕКРУЗ //
Mr Martin Francis DECRUZ)
Адрес: 200 Cantonment Road #1403 Southpoint
Singapore 089763
Рабочие часы:
Пн.-Пт. 9:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходной день

тел: (+65) 6225 8880
факс (+65) 6225 7889
электронная почта:
shentonlaw@singnet.com.sg
веб-сайт:
http://shentonlaw.com.sg/

 Не имеется опыта работы с
росгражданами.
 Рабочие языки: английский,
китайский и малайский.
 Могут представлять интересы
клиентов
в
судебных
инстанциях.
 Области экспертиз: гражданское,
коммерческое,
уголовное
и
семейное право.
 Не предоставляют правовую
помощь за счёт государства.
 Не предоставляют услуги на
основе pro-bono.
 Оказывают услуги на всей
территории Сингапура.

