СПИСОК АДВОКАТОВ В МОНГОЛИИ
Подготовлен: Посольством России в Монголии
Генконсульством России в Дархане
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Монголии 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 Монголии, Генконсульство России
в Дархане 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 Монголии, Генконсульство России
в Дархане 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: 03.03.2021
Наименование
Организации
(контактные данные)
БАЯН-УЛЬГИЙ

Контактные данные

Дополнительная информация

Адвокат
БАЙГОНАК ТОГТООЛ

тел: +(976) 9942 9270 (мобильный)


Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие языки: русский,
монгольский, казахский.

Может
представлять
клиентов
в
судебных
инстанциях

Области
экспертиз:
уголовное,
гражданское,
административное, семейное,
трудовое, налоговое право.

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

Не
предоставляет
услуги на основе pro-bono.

Предоставляет услуги
на
территории
БаянУльгийского, Увсунурского и
Кобдосского аймаков.

Адрес:
г.Ульгий, 5-й баг, здание
«Байгал орчин», каб. 02

Электронная почта:
Baiqonaktoqtool@gmail.com

Рабочие часы:
Пн-Пт.: 08:00 - 17:00
Сб-Вс. - выходные

ДАРХАН
Адвокат
ЖАГДАР
ЭРДЭНЭБААТАР

тел: +(976) 7037 5003 (рабочий)
тел: +(976) 9939 7557 (мобильный)

Электронная почта:
J.Erkal14@yahoo.com
Адрес:
г.Дархан, 4-й микрорайон,
д. 22, каб. 8.
Рабочие часы:
Пн.-Вс.: 09:00 – 19:00


Имеется опыт работы с
росгражданами.

Рабочие языки: русский,
монгольский, английский.

Может
представлять
клиентов
в
судебных
инстанциях.

Области
экспертиз:
уголовное,
гражданское,
административное право.

Предоставляет
правовую помощь за счет
государства (legal aid).

Предоставляет услуги
на основе pro-bono.

Предоставляет услуги в
г.Дархане, г. Улан-Баторе, г.
Сухэ-Баторе.

СУХЭ-БАТОР
СОВЕТ
АДВОКАТОВ тел: +(976) 9609 8606 (рабочий)
тел: + (976) 9918 8606
СЕЛЕНГИНСКОГО
(мобильный,
контактное
лицо:
АЙМАКА
Рэнцэндорж Атарцэцэг; круглосуточно;
на русс. яз.)
Адрес:
г.Сухэ-Батор,
Сухбатор сомон, д. 23
Электронная почта:
Ataraa_0314@yahoo.com






Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие языки: русский,
монгольский.
Могут
представлять
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области
экспертиз:

Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 09:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходные





уголовное, гражданское,
административное,
трудовое, семейное право.
Не
предоставляют
правовую помощь за счет
государства (legal aid).
Не предоставляют услуги
на основе pro-bono.
Предоставляют услуги на
всей территории страны.

УЛАН-БАТОР
Адвокат
БУЯН-УЛЗИЙ
ГАНТУМУР
Адрес:
г.Улан-Батор,
район
Баянгол, 3-й микрорайон,
ул. Замчдын, д.17, каб. 403

тел: +(976) 8811 8737
(мобильный; круглосуточно; на русс. яз.)
Электронная почта:
gantumur.bu@gmail.com






Рабочие часы:
Пн.-Вс.: 09:00 – 18:00





тел: +(976) 7711 8193,
+(976) 7711 8194
тел: +(976) 8810 5991
(контактное лицо: Баяр Будрагчаа)
тел: +(976) 8811 8198
(контактное
лицо:
Гунсэнхорлоо
Бадамжав)
Адрес:
г. Улан-Батор, ул. Гэндэна, тел: +(976) 8811 8194
д. 16 (Шонхон Тауэр), 6-й (контактное лицо: Тайван Нацагдорж)
этаж
тел: +(976) 9999 7489
(контактное лицо: Баясгалан Сэрсий)
тел: +(976) 8800 4275
Рабочие часы:
Пн-Пт.: 09:00 - 18:00
(контактное
лицо:
Хурцбаатар
Сб-Вс. - выходные
Тумурбаатар)
тел.: +(976) 99092621
(контактное лицо: Бозоева Надежда
Валентиновна, по данному номеру
доступна также связь в мессенджерах
Viber/Telegram/WhatsApp)
Юридическая
фирма
«СНОУ
ХИЛЛ
КОНСАЛТАНСИ»
(«SNOW
HILL
CONSULTANCY» LLP).

Электронная почта:
bayar@elclawoffice.mn
(контактное лицо: Баяр Будрагчаа)
gunsenkhorloo@snowhill.mn
(контактное
лицо:
Гунсэнхорлоо
Бадамжав)
taivan@snowhill.mn
(контактное лицо: Тайван Нацагдорж)
bayasgalan@snowhill.mn











Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие языки: русский,
монгольский, английский.
Может
представлять
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области
экспертиз:
гражданское право.
Не
предоставляет
правовую помощь за счет
государства (legal aid).
Предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги в г.
Улан-Баторе.
Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие языки: русский,
монгольский, английский,
немецкий,
китайский,
японский.
Могут
представлять
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области
экспертиз:
договорное,
семейное,
трудовое,
налоговое,
административное,
уголовное право.
Предоставляют правовую
помощь
за
счет
государства (legal aid).
Предоставляют услуги на
основе pro-bono.
Предоставляют услуги на
всей территории страны.

(контактное лицо: Баясгалан Сэрсий)
khurtsbaatar@snowhill.mn
(контактное
лицо:
Хурцбаатар
Тумурбаатар)
nadezhda@snowhill.mn
(контактное лицо: Бозоева Надежда
Валентиновна)
Сайт: www.snowhill.mn
Адвокат
СЭРДАМБА ТУНБАЯР

тел: +(976) 8808 9099
(мобильный; круглосуточно; на русс.яз.)

Электронная почта:
Адрес:
г.Улан-Батор,
район tunbaa@mail.ru
Сухбаатар,
5-й
микрорайон, ул. Сеул, Дон
Тушиг центр, каб. 510






Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 09:00 – 18:00
Сб.-Вс. - выходные





Юридическая фирма
«ЮБиЭф консалтинг»
«UBF consulting»

тел: +(976) 8811 7476 (контактное лицо:
Тумэнбилэг Баасанбат; круглосуточно;
на русс.яз.)

Электронная почта:
Адрес:
tbaskaad@yahoo.com
г.Улан-Батор, район ХанУул, 15-й микрорайон,
Осох Туруу центр, этаж 3
Рабочие часы:
Пн.-Сб.: 08:00 – 18:00
Вс. - выходной










ЭРДЭНЭТ
Адвокат
ЗАГДАА БАТТУЛГА

тел: +(976) 7035 9560
(рабочий)
тел: + (976) 9992 66352
(мобильный; круглосуточно; на русс.яз.)

Адрес:
г.Эрдэнэт,
здание
компании «Эрдэнэт Ус Электронная почта:
ДТС» (компания «Эрдэнэт battulga_6352@yahoo.com
водо- и теплоснабжение»)






Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие языки: русский,
монгольский, английский,
чешский.
Может
представлять
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области
экспертиз:
уголовное, гражданское,
административное право.
Не
предоставляет
правовую помощь за счет
государства (legal aid).
Предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги в г.
Улан-Баторе.
Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие языки: русский,
монгольский, английский.
Может
представлять
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области
экспертиз:
уголовное, гражданское,
трудовое, международное
право.
Предоставляют правовую
помощь
за
счет
государства (legal aid).
Предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги в г.
Улан-Баторе.
Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие языки: русский,
монгольский.
Может
представлять
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области
экспертиз:

Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 08:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходные





Адвокат
СЭРЭЭНЭН
ОЮУНЦЭЦЭГ

тел: +(976) 9902 2797
(мобильный)
тел: + (976) 8688 3944
(мобильный)

Адрес:
Офис 1: г.Эрдэнэт, 3-й Электронная почта:
микрорайон, д. 3, каб. 211.
ganbat_4416@yahoo.com
Офис 2: г.Эрдэнэт, 5-й
микрорайон,
корп.
5
Администрации аймака.
Рабочие часы:
Пн.-Пт.: 08:00 – 18:00
Сб.-Вс. – выходные









уголовное, гражданское,
административное,
трудовое, семейное право.
Не
предоставляет
правовую помощь за счет
государства (legal aid).
Не предоставляет услуги
на основе pro-bono.
Предоставляет услуги на
всей территории страны.
Имеется опыт работы с
росгражданами.
Рабочие языки: русский,
монгольский.
Может
представлять
клиентов
в
судебных
инстанциях.
Области
экспертиз:
уголовное, гражданское,
административное право.
Предоставляет правовую
помощь
за
счет
государства (legal aid).
Предоставляет услуги на
основе pro-bono.
Предоставляет услуги в
г.Улан-Баторе, г.Эрдэнэте,
г.Дархане.

