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AML MONACO ADVISORY SARL - 
специализированная юридическая 
консалтинговая компания, располо-
женная в самом центре Монако.

AML MONACO ADVISORY SARL 
cabinet de conseil juridique spécialisé, 
établi dans le Carré d'Or de Monaco. 

AML MONACO ADVISORY SARL
Park Palace D – 25/27 
Avenue de la Costa 98000 MC 

AML MONACO ADVISORY SARL - специализированная юридическая консалтинговая компания, 
расположенная в самом центре в Монако.                                          .
Мы говорим на Французском, Английском, Русском и Армянском языках.                 .
В конфиденциальной среде AML MONACO ADVISORY предоставляет свой опыт, профес-
сионализм и доступность, а также своих партнеров-экспертов, в сопровождении, содействии 
и консультировании частных клиентов HNWI и UHNWI, семейных офисов, а также компаний, 
для сопровождения на ежедневной основе и реализации их проектов, таких как :          .
-  Переезд и обустройство в Княжестве Монако.                                          .
-  Стратегии управления имуществом : наследство, супружеские вопросы, структурирование 
сделок с недвижимостью (юридическое и административное сопровождение: покупка – 
продажа – ремонт) - набор и мониторинг домашнего персонала и т.д..                  .
-  Создание частных и коммерческих компаний и секретариат.                             .
-  Банковское дело и финансы: содействие в выборе финансового инситута, открытии 
банковского счета, финансировании с привлечением кредитных средств.                 .
Основатель компании Ареэв МАРДИРОССЯН – ЛЁКРО и её команда всегда к Вашим услугам.

AML MONACO ADVISORY SARL cabinet de conseil juridique spécialisé, établi dans le Carré d'Or 
                                                                              .de Monaco.

Langues parlées : français, anglais, russe, arménien.                                             .
Dans un environnement condentiel, AML MONACO ADVISORY offre son expertise, son profes-
sionnalisme, sa disponibilité et ceux de ses partenaires experts pour accompagner, assister et 
conseiller ses clients HNWI et UHNWI, Family Ofces, ainsi que les entreprises, au quotidien, dans la 

                                                        .réalisation de leurs projets tels que : 
- Délocalisation et installation en Principauté .                                                         .
- Projets patrimoniaux : d'ordre successoral, matrimonial, familial - structuration immobilière  
(et suivi juridique et administratif : achat – vente – rénovation) - prise en charge des employés de 

                                                                                           .maison etc.
- Création de sociétés civiles et commerciales et secrétariat .                                   .
- Bancaire et nancier : mise en relation, ouverture de compte, aide à la recherche de  

                                                                              .nancement. 
Mme Arève MARDIROSSIAN – LECROQ, fondateur du Cabinet, est à votre disposition avec son équipe.

www.amlmonaco-advisory.mc
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