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www.hammonds.com

Madrid

Paris
Munich

Brussels

Berlin
London

Leeds
Manchester

Birmingham

Beijing

Hong Kong

hong Kong
•

Hammonds
Suites 3201-05, 3217-20 
32nd Floor Jardine House
1 Connaught Place
Central Hong Kong
Telephone +852 2523 1819
Fax +852 2868 0069

Beijing
•Hammonds Beijing 

Representative Office Hong Kong
Suite 1419 - 20
South Tower Beijing Kerry Centre
1 Guang Hua Road
Chao Yang District
Beijing 100020  China
Telephone +86 108529 6330
Fax +86 10 85296116

offi ce locations

Hammonds LLP and its affi liated undertakings comprise Hammonds LLP, Hammonds Hausmann SELARL and Hammonds, a Hong Kong general partnership, each of which are separate and distinct entities.

Hammonds LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC 335584 and is regulated by the Solicitors Regulation Authority of England and Wales. A list of the members of Hammonds LLP and their professional 
qualifi cations is open to inspection at the registered offi ce of Hammonds LLP, 7 Devonshire Square, London EC2M 4YH. Use of the word “Partner” by Hammonds LLP refers to a member of Hammonds LLP or an employee or consultant with equivalent 
standing and qualifi cation.

布英达
职位:::: 合伙人

工作地址:::: 香港和北京

电话:::: +852 2523 1819
电邮::::
keith.brandt@hammonds.com

职位：法律顾问

工作地址:::: 北京

电话:::: +86 10 85296330
电邮::::

offi ce locations
刘宇峰陶瑞楚

职位：律师

工作地址:::: 北京

电话:::: +86 10 85296330
电邮::::
rachel.turner@hammonds.com


