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2. MUDARABA2. MUDARABA

1. MUSHARAKA-BASED CONTRACTS1. MUSHARAKA-BASED CONTRACTS

3. MURABAHA3. MURABAHA

DRAFTING ISLAMIC FINANCE CONTRACTSDRAFTING ISLAMIC FINANCE CONTRACTS

Our ServicesOur Services



����
������������������������������������������

������ ������������
���������������������������������������������������������������	���
�����
����������������������������������������������
�������������������������
��� �
���
������������������� ����	���
���������� ��������� ����� ������
�������
�������������������

����������
��������������
��������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������
�����������
����������������������������
������������������������������

5. SALAM5. SALAM

6. ISTISNAA'6. ISTISNAA'

SHARIA REVIEW OF CONTRACTS
AND PROCEDURES
SHARIA REVIEW OF CONTRACTS
AND PROCEDURES
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 1. BUSINESS CONTRACTS  1. BUSINESS CONTRACTS 

    3. E-COMMERCE     3. E-COMMERCE 

2. CROSS-COUNTRY BUSINESS TRANSACTIONS2. CROSS-COUNTRY BUSINESS TRANSACTIONS

FATWAS AND RESEARCH

SHARIA SCREENING FOR STOCKSSHARIA SCREENING FOR STOCKS
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TAREK EL-GHAMRAWY
DIRECTOR AND SHARIA ADVISOR

TAREK EL-GHAMRAWY
DIRECTOR AND SHARIA ADVISOR

MOHAMED TAYEL
SHARIA AND DUE-DILIGENCE  COMPLIANCE SPECIALIST 

MOHAMED TAYEL
SHARIA AND DUE-DILIGENCE  COMPLIANCE SPECIALIST 

HATTEM AL HAJERY
FINANCE ASSOCIATE

HATTEM AL HAJERY
FINANCE ASSOCIATE
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Advisors TeamAdvisors Team
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