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  USTAWA

z dnia 22 marca 1990 r.
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(Dz.U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z
1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6,
�����**�� ������++/� ��0 �.&������*.���*1���0 ��2&������,13&��������$
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z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r.
Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr
13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326 oraz z 1990 r. Nr 17, poz. 98) - w zakresie
nie uregulowanym odmiennie przepisami niniejszej ustawy.
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Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1990
r. Nr 21, poz. 125, z
1997 r. Nr 101, poz.
630.
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