ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ (июль, 2009)
Изменения в законодательстве об обществах с ограниченной ответственностью.
Лазебный Валерий Валерьевич, Партнер юридической фирмы «Авелан».
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В настоящем информационном бюллетене
представлен обзор наиболее важных изменений, о
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нотариусом взимается плата в следующем порядке -
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С 1 июля 2009 года учредительный договор
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0,5 процента суммы договора, но не менее 300 рублей
и не более 20 000 рублей.
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Выше перечислены наиболее важные по нашему

4. Ограничивается право свободного выхода
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Ранее в законе об обществах с ограниченной
ответственностью право участника выйти из общества
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