
Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Uchwalona w dniu 14 maja b.r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem
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art. 77 ust. 1 Konstytucji, istnieje potrzeba znowelizowania wszystkich przepisów Kodeksu
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k.c., sygn. akt I CKN 143/03).
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ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 694-18-31, 825-52-74, fax 694-18-31
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