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New Committee Member

Farewell 
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Julia Jiyeon Yu 

Partner of International arbitration team,

Head of Korea Practice Team

Oon&Bazul LLP 

36 Robinson Road #08-01/06 
City House 
Singapore 068877 

Tel: +65-6223-3893
Email: general@oonbazul.com
Website : www.oonbazul.com
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F O U N D A T I O N
GOLDBELL

Advisory Goup of
Korean Association in Singapore

(Mr KimKB, BongSJ, ParkKC, James Jeong)



2019 KOCHAM Challenge!
Charity Golf &

Networking Gala Dinner



“Special Thank You 
   for Your sponsorship !”
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2019 회계연도 회비납부 (2020년 3월 31일 기준)
–



INSIDE KOCHAM



신종 코로나 바이러스 (COVID-19): 
현재까지의 법적 영향 및 향후 전망
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Office  (65)6311-3653  Mobile  (65)9187-5391
E-mail  shkim@duanemorrisselvam.com





싱가포르 가변자본 회사
(Variable Capital Companies)

 “VCC”
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Office  (65)6311-3653  Mobile  (65)9187-5391
E-mail  shkim@duanemorrisselvam.com
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2020년도 싱가포르 예산안 주요 정책 내용 및 
대한민국-싱가포르 이중과세방지 개정 협정 주요 개정 내용

(“
”)
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Office  (65) 6800 2737 Mobile  (65) 9481 0922
E-mail  joskim@deloitte.com
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Tax & Legal



해외 진출하는 한국 기업이 권리를 제대로 
보호받을 수 있는 기본적인 방법: 
계약서의 중요성과 분쟁해결 노하우
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Office  (65)6223-3893
E-mail  general@oonbazul.com
Website  www.oonbazul.com
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865 Mountbatten Road #01-41/43
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Yellowsing

 yellowsingwww.yellowsing.com
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