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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 maja 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia

2004 r. ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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1) ������������	�������������������

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

niektórych innych ustaw";

2) � ����� �� � ���� ��� � ����� ��� � ����  � ������ �����!�
����� �	�	
��� ���������� ���

wyrazem "beneficjent";

3) w art. 1 w pkt 2, w art. 4a w ust. 1 wyrazy ",������
"��	��	���
��
"���������������

wyrazami "i misjach gospodarczych";

4) ������ �������  ��� ����� #��������  ������� �	���� ������� ����������	�$� �������

������������	���	�	�����������������������������	������	�%�� �����	���	�	�����

�����������
� �	���
��	�$� �!�������	� �� �����
����	� ��	���������� ���� �	�	
�
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5) w art. 1:

a) � ���� '�� � ����� (� � ����� �� � ���� )� � ������� �������� ����

�����������	�������������������������������������	�
%��

b) � ���� #�� � ����� (�� � ����� �� � ������� �������� �� � �����  � ����

�����������	�������������������������������������	�
%�&

6) � ����� �� � ���� '�� � ����� (� � �����  � � ������� �������� �������� ���� �����

"w���
���%��	�
��&

7) w art. 1 w pkt 3, w art. 6 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

�'*�����	���������	����	��������������'�����#��������������� ����
������++����

o�,	����
���-�����.���	�
"�/0���1���� 22�����.��''���	���')+�	������ 22'���

Nr 39, poz. 335),";

8) � ����� �� � ���� '�� � ����� (� � ����� '� ������ ��	�����$� 	������	�$�� ���������� ���

����������	�����$�	������&

9) � ����� �� � ���� #�� � ����� (�� � �����  � ������ �	�����	��� � ����� ��� ���������� ���

�������������������	�����	������������&

10) � ����� �� � ���� #�� � ����� (�� � �����  � ����� �	�	�	��� ���������� ���� ������

"podmiotom";

11) ������ ������� #��� ����� (�������� '������ ������� �����������	�
��� ���������� ���

wyrazem "podmiotowi";

12) � ����� �� � ���� #�� � ����� (�� � ����� '� � ���� �� ����� ��	������	��� ���������� ���

��������������	��	�
���	������%�&

13) w art. 1 w pkt 4, w art. 6b w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "obrotowi papierami

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

���	�
�	����&
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14) �������������#��������(��������'���������	������������	�
�	�������	��������

wyrazy "obrotowi gospodarczemu,";

15) � ����� �� � ���� #�� � ����� (�� � ����� 3� � ������� �������� ����� ��	���	�	��

������������������������	���	�	���	���%�����	���������������4'��&

16) w art. 1 w pkt 4, w art. 6b w ust. 6 w zdaniu pierwszym wyrazy "przekazania

����
����������������������������������������	�������
���&

17) w art. 1 w pkt 4, w art. 6b w ust. 6 w zdaniu pierwszym wyraz "podmiotowi"

������������������������	���	�	���	���%�����	���������������4'�&

18) � ����� �� � ���� #�� � ����� (�� � ����� 5� ����� ��	���	��� ���������� ���� �������

"Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3";

19) �������������#��������(���������2������������
�����������	������� �������
��
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20) �������������#��������(����������������������
�����������	������� �������
��
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"��	���%��
"��	��������#��������������
�����	�	
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��
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mowa w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz

���������������������	�
�����������������&
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21) �������������#��������(���	��������������� ������������

�� ��7�����������
����	�������	��	�������	���	������$�����	�����	��	��������
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���%�	���������

1) ������������	��
����

2) ������������	��
�������������
����������������%������	��
����

3) 	����	�������
�������������%

8������	��%�����
����	���%�����	��������3�������������
��	���
��	�$

efektywnego i skutecznego wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia

����������	�
�����	�������������&

22) w art. 1 w pkt 4, w art. 6c w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

�0	���	�����	��
��������	���������	���������
���������������������	��
��

1) warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

2) �������� 	� ��%���� �	�� � �����  � ���� '� 4� � ��������� 	�����	���

w art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a i b.";

23) �������������#��������(��������(��	������
"����	��
��	��������	���������	����

������������������������	!���	������	���	����������
	��
"�������	����&

24) w art. 1 w pkt 5, w ust. 3:

a) ��������������	�������������������

�7�����������
����	�������	��	�������	���������������	������������	

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

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

���
���	�	��$��������������
��������
�����

b) � ���� '� ����� ����������	��	�� ���������� ���� �������� �����
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25) ������ ������� )��� ����� �3�������  ������ '� ��� �	�
�� �	����� ���������� �� ���

�	���%��	�	��	��
"�����������	�������������
���!��������
���&



-5-

26) �	���������������������������������

������ ���� 9� ������� �� ����� )� ����� �++5� ��� 	� �	��
�����
"� �� �����
��
"

���������
"�������:������������	���������%���	�	��������� /0���1�

z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 oraz z 2004 r. Nr ..., poz. ...) w art. 35

ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a.���	���� !�����	�� � ��	�	�
�� 32;� ����
"	�%� ��� ���������

����������
"���
��� ����������%��	���%��
"��	��������'��-���

Gospodarstwa Krajowego przekazuje Polskiej Agencji Rozwoju

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

o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o���	��������	�����������
����	�	�������������	�
�	�
��/0���1�

Nr 109, poz. 1158, z 2002 r. Nr 25, poz. 258, Nr 66, poz. 596

i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr ..., poz. ...).".

����� ����9� ������� �� �����  +� ���
�����  22#� ��� 4� ���	� ���%���� �����
���
"

/0���1��.���+���	����55��.��+(���	���+3+���.��������	������*���	��������

���������
���������

1) w art. 45 w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

�3*� �	��
�����
"� ���������
"� ������ �	���	���� 	� ��%��
"� �	�

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o���	������� �	������� ����
��� �	�	��� ����������	�
�	�
�

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z 2002 r. Nr 25, poz. 258, Nr 66,

poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr ..., poz. ...).";

2) w art. 148 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

�3*� �	��
�����
"� ���������
"� ������ �	���	���� 	� ��%��
"� �	�

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o���	��������	�����������
����	�	�������������	�
�	�
�����&

27) �	��������������#�������������

������ #��� 0	� �	����	��� � �����
"� 	�����
"� ����������� ����������� �����

��
����
"����������	�
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28) �	��������������3�������������

������3����������%������(
�������������	������������������	����������	����������

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

�����	��%��	�	
��przedakcesyjnej Unii Europejskiej.";

29) �����������������(&

30) ������5�������������������

���������������� �!�

Ryszard JARZEMBOWSKI


