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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2004 r.
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Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca
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1) w art. 1 w pkt 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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4) w art. 1 w pkt 15, art. 45 otrzymuje brzmienie:
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powoduje zwrot wniosku.";

5) w art. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) art. 45a otrzymuje brzmienie:
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egzekucji.";";
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7) w art. 1 w pkt 19, w art. 49:

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

zdanie w brzmieniu:
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art. 55,";
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9) w art. 1 w pkt 24 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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wyegzekwowanych kwot.";
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"Art. 2a. Wobec komorników, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy wymienionej w
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pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1.";
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14) art. 4 otrzymuje brzmienie:
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Kazimierz KUTZ


