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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 30 lipca 2004
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2) w art. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) w art. 64:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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najmniej 50 osób,

b) ����� ���	� �� �"����� ��� �
���� �
��� 
��
�
���
� ����
���

� ��
����
�#�����"�����
"������
�����������$$$�$$$����
�

c) ���	��
�	� ����
� ��� ��������	� �
��� �� � ��
���� �� 
���� 
������

!����
�	��� ��� �
�� 
��
�
�	� ����
��	� � ��
����
�#� �� ��"���

polskiej co najmniej 4.000.000 euro.",
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4) w art. 1 w pkt 14 w lit. d:

a) �������������	���	���	���
���,�)�����������������	�������� poz. A.I. w",

b) ��������������	���	���
���,�))�����������������	�������� poz. A.II. w",

c) ���������������	���	���
��������&���
���,�))�����������������������	��������

poz. A.II. w pkt 1",

d) �������������	���	���	���
���-�)�������������������	�������� poz. B.I. pkt 2",

e) ����������	���	���	���
���-�)�'����������������	�������� poz. B.I. pkt 4",

f) ��������� ��	���	���	���
���-�))�������������������	�������� poz. B.II. pkt 2",

g) �������� ��	���	���	���
���-�))�'�����������������	�������� poz. B.II. pkt 4";

5) art. 4 otrzymuje brzmienie:
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z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 62, poz. 577)

w art. 21:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, z
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"3. Pierwsza kadencja Krajowej Komisji Nadzoru trwa 5 lat.".";
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Kazimierz KUTZ



UZASADNIENIE
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jednostek.

Poprawka nr 3 ma charakter techniczno-legislacyjny i ma na celu poprawne
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przez Sejm.
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