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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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������óre osoby prawne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2004 r.
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�� �����	������ �� ������������ ��	�������� ��		� ������ �������� ���	� ����óre osoby prawne,
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1) ������������������������� ��������!��������	����"��������		������	�
�#"���������������	

"odpowiednio";

2) ���������������$������������������$���	�������������
�����	�"�������	���"�	�����������
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3) �� ����� !� �� ���� ��� �� ���� &�� ��� ����	���� "������ ��		� ��� ��	�
�#"� ������ ���� ����	

"odpowiednio";

4) �������!����������������������	
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"1a) w art. 7 w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) finansowa���� ��	�����	��#� �������������� �������� ��
��	���� ������������
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"Art. 2b.�)�� ��	�������� ��	�� ���
� ������� �� ����� ������	� ustawy pomocy
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Jolanta DANIELAK
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UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 3 grudnia 2004 r. ustawy
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12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
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"odpowiednio" (poprawki nr 1 i 3).
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12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
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(poprawka nr 4).
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nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
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dotychczasowe.

Art. 3 ustawy zachowuje w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na

podstawie art. 6a ust. 2 i art. 6b ust. 12 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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