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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 lutego 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

���� �����	 
 ����� �����	 ������iska

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 stycznia

2005 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony

������i���� �	�����
� �� ��� ���� ����	����� 	�	������

1) w art. 1 w pkt 13, w art. 9a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, w danym roku,
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2) w art. 1 w pkt 17, w art. 9e w ust. 2 w pkt 4 oraz w ust. 4 w 	�  	� ����
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4) w art. 1 w pkt 18, w art. 9i:
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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������

���
 ������� ��� ��� �3

7) art. 1 w pkt 31 w lit. a, w ust. 1 w 	� " 	� ����
��� ������������� ������ ���������

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

���	�� � �������� � ���
��� ���� ���	�
�����
������ 8 %& niezaliczanych do

������������ ������ ���������3

8) w art. 1 w pkt 38 w lit. a, w ust. 7 wyrazy "���������� ��� 
��
���� ��� ��������

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

��	������� ���3
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12) w art. 1 w pkt 41 w lit. b, ust. 2a otrzymuje brzmienie:
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14) w art. 1 w pkt 44 lit. a otrzymuje brzmienie:
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15) w art. 9 w ust. 1:
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18) art. 14 otrzymuje brzmienie:
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