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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 lutego 2005 r.
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Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 stycznia
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poprawki:

1) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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3) w art. 12 w ust. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
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Ryszard JARZEMBOWSKI
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merytorycznego.
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Komitetu Inwestycyjnego.
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