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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 lutego 2005 r.

w sprawie ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych
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Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 stycznia
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niepowodzeniem – analogicznie jak w art. 85 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b (poprawka nr 6).
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