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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

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

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 marca

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

u��	
� 
���
	�	 �� ��� ������ �	��������� ����	
���

1) w tytule ustawy wyrazy "niektórych innych u��	
� 	������� ��� 
��		�� ����	
� �

��	
� ����������� 

2) w art. 1 w pkt 2:

a) w lit. b:

- �	��� 
������ �������� !��������

"ust. 5-62 �������� !����������

- �� ���� � ���	�� ��� ���� "#"2 w brzmieniu:

"6. $	 ���	��� � ������� ��
	 
 ���� %#�� & � �� �����	����  �����	��

����������� 
�	�������	�� ���	�� ���!������� �����	�� ���������� ��!

osobami ���!������� �����	�� ����������� ������ ������'���

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

	����������  ���� 
 ���	�� ���!� ������������  
��������

������������ �������� �����	������ �	 ��� �����	���� 	 �	��� ���!�

(	������� ������	����  ���	���

 61. )���
����	����* ���!� � ������� ��
	 
 ���� "� �'�	���	 ��� ��


�������� ���	� �	������� 	 ����� ��� ��	��'� 	������
	��	 ��!
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faktycznego korzystania z lokalu.

 62� )��	��� � ������� ��
	 
 ���� %#�� & � �� 
���� ��� �� �������  '��� �� %�

���	 �������	� +�	��� ���������� ���� ������	* ���� ������ 
������	

���	�� ��� 
��������� ����	� ��� ���	
�
�� +���������	 ���� �!�
��	�	

������	
�* �	����	��� 
�������� ���	� �	 ���	��� �����	 �����������


�	�������	 ���	�� ���!�����'� �������� ���������� ��! ���!� ���!������

�������� ����������� ������ ������'��� ���������� 
�	�������
� ��	
�

do lokalu.",

b) ������	 ��� ���� � 

3) w art. 1:

a) w pkt 2

- w lit. d, w ust. 63 
��	� ����� %� �� & � �� 	������� ��� 
��		�� ����� %#�� &

i 5",

- 
 ���� � 
 �	��� 
������� 
��	� ����� , ��������� 	������� ��� 
��		��

����� - � , ��������� ��	 ���� ���� , ���	�� ��� ���� - 
 !��������

"7. ) ��	��� 
�������� ���	� ����������	 ���� �!�
��	�	 	
�	����*

���!�� � ������� ��
	 
 ���� %#� � &� �� �	������ %& ��� ���� ����
��

������� �� 
������	 ���	�� 	�� ��� ������� ��� ���	����'� ���	 �������	

������	����'� ��� ������� $��	�	 
�������� ���	� 
��	'	

�	�	������	 �	 ���������

b) w pkt 16, w art. 1710 
��	� ����� %� �� & � �� 	������� ��� 
��		�� ����� %� %1

i 5",

c) w pkt 19, w art. 1714 w ust. 1 w ��� & 
��	� ����� %� 	������� ��� 
��		��

"ust. 1 i 11";

4) w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

�)!�
���� �
�	�����	 �	 (����� ������ ������
 ����������� 
�	�������� ���	��

���!������� �����	�� ���������� ��	 ���! ���!������� �����	�� �����������

������ ������'��� ���������� 
�	�������
� ��	
	 �� ���	���� 

5) w art. 1 w pkt 6 w lit. a, w ust. 1 w ��� % 
��	 �����	�	������� 	������� ���


��	�� �����	�	������ 
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6) 
 	��� % ������	 ��� pkt 12;

7) w art. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

�%�. �����	 ��� 	��� %-8;";

8) w art. 1 w pkt 25, w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy "z 	����������� 	������� ���


��		�� � 
��������� 

9) w art. 1 w pkt 25, w ust. 3 po wyrazach "art. 241� ���	�� ��� 
��	� ���	 	��� �"� 

10) w art. 1 w ��� �"� 
 	��� /0 
 ���� % �� 
��		�� ������ ������� 
 ������ akresie

����� !���
� ��'� ���	��� ���	�� ��� 
��	� �	�!� �������� �� ��'� ����������

prawni";

11) w art. 1 w ��� �"� 
 	��� /0 
 ���� � 
��	� ������	 ����������� 	������� ���


��	�� ��	������ 

12) w art. 1 w ��� /� 
 ���� 	 
 �	��� 
������� 
��	� ����� %1 i 12� 	������� ���

wyrazami "ust. 11-13" oraz po ust. 12 ���	�� ��� ���� %3 w brzmieniu:

"13. 1����� ����������	 �	!��	 !������ �������	����� �	����� �� 
������� �� 
��	��


��	�� �����	���
�'��� 

13) w art. 1 w pkt 30 w lit. b, w ust. 2 wyrazy "jest uwarun��
	�� �������� ���

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

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

14) w art. 1 w ��� /%� 
 ���� � ������	 ��� 
��	� �� �	
�� ������ �	���  ���� ��� ����

�������� ����������� 

15) ������	 ��� 	��� � 
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16) w art. 3 w ��� %� 
 	��� %"	 ���� 2 % ���	�� ��� 2 ��� 
 !��������

�2 ���� ��	
	 � �!�
���� 
����	����  ��������
	 
 ���������� �� ��	 
��������

������
 ��
���� 

17) w art. 3 w ��� %� 
 	��� %"	 
 2 � 
��	� ������ �	���	��!� �� ��	
	 ���� ���! ��!�

������ 	������� ��� 
��		�� ������� �	���	��!� �� ��	
	 ���� ���! ��! ������� 

18) w art. 3 w ��� %� 
 	��� %"	 ������	 ��� 2 & 

19) w art. 3 w ��� %� 
 	��� %"	 ���	�� ��� 2 - 
 !��������

"§ 7. ������� ���	
�� ��	��� ��	 ���
� 	
���	�� ��� �����������  ��� �����	��

������	�� ��	
	 � �!�
���� ������
 
����	���� � ��������
 ��	
����

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

20) w art. 3 w pkt 1:

a) �	��� 
������ �������� !��������

"art. 18 otrzymuje brzmienie:",

b) 	��� %"	 ��	�	 ��� �	�� 	��� %, ��	 
 2 % ���	�� ��� pkt 6 w brzmieniu:

�". �� �
�	���� ���������� 
 	������ ��� ��	����
�� ��	�	�������� 

21) w art. 3 w ��� �� 
 	��� �& ���� 2 % ���	�� ��� 2 ��� 
 !��������

�2 ���� +���������	 ���� ��
��	* �������� ��������
	 ����� ��� 
���������

	�!� 
���������� �����	�� 

22) w art. 3 w pkt 2, w art. 24:

a) 
 2 % 
��	� ���!  ��
���� 	������� ��� 
��		�� �	�!�  ��
�����

b) 
 2 / ����� ���������� 
��	 ���!� 	������� ��� 
��	�� �	�!���

c) 
 2 & ����� ���������� 
��	 ���!� 	������� ��� 
��	�� �	�!���

d) 
 2 � ����� �
�������� 
��	 ���!� 	������� ��� 
��	�� �	�!���

e) w § 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

�3 
��	��� 
��������	 �� 
	���'� '���	����	 ��
��	��	 �� ���
	�� �	��

�	������ 
 ���	
�� 
��������	 	�!� 
���������	 ������ ���������� �	

��	
� !�* �!���� ��� ���	���
	��� ��
o�	��	 � ������	* ���� 
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23) w art. 3 w pkt 2, w art. 24:

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

�+�	��� ������	 ������� 
��������	���

b) w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

�+�	��� ������	 ������� 
���������	�� 

24) w art. 3 w pkt 2, w art. 24 w § 5 w ��� � 
��	� ������� 	��� /�� 	������� ���

wyrazami "przepisy art. 42";

25) w art. 3 w ��� �� 
 	��� �& 
 2 " 
��	� �!��'��� �� �	������'� ���	 �� �����

	������� ��� 
��		�� �!��'��� �� ���	� 

26) w art. 3 w pkt 2, w art. 24 § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1����� ��	��� ��� ���
����� �������
	��	 
�
��������������'�� ������ ��


��������	 ��
��	��	� � ������ ��
	 
 2 � ��� %� 
����� ������� �� dnia

��������	 	
�	�������	 � 
��������� 	�!� 
���������� 
�	 

�	�	��������� )�
��	��� ��
���� !�* ���	����� �	 �	�!������


	���� '���	������ ��� ������� ����	� ��� 
 ���'� �
��	��� �������� ��

���	 
��������	 ��
��	��	� )�
������� ��� ������ ���������� ��
����� !�*

zawiadomiony o terminie walnego zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie

przed tym terminem.";

27) w art. 3 w pkt 2, w art. 24 § 9 otrzymuje brzmienie:

�2 0� 3��������� 	�!� 
���������� ��	�� ��� ��������  ��
����

%. !���������'� ����
� ������� �� 	��	�����	 �� ���� ���
	�� rady

�	������� ���!	 �� ������ ���� ����
�� ��'� ������� 
�����

��
��	��� �� ���
	�� �	�� �� 
	���'� '���	����	 

�. !���������'� ����
� ������� �� 
��������	 �� 
	���'� zgromadzenia

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

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

/. !���������'� ����
� ������� �� 	��	�����	 �� ���� ���
	�� walnego

zgromadzenia;
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&. ��	
������'� ���	����	 ��� ��� ��
���
	 � ��������� ���
	�� rady

nadzorczej albo walnego zgromadzenia.";

28) w art. 3 w pkt 3, art. 32 otrzymuje brzmienie:

�4��� /�� 2 %� +�	��� ���� ��	��
�*� �� 
 ����������� 
 ��� ���	
	�� �����

�������� 	 ������������ ������
� ������'��� ��	
� ��
��	��	 ���

�� ���
	�� ��'	�� ���������� �� ����'� 
��		��'� 
 ��	����� ��'	��

���������� 
 �������
	��� 
�
���������������� 3 ��� 
��	���

��	��� ��
����� ������	* 	�	�� � ���! �������
	��	


�
��������������'�� 	 
 ���'������� ������� wniesienia i

���	�����	 ��
��	��	�

§ �� 3 
��	��� 
��������	 ��� �����	 ��
��	��	 
 �������
	���


�
��������������� !��' ����	
�����	 � �������
 	
����� ���'	

	
������� �� ���	 	�������	 ��'� �������
	��	� ����	��� ���

����� ��� ������ ��� ��� �� ���	� 
 ������ ��'	� ��
��	
��

��
����� ���	���* ��
��	����

§ 3. ����	��
����	 ��	���� � �������
	��� 
�
��������������� ���

��'� �'�	���	* ���������	 ��� ������
 ��� ��	
 �	 �����

����
��� 3 
��	��� 	��	�����	 ��� �����	 ���
	�� 


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


�
�������������� ���'	 ���������� 

29) 
 	��� / ���	�� ��� pkt 3a w brzmieniu:

�/	. �����	 ��� 	��� // � 

30) w art. 3 w ��� �� 
 2 & �� 
��		�� �5����� ����������� ���	�� ��� 
��	�

"���!����� ������	
�������� 

31) w art. 3 w pkt 6, art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42. § 1. 6��
	�� 
	���'� '���	����	 �!�
����� 
�������� ������


���������� ��	 
������� ��� ��'	���

2 �� 6��
	�	 ������	  ���	
� ���� ���
	��	�

§ 3. 6��
	�	 ������	  ����	��
����	�� ��	���� !��� ��!����
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�!��	�	�� ��! '����	 
 �������� ���������� 	�!� �	���	 �	 ����

�����
����� ��� �����	 ���� !�* 	��	����	 �� �����

2 &� 7	��� ������ ���������� ��! 	��� ���� 
�����* ��
���
� �

��������� ���
	��� 1���	��� ��	
� 	��	�����	 ���
	�� 
 ���	
��


��������	 	�!� 
���������	 �����	 ������'��� 
�������

������
� 
���������� 	�!� 
������������

§ 5. 1����� 	��� 
��	�	 ��
���
�� ����������� �����������

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


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

przez walne zgromadzenie. W wypadku ������	��
����	 �����������	

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

�����������

2 "� ��
���
� � ��������� ���
	�� 
	���'� '���	����	 ��
���� !�*


�������� 
 ���'� ������ ��'���� �� ���	 ��!���	 
	���'�

'���	����	� ������ 	� ��
���
� 
���� ������ ����!���� �	


	���� '���	����� �	 ������ ��'� 
	���
�'� 
��	��	 # 
 ���'�

������ ��'���� �� ���	 ��
����	 
�	������� ��� ��'� �����	 �

���
	��� ��� ������� ����	� ��� ���� ����
�� ���� �� ���	 ��!���	

walnego zgromadzenia.

2 -� 1����� ���	
	 ��! ��	��� 
��	'	�� 	
�	�������	 �����	 � ���
	���

������ ��������'�����
� 
��		�� 
 2 " !��'��� �� ���	 ��'�

zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

2 ,� +�� ���� ��� �
'�����* ����
� �������� � ������ ��
	 
 2 "� ������

�����	��� ���
	�� 
	���'� '���	����	 
 ���� 
�
��	��!� ��	

�����	 ���'����� ������
� ������� 	 ���������� 
 	��	������ ���

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

nadmierne.

§ 9. )������� ���� ���	�	���� ������������ 	�!� ���
	����* ���
	��


	���'� '���	����	 !��� �����	���� ���
	�� �	 ��� ��	
��


'����� 
�������� ������
 ���������� ��	 
�������� ���

organów.";
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32) w art. 3 w pkt 8, w § % �� �	��� ����
��� ���	�� ��� �	��� 
 !��������

�8�� ����	 !�* ����������� �������� �	�� � 	���� ��� �	��� ������������ 

33) w art. 3 w ��� 0� 
 	��� �, �������	��
� ����* ��	�	 ��� �	�� 2 % � ���	�� ��� 2 � � /

w brzmieniu:

�2 �� 1����� ����������	 ��� 
����� ��
���
	 � �	��	
����� szkody, o której mowa

w  § 1, 
 �������� ���� �� ���	 ��	
�����	 ���� 
����	����'� ������ �	���

������ ���� 
����* �	 ��� ���������� ��
���
� � �	��	
�����


�������� ��� ������

2 /� 1����� ��
���
�� � ������ ��
	 
 2 �� ��	�� ��� ����	�	������� 	 �������


����� ��� ��	�	� 
 ��� 
���� ��! �������� ��� �	����'� ����!	���
	�

�!�
��	�� ���� �	��	
�* ����� 
������� ��
	������ 

34) w art. 3 w pkt 11 w lit. a, w § 1a wyraz "spó�������� 	������� ��� 
��	��

"rewizyjny";

35) 
 	��� / ������	 ��� pkt 12;

36) 
 	��� / ���	�� ��� pkt 12a w brzmieniu:

"12a) w art. 257 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 3 ���	
	�� ������'���
	���� 
 ��������� ������ ������� ���

����
������ ������� ����� 9�  
�������� 	��� �& 2 / � �#, , art. 32 i 33, a


 ����������� �� 
����
 ��
������� �	��� 	��� "-� -�#-, ��	

�������
 ���	
� ���������� ���	��
 � 
��	��
� ������� 	��� &�

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

37) w art. 3 w pkt 13, w art. 267c w ��� & ����� �
�������� 
 ������ ����	��� 
��	�

��!�	��	 ������	
������� 	������� ��� ������� 
 ����
������ ����	��� 
��		��

"zebranie przedstawicieli";

38) ���	�� ��� 	��� /	 
 !��������

�4��� /	� 3 ����	��� 
���������	 ���� ����� %� ������	 ���/ ��  ���	����

�����������	 
�	������ �	 �����	
�� 	��� %� ���� %� 	��� /0 ���� % ��! &�
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art. 47 lub art. 48 ust. 1 ustawy nowelizowanej w art. 1 w brzmieniu

�!�
�������� ���� ��� ������ ��� ������� ��� �������
 	��� %� ���� %

pkt 2 i 3, art. 1714 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy

��
����
	��� 
 	��� % 
 !������� �!�
�������� �� ��'� ���	�� 

39) art. 4 otrzymuje brzmienie:

�4��� &� %� :� ����� ������
 �	��� ��	
���� ������� ��� ������� �!�
������� w

����� 
 ������ �	����	 �� �	��������

2. 1����� 
��������� 	�!� 
���������� �����	 � ����������� �����

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

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

24 § 9 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym przez

�������� ���	
��

3. �������
	��� 
�
�������������� 
����� ���� ����� 
�����	

niniejszej ���	
� 
 ����� ���� ��� 
����' �������
 �������	��
����� 

40) 
 	��� � 
 ���� % 
��	 ���������� 	������� ��� 
��		�� �7�	��
�'� ;�������

+���
�'���

������� !���"  �#�$�

Kazimierz KUTZ
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U Z A S A D N I E N I E

3������* ����	
�� +��	�� �� ���	
� � ��	��� ���	
� � ����������	��

mieszkaniowych oraz niektórych innych u��	
 �� ����	
�� ��������
������ ����������� �

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

5��* ����	
�� ���������� ��
���	��� ���	
� � ��	
� ���������� 	
���	 ��
��	��	

	���������  �����������'� �������� ��
�'� ��	
	 ����������'�� �	� ������ ��	����

Komisja Nadzwyczajna Sejmu.

����	
�� +��	�� �� % � %� ���
	�� !����������
� ��	�� 7������ �������
	��	

��
����'� 	
	��� 
 	��� � ��
���	���� +��� ��� ���
����� ���	������ ��
��	��	

������
�	����'� ����	� ���������� �	 ���	��� ����������� 	�� ��� ��� 
���
	��� ��

nowelizacji wszystkich konsekwencji swojej decyzji.

3 ����	
�	�� �� � � / +��	� �����'�
	� �����	��	 �� �������
 ���������� ���	�

������	�	�������� )���� ��'� 
 ����	
�� �� � �	�	� ��
� !������� ��������

��������� �����	���� ����
����	������ 	 ���	�� ������	�	����� # 
 ���� �
'��������	

����	���� 
 ������ ���!	� ������ ������'��� ���������� 
�	�������
� ��	
� �� ���	��� ���

���� �������� ���������� 	�!� �	��	  ���!� ������ ������'��� 
������� �	��� ��	
�� ���

���� �������� �����������

+��	� ��	� 	 �������� ��������
	���� �� �!�
���� 
��	� �	 (�����

�������
� ������ �	��� 
�	�������� ���	�� ���!������� �����	�� ���������� <����	
�	 ��

&.� 1����� �!�
���� �
�	�����	 �	 (����� �������
� ���������� �����	���
�� �	

�!����
	* ���!� ���!����� �����	�� ����������� ������ ������'��� ����������


�	�������
� ��	
	 �� ���	��� �� ��
����� �!����
	* �	��� 
�	�������� ���	�� ���!�������

�����	�� �����������

����	
�� �� �� %/ � %- ����'��� ��
���	��� ��� 
'����� �����
�� �

stylistycznym.

3 ����	
�� �� " +��	� �������� !���� ��	�� ����'	���� �	 ��������� ��������

����� ���	��� ��� �!�
������� 
������ 
�����	 
 ����� 
����� =��!��	�� 7������������'�

 ���	 /� �	��	 ���& �� <��'�� 	�� 7 /�>�/.� 	� 
 ����	
�� �� - 	�������
	� ���������

wszystkich bezprzedmiotowych wskutek tego wyroku przepisów art. 178 ustawy o

����������	�� �����	���
����
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����	
�	 �� , ��������
��� ������ 
��	������ ����� ������� ���	
� �


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


����
�	����* �����������

����	
�� �� 0� �& � /" ����'��� �����	��	�

+��	� ������'�� �� ������ 	��� /0 ���� % ���	
� � ����������	�� �����	���
���

��!	
�� ��	
 �	!����� <�	 �����	
�� 	��� /0 ���� / ��� ���	
� 
 ����
����� !�������. ���

����� �	�����
 ���!������� �����	�� ����������� 	�� ��
���� ���� �	�����
� ����� #

���	������ �� ��'�� �� ��� �� ��� ��� �� �����	�� ���������� # ��� �������� !����������

�����
 !���
� '	�	��� ���	�� ������
��� !��� ��	��
�� �
����
� 	�� ����� �� ��������

poprzednicy prawni tych najemców. :�	��'� 
 ����	
�� �� %� +��	� ����	� �������� �

���	��
����� ����������'� 
�	������o
�'� ��	
	 �� ���	�� ������
�'� ��! � �	!����


�	������ �	���'� ���	�� # �	������ �����'� ���������� ��	
�� �������� 
 ������ 	������

koszty budowy tego lokalu.

����	
�	 �� %% ���
	 !��� ����'	���� �	 ��������� �� �	����	� �	 ��� �����'�

����������	 ������� 
�	����* ���	��� ���� !�* �������� �����������

����	
�	 �� %� ���	�� ������ ������	���� 
	���	���� �	�����
 �� 
��	��


��	�� �����	���
�'�� ������ ����������	 �	!��	 !������ �������	�����

����	
�	 �� %& ���
	 !���� 
��	���  ������� ��������'� ���	
����

��	���!�����
 ���!� ������ ������'�
	�� ���������� 
�	�������
� ��	
	 �� ���	�� �

����� 
��������  ���	��	�� �����������	 
�	������� 3��		�� 
 ����	
�� +��	�� 
��	�

�� !���� 
 ����	���� 
 ������ �������� � ������������ 
�	������ ���	�� ���� ���	����� ��

��������
	 
 ���������� �����	���
���

����	
�	 �� %" ���	�� �� ��	
	 ����������'� ������� '�����  ������ ��	
	 �

�!�
���� 
����	����  ��������
	 
 ���������� �� ��	 
�������� ������
 ��
���

����	
�	 �� %, ������	 ������ 	
	��� 
 ���	��� ��� +��� �� ��	
	

����������'� 	��� %"	 !����� ��
�������� ����� 	��� %� 2 / ��'� ��	
	�

Poprawka nr 19 dodaje przepis, zgodnie z którym przepisy ustawy, statut oraz

���
� 	
���	�� ��� �����������  ��� �����	�� ������	�� ��	
	 � �!�
���� ������



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

����	
�	 �� �� ����	 �� 
�	���
�'� ��������
����	 
 ��	
�� �����������

przepisów zawartych w dodanym przez Sejm do tego Prawa art. 16a.

����	
�	 �� �% ���	�� ������� 
 ���� �����'� ����������	 ���� ��
��	*

�������� ��������
	 ����� ��� 
��������� 	�!� 
���������� �����	�



- 12 -

����	
�	 �� �� ����	 �� �����	 
�	���
�'� �������	 
 ������	�� 	��� �& ��	
	

����������'��

����	
�	 �� �/ ���	�	
�	 
��	��� �!�
���� ���������	 
 ��	����� ������


��������	 � 
���������	�

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


sposób zgodny z zasadami obliczania terminu zawartymi w Kodeksie cywilnym.

����	
�	 �� �" ������	 ������ �� 
��������	 ��
��	��	 �� ���
	�� � 
���������

	�!� 
�����������

����	
�	 �� �- ������ ������� ������	����'�� ����� ��	�� ��� ��������


��������� 	�!� 
����������� ����	
�	 ����	 �� �
'��������	 ����	���� 
 ������ ������


��������	 ��
��	��	 �� 
	���'� '���	����	 ���� 
����' ��	���� ������ �� �������

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

3 
����  (	����	��
��� ��	�	������ �������
	��	 
�
��������������'�

+��	� �'�	����� ���'���
��* ��'��	��� ���	
�
��� ���������� ��'� �������
	��	 �

�����	
�� ���������� ��'� 	�	� � ���!� ����	��
������ ��	���� <����	
�	 �� �,.�

����	
�	 �� �0 �����	 !���� ������ ��	
	 ����������'�� �����'� ����* ����

��������	 ��� ��
���	��� �� 	��� /� ��'� ��	
	�

����	
�	 �� /� ��������
���� �� ����� ������ ���������� ���!�����

������	
������� ���� ���������* 
 �!�	��� ������	
������ !� ��	
	 '�����

+��	� ������ !��� ����'	���� �	 ����	���
	��� ���������� ���
	�� 
	���'�

'���	����	  ���	
� 
 �	�� �	� �����!� �	� ��� ����������  ����	��
����	�� ��	�����

��!���� �!��	�	��� �	������	 ��� ��� ��������
 ���������� 	�!� �����
����	

������
 <����	
�	 �� /%.� $�	���� +��	��� �����
��� �� ��
��	� ��������� 
 ���������

������������ �	���� 
���
	��* ������� '�����  ������ ���
	�� 
	���'� '���	����	

�������  ���	
� ��'� !�* �
�������
	�� 
 �	���� �	��� 
 ����� ��
���
	  	���

%,0 7������ �������
	��	 ��
����'��

����	
�	 �� /� �	��	
�	 !��� ����'	���� �	 
���
	����� ��� +��� 	�	�

������	 ��������
	 
 	�����  (������ ������	
�����	 �	 �!�	��� ������	
������ 


������� 	�	� ����������'� ��������
	 
 �	��� � 	����� ��� �	��� ����������� 



����� ��'� ��� ���	��� 	�	 ���	�!� ��������  ���	
��

+��	� ������ �����
��� ��������� �'�	����� 
 	������ ����
����	������

��
����� ������
 	���� � �	�� �	������ ����������� $�	���� +��	�� �������� ����	�

���� ��	
������!�����
�� �� ������ ���!�� ����� 
������� ���������� ������ ���	
���
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 ���� (������� ������ �������	 �������
	
�� ��� !��� ��������� � ���'��

przedawnieniu. Dlatego w p���	
�� �� // +��	� ���	� ������� '�����  ������ ������

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

	����� �	�� ��! ���
��	���	 
 �������� ���� �� ���	 ��	
�����	 ���� 
����	����'�

������ �	��� ������ ���������� ���� 
����* ��
���
� � �	��	
����� ��� ������

����	
�	 �� /& ���������	 ���������'�� �����	���� �������
 ��	
	

����������'� ���������� �����	����

��������� ����	
�� �� /� +��	� �������� 	��������	 ��������� 
 �����������

�� ���	��'� ��� +��� �� ��	
	 ����������'� 	��� 0/	 ����	����'� ���	
�����	

�	����� 
�!�� ���������� �����	���
��� ��������
� 
�	���
��� �� ���	


!���
����
	� '�����	��� ����������� � �����	���
��� 3 ���� ���� 	��������

- ������	 ��'��	��	 ������ ���	
�����	 ��'	�� 	��������	��� ����
�� �� �����

'�������  ��	
�� � '�����	������ 	���	��	 
�	������� ���
	���� 
 ������� �	����

����
�����
�'�� ��� ����	 	��� 
���u��*� �� �	������ ��'��!� ���	* 	�	��

������������� ��������� 
 	��� ��#�� 7����������� 	 �����
	� ��� ���
idziano takich

���	
���� 
 �������� �� 
������� �����	��o
���� ��
���� 	���	������ 	��!	��

�����	���
��� ��	��
������ 
�	����* ���
	t��� !�* ���� �	��� 
 	��� /� 7�����������

- wy
��	��� ���  �	�������� �!�
����
 �	 �������	 
�	���
�'� �� ���	


!���
����
	� '�����	��� ����������� � �����	���
�� 
��	'	��!� 	���������	

dodatkowo kilkudziesi�ciu wysokiej klasy specjalistów,

- ���	
������ ��'	�� 	��������	��� ����
�� �� 
������
	��	  
�������� �

prze���
	����� �����	��� 
 ����������	�� �����	���
��� ��	�	��!� ��
����

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

����	
�	 �� /- ���
	 !��� 
 �������� �	���� ����'	���� �	 ������ ���!� ���'���

zamiast pojedynczej.

����	
�	 �� /, ���
����� ��������
	��� �
��� 
	�����
 �	!���	 
�	������

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


����� %� ������	 ���/ ��� 
 ����	��� 
���������	  ����
������ ���	���� ���� ���

dniem.

3 ����	
�� �� /0 +��	� �������� 
 ������	�� ��������
��� ���������*


��������	 	�!� 
���������	 �����	��'� �	 �����	
�� �������
 �������	��
��� ��	


��		� ������� 
�	���
� �� �������
	��	 
�
��������������'� 
�����'� ����


������� 
 ����� ��
���	����
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����	
�	 �� &� �	 ��	�	���� ��������
������


