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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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USTAWA

z dnia  27 lutego 2003 r.

o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
����������������	�����������	��������	������	��������� 	����	�	�!��"��

u����#	�	��������$�	"���%$&�!��$��!�

Art. 1.

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

�������"������� ����������� #	������$������ 	�������%� )Dz.U. Nr 84, poz. 948 oraz  z
���*����+��*��!������*�(,����+��*-.!������*(��/��������������
��������������
 0

1) w art. 15:

a) �������.���������������.����"�����
��0

#.��� 	1$� �2� ��������� ��
����� ������� ��� ����� ��������� �
3����������� ���e����
�������
���������.�pkt 13 ustawy, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. ' ������ "������� ������� ��������
�� �� ��
 �� ����� 
�� 3�
�
���
��� ��
��

������� ��� �� ������� �� �
����
��� ���������� �������� �������� � 	1$� �24
������
�� �� � �� ������ �� ���� ���
 �� ��������� �������� �� �"�jmuje Skarb
	�������������
����
 ���������
���������������������������
��rtu.”;

2) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17 .1. 	$	��2��
���������5���!�����5� ���������������*.� �������*-!�o������
�
��������'��
���� &��������
��� 	$	� �2� ����� � 
����e
���
�� �� ������
������� ����
��5����������
 ��� �� 
����������
 ��� � ����"nionych z jej
�������"������!� 
���"��
 ��� ��� �������e
��� �������
����� �� �������
�������
 ��� art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1, or�������� ����
���
��

2. '���� �
�����
���
�!�����5� ��������������*!�����
���
����
��������
������������ ����
������ �5��
�����

3. 6���������
��� �5���!� �� ��5� ���������� ����� *.� ������� *-!� 
��� ������ ��
������5��������**!��*�!��*.����������,�$�������5������
��owych.

4. 7� 

�����������
���� ������
�����5���!�����5� ���������������*.� ������

*-!������������
���
�������
���������5���������
 ���������*�����
�����
od po����������� 

������ ���
�����
 ���

-�� 	$	� �2� �
����� � �� 3������ ������� 
�����
���
���� ��� 	1$� �2� ��
��
kolejowe, w rozumieniu przepisów art. 4  pkt 2  ustawy, o której mowa w
art. 14 ust. 2 �����!��"�����������������
����� !����� ��czeniem gruntów
�������� ����� ����� ��
��� ������� ��� niemaj�cych uregulowanego stanu
����
��������������5������� �����"udowie.

6. 8��
� ��������������������
���������� ��!���5���
��������" ���
����
�
��3�������������
�����
���
������������
��
��������owany stan prawny,
����
�� ����
�� 	1$� �2� ������ 	$	� �2� ��� 
�e������
���� ���� ��
��� 
�
podstawie umowy.
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7. PKP� �2� ���� �"������
�� ��� �
���
��� ��� 	1$� �2� �� 3������ ���adów

�����
���
 ��� ���
�5��"���� ��� ������������ ���� !� �� ��órej mowa w
���� ,!� 
��������
��� ��� ���������
��� ��
�� ����
���� �������5�
 ��

�������������
� �
 ���

(��6���
���
������	1$��2������5��
�����
���
 ��!�����5� �������������

*!�-����!�
������������������5�������.�*�9���$�������5������
���� ��
����������� 
������ ����������5��������**���������*��������������

9. +��������
������ ��
��!�����5� �������������,!�
�����
������	1$��2��

PKP SA przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

10. :����� � �� �������!� �� ��5� ��� ����� �� ���� -!� ���������� '��
�

Zgromadze
���	$	��2!�
���
�����&�������	$	��2�

11. '� �������!� �� ��5� ��� ����� �� ���� �!� 
��� � �� � ����
�� ������ 

Walnego Zgromadzenia PKP SA.”;

3) w art. 20:

a) w ust. 5 wyrazy „ust. 1 �����;.%�������������� �������#����*�pkt 2”,

b) ��������������,���"�����
��0

#,��<��������
�������������
���5����������	$	��2�� ��������������
���3��� 

����
�������� ������
�����
������	�����5�������*���9�*������������9���$�����
�5������
���� ���
����o�������%4

4) ���������������������������������"�����
��0

#2���� ����� 6�� �" ��
��� ������ ��"� ������5�� 
������ ��� ��� 	$	� �2� �� �5�����
wpisanych do rejestru przed dniem wpisania do rejestru PKP SA sto������
odpowiednio art. 20 ust. 3-5.”;

5) ��������*���� �����������������
�����������������*������������������������"�����
��0

#���	$	��2������ 
��������
����"��

�����5�������������
 ���
����������������*.!�*-

i art. 19.”;

6) art. 22 otrzymuje brzmienie:

�#2���� ���*��=�������� ������ 3�
�
����� 
�� �������� �������
 ����� ������� ������a��
��"������
���	$	��20

*/��
�
��
����������������������������������������� �u��0

a) podatków:

- dochodowego od osób prawnych,

- ��������5��������!

- akcyzowego,

- zniesionych przed dniem 1 marca 2003 r.,

"/����!

2) �
�
��
���������*�����
������*����������������obec:

�/�>�
�����:"�����������������
 ������ ������������
����nych do
�
����*�����
���*??(����;����������!��������� ������������
����
 ��
za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. - w
�������3�
�
���
������������t
���!�����������
���������!



- 4 -

"/�>�
�����	��� ���� �����
����
 �����adek,

�/� 	���������� >�
����� =���"��������� <5"� +�����
����wnych z
� �����
����
 ��������!

�/�+����������>�
�����<����
 �������������8���������'��
��

��� �����
��������
 ������������������������ jnych,

3) ����������� �� � ���5�� � ���
��
 ��� �� ���� *� �������� ��� �
��� ��

������������������������ ���5��� ���
��
 �����������������������
��

�*�����
������*���!�����
��
���������
�������
�����o��
����
����!��
którym mowa w art. 23 ust. 1,

4) �������������������������������� ���
��
 �����pkt 1-3.

���=�������� �����������������5�
���0

*/�����������!�����5� ��������������*!������
��������5� �������
�����

��������������������� �� ��
����� ���������������������������
����� 
��"� ������������ �����
� ����
����!� ��"� �� � �a��������� ��� ��
����

����
����� ���
�� �� �������
��� ������5�� �� ��������� �����


����5� ���
����
�������"����
�����
 �������������"��rców,

�/������ ������
��� �
�������
����������������� �����!�����5� �������

w pkt 1,

�/����� �������� �
����� ��������"�������!�����5� ��������������*!��

� ������������*�������������!��������������
���� ��
������ ���!�����5���

mowa w art. 23 ust. 2.

���+���������������������� ���������������������� ������������
���"�zpieczenie
���� ���
��� &���������� ��� ���������� ������� �� �5�
 ��� �atach w latach
2003-2006.”;

7) �����������������������������;������"�����
��0

„Art. 22a. 1.	����� � ���� � ��� ������ ��������� ������ 3�
�
����� ������ ��
��������
������
����
�������� �������"���������������� ����a
����� ��
������ � "�����5�� ���
����� ��������� ��� ������
���!� ������� ����


��
����� � ���������� ���
����� ��������� ��� ������
ego podejmuje
������������������� ������� ���
����
����!���� ��tkiem podatków, które nie
��������
����� ��
 ��
�����������
��������odarczej.

��� :�����
��� 
����
����� ���
����� ��������� ��� ������
���� 
�� ��dstawie
ustawy nie powoduje uprawnienia tych jednostek do rekompensaty ubytku
����������5���������� �����������"�������������

Art. 22b. =�������� ������ ��"�������!� �� ��5� ��� ����� �� ����� ��!� ������� 
�

������
���� �����"����������������������������������������������"�������
�����
��� �
�� ����� �������� ������� �
 ��� 
�� �������� ���e��onych w
ustawie.

2���������+���������������������� ������3�
�
�����
�����������������
 �����������
��"������
��!�����5� ����������������������*����!��������������!������
��

��� ��5� ��� �������� ��������
��� ��������� ��� �
�� �� �� "��� ������5�
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restruktury������ 
����5� ��� 
����
����
��"����
�����
 ��� ��� �������"����5�� )Dz.U. Nr 155, poz. 1287) i nie
��������
��������
��
����������������(�����-!���"����������
��������
�

na podstawie art. 18 ust. 7 tej ustawy.”;
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8) art. 23 otrzymuje brzmienie:

#2��������*��&����
����
�������� ��
������ ������ ��������� ��������"��������������
������������������� �����!��������
���
����5�
����
�������
�������������
����� ��!� ��� ����
�� ����������� ��� �����
��� "���� ��� ����������
��� ����
��"����
���
����
����!�"������������
�������wszej instancji, zwanego dalej
„organem restrukturyzacyjnym”,  w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o restrukturyzacji niektó� ��� 
����
����� ��"����
�����
 ��� ��
�������"����5�!����� 
������� ���������������
������������ ��� jne.

2. 	�� ��� ���� ����� ��� �
��� ��������� ��������
��� ��������� ��� jnego
organ restruktury��� �
 �� �������� ��������������
����estrukturyzacji, w
��5���� ��������� ������
��� ��"�������� ����ega��� ��� ��������ryzacji,
�����������
��!�����5� ����������������(�����*!������ ����
��
��

3. '���
����������
���� ����� �(� ���� *� ���� *!� .� �� -� ������ ��� ��� ���
��
���
��� ������ ���������
��� ������ 	$	� �2� ����
���� ��������� �acyjnemu
stosownego dokumentu, o którym mowa w art. 28 ust. 3.”;

9) ��� ������������.4

10) ����������������.����"�����
��0

„Art. 24a. 1.6�� ��������� ������ 3�
�
����� ��"�������� 	$	� �2� ��"��� "������
������!���� �����
������"���������������
 ������������!������������ "
��������
��� �������
 � �� ����� ,,� ���� � �� �
��� �?� ����
��� *??�� ��� ;
Ordynacja podatkowa  (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �5�
�����/

1).

���:��������"�� ������
���� ���������� �
������
����
������
���������� 
��"� ����� �������� ��� ��� ��"������
��!� �� ��5� ��� ����� �� ���� *!� �

��� ������ �� � �� 

����� ��� ���� " � ���������� ������ ���� �
�����
Skarbu Pa�stwa.”;

11) ��� ������������-4

12) art. 26 otrzymuje brzmienie:

#2�����,��&��
���������
����
����!�����5� ���������������������*!����� �u��� ��
� ��
�
��� ��� ���� ������ ��� ������ � �� �
���!� ��� ���� ��� �gzekucji
��"�������!� �� ��5� ��������������� ��� �� ����� ���!� ���������� ��������
��
������� �
�������������������
�������
���� ��
������ ���!�����5��������

w art. 23 ust. 2.”;

13) ��� �������������4

14) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

#*��	�������������
�����"�������!�����5� �����������������!��������nienie przez
	$	��2�
�������cych warunków:

                                                
1)��&���
 �� ���
��
������� ������ �������
����Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r.  Nr 94,  poz. 1037,  Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr
122, poz. 1315,  z 2001 r.  Nr 16,  poz. 166,  Nr 39,  poz. 459,  Nr 42,  poz. 475,  Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.
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1) 
������������
��� ��� ����� ��������
���� �������
���� � 
������enia
��� ���� ����
������
���� ����
���� ������� ��
� �����5�� �� ����

��
���� �
 ���������
����
����
 ��������������"���etowej,

�/� ���������
��� ��"�������� �� � ����� �������� ������������ ��� �5"

fi� ��
 ��!� �"���������� ������
 ��!� ������� 
�� >�
���� 	��� � ����������

�� 	������ � >�
���� =���"��������� <5"� +�����
�����
 ��!� +������ 
>�
����<����
 ����������� ��8���������'��
��!� �o���� ����� ������
od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 1 marca 2003 r., w terminie do dnia
�����
����
����!�����5� ���������������������*!

�/� �����
���� ��������
��� ������� 
�� �"��������
��� ���� ���
�!� ���o��� ��
������� 
�� �"��������
��� ������
�� �� ������� 3�
�
���
��� �����

�"��������
���� ����� ������� 
�� �������
�� �"��������
��� �������
�!

������� �����
��������
����
����!�����5� ���������������������*!

./�
���������
�������������������
���!

-/� 
������
 ��
��� �������
!� �� "�� � ��� ��� �� � ��� �������� ��� 
���cego
���� �������������!�����5� ���������������?���������.!������.���������(*�����*!

,/��
����
�������� ���������� ��� �
������ �������*!-@������ �
����
����
�"��� ��� ��������� �����!� ��������� ��� ��� ������������ ����
�

��������� ��� �
���!� "��� ������� ��� ������!� �� ����� � prolongacyjnej oraz
kosztów egzekucyjnych.”,

"/��������*���������������*�;*����"�����
��0

„1a. Nie stanowi darowizny, o której mowa w ust. 1 ���� -!� ���������� ��orzenie

����
����� 	$	� ��"� 	$	� �2� ����
�
�� ������ 	$	� �2� �� � 
���� ugody
����������!� ���� ����
����� ��� �������� ������ ��"��������� ������ ���������

����
�����	$	���"�	$	��2�

1b. Warunek, o którym mowa w ust. 1 ���� �!� ��
���� ��� ��� ���
��
 � �5�
���� �
��� �����!��� �� ���
��
����� �������������"������
�����"�������o����������
�������������������
���"�������������� ����������
��������� ��
������� ���!

����5������������������������!��������
��
����� ���"�����
���������
�������
 

���������� �
�����������������
 ���������b
 ������������!�����������
��������

24a ust. 1.

*��� <������ ��������� ��� �
�� ��
���� ����5�� "������� ������� ��"�� ����5�

odpowiedniego funduszu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

1d.&������:"�����������������
 ����������������������
���3�
������
����
����
�� � ����� ����� � ��������� ��� �
��!� ���������
��
��� ��� ���� 

restruktury����
 �����"��������

1e. A������ ��������� ������ ���������� 
����
����� ���
����� ��������� ��� �orialnego,
���������������� ��� �
����
��������5��� ������
ostek.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. ��
����� ������� � ��� ����� ���
������ 
��������� ���
��
��� ����
�5�

� ���
��
 ���������*������� �������� ����������������������
��
����arunków
�������
 ���������*�pkt 1, 4 i 5.”;

15) w art. 32:

�/�����*;������ �����"�����
��0



- 7 -

„1.  PKP SA w latach 2001-2004 wyemituje obligacje na podstawie przepisów o
�"���������������������
���
��
������,�����000 �������

��� ������� ����������� �� ������ �"�������!� �� ��5� ��� ����� �� ���� *!� �� ��������
nominalnej do 3 900 000 ������������" �������
����
�!�����������
��������.��

����*�!�� ����
���
�0

*/�����������������
�����;����������� �5����"���� ���������������tkami od
� ������� �5����"���� �����������

 ����������!�����órych mowa w ust.
6,

�/� ��������
��� ��������� ���
�� ���� �5"� ����
��
 ��� �� 	$	� �� ����� ��!

� �����
�� �� ������� ����;���*!� ���
�������� ������ � ���
���
�� ���
pracowników zwalnianych w latach 2000-2002 z podmiotów wymienionych
w art. 48, jednorazowe szkolenia, doradztwo zawo����� �� ������
�� ���
������
��5�!�����5� ���������������-,�����*!��������������
��������
���
� ������������
����������������������;�������������*�*�������������!

�/���������"������������������
��
����������������������������� jnego, w
� �� ������ ��������5�� �� ����!� ����� � �� ����
� � ������� ��� ������5�

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

"������������������������������!���� ���
��� ����;�������������*�.-�

000 ������!���� �0

�/� ������ ��"�������� ��"��� �������"������ �������
 ��� �� ����adów i
jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1
lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1993 r. oraz zakup u���� ��� � ��
�������"������;�������������.-������������!

"/� ������ ��"�������� ��"��� �������"������ �
����� ��
 ��� ����� �����
energii i paliwa trakcyjnego - w kwocie do 300 000 ������!

�/� ������ ��"�������� ��������� �
 ��� �� �
��� � �
 ��� �����anych z
�����
�����������������������������������"���������stwem tego ruchu
oraz zakupy kolejowych pojazdów szynowych - w kwocie do 700 000
������!

./����� ������"����������5�
 ������������
��
���������*�����
���*??(�����
� ����� ��"�������� ��"����
�����
 ��� ����� ����������e����5�� �� ����!� �
�����5�
����� ���5���������5��������
��� ��� ���
������������������" 
zdrowia, wydzielonych z PKP w celu utworzenia z nich samodzielnych
��"����
 ���������5����������������
���;�������������.-�����������!

-/� ���� ���� ����5�� ����� ��������
 ��� ������ ������5�� �� ��� �acyjnych
dla PKP SA - w kwocie do 6 000 ������!

,/����� ��������5���������"�������!� ��� ������������5��� ������"�������

���������
�������� ��������������"�� ��
��!

�/� ������ ��"�������� �� � ����� ������� 
�� �"��������
��� ������
�� �� ������
finansowanej przez ubezpieczonych oraz ubezpieczenie zdrowotne wraz z
odsetkami - w kwocie do 420 000 ������!

(/� ��3�
�
���
��� ��3�� ��� ��� �����
��
 ��� �������5�� ����������
� ��
 ��
 ���������	$	� ��"�	$	��2���"�� �5�����������
��������	$	

lub PKP SA.
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��� ' ������ 
�� ����������� ���5�!� �� ��5� ��� ����� �� ���� �� ���� �;(!� ����� " �
��
����
�� � ����
��� �� �������!� �� ������ ����������� � ��� ���5�� 
��� ������

3�
�
���
����������������� �5����"���� ����!�����5� ��������������,�%!

b) �������-���������������-�;-����"�����
��0

#-����B������"��������������������
������� �5����"���� ����!�����5� ����owa w ust.
,!������������������������?�������������!�� ��������� ���
i�����������������
spraw finansów publicznych.

 5b. ��
������������ ���������3�
�
5����"����
 ���������� ����
�������� !��

��5���������������-�!�����
�����
 �����
�����������������!�����5�������"����

����� ����������� ���� � ������ 	$	� �2� ��"�������� ������ ��� �� � ����� �����

�"�������!� ��� �����5�
 �� �������
��
���� ��ó���� 3�
�
���
��� ���� � � ��
��"�������!���� ����� ����5������ ���y�������5���!�����5� ���������������*.

i art. 19.

5c. ��
����� ������� � ��� ����� 3�
�
5�� ��"����
 ��� 
��� ����� � ������ ��ody, o
��5���� ����� �� ���� -�!� ������� ��� ����
�
��� ���
 !� �� ��5���� ����� �� ���� -"!

� 
����� "�����!� ��� 	$	� �2� 
��� "�������� ��
���� ��
��� ��"o������� �� � ����
�������"���������"��� ����������
�������"������
����������"��	��stwa.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

#,�� =���� ��
���5�!� 
�� �
����� ��
����� ����������� ��� ����� 3�
�
5�

pu"����
 ��!��������������!�������
�������"��	�����!��������
�����"���arancji
���� ����	$	���"�	$	��2����� �����"���� �������������
 �����
�������������"�

�����
���� ���� � ���� ��� ��"� ��� ����!� �������
 ��� ������ "�
�� "���� 

����� ��
���� ��"� �����
���
�� �
� ������ 3�
�
���!� ����� �� ��������� ��� ����

���� ��� ��"� ��� ����� ����� �

 ��� �������!� �e����� � ������� ����� ���� � ��"
�� ����������� 
�������!������
���o
 ���
����������������5�!�����5� �������

w ust. 2 pkt 2-8.”,

�/�����?;**����� �����"�����
��0

#?�� C���
�� ������ ���� �5�� ��"� ��� ����!� �� ��5� ��� ����� �� ���� ,!� 
��� ����
��������� ������ �������000 �������

*��� A������ ���� �� ��"� ��� ����!� �� ��5� ��� ����� �� ���� ,!� �������
�� ������ "�
�

"���� �
����� ��
������"������
���
���
� ������3�
�
���!�
����������e���
���
ust. 2 �����;(!��������� ������"���� ������������
������� ������ ��
���������!���
��������
���
��
���"�������� ����������
 ������ �����!� �� ��5��������������� *!

���������
�����
������������������������ �����"���� ������"��� ����������
���
��"������
��������"��	��stwa.

**�� C���
�� � ������ 
�� 3�
�
���
��� ���5�!� �� ��5� ��� ����� �� ���� �� pkt 2-8,
��
���
�������5���!�����5� ��������������*���"�������,!�
�����������e����� �
kwoty 3 900 000 ������!�������� ������� ����
�����������
������������������
spraw finansów publicznych zgody, o której mowa w ust. 5a, kwoty 6 000 000
�������%!

e) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

#*��� &�� �����5�� ��������� ��� �� ������ �"�������!� �� ��5� ���������� ���� *!� oraz
���� �5����"���� ����!�����5� ��������������,!������" �������
������ � ���"
��� ����� ����� �� ��������� ��� � ��� ���� �5�� ��"� ��� ����� �� �

 ��� �������!

udzielone PKP przez banki lub zagraniczne instytucje finansowe, przeznaczone na
��������������5�!�����5� ����������������pkt 2-7.”,
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3/���� ����������*(4

16) ���������������������������������������"���"�����
��0

#2���� ����� '������� ������� 3�
�
���� ����������� �� ���� �5�!� ��� ����� �� �"�igacji
�����
����
��
�������� ���
��
�����������������!��� �������������3�
�
���
gromadzone przez PKP SA na specjalnych rachunkach bankowych
przeznaczo
�� 
�� ������ � ��� ���� �5�!� ��� ����� �� � ���� �"�������!� 
��
�����������gzekucji.

Art. 33b. Do przeprowadzenia emisji obligacji oraz pozyskania kredytów bankowych i
��� ����!�����5� ����������������������*� ������,!�
�����u���������� ��
dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664 i Nr 113, poz. 984).”;

17) po rozdziale 4 dodaj��������������.����"�����
��0

#=��������.�

=�������� ������3�
�
������"��������� ���
����wnych

Art. 33c. 1. =�������� ������ 3�
�
���� ��"�������� � ���
�prawnych polega na
zawarciu przez PKP SA ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzy-
���
������ ���
�����
 ��!������������
����������

2. &�"������
���� ���
�����
���"������������
�������"������
����������"�

	������ �������� 
�� ������ ������
������ ���� �5�� ����� �yemitowania
�"��������
���������������������� �����!�����5���������������*�

3. W� ����� ������������ ��������� ������ 3�
�
����� ��"�������!� �� ��órych
�����������*!�	$	��2������������
���������������������������
�����
�
������������������������
������������ �acyjnego.

4. 6�� �
����� �� ��������� ��������
��� ��������� ��� �
���� 	KP SA
�������0

1) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie
3�
�
���� ��������
�� 
�� ����
�� ������ �������� �����e���������
�����������
����
����!

2) ��� ����� ������ ����� ���
����� � ���
�����
 ��!� �� � ����eniem
����� ����������� ���
����������lonych w ust. 2,  z poda
����� ������
wierzytel
���������������
����������������
���������5�
�� ����!� ����

�������"����������� �������� ���
o���!

3) ��� ����
��5�!� �� ����
���� � ������� ������ �������� �� 
���� �
����������
���������5�
������!�������������"���������!

4) �������� ���� � ��������� ��� �
��� ��"� �

�� ������ �������� �

wie�� �������� ����� ���
����� � ���
�����
 ��� ����� �� �
3�������� �
przebiegu jej realizacji.

Art. 33d. 1. ��
����� ������� � ��� ����� ���
������ � ����� ��� ���� �� ������iu
��������
��� ��������� ��� �
���!� ���
�� ������ #��� ���
restruktu� ��� �
�%!� ��� �� ��
��� ���� � ��
����� ����������� ��� ����
finansów publicznych.

2. 	�������
������������ ��� �
�������" �����������������
�������
����*

grudnia 2003 r.
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Art. 33e. 1. A������ ������ ��������� ��� �
�!� �� ��5���� ����� �� ����� ���� ���� *!� 
��

����
��� �������� �� �����
��� �� ������ � ��� �
��� �������
��� ��� ���
��������� ��� �
��!���
������������ ������������
������� �������� ���
��������
�����������
������������ �acyjnego.

2. 6������ ���������� ��� �
���
������������������5������������(���������
II Kodeksu post�powania administracyjnego.

Art. 33f. 1. :����� ��������� ��� �
�� ���� �������!� ������� ���������� ��� ��� 
��
����� ������ ����� ���
����� � ���
�����
 ��� ����� � ����
��� ��
��� -�@
��5�
��� �� ������ ���
����� ��� ������� �������� �������� ���
��
 �

w spisie, o którym mowa w art. 33c ust. 4 pkt 2.

2. :����� ��������� ��� �
�� ������ ����� ������ ����� ���
����
cywilnoprawnych wymienionych w spisie, o którym mowa w art. 33c ust. 4
pkt 2.

Art. 33g. 1. 	����������� ���� � ��������� ��� �
��� ����� " �� ��������� �����

��"��������� ���
�����
 ���������������������5�
�����
�0

*/�����������
���������������"���������!

2) �������
����������� �
����� !

3) odroczeniu terminu ich sp��� �

2. '���
��� ���� !� �� �������� ���� *!� ����� " �� �5�
�� ���� �5�
 ��� ����
wierzycieli.

Art. 33h. 1. :����� ��������� ��� �
�� �������� ��� �� 3������ ����
��� ���� � �orem

�����
�����

2. 	$	� �2� ����������� ������ ��������� ��� �
�� ��
������� �������emu do
spraw transportu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. :����� ��������� ��� �
�� ����� " �� � ��wiedziana w czasie trwania
��������
������������ ��� �
����� ���������
 ��������5����� ���������
wierzycieli wierzytel
����� � ���
�����
 �������� ��� ����
��� ponad 50%
�� ������ ���
������"��� �����o���

4. W przypadku wypowiedzenia ugody restrukturyza� �
�����
������������ 
�����������
���������������������
������������ zacyjne.

Art. 33i. 1. $����� ������
 ��� ��"�������� � ���
�����
 ��� 	$	� �2� � 
��� �anowi
przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

2. ' ������ ������
 ��� ��"�������� � ���
�����
 ��!� �� � �������
odsetek, w tym skapitalizowanych, stanowi koszt uzyskania przychodu
����� ������	$	��2��"������� ��������� �����!��� �������
��� ������5���

podatku dochodowym:

1) ���������!��� ������ ���
����" ���������
����������
��������ychodów

����
 ��!

2) ��-�@!��� ������ ���
���� ����������� 
���� �������
��� ����ytu lub
��� ����� ������ "�
�� ��"� ���
����� ����
���� �
�� ����w
��
�� ��
�������
��� ���� �5�� )��� ����/� 
�� ��������� ����bnych ustaw
��������� ������� �����3�
����
owania.

Art. 33j. 1. 	$	� �2� ���� �"������
�� ��� � ��
 ��
��� ����
������ ���� 

restrukturyzacyjnej.
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2. ' ��
�
��� ����
������ ���� � ��������� ��� �
��� ��
���� ����a��
��������
�����������
����estrukturyzacyjnego.

3. 6�� ��������������
�����������
�����������ryzacyjnego wydaje minister
������� ������������
������

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 33k. 1. ��
����� ������� � ��� ����� ���
������ ������� ��������
��
re������� ��� �
�!� ������� ��� 
��� �����
� ��������
��� ��������� �����

�������
 ������ ������������� ��� �
��!�������
����
������� ��estruktury-
��� �
���
�������� �� ��
ane.

2. ��
������������ ���� ����� ���
����������� ����d terminem zako�czenia
��������
��� ��������� ��� �
���!� �������
 �� �� ��� ���� ������;

��� ��� �
��!� ����� �� ��������
��� ������turyzacyjne w przypadku, gdy
	$	��2�
���� ��
��������
���������� ��������uryzacyjnej.

3. 	������������
�����������
������ruktury��� �
�������������������
 !
�� "�����������stanowienia sta
������
������

2���������	����� �
�
����������������������������5�
��������5����������onych na
podstawie art. 14, 15 i art. 19.”;

18) ���������.�����������������.����"�����
��0

 „Art. 34a. Grunty, o których mowa w art. 34, z dniem 1 marca 2003 r. nie podle����
komunalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. -
	����� � �������������� ������ �� ����������� ��� �����l
 �� �� ������ �
������
��������������� ���)Dz.U. Nr 32, poz. 191, z �5�
�����/

2) .”;

19) ��������������������������������"�����
��0

„Art. 37a. 1.8��
� ��������������������
��� �������� �����������������
����(�������
����� ��� ��� �����
��� 	$	� �2!� 
����
������� ���
����� ���r"�� 	�����!
���
����������������� ������
������"�	$	��2�������������
����*������

����� ��� ����� � ���������
������ ����"�� 	��stwa za odszkodowaniem, z
��������
����������

���6�����
�5�!�����5� ��������������*!�	$	��2���� ������������ ��������

�
����*����������������������� �����
�������� ����� �����������
����
"�� 
�5�!�����������

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

3. +�" ���� ������ �� �����
��� ����� ����� 
���puje bez wniesienia
�������������� �

4. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza wojewoda, w drodze
decyzji.

5. +�" ��������!�����5� ��������������*� ���!�
��������
�������������5"
trzecich.

6. <������
�� ��� ���!� �� ��5���� ����� �� ���� .!� ��
���� �������� ��
u���
��
����������������� �������������
���������"��	������ �������
u� �����
�������� �����	$	��2�

                                                
2)�&���
 ��� ���
��
������� ������ �������
������Dz.U. z 1990 r. Nr 43,  poz. 253,  Nr 92,  poz. 541,  z 1991 r.
Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40,  poz. 180,  z 1994 r. Nr 1  poz. 3  i  Nr 65,  poz. 285, z
1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.
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7. <��������
��!� �� ��5� �� ����� �� ���� *!� "������ �����
�� �� � ��acane
������� ����� �� �� "�� �����lonych w przepisach o odszkodowaniach za
wy�������
�� 
������������!� 
�� �
����� ��� ����������� �����������
���
��!������
 ��������������
���*�������������������
����*�����
�������

��� 	�� ��� ���� ����� ������ �����enie o odszko����
��� 
��� ��� �������
Roszczenie o odszkodo��
��� 
��� ��� ������� �5�
���� �� ��� �����!� �� 
���
�!� �� ��5� ��������� ���� *!� ���������� ��� �
��� �(� ������� ����� ��� �

posiadaniu samoistnym  PKP SA lub jej poprzedników prawnych
nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 lat.

8. <��������
��!�����5� ��������������!�� ��aca PKP SA.

9. 	������� ��� �����
��� � ������� ���������
��� ��
���� �������� ���
��
���������
�����
���*��������������!���� ��� ��
���u������
������������
����� ��������� ��������
���� ����� ��� 
a�������� ���� 
��nymi po
�������������
������
�����������otych�����������������ela.”;

20) ��������(�� ��� �#����5� ����������������.����������%��������������yrazami „o których
mowa w art. 34, 37 i art. 37a.”;

21) ��������.�����������������.�����"�����
��0

„Art. 47a. *�� A��
����� ��������� ��� ������
���!� ��5����� �� "��� ������5��ustawy z
�
��� *�� ����� *??�� ��;� 	����� � �������������� ������ �� a���������
terytorial
 �� �� ������ �� ������
������ ��������wych na" ��� �����
���
����� 
������������� ����� �� "�� 
kami mieszkal
 ��� "���� ��� ��

�
�������������� ���� ���� ���� ���������
���	$	� ��"�	$	��2!� �� ������
�������
������������" ��������ne w art. 42 ust. 1, st��������������� 
tych lokali odpowiednio przepisy art. 42 ust. 2 i 3 oraz  art. 43-46.

���	����� �����*�����������5�
����������
����������������� �orialnego i
�5������
��������
�����!���5� ��
����������������.������.���"������(*����

*� ���� � ��������
�� ����� � 
������������� ����� �� "�� 
����

�������
 ��� "���� ��� ��� ������ �� ������
��� 	$	� ��"� 	$	� �2!� �

��������������
������������" ��������
���������.������*�

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

������������� ��
����
 ��� ������ ���
����� ��������� �erytorialnego lub
�5������
���������
�����%4

��/��������.(�� ��� �#�������������;����%�������������� �������#�������������;����%4

��/��������.?�������*������ ��� �#�������������;����%�������������� �������#���atach 2000-
2003”;

24) art. 58 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 58.1. ��������
������������ ���
�������5"�������
��
 �����	$	�
����������

���
������� �
������
�����������
�����������
���*???���!���
����
����
okresie po dniu 18 maja 2000 r., przed dniem 1 stycznia 2001 r.
����
��
 ��� �� 	$	� �� ��� �� 
� ��� ���� ��� �a������ ���� !� �����
�
stosownie do przepisów o zatrudnieniu i prze���������
��� "����"����!� �
3�
�
���
�� ��� �
��� *� � ��
��� ����� ��� ��� �����5�� >�
����� 	��� !� �
��������
����������

��� 	$	� �2� ��3�
�
���� >�
������� 	��� � �5�
��������� *�@� ���� 

� �����
��� 
�� ��������
��� ��������� ���
�� ��"��!� �� ��5� ��� �owa w
ust. 1.
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3. ��
������������ ������������� !������������
�������
������������� �
do spraw finansów pub����
 ����������
�����������iwym do spraw tran-
�����!��������!���������������������
��!��� "�������� ��
���������	$	��2

�� ��
��� >�
����� 	��� � �����5�!� �� ��5� ��� ����� �� ���� �!� �����
w������5�
�����
�������������wnienie termino������������� ��
��� � ��
�����5��

4. &�"������
��� 	$	 SA wobec Funduszu Pracy z�� ����� 3�
�
���
��
���������������emerytal
 ��!�����5� ��������������*!�������������
��

�*� ����
��� ����� ��!� ���������� ������� ������ 	$	� �2� ��� �
��� �*� ����
��
2003 r.

5. '������������
���*�� ��
���������������
������� ���"�������!�����5� ��
�����������.!�
���
��������������������� �����"��������%4

25) �������,*����������������������
����������4

26) w art. 79:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

#���������� 3�
�
���!�����5� ��������������*!��������
��������� ������
aczone

�� 
�" ��
��� 
�� ��� ������� ��� ������5�� � 
�� ��!� 
���"�dnych dla
����������� ������ �������
 ����� ���� *!� ��� ������� ��� *�� ��� ��@� ���� � � ��

�����5��� ��������� �����5������ ����� ���������� ������� 3inansowe
przeznaczone na nabywanie nowych kolejowych pojazdów szynowych
�������
����� � ��
��
 �� ��� � �������
��� ������5�� �� �amówieniach
publicznych.”,

"/���� ��������������.�

Art. 2.

'�����������
����*�����
���*??�����������������
����������������)Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z �5�
�����/

3)
��������,��������������pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie,”.

Art. 3.

Uprawnieni pracownicy, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
��5�� ��������
�����������
 ���������,��������
������� �������
�������������
�������������

�����
��������>�
�����'��
�����	�����
�����!�����������!��������
����������� �����
��
�������� �� � ���� 
�
������� ���� !� ���� �� ������ ���������
��� �� �ybranym przez PKP SA
towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

Art. 4.

&��
���������������������
������������ ��� �
���!����� "���
�
����������� !�umorzeniu
�� ��� � ������ ������ ��������
��� ��������ryzacyjne, prowadzone na podstawie art. 22-24
ustawy, o której mowa w art. 1, w dotychczasowym ich brzmieniu.

                                                
3)�&���
 �� ���
��
������� ������ �� ���
��
���� Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz.
1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15.
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Art. 5.

Sprawy, o których mowa w art. 1 ���� *(!� �������� �� 
����������
�� ��������
�� ���y���
����������

Art.  6.

6����������� ������	$	��2�
������������������5������ �����
��������������
�������������
����� ���"����
��������������"����5���������5�
 ���
����
������� � 
������� � )Dz.U. Nr
213,  poz. 1800).

Art. 7.

:���������������� �������
����*��������������

�2=�&2CB$��BA�:

(-) Marek BOROWSKI

.........................................................................................................................................................................

D�����������
���������������������
������������������������������
������

.........................................................................................................................................................................


