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SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI �����������	
���������	���	���

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

w toku debaty w	
��	�	����	����	��	
�	������

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych
ustaw,

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

- 
������������������������������������������������� !�"!�#!�$!�%!�&!�'!� (!� "!� #!� %!
16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 i 33.

"�
���	�������	�
#�������	��!

– 
�	 ��������	 ����	 $�	 ����	 %	 &���'���
�	  �
���	 
����������	 �
���������	 ���
�'�

����
�	������	������	�
������!

- ��
����	(
����	���'��������	 )	�
�����	�	 ����
�	 *�����
��	 ����	 +	 ���	 ��	������

(pkt 10 zestawienia wniosków),

- ��
����	 (

�	 ������	 )	 �
�����	 �	 ����
�	 *�����
��	 ����	 ++	 ������	 (pkt 33
zestawienia wniosków).
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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

oraz o zmianie niektórych ustaw

1) �	����	 +	�	 ���	 %	�	 '���	 ��	�	 ����	 +	�����	 .�����������.	 ���������	 ���

�������	.�
���������.	����	�����'�	 ���	������	.�����
��
���	
�

podsta���	 ���*
���	 ���������	 �	 ����
���
��	 �����'
����

gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej";

Poprawka
KSZIE
poparta przez
�������
�	�������

2) w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1:

�/	 �	 ���	 �	 �	 '���	 �	 �����	 .�������
����.	 ���������	 ���	 ��������

"zaburzeniami elektromagnetycznymi",

*/	�	���	�	�	'���	�	
�	�����	����	���	������	.�	 ���	��	���������

homologacji wydane na podstawie ustawy, o której mowa w

art.	+�+�	����	 *�0	 ��������
�	 *��	 ���'��	 
�	 �����'�
�	�	 
��

�����
	������
��	�	�����
���.1

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������
�	�������

3) w art. 1 w pkt 15:

a) w lit. a:

- �	 ��
��	 �����
��	 ������	 .����	 +)�.	 ���������	 ���

wyrazami "ust. 1 i 2",

- �����'�	���	����	��

*/	����	���	'���	�
1-a3 w brzmieniu:

"a1
/	��	����	�	����	���	����	��)��	�	*�����
��!

.���	 �������0	 �����	 
��	 ����	 *�0	 
�����	 
��	 $2

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

i	������	 
��	 ��2	 ���	 �������	 ��
����	 
��	 
�����	 
��

500	��������

 2b. Wycofanie oferty z przetargu lub rezygnacja z uzyskania

����������	 �����	 �#���
��	 ����
��
���	 �	 ���������
��

������������	�������	������	������

	���	 �����	 �
�����
�	 �����	 �#���
��	 ����
��
���	 �

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

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������
�	�������



14 dni od dnia uzyskania rezerwacji.",

 a2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes 3&4�"	�����'�	�	�����
�����	������������	����
��

jakie powi
��
	 ����
��0	 ������
��	 ���������	 ����

wymagania jakim powinna odpo����0	 �#�����	 �	 �����

kryteria oceny ofert.",

 a3
/	��	����	�	����	���	����	��	�	*�����
��!

.���	���������	���
�	�#����	 ���
���	 ���
���	�������0	 �����

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

����������	�������'�������.�.1

4) �	����	+	�	���	+5�	�	����	�+	�	����	�	������	���������	���	������
����	�

����	���	������	.�	������	����	�	����	��	����	�	���	��.1

Poprawka
senatorów:
M. Lewickiego,
M. Nogi
poparta przez
�������
�	�������

Uwaga:

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

5) w art. 1 w pkt 18, w art. 31:

�/	����	���	����	��	�	*�����
��!

.���	 "������	 �����	 ����'������	�	����������	 �	 ������	����	�

����	 �%	 ����	 +�	 �����	 ������	 
��	 �������0	 �������	 �	 ������

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

zadeklarowanej w przetargu.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

.%�	6������	�	�������	����	�	����	 +	���	�	 �	 ����	 ��	 
��	����	 *�0

������	
��!

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

a) ��	 �����	 �	 ������������
��	 ��
���	 ��
���

��������	�	�����	��'�����
������
��	7	�%	���	��������

b) za prawo do wykorzystywania jednego dupleksowego

��
���	��������	�	��*'���
��	�����	��'�#�
��	��������	�

strukturze komórkowej – 3 000 ���	��������

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

a) �	��������	�������'������	��
����	��	MHz, za prawo do

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������
�	�������



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

����������	%	�8�	7	5	���	��������

b) dla linii radiowych typu punkt – punkt (PP):

- ��	 �����	 �	 ������������
��	 ��
���	 ��
���

��������	9+	�������/	7	%��	���	��������

- ��	 �����	 �	 ������������
��	 ��
���	 ��
���

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

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

�����������	 7	 +��	 ���	 ��������	 �	 �	 �����������

����������	7	���	���	��������

c) dla linii radiowych typu punkt – wiele punktów (PMP)

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

radiowych typu punkt – wiele punktów (PMP),

stosowanych w stacjonarnych sieciach o strukturze

�����������	 ��	 ����	 +	 MHz z wykorzystywanego

����	�������'������	7	5��	���

d) '�	��������	��������	������	�*�
�
������	9& :(/!

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

��
���
������	& :(	7	���	��������

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

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

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

cyfrowych telefonów bezprzewodowych DECT lub

;4�	7	+	���	��������

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

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

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

���������
���	 ����	 9  /�	 ��	 ����	 +	 MHz

������������
���	�����	7	5��	��������

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

a) ��	 �����	 �	 ������������
��	 �������'������	 �����

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

����*��	������	����'����
��	7	+%	$��	��������

b) ��	 �����	�	������������
��	 �������'������	�	 ����*��



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

radiodyfuzyjnych w relacji Ziemia – satelita,

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

����'����
���	��	����	+�	kHz wykorzystywanego widma

�������'������	7	+��	��������

c) ��	 �����	�	������������
��	 �������'������	�	 ����*��

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

������	����'����
�	���������	�	�����	����	< (4!

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

���������	 ����	 ������	 ��������	 ���
�����	 #�
����

���������	 �������	 ��	 ����	 +	 kHz widma

������������
���	�������'������	7	+��	��������

- '�	������	��������	�������	7	+��	��������

d) ��	�����	�	������������
��	�������'������	�����	��
�

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

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

7	�	%��	�������1

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

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

a) ��	�����	�	����������
��	��
���	��
���	��������

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

117,975 – 137,000 =8�	�����	��
�	������	'��
������	�

��'����	.,�����	7	������	��������
�.	7	+	���	��������

b) ��	�����	�	������������
��	��
��	�������'������	�

���������	����
��������	�	����'������	7	>��	��������

c) ��	 �����	 �	 ������������
��	 ��
���	 ��
���

��������	 ����������	 ����	 �8�	 �����	 
�����
�	 ������

���������	�	��������	��'�#�
��	��*'���
��	'�	���������

94?4 /	7	+	���	��������

d) ��	 �����	 �	 ������������
��	 �������'������	 �

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

����	������	
�*����
�	�	��'����	.*����	7	������.�	��!

- ���
	 ��
��	 �	 ������	�������	 �'���������#�'����

<8?	7	+	���	��������



- jedno pasmo poza pasmem morskim

�'���������#�'����	<8?	7	>	���	��������

�/	��	�����	�	������������
��	��
���	��
���	��������

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

������	 �'���������#�'����	 <8?	 �����	 ����	 ������

�������
�	 '�*	����
��
�	�	 ��'����	 .*����	7	 ������.	 
��

���������	 
�	 ��������	 �����'�
��	 ����������	 7

800	��������

5) w radiofonii:

a) ��	 �����	 �	 ������������
��	 ��
��	 �������'������

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

ultrakrótkich UKF FM (66-74 MHz i 87,5-108 MHz) –

79 200	��������

b) ��	 �����	 �	 ������������
��	 ��
��	 �������'������

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

(30-300 kHz) – 20	���	��������

c) ��	 �����	 �	 ������������
��	 ��
��	 �������'������

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

(300-3000 �8�/	7	%	���	��������

d) ��	 �����	 �	 ������������
��	 ��
��	 �������'������

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

(3-30 =8�/	7	5	���	��������

e) ��	 �����	 �	 ������������
��	 ��
��	 �������'������

�����	 ��
�	 ������	 ����#�
���
�	 ���������	 ���
��	 ��

standardem naziemnej radiofonii cyfrowej T-DAB –

2 400	��������

6) w telewizji:

a) ��	 �����	 �	 ������������
��	 ��
���	 ��
���

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

7	++5	5��	��������

b) ��	 �����	 �	 ������������
��	 ��
���	 ��
���

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

zgodnie ze standardem naziemnej telewizji cyfrowej

@<A)4	7	%	5��	��������.�



�/	����	���	����	%�	�	*�����
��!

.%��	B�����	������	�	�������	����	�	����	%�	�*
���	���	�	$�	2	�

przypadku:

1) stacji nadawczych i nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych


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

+��	���	������������

2) stacji radiofonicznych i telewizyjnych o mocy

������
����
��	 ��
����	 ��+	 kW zlokalizowanych na

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

100 000	�����������	����	
�	�*�������	�'������	�	��
�

20	��	 �	 �����	 �*�����	 ���
��������
���	 ������

'��������	��
�	+��	���	������������

�/	 ����*	 ��������
������	 '�����	 �����
����
���	������
��

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

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

4) prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których

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

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

�'���	�����������	�	��������#�

5) operatorów ogólnokrajowych sieci radiokomunikacji

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

obszarze kraju,

>/	 �����������
��	 *����	 ���������
���	 ����	 '�

zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji.",

/	�	����	$	������	.����	+	���	+�	��	%	�	�.	���������	���	��������	.���� 1

pkt 1, 2, 4, 5 i 7",

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

.��	 6*�������	 �������
��	 �����	 ��	 �����	 �	 ����������
��

�������'��o���	����	��	�����	�	����
���
��	�������'�������

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

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

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

rezerwacji.",

#/	����	���	����	��	�	*�����
��!



.���	�	��������	������	�����	�	������������
��	�������'������

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

zwrotowi.",

g) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

.C�	 &��	=�
������	 �����'��	 �	 ����	 ����������
���	 ��
���'
�

�������0	�������	�	������	����	�	����	+	���	+�	�������0	������

o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, oraz terminy i sposób

ich uiszczania, ro����	 ��������	 '�*	 �������	 �������'������

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

����	 %�	 ����
��	 ����������
��	 �������'������	 �����	 ��

��������	 ��������	 ���	 ����	 ���	 ���ztami prowadzenia

���������	 ����*���	 �������'�������	 �	 �����	 �o����*�

zagwarantowania optymalnego wykorzystania zasobów

cz�����'�������.�

�/	�	����	+�	������	.����	�.	���������	���	��������	.����	$.1

6) w art. 1 w pkt 18, w art. 31:

�/	 �	 ����	 C	 �����	 .������.	 ���������	 ���	 �������	 .�������.	 ����

������	.�	����	�.	���������	���	��������	.�	����	%.�

*/	�	����	+�	������	.�	����	�.	���������	���	��������	.�	����	$.1

Poprawka
KSZIE

Uwaga:

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

7) w art. 1 w pkt 20 w lit. b:

�/	��
��	�����
�	���������	*�����
��!

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

*/	 ������������	 ����	 ��	 �	 �*	 ��
����	 ���	 ������
��	 ����	 ���� 3b

i 3c,

c) w ust. 3c pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�/	 �������
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Poprawka
KSZIE
poparta przez
�������
�	�������



o podmiocie, który udo����
��	 �
�	 �����
������	 ���������
��

operatora.";

8) w art. 1 w pkt 26:

�/	�	'���	��	�	����	+	�����'�	���	�����	.����
����.�

*/	�	'���	*�	�	���	+	�����'�	���	�����	.����
������.1

Poprawka
KSZIE

Uwaga:

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

9) �	����	+	�	���	���	�	����	%C	�	����	+	�	��
��	�����
��	�����	.�����.

���������	���	�������	.����������.1

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������
�	�������

Uwaga:

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

10) w art. 1 w pkt 30, w art. 49:

�/	 �	 ����	 +	 ��	 ��������	 .�	 ����������
���	 �������.	 ����	 ���

������	 .������	 �	 �
���
���	 �����	 ��*'���
����	 �'������

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

���������������.�

*/	 �	 ����	 �	 ��	 ��������	 .�������	 �	 �����
�����.	 ����	 ���	 ������

.������
��	��������	��������������.1

Poprawka sen.
A. Wielowieyskiego
poparta przez
�������
�	�������

11) w art. 1 w pkt 30, w art. 49 w ust. 1 po wyrazach "z wykorzystaniem

�������.	 ����	 ���	 ������	 .������	 �	 �
���
���	 �����

��*'���
����	�'������	������������	*�*'�����	�	�����	���������.1

Poprawka
KSPI

12) w art. 1 w pkt 30, w art. 49 w ust. 2 po wyrazach "w drodze

����������
���.	 ����	 ���	 ������	 .����'��	 �����	 ��������
����.

����	 ������	 .�������	 �	 �����
����.	 ���������	 ���	 ��������	 .��������

�����
����	�	��������
����	��
����.1

Poprawka
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poparta przez
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�	�������

Uwaga:
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����	��	��	�	��	������	�������	��������



13) �	����	+	����	���	���	���	�	*�����
��!

.���/	 �	 ����	 $>	 �	 ����	 +)%	 ������	 .*����	 
������.	 ���������	 ���

��������	 .��'��������	 
�	 ����'�
��	 �
#�������	 �	 
�������

abonentów";";

Poprawka
KSZIE
poparta przez
�������
�	�������

14) w art. 1 w pkt 34:

a) w lit. a, w ust. 1 wyrazy ",	�	 ���������
���	 ����	 �.	 ���������	 ���

��������	 .�	 
��	 �������	 �������
��	 ���
��	 �������	 �	 ������

mowa w ust. 3",

*/	����	���	'��	�
1 w brzmieniu:

"a1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W	��������	 �����'�
��	 �	 ����	 %�	 "�����	 URTiP, w

���������
��	 �	 "�������	 3����	 6����
�	 ��
����
���	 �

��
����
����	 ����	 ����'�0�	 �	 ����	 �������	 ��	 
�

obszarze wskazanym w decyzji operator publiczny o udziale

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


������	 �	 �$2	 ����	 ������o���	 �	 �
�������	 �������

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

teleko��
������
���	����'�!

1)	��'
��0	 ���������	 �	 ����*����
��	 �������
��

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

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

kontrahentów oraz konsumentów,

�/	 ��������	 ���������	 ������
�	 
�	����������	 ��
����	�

odniesieniu do rozmiaru danego rynku, o którym mowa

w ust. 4,

3)	���'������	 ������	 ���������	 �	 �������
����

����������

4)	��������
��	 ���������	 �	 �������
��	 �����

telekomunikacyjnych na rynku,

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

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

��
����
���	�	�
�������	�������
�����.�.�

c) lit. b otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KSZIE
poparta przez
�
�������0

�������
���	�������



"b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes 3&4�"�	�	���������
��	�	"�������	3����	6����
�

Konkurencji i Kon����
����	 ����	 ����'�0�	 �	 ����

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

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

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

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

���

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

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

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

�������
�����.�.1

15) w art. 1 w pkt 36, w art. 59:

�/	����	���	����	+�	�	*�����
��!

"1a.	6���������	 �	 �
�������	 �������	 ��
�����	 �	 ��������

�������
��	 ������	 �	 �������	����	�	 ����	 $�	 ����	 %	 ���	 +�	 ��

�*������
�	�!

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

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

zawartych z innymi operatorami,

�/	 �������
��	 �����
�������	 �	 �����*	 �����
������

�����bnienie aktywów i pasywów, przychodów i kosztów,

na poszcze��'
�	 ������	 �����'
����	 ����	 ����'�
��

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

�����	�	�����	�	���'������	�*������	��'��'����	��������.�

b) w ust. 2:

- �	��
��	�����
��	������	.����	%	���	+�	�	�	%.	���������

���	.����	%	���	�	�	%.�

- �	���	�	�����'�	���	������	.��'�������	����'����.�

c) w ust. 3:

- �	 ���	 +	 �	 ��
��	 �����
��	 ������	 .�	 ����	 �	 ���	 �.

���������	���	��������	.�	����	+�	���	�	�	�	����	�	���	�.�

- �	���	+	'���	�	�	*	���������	*�����
��!

"a) w zakresie sieci ����������	 ��'��������	 
�

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������
�	�������



zapewnieniu do�����	 �	 �����	 ���
����������

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

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

stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej,

*/	 �	 ��������	 �����	 ���
����������	 ��'��������	 
�

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

������
��
��	���	������.�

- �	���	�	�����	.*���.	���������	���	�������	.*���.�

- w pkt	�	 ��	 �������	 .��������.	 ����	 ���	 ������

"z	����'�
��
���	 ������
����
���	 �������������

�������	�������
��	���������.�

- w pkt 4 wyrazy ", przychodów i kosztów oraz dokonanych

�	 ����	������	������	�����������
���.	���������	 ���

��������	 .����	 ���
�
���	 �	 ����	 ������	 �	 ��������

odpisów amortyzacyjnych",

- �	���	$	������	.����
��
��	�	���������
��.	���������	���

wyrazami "uzgadniania i zatwierdzania",",

- �	 ���	 >	 �	 '���	 *	 ������	 .�	 ����	 �	 ���	 +.	 ���������	 ���

wyrazami "w ust. 1a pkt 1 i w ust. 2 pkt 1"

/	 �	 ����	 >	 ��	 �������	 .�������.	 ����	 ���	 ������	 .�����	 �.	 ����

������	.�	����	�	���	+.	���������	���	��������	.�	����	+�	���	+	�	�

ust. 2 pkt 1";

Uwaga:

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

16) w art. 1 pkt 39 otrzymuje brzmienie:

.�C/	����'�	���	����	>�1.1

Poprawka
KSZIE,
KSPI
poparta przez
�������
�	�������

17) w art. 1 pkt 47 otrzymuje brzmienie:

"47) art. 76 otrzymuje brzmienie:

.(���	 �>�	6�������	 �	 �
�������	 �������	 ��
�����	 ����	 ��*������
�

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

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

Poprawka
KSZIE,
KSPI
poparta przez
�������
�	�������
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����
�	��

���'���	 ����
���
��	 �	 ���
����z
��	 ���'������

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

wi���	���	�	
�����������
��	��������	
��������.1.1

18) �	����	+	�	���	%C	�	��
��	�����
��	��	��������	.�	����	�5.	����

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

w brzmieniu:

.�/	 �	 ����	 �	 ���	 %	 �	 '���	 �	 ������	 .*����	 
������.	 ���������	 ���

.��'���������	
�	����'�
��	�
#�������	�	
�������	�*�
�
���.�.1

Poprawka
KSZIE
poparta przez
�������
�	�������

Uwaga:

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

19) w art. 1 w pkt 51 w lit. a, w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

.+/	 *�0	 ����'�
�	 
�	 ��������	 �������������	 �	 �*������
���

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

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

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

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

��
�����.�

*/	�	���	�	������	.����'�	��������	����	����������	�	�
�������	�������

��
�����.	 ���������	 ���	 ��������	 .����'�	 ��	 
���
���	 ���
	 �

����������	�������	�
������	�������	��
����.1

Poprawka
KSZIE

20) w art. 1 w pkt 51 w lit. a, w ust. 1:

�/	�	���	+	������	.���
�	��������
��	�������
����	7	����'�	��������

����	 ����������.	 ���������	 ���	 ��������	 .����	 �����
���'
���

����
����	 �������
��	 ������	 ��
�����	 �����	 ���'�����	 7	 �

przypadku operatora",

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������
�	�������



*/	 �	 ���	 �	 ������	 .����'�	 ��������	 ����	 ����������.	 ���������	 ���

wyrazami "w przypadku operatora";

21) w art. 1 w pkt 51 w lit. d:

�/	 �	 ��
��	 �����
��	 ������	 .����	 $	 �	 >.	 ���������	 ���	 ��������

"ust. 5-7",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prezes 3&4�"	 �����	 �	 ��������	 ��	 ���������	 ��

uzasadnienie, o którym mowa w ust. 4, nie dowodzi

������
����	 ����'�
��	 ������	 �	 �������	 ����	 �	 ���� 1,

��*������0	����
�	�����	�	�������
��	������	�	����	�������

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

�����'�
���	�	����	+	�	���	+�.�

�/	����	���	����	�	�	*�����
��!

.��	�	��������	
��	����
�
��	�����	����
�	�����	�	�������
��

sieci decyzji, o której mowa w ust. 5, Prezes 3&4�"	 �����

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

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

drodze decyzji.";

Poprawka
KSZIE
poparta przez
�������
�	�������

Uwaga:

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

22) �	����	+	�	���	$�	�����'�	���	'���	*1 Poprawka sen.
A. Kurskiej

23) �	 ����	 +	 �	 ���	 $��	 �	 ����	 5�	 �	 ����	 +	 ������	 .�#����	 ������

�����'�����.	���������	���	��������	.�#����	�����'�����	������.1

Poprawka
KSZIE
poparta przez
�������
�	�������

24) w art. 1 w pkt 58, w art. 88:

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

���	���	%�

*/	�	����	�	�	���	%	
�	�����	����	���	������
��	����	����	���	���	$

w brzmieniu:

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������
�	�������



"5)	��'
����	 �	 ����������	 �	 �

���	 ������
����

telekomunika���
���	 �����
���	 �	 �����	 ��'�����
������
��

lub do niej do�����
����	 �	 �������'
����	 niepowodowania

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

funkcjonowania";

25) w art. 1 w pkt 60 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w ust. 2:

- �	���	 �	 ��	�������	 .������������'��.	 ����	 ���	 ������

.��	 ������
��	 �����	 
����	 ���������
��	 ���
����	 �

zasadniczymi wymaganiami,",

- pkt 3a otrzymuje brzmienie:

.��/	 ������	 ����
���
�	 �����������	 ��������
��	 �	 *���

	����
���
���	�����e
��	����	�	���
��	�������������

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

wystawione przez akredytowane laboratorium

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


��	*������	����dmiotem  oferty handlowej.",

- ����'�	���	���	%�.1

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������
�	�������

26) �	����	+	�	���	>%	�	'���	*	���
��	
�	�����	���������	���	������
����	�

����	���	'���	�	�	*�����
��!

"c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.��	 6*����������	 ���
��	 ���
����	 �	 ������
�����	 �	 �������

mowa w ust. 1, zwanymi dalej "zasadniczymi wymaganiami

����������	 ��m����*�'
����	 �'��������
�����
��.	 ��'���

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

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

�������
���	��������	 �	�������	����	�	����	 C+	���� 4 pkt 1

i 3.";";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������
�	�������

27) �	 ����	 +	�	 ���	 ���	�	 ����	 +$��	������	 .����	 >C�	 �	 >C*.	 ���������	 ���

wyrazami "art. 34 ust. 3c pkt 2, art. 69a i art. 69b";

Poprawka
KSZIE
poparta przez
�������
�	�������



28) �	����	>	����	���	����	%	�	*�����
��!

"4.	@�	 �����	 ����'�
��	 �
�������	 �������	 ��
�����	 ����������

��*'���
���	 �	 ��������	 �������
��	 �����	 ��'�#�
���
���	 �

stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych na obszarze
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powszechnych.";

Poprawka
senatorów:
M. Lewickiego,
M. Nogi
poparta przez
�������
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29) �����'�	���	����	51 Poprawka sen.
A. Kurskiej

30) w art. 10:
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KSPI
poparta przez
�������
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KSPI
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�	�������

32) ����	���	����	+�*	�	*�����
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Poprawka
KSPI
poparta przez
�������
�	�������

Uwaga:
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�
����	��	��	�������	���������	
�
����	��	� �

33) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. Ust���	������	�	�����	 ��	 �������	 �	��������	 �	 
��

�������
���	�	���������	����	+	���	��	'���	*�	�����	������
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Poprawka sen.
A. Kurskiej
poparta przez
�������
�	�������
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Poprawka
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