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p r o j e k t

�������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia

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

poprawki:

1) �	����	��	�	���	�	�������	���	������	"��	�	���������	��� ��������"#

2) �	����	��	���	�	�	�	��������	���������$

"��	 %	  ��� ���	 ��� ������!	 �	 ��&���'	 ����	 �	 ������	 ((	 )� �	 �*	 ����������	 ��

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

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

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

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

prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego, w zakresie obrony,

�� ������������	 ��	 �� �������	 ��)�	 �������&�	 �	  ���� �����	 �������	 ��

administracyjnym.";

3) �	����	�,	�	���	�	�������	���	������	"�	���������	������	��� ������"#

4) w art. 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

",�	%������+	� ���	��	 ����������	��-�������	�	������	�������	��� ��������'	��	��&�!

��	 �����	 ��&���'	 ��	 �����+	 �������	 ����	 ��� ��������!	 �	 �����	 ������	 �	 ����
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���������	 ���'	 ��-�������	 ���������	 �� &����	 ������	 ��� ������	 �	  ������!	 �

��&���	����	�	����	�	�����	�	��������'	� ����	�����������"#

5) �	����	�*	�	���	�	����	�	����	��,	�	���	�	�������	���	�����	"���)��"#

6) �	����	�*	�	���	�	 �	�������'	"�������)�	������	��� ������"	������	���	������

", w	���	 �����	������!"	����	�������	���	������	"!	�	 �����	������	 ������	�����

������	 ����	�	���������	������	��� ������"#

7) art. 29 otrzymuje brzmienie:

".���	�/�	0��������	��)��	������������)�	������	��� ������	���	����	��+	�����

������	���������	��)��	������������)�$

1) ��������)�	 -����	 ������������)�	 ��	 -����	 �������������

���������	���odowego funduszu inwestycyjnego;

2) towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

3)  ������	  ���������)�	 ����������+	 ���������	 �	 ��������

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

����������+	�	��������	 �������)�	�����	 � ������	�������������#

4) powszechnego towarzystwa emerytalnego;

5) banku.";

8) �	����	�1	�	���	�	�	�	 �	�������'	")���&�	��	������	�)���������"	������	���	������

"��	�����	�	�� �����	����������"#

9) �	����	��	�������	���	���	�	����	����������	���	�#

10) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"��	 2�����	 �����	 ���	 �������	 �������!	 ��������	 �����������	 ���	 ��+	 ��������	 �

���������	 ����	 ��� ��������!	 �	 ��)�	 �����	 3	 �	 ��)���������	 ������

ubezpieczenia.";
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11) �	����	,�	�	���	�	�������	���	������	"�������'	��	 ���������"#

12) �	����	*1	�	���	�	 �	�������'	"�����	�����������"	������	���	������	"��	���������)�

��������"#

13) �	����	*1	�	���	�	�����	"�������"	����� ��	���	�������	"���������"#

14) �	����	4�	�	���	�	�	 ��	�	�������	���	�����	" ��������������"#

15) �	 ����	 41	 �	 ���	 �	 ������	 " ��������������	 � &���"	 ����� ��	 ���	 ��������	 "� &���

 ��������	�	�����	 ��������������"#

16) �	 ����	 /�	 �	 ���	 �	 �	  ��	 ��	  �	 �������	 "�������������'"	 ������	 ���	 ������

"i	�����������'"#

17) w art. 92 i w art. 107 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"��	5�������!	�	��&���'	����	�	���	�!	 ������	��+	� ���������	�	�����	 ������

��	  ������������	 ��	 �����	  ������	 6���������	  ������	 ��+	 � ���������	  ����

�������	 ������)��)�	��	������	7����� �� ������	���������	5�������	�������

 ����	 �����������	  ������	 ��+	 ����)���������	  ����	 ������	 7����� �� ������

Polskiej.";

18) �	����	��,	�	���	1	 �	�������'	"�	��&���'	����	�	���	�!"	������	���	������	"�	���

��������	)�&���)�	�������!"	 ����	 �������	 ���	������	 "!	 �	 ��������	 )�&���)�	�������

 ������	�����	������	 ����	�	���������	������	��� ������"#

19) �	����	��*	�	���	�	�	 ��	�,	 �	�������'	"��������'	���"	������	���	������	" ��������

nim";
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20) �	����	���	�����'�������	����+	�������	���	����	���	�	�	������	���	���	�	�	��������$

"��	8���������	��	�����������	������������	��� �����������	 ����	��)��������	������

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

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

��)��������	 ������	 ��� ������	 ���	  ��������	 �����	 �� ���������&�	 ��	 � ���

���������"#

21) �	����	��/	������	���	���	��	�	��������$

"���	 9�)��	 ������	 ��-�	 ����������	 ��	 �����������	 ������������	 ��� �����������

 ����	 ��)��������	 ������	 ��� ������	�	 ��������	 �����	 ((	 )� �	 ��	 ����������	 ��

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

w	 ��� ���	 ������������	 ����	 �� ����������	 ��	 � ���	 ��������	 �	  �������

������������	:���	;�� ��������"#

22) �	����	���	�	���	1	 �	�������	"�� ������"	������	���	������	"�����	�����"#

23) �	 ����	 ��/	�	 ���	 1	������	 "�������	  ����	  ������"	 ����� ��	 ���	 ��������	 " ����

�������)�	 ������"#

24) �	����	��4	�	���	�	�����	"����� ������"	����� ��	���	�������	"��� ������"#

25) �	 ����	 ��4	 �	 ���	 �	 �	  ��	 1	 �����	 "��� ���������"	 ����� ��	 ���	 �������

"niepodzielonemu";

26) w art. 154 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"�<	 ����)����	 ���������	 ��	  ��������	  ����	 ���������	 ��������	 ������������)�	 ��

�������	���������	��������	������������)�#"#

27) w art. 159:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. .�������	 ������������	 ��-�����	 ������	 ������	 ��� ������	 �	 ��������
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 ������	�����������	�����!	�	��&���'	����	�	���	�!	-���&�	����������'	��

 � ��������	 ������ ����	��	���������	 ��� ��&�	 �����"!

b) ������	���	���	��	�	��������$

"2a. .�������!	 �	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ����	  ���-���������	 ������	 ������

��� ������	 �	 ��������	 -���&�!	 �	 ��&���'	 ����	 �	 ���	 �!	 ��-�����	 ��)��

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

����������'	�	������	�	����������	���'	-���&��"#

28) �	����	 �*/	�	 ���	 �	�	  ��	 �!	�	  ��	 �	�	 ����	 �	 ����	�	 ���	 �	�	  ��	 �	 ����	�	 �&����'

 ��� �����'	 ������	 " ��������	 ������	 ��� ������"	 ����� ��	 ���	 ������	 �

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

���������"#

29) �	 ����	 �/�	 �	 ���	 �	 ������	 "%� &����	 ;�� ������'"	 ����� ��	 ���	 ��������	 ":���

Europejskiej";

30) �	����	��/	�	���	�	�	 ��	�	������	"��� ����������'	��	��� ��������'"	����� ��	���

��������	"��� ����������'!	��� ��������'!	 ��������'	 ��	 ���������'	�	�&�

ubezpieczenia";

31) �	����	���	�������	���	���	�#

32) w art. 217 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"��	0����������	�	(����	�����	�	�'����	 �������	�'����	�	����������	�����������	��

z	�'����!	)��	�������	�	����������	 ���������	�����	���	 ����������"#

33) �	����	���	�	���	�	����	�	����	��4	�����	"��)��&�"	����� ��	���	��������	"������	��

rady nadzorczej";

34) w art. 233 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"�<	�	����	�4�	������	���	=	1	�	��������$
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"=	1�	%	 ��� ���	����	��� ��������	 ��� ���	���������)�	����	������	���

��	�����	����!	�����	)��	��� ���������	���	����	�����������"#"#

35) �	����	��*	�	���	�	 �	�������	"��� �������)�"	������	���	�����	"!	 �������)�"#

36) �	 ����	 ��4	 ������	 "��	 �����!	 ������	 ��	 ��������	 �	 ��� �����������	 -������

�� ��������"	����� ��	���	��������	"�	�����	(	)� �	�	����������	��	�����"#

37) ������	���	����	��4�	�	��������$

".���	��4��	��	8�����	������������	����������	��	����	�����'����	������������'

 ��� ��&�	�������	�����	�������	��	 ���	������	���������)�	�

�������	�	��)�	����������!	�	�������������	���	��

��	 8	 �����	 �����������	  ����	 ��)��	 ������	 ������	 ������������)�

�)�����	 �	  ��� �����	 �����!	 ������	 ������������	 ����������	 ��

����	�����'����	������������'	 ��� ��&�	��)����"#

38) ������	���	����	�1��	�	��������$

".���	�1���	���� ���	����	�1	���	�	 ��	1	 �	 ����	��/	���	�	 ��	1	���������	 ��	����

�����������	 ��������������	 �������!	 ���	  &�����	 ���	 ��	 ����	 ��	 )�����

2006 r.";

39) �	����	�1�	�	���	�	������	"����	��4	���	�31"	����� ��	���	��������	"����	���	���	�!	����

118 ust. 3–5, art. 119 ust. 3a";

40) �	����	�11	������	"�	�� ��	����	��"	����� ��	���	��������	"�	��������	����	��"#

41) �	����	�11	��	����	������	���	������	"!	�	���������	����	�4/!	��&��	��'����	�	�����

z	�����	�)���������"�
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.........................................................................................................................................................

.

6	�	�	�	�	�	�	�			�			 	�	�	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	

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

.


