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SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)
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o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych,


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

- ��������	
����������������
�����������	�������������������.

!�����	�������������

Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym

i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
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