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V KADENCJA
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(-) Marek Borowski
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Art. 1.
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2) w art. 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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z rynków regulowanych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie
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3) w art. 58  w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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Rzeczypospolitej Polskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”;
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2) banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, w
rozumieniu przepisów Prawa bankowego
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1) roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kredytowej lub finansowej
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rocznego sprawozdania finansowego tej instytucji.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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(-) Marek BOROWSKI
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