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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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Rzeczypospolitej Polskiej na 53.��������
������
�������������������������

o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

��������
���

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.
664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16) wpro������ ��


��������������
� 

1) �����������������!

2) �������������������������������"�����
�� 

#$��������%������
���&���������'���������������������
��'���&"��"�����
�����������

���&���
��� ��"����
�(�'� ���(���
������ ���������� ��"&�� "udowlanych,
������ �� ���(� "�������� ������������ ���&���
��'� ���� 
�� ����� ��� "��

�������� ������ ����� ����)���� ������
��� ���������cych, których struktura
organizacyjna przewiduje tworzenie wyod��"
��
�������
�����������������

��������
����)�
�n����*!

3) w art. 4a dodaje��������+���,���"�����
�� 

„4. -�� �������&�� �����
��
���� �� ����� +� ���� .� ���� /� �������������� ���ówienia
"��������
��� ������
�(�� � ���������
���� ������&�� �������
����'� �� ��&����

�����������.'��������������
����
������������������0����,�������  art. 14 ust.
4.

5. �����������'�����&����������������.�������������+�����.�����/��������
��������

������&�� ������ ��� �������
��� ���&����� ���
��� ���
������ �����
��'

���
������ �����
��� ��� ��(�� ���(�� ��������� ����
�����(�� ��� �����������

����� ���
�����'� �� ��&����� ����������� ����
�� ��
��idowane sprawozdania
finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowo���'� ������� 
��� �
���� 
��� 1�2

��������
���� ����
���� ��������&�� ����� ��dnostek pochodzi z wykonywania
���&�����
����������������������cych.”;

4) w art. 6 w ust. 1:

a) w pkt 4:

0�����������������'

0���������)����������������(�������"�����
�� 

#(3����(�������������
��(������������
��'������
�����"�������(��owych,

��3� ���(�� �����
������� �������
��� ����(�
���� ��������&�

nieza���
���������� �� ������������� ������ �
��(��� ���������
��'� �����
��

��"�������(�������'�
���"��
���������������(�� )�
����
���
��� �����
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��������
��(�����
�(�'� �������
����(�� ��"� (����
����(�'� ��������
�

�������"������������
����������(������y����'*'

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

#43� ���&����� ��"����
���'� ��&����� �������� 
��� ����������� ������
��� �� ��otych
�&�
����������������/ 000 euro,”,

�3���������������1'

�3���������������5���.����"�����
�� 

„9) nabywania energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych przez
przed��"��������
��(�����
�'

10) 
�"���
��������������������
����
��(����������������"��������
��(etyczne.”;

5) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 6��������&�� 7������ ��������� �� ��������� 
�� �
����� 	������ 7������ ��
ister

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

6) w art. 9a:

�3������������������������'

b) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenia i szkolenia arbitrów,”,

0���������������,!

7) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 6� ��������
��� �� ���&���
��� ��"����
�'� ��&��(�� �������� 
��� przekracza

�&�
���������� ������ �� 000 euro lub w���&��(�� )�
�
���
��� ������� �����&�

��"����
����
���������������&�
������������������ 000 euro, nie jest obo��������

���"� �������(�� 
���(��
����
�(�� �� 
��� ������ ��� ������&�� ������ �����������

��"�������� �(������ ��8������
��� ���&����� 	�"����
���'� ����o����� ��������
��'

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, protestów i odwo����*!

8) ��������.,����������������.,����"�����
�� 

„Art. 15a. 9���������������"����(�����������
'�����&��������� w art. 71 ust. 1 pkt 1,
���
�� ������� ������ ��� ���
�(�� �������� ��"� ����
����'� �� �����������

���&���
���� 

1) dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody lub gazu,

2) ���(����"����������&�'

3) ���(��������������������������������
���� rozumieniu przepisów o
����
����'

4) ���(�������������������(�'

,3�������
�������������
����������������&����"����
�����������������
��

zagospodarowania przestrzennego
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0�����������
������&���
���
������������������&�������.5�����.'������������

2-8 oraz art. 71 ust. 1a.”;

9) w art. 19 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ������&�� ��"�����
���&�'� ��&������ ���(�� ����
���� �� ���� ���������������

��������
��� ����������� ������ 
��� ����
����� ���&���
��� ��"� ����
����� ��

z�
��
������������

�����'*'

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

#43�������&����"�����
���&�'���&����
������
���������
�&���������
����������

22 ust. 2 pkt 1-4,”;

10) ���������������������������������������"�����
�� 

„2a. 	�����&��������
��� ������ ��'� ������� ������������
���������
���������
��&w albo
������� ���������� ���&���
��� ����(�� ��� ����
�&�� ������� �������(����

specjalistycznej wiedzy.”;

11) ������������������������4�!

12) w art. 25:

a) ���������������'

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

��� �� ������
�����

�������)�����
��������
�������������
)����������
��������������
��'�����&���

�����������&���
���������������� 000 euro.”,

c) w ust. 5 wyrazy „Minist������������������������
����������"����
��*������������

��������� #��
����� ��������� ��� ����� "����
�����'� (��������� ��������

��� �

mieszkaniowej”;

13) ��������/����������������!

14) ��������/�����������������������
�����������������.�������������������������"�����
�� 

#��� 	�����&�� :������
������ ������������ ���

����3'� �)����� ����� �������

���������
��� �� ����������
��� �����
�� ���������� ��������
��� �� ������
�ane po

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

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

a�����������"�����
���������������)�����������(��� odniesieniu do tych informacji,

���
�����(��"����
���(&�
���������
�one.

 3. Po otwarciu ofert, na wniosek dostawcy lub wykona���� "������(�� ������� �

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

��������
��'� ������
��� �����(������ ������
��
��'� � których mowa w

ust. 2.”;
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15) ��������,����������������#��
��������������������������
����������"����
��*���������

��� ��������� #��
����� ��������� ��� ����� "����
�����'� (��������� ��������

��� �

mieszkaniowej”;

16) w art. 42 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. ;�������
������������
��'�����&�����������������������,'������������������������*!

17) w art. 71:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z przyczyn technicznych lub w przypadku udzielania zamówienia
��"����
�(�� �� ������� �������
����� ��&������ �� ��������
��� �� ������inie
kultury i sztuki, a ����������������
�������
�����������
�������������
���

��
����������������"
����������&�'�������'����(����"���"����"������
�

���
���������������������
�(������������"��ykonawcy,”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ������
�����������
����������
��������"����������(��
���(��
iczonego, a
���������������������'�������&�������������������+"�����.���� ��0,'������

�� ���"��� �������(�� �(��
����
�(�'� ������� �
�e���
��
�� �� ������� "����

����(�
�������"���)���'����������������
������
������&���
���
�����������

��&"�����
������
��
�'��������(�����
������(&�
��������������'����(

��"� ��"&�� "������
���� ���
�� ��� ������� ��� ���
�(�� �������� ��"

wykonawcy,”,

"3�������.���������#�����������*����������������������#�����������*'

�3��������.����������������."���.����"�����
�� 

„1b.W przypadku gdy zamówienie jest udzielane na zasadach szczególnych przez
����&���� ��(��
���
�� �� �������
��� ������&�� �� ���"��� ��(��
��znej,
������������ ����� ��������� ���&���
��� �� ���
��� ����'� ������� ��������� ���
�� �


������������������z
���� 

.3� ���� ��������
��
��������"�������
�� �
������%���������������	�lskiej w
��������������������'

�3� �� ������� �������
��� ���&���
��� �� �������� ������������'� 
��"���cym
�������� ����
������� 7
��� <����������'� �� ��&���� "������ �������
�� �

����
���
�� ���&���
��'� ��������� ����(&�
�� ����
��� ���
�����
�

�����
��������������
������&���
������������"���

1c. 6����������'�����&���������������."'�
������������������������.��*!

18) w art. 79a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

���

����� ���������� ������ �����������(�� ������(���� �&�
���� ��(�
�������

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

wpisanym na li�����������
��������	������7������*!

19) w art. 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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#��� 6
����
��� �������� �������� "��(� �����
�� ������
��� �)����� ��� ����� ������znego

�������(
��������������*!

20) w art. 88:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. =�����
�����������������&�����������"���&�������
����������	������U�������

����'� �� ��&����������� ����� 5� ���� .� ���� ��� �����&�� �����
���� ��"itrów Prezes
7���������
������������
������(�����������"itrów.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 	�����7�������������(�����������
�����"���������������
������o������(���6

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

����������
o�����
���������������

��"�����������
���
����"������&��	�����7���������
acza innego arbitra.”;

21) ���������������15!

22) w art. 92:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

#�3� ���"� �� ����
��� ����� 
�� ����� ��"���&�'� �� ���� ��&"� ��������
��� ������

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

"������ ���� ���(�� ��
����
���� �����
��
��� �"������
�(�� ���wdzenia
����(�����
��� ��
�����&�� ����� �������
���'� ��� ����������
���� ���
��
��

����
�&�'� �� ��&����� ����� �� ���� .�'� ��(�� "��� ������
��� �����������

�
)�������������(�����������
�����
������"�����'������e(&�
����� �
)�������

z Krajowego Rejestru Karnego.”,

b) �������.���������������.����"�����
�� 

„1a. $�"�����������"�����"�'���&������
���
�������ce warunki:

1) jest obywatelem polskim,

�3�����������
������
����������

��������wnych,

�3��������������
���������"����
���'

+3� ������ ��������
���� ��������
��� 
��� "���� ��������
��� ����
�� ��

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

,3� �� ���(�� ����
���� ,� ���� 
��� ������� ������
�� �� ����� ��"���&�� �� ������

������(��
�����
����"������&����"�����*'

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

#���	�����7�������������
�� ����� ��"���&����"�� ���
�����������
��� ���e���
���

����.�'���"��
������&����
�����&���(����
��������� 

.3�	������7�����'

�3���
���&�'�������
��&�������&����ntralnych i  wojewodów,

�3� �(&�
��������� ��(�
������� ��������� ����������
�(�� �� ��(��
��
�� izby
obrachunkowe,

+3� ���������
��� ��������'� ��������� (���������� �� �

�� ��(�
��acje
gospodarcze
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- które z wynik�����������
�������������������������(����
����
��������
�

������ 	������ 7������ �(����
� ��� �
��������� ������&�� ������cych system
���&�������"����
��������������������"��anie.”,

�3�����������������������1!

23) w art. 92a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

#.��;�����������������"���&�����
�����������
�������������(��������(�������(�

��������=���(���(����6�������'����
�(��������#����*�*�

Art. 2.

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

dotychczasowe. 

Art. 3.

7����� �������� �� ������ ��� �������� ��� �
�� ��� �
��� �(����
��'� � ����������� ����� .

����.'���&����������������������
����.�����
������+���

�$%��$><?��<9�7

(-) Marek BOROWSKI

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

@�����������
���������������������
������������������������������
������
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