
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2003 r. Druk nr 460 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ���������	��
��������������

o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 lipca 2003 r.

ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
oraz niektórych innych ustaw

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

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2003 r.

- Komisja wnosi:

�������	�������� �!�"�#��$��$�%��$����&#�'������� �%�(

��������	����������������	�������

��������	
���������	�	�������

(-) Krystyna Sienkiewicz



p r o j e k t
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��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy

emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2003 r.

ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz

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

1) �	����	$	�	���	%	��	�������!	&�	����	�'&	������	���	��������"	���������	����(	�������

���	����	����	)	�	������	���	����	�	�	)�������#

&�*	�	���	$	������	&�������	!���������	�����������&	��������	���	��������	&�������

��������)���� �	���������	�����������&"&+

2) w art. 1 w pkt 23, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. ������������	 ������	 ������ �	 ����	 ����������	 �������!����	 �����������	 jest

����������	�����	����	������������	�����������"	������� �	�	����	���������!"

������ �	 �����	 ��������������	 �)	 �����	 ������������	 ������������

�����������"	������ �	�����	��������������	�)	�����	������������	������� �

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

�������������	 �)	 ���������	 ���������	 �	 �������������	�	 ������	 �����"	 �

stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.";
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3) w art. 1 w pkt 36 w �	����	�"	�	���	,	�	���	�	������	&�������	����������	���������	�

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

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

����������	���������	�)&+

4) w art. 1 w pkt 48, w art. 94 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

&-����	������	���������"	�	������	�������	 ����������������"	����	��	 �������"	 ������

��	 ��������	 ����	 �����	 ��.�������	 �	 )���	 �	 ���	 ���������	 ����	 �������

����������!	����"	����������!	�	���	$�&+

5) �	����	$	�	���	''	������	���	����	�	�	)�������#

&�*	�	���	�	��	�������!	&���	�&	������	���	������	&�	��&+&+

6) �	����	$	�	���	/$"	�	����	$/�	�	���	0	������	&��������������	�����	������&	��������

���	��������	&�����	������&+

7) w art. 1 w pkt 94 w lit. b, ust. 2a otrzymuje brzmienie:

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

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

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

����������!	��	���������	����������	�	�������	����"

podlega grzywnie do 1 000 ���	���&+

8) �	����	$	������	���	���	%'	�	)�������#

&%'*	�	����	��%	�	���	0	������	&�	$0&	��������	���	��������	&�	���	�&�&+

9) w art. 4:

a) w pkt 1, pkt 22b otrzymuje brzmienie:

"22b. -�	���������	������	�����!	�)�����!	������	��	�������"	o którym mowa w

���	 ���"	 �����������	 �	 �����������	 �����������	 ���������	 ������������!	 ��

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

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

)*	�������	���	���	�	����	����������	���	$+
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10) �	 ����	 $�	������	 &����������	 �����&	 ��������	 ���	 ��������	 &"	 �	 )�������	 �������

���������	�����&+

11) w art. 12:

�*	 �	 ���	 �	 ��	 �������!	 &�����������	 �	 ����	 $&	 ������	 ���	 ������	 &"	 �	 )�������

�������	���������	�����"&"

)*	�	���	�	������	&����������	�����&	��������	���	��������	&"	�	)�������	�������

���������	�����&+

12) �	����	$�	�	���	�	������	���	������	�����	�	)�������#

&1	 ��������"	 ���	 �����	 .����	 ��������	 �������(	 ������	 ��	 ����	 ����"

�����������	����	������	�����"	�	�����	�� ���	��)������	)�����	������	���	������	���

������	��)������	�	���	�������	�	�����	����������	������&+

13) �	����	$0	�������	���	������	&"	�	���	���	��	���������	�	���������	�����"&�
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