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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

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

Polskiej na 54.���������
������
��������������������������

o zmianie ustawy o	��������������	 ����������	 �����������	������
���� �	 !������"	 � Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

 �������
���

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 30 lipca 2003 r.

�	#������	������	�	��������������	����������	�����������	������

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

innych ustaw1)

Art. 1.

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

	��������������(%�
������
���!�������%��)Dz.U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997
r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr
"*+,� ����� "-��,� �� ����� ��� .�� �+�,� ����� ��**� ����� �� ����� ��� .�� ",� ����� "*/� ���������� ���
nast������������
�0

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

1(����"��2�������������0

"/�������������'�%����������
������
��������'��	�������'����������������
���������� ���
������ ��%�
������
���� �����%����� �
�������� 3'��
�

.�����������'����
�����������������������������e�
����
������'������
nich nadzorowanych, a������� �

��� ���
���� '������� ��� �����
��� ����
jednostek, niewykorzystywanym do realizacji ich za���,

�/� ������� �� ���'� %����������
��� ���
���� ����������� ��� ����������

������������ ��&'� ����
���,� ���� ��&����� ��%�
��� ��������������� ��'
��%�
���
�������'����
������3'��
��.�����������'���
�����������������
���������
����
����

3) ����
��,� ������� �������
����� ����� ��%�
������� (%�
���� ��
��

Wojskowego.”;

2) w art. 4b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1"���
������3'��
��.��������������
��������
������������,�'���������
������(%�
���

��
���!�������%�,����
���������������'��	������,�����&����������������"�����"0

1) ������,� ����������� �� ������������� �
���������� �������,� ������owym i
������������� �������� ��'����
��,� ����������� �������� ���szym oraz
�������������������������������������4�
������������lne, wystawiennicze,
kulturalne lub szkoleniowe,

�/���������������
���������%�
������
��,� ���
����������������� �����orialnego,
�����������
���� �� 5�
��������������������������
���� �����a
�� �� �'��

�����
��'�'�����������������������4�
������������������
���������utowej.”;

�/�������������"���������+'�����������������+����+����'�����
��0

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ��	��� ���� �� � ���
	�� ��������� �� ���� ��
�����

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

���
 �� �
�
 �!!� �� � ����������� � ��������
��� 	���������� ��
� "��
����
��� #�$ %�������

Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.
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1(����+����
������3'��
��.��������,�
��������������&��������
���������,�����
������������ 
��������
��� ������ �'���
��� ������� '�������� ����
���� ����
umów uzbrojenie i towary podwójnego zastosowania, w rozumieniu art. 3 pkt
"� �� �� ������� �� �
��� �#� ���������� ����� ��� �� �'������ �� ��%��
���� ��������,
����
���%����� �� ����%���� � znaczeniu strate%���
��� ���� '�������������
�������,��������������������
��������y
�������%�����������'�������������
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804).

(���� +�����
��� ������������'��	������� '������ 
����������
��� ��������� ��dnostek
����������������%��
�������������,�
��������������
�������� ��� ���
�����
��� ����������� ���� �����,� ������� ��%�� �������� ����� 
��sza od kosztów jego
transportu do kraju, zagospodarowuje organ wojskowy wyznaczony przez
�
������3'��
��.����������������������'����������������
���������������
������ ��������,� ��������
��� 
�� ����� ����������
�� ��'� ������������ ������
5�
�
����� ������
�� ��� ���������� ��%�� ���
��� ���
����� ����&�� ������
�������
�%�� ������onego w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o
����'������� �� �����
������� ����
���
��� ����� 5�
�
����
��� ����  '���
���

Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006 (Dz.U. Nr 76, poz. 804, Nr 85,
poz. 925, Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 205, poz. 1731).”;

+/��������6��������������������������������'�����
��0

1���� �
������ 3'��
�� .��������� ����� ���������� (%�
���� ��� ������%�� ����adzenia

���������
��� �� �������
��� ���&����� ��'����
���,� �� ��&����� ����� �� ����� �,

��������� ��
����������
���������������'���%�������
������3'��
��.����owej lub

���
��������%�
������
�������%���������
��������78

5) w art. 8:

a) ��������"�����������������"����'�����
��0

„1a.�
������ 3'��
�� .��������� ����� ���������� 
�� ����
���� (%�
���� ��enie, o
��&���� ����� �� ����� "� ���� "� �� �,� �&�
���� �����,� ������� ����

�
��
���'��
���������
���
��������a����7,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. (����� �� �������� �� ��&������ 
�'���� ������ (%�
���� ��� ���
��� ����'�� 	��stwa
�����%���� ��������
�����
�������� ����������� ��� ������ ����'�� 	������,� ��&��
����
��������������������������&�����������&���������orozumieniu z Ministrem
3'��
�� .���������� 	������������ ����� ��&���� 
��������� 
�� �
������ �
�����
Obrony Narodowej.”,

c) ��������+�����������������+����'�����
��0

„4a. �
������ ��������� ��� ������ ����'�� 	������,� �� ���������
��� �� �
istrem
3'��
�� .��������,� ����� ��������� (%�
���� ���
����
������ ��� ����
���
��
praw z akcji i�������&������&�����,�����&�����������������+�7,

d) �������*����������������1�������*$������"�����"4+7������������������������1�������*$

ust. 1 pkt 3”;

$/��������""�������������������������������'�����
��0
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1���  �������� 	������� (%�
���� ��� ��������
�� �� ��������
�� �������
������Obrony
.��������,�
���
������	�������(%�
���,��������������
����������&����������
�
����� 
�� �
������ �����
�� �� ���������
��� �� ��
������� ��a������� ��� �����
���
����
����78

7) w art. 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej przedstawia Radzie Ministrów, do zatwierdzenia,
roczny plan finansowy oraz roczne sprawozdanie finansowe A%�
��������������
��
i raportem bie%��%��������
���7,

'/������������������,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Obrony Narodowej corocznie informuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
���������
�����(%�
����78

-/��������"*������"���������������'�����
��0

„1. ����� .��������� (%�
���� ������� ���� �� �������� ����
�&�� ��������
���� �����
�
������3'��
��.���������������������
��� ����
������������iwym do spraw
����'�� 	�������� !� �����%&�
��� ������
��
���� ������dkach Minister Obrony
.��������� ��� ���������
��� ����
������������i���� ��� ������ ����'�� 	������
����� �������� ����� .��������� (%�
���,� 	������
������%�� ����� .���������
(%�
������'��������%&�
������������
�&��������������ania kadencji.

��� !� ������ ����� .���������� (%�
���� �������� ��������� ���������������� �
istra
3'��
��.��������������������
���������������������
�����������iwego do spraw
����'�� 	������,� ��
������ ��������%�� ��� ������ 5�
�
�&�� ��'����
���� ����
��
��������������%��������������
���znych.”;

9) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1���	������(%�
���,������������
������
�������3'��
��.�����������������������
��
�%�����
��� ������
��&�� (%�
���,� ���%���
������ �� �����%&l
����
kwalifikacje pracowników oraz rodzaj, charakter i warunki wykonywanej pracy.”;

"�/��������"-��������������������������������'�����
��0

„3a. Minister Obrony Narodowej zatwierdza plan przekazywania mienia do
Agencji oraz zatwierdza korekty tego planu.”;

11) w art. 19:

�/��������������������������������'�����
��0

1����.���������������������
��(%�
�����������
������3'��
��.��������������%���
��������
��� �� �����
���� ����'�� 
������������� ����'�� 	��stwa, którymi
%������������������������
����������
����������������i
������������������7,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

1+�� ����� �
����&�� �������,� �� ������� �����������
��,� �����%&����� ���'

prze������
������
�������'��	�������(%�
���,������%���
��
���0

1) sposobu opracowywania i zatwierdzania planu przekazywania mienia
Agencji,
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2) sposobu dokonywania korekt planu przekazywania mienia i ich
zatwierdzania,

�/� �����'�� ������
��� �� ������������ �������4��'��������� ��������
przekazywanego mienia,

+/� ��%�
�� �����
��
�%�� ��� �%�����
��� �
������ ��� ��������%�� ����
����
���%�� �� ����
�
��� ������ (%�
���� ����� ��������� ���������%�

�����������������
�����������
��������'��	������,

*/� �����'�� ����������
��� (%�
���� ���
��� ����'�� 	������� �� ������
��� 
�
podstawie art. 22.”;

12) w art. 20:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mienie przekazane,� ��&��� ������������ �� �������� ���������� ��'� ��� ��adaniu
���
������ ��%�
������
���� �����%����� �
�������� 3'��
�� .����owej lub przez
niego nadzorowanych,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1����
������3'��
��.��������,������������
�������
�������������������� �����
����'��	������,��������,���������������������
��,�����&'�����adzenia ewidencji
��������'������������
��
�����������
��������%&�,���u��%���
��
���0

"/��������
������&������%�
������
����(%�
�������������������i��
���� �� ���
zakresu,

�/� �������
��� �����&�� �����
���
���� �� �����%&����%�� �����'�� ���

prowadzenia,

�/��������
���������
�&�����
�����������������������&�������
��jnych,

+/��������
�����
����������
�����������
���,

*/������'��������
�����������������
���
���
�%�����
��,

6) sposobu gromadzenia dokumentacji ewidencyjnej i jej zakresu,

6/� �����%&����%�� ���'�� ������
��� �� �����
���� �����&�,� wyrysów i
informacji.”;

"�/�������"�����������8

"+/����������"������������������"����'�����
��0

„Art. 21a. 1. �
������3'��
��.�������������������������(%�
��������� o za������
��

���������������� '�������� ���������� ���������� ���
ostek
��%�
������
���������%������
��������3'��
��.�����������'�������
��%�

nadzorowanych.

2. Minister Obrony Narodowej, zgodnie z zawartymi umowami, o których
����� �� ����� ",� ����������� ������
��� (%�
���� ������� 5�
�
����� �� ������
'������� �������,� ��&���� �����
�
���� ����� �
������ 3'��
�� .��������� �
������������
����
���
���������
���
������������,�����órych mowa w ust.
1.”;

15) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1"�� �
������ 3'��
�� .��������� ����,� 
�� ���������� �����,� �������� (%�
���

������������� ��'� ���� ������� '������ �� �������� ���������� ���
�����
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orga
������
���� �����%����� �
�������� 3'��
�� .��������� ��'� ������ 
��%�

��������
���� ����� �

�� ���
��� '������ ��� �����
��� ����� ���
�����,

niewykorzystywane przez te jed
������ ��� ����������� ���� �����,� �� 
���'��
�� ��
���&���'��

�������'�'����������������������78

16) w art. 23:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1��� 9�� %����������
��� ������ (%�
���� 
���������������� ����� ��������
��
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nie�������������� )Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z �&�
�� ���/2)

,� �� ���� ��
����������������������
���
������������������������������������	������(%�
����
3����������	�������(%�
����������������
�������
������3'��
��.���������7,

'/���������������������������������'���'�����
��0

„3a.��
��� �������� �������
�� ��� ���&�� �����
�� ����������������,� ����idacji
�����&�� ������ ������������ �� ��%������ ����������� ����� ��� �

���� ���&�
������
���� �� '��������������� �������� (%�
���� ����� ����������,� �� ������
�������%�� �%��
����
�%�,� ���
������� ���������� ����������
�%�� ����

�������������������
����������������������������������������
������5�
�������

3b.��
�����������(%�
�������������������,�����������������%���%��
iczonego, z
����������
����������,����
���������������������
��
�������������������'�
wojskowej na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o
����'����������������
�����������������)Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z �&�
�
zm.)3)

� ����� ����
��
��� �� ������ �� �������� ��� ����
���� ��%�
������
���� �
�������  '���
���� �������ospolitej Polskiej pracownikom jednostek
��%�
������
���� �����%����� inistrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych, podejmuj������������
����%o����������78

17) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. ��
��� ��������� 
�� ���������� ����� �"�� �� ����� ��,� �� ���������� ������a�&�
��'��������,� '��
�� �� ���
����,� (%�
���� ����� �� �����%&�
����� ������ �

����,� ���������,� ������
��� ��'� ����
�������
��,� �� ������ ����� ���������
�������
����%�����������������������������
���78

18) art. 25 otrzymuje brzmienie:

1(�����*��	������%��������������%����������
������
����������%�,���������e��
��������
��������������',��������������"������������
����*���������"����������'��������
�����
������� ����
���
��� ����� 5�
�
����
��� ����  '���
���� ����������������

Polskiej w latach 2001-2006, przeprowa���� ���� ��������� ��������
��
��������� ������� �� �
��� �*� �����
��� "#-"� ��� �� ��������'���������
������������)Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055).”;

"#/���������*��������������������������������'�����
��0

                                                
2) %��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
$ ��$������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,

poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i
721, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143 i Nr 124, poz. 1152.

3) %��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
$ ��$������ � Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107,
poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1,
poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687
i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.
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1���.���������������'�����
��'���
�������������
���� ��
������������� ��������
(%�
���� ����� ���������� !��������� (%�
���� ������
������ �� �����
� ��

��������
�������������!��������(%�
����������
��������dków finansowych w
���������� �������
��� �� ������� ��������
��,� 
��� ������� ���
��� 
��� �������
��������
����
�������������78

��/����������*�������������������*'���'�����
��0

„Art. 25b. Agencja, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wydanej w
�������� �� ����������� ��&�� ������
���������,� ����� 
��������
��

�����������������'���
����������'������������
�����������&�,���������
umowy, uzbrojenie i towary podwójnego zastosowania, o których mowa w
art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29����������� ����� ��� �� �'������ �� ��%��
���
��������,� ����
���%����� �� ����%���� �� �
����
��� ������%���
��� ���

'���������������������,��������������������
���������
�������%��������
��'�������������������� zmianie niektórych ustaw.”;

21) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1��� ����� �
����&�� �������,� �� ������� �����������
��,� �����%&����� ������
%���������� 5�
�
������ (%�
���,� ���%���
������ ����&'� ��������
��� ���
�
finansowego Agencji, dysponowania jej dochodami oraz gospodarowania
���������5�
�
�������78

��/���������6�������������������������������+���'�����
��0

1��� �
������ ��������� ��� ������ ���
����
���,� ������������ (%�
���� ���
��� �
�����������,�����&������������������"�,�����������������
��������'���etowym
�������� �� ���������� �&�
��� �������� 5�
�
������ 
���'��
��� ��� ��������
�����&�� �������
��� ��%�����
��� �� ������� '������� �������,� ��&���� �����
�
���
�������
�������������������������e�
����
����

4. W przypadku dokonania korekt planu, o którym mowa w art. 18 ust. 3a, Minister
3'��
�� .��������� ����������� (%�
���� ������� 5�
�
����� �� ������� '������
�������,� ��&���� ����� �����
�
���,� �����
����
�� 
�� �������
��� ���
��� �'����%�
��������
������������
�����������
������
�������������oku kalendarzowego.”;

��/����������6������������������6����'�����
��0

„Art. 27a. Mienie ruchome, o którym mowa w art. 2, przekazane Agencji w sposób
�������
���� ����� "#� ����� ",� ��� �������
��� ���������� ���wczo-odbiorczego,
����� '��� �����������
�� �� ��%���
���� ���
������ ��%�
������
���
�����%������
��������3'��
��.��������� ��'�������
��%��
��������
���


�� ���������� ������ 
��������
�%�� ���������
���� !� ������ ���������

Minister Obrony Narodowej nie przekazuje Agencji dotacji, o której mowa
w art. 27 ust. 2.”;

24) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1"��	�����������(%�
������0

1) przychody z gospodarowania mieniem, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2,

�/��������������������
�����%�����������,�����&���������� art. 23 ust. 4 i art. 24,

3) przychody z realizacji umów, o których mowa w art. 21 ust. 1,

4) przychody z darowizn i spadków,

*/���������������������78
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25) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Agencja tworzy:

"/�5�
������������������
������������������
��,�� którym mowa w art. 8 ust.
1, 1a i 2,

�/�5�
���������'�����
������������������
��,�� którym mowa w art. 1 pkt 1 i
2,

�/�����������5�
���������������������
���,

4) fundusze z zysku netto Agencji:

a) fundusz rezerwowy,

b) fundusz nagród,

c) fundusz inwestycyjny,

�/�5�
�����
���

�������������
�����'��

��������������78

26) ��������"�����������������*���'�����
��0

1*�� 9�� ���&����� �������
���� (%�
���� ������ �
������ 3'��
�� .��������� ����� �����

������
��&�� ���
������ ��%�
������
���� �����%����� �
�������� 3'��
�� .��������

��'� ������ 
��%�� 
��������
���� 
��� �������� ���� �������&�� ������� � 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).”;

�6/����������"���������������������+����'�����
��0

1���������+�

!���
���
���������(%�
����������
����������
��������������%����������
���
����
�����������%�
&�������
��������%�
������
������������%����

lub przez niego nadzorowanych

Art. 31a. 1. �
��������������� ��� ���������
����
���,� ��'� �� ��%�� ������
��
��� �

�
��%�
� ����,� ��� ��%��
��
��� �� 	�������� (%�
���,� ���������� Agencji do
��%����������
��� 
��������������
�� ���
��� ����'�� 	������,� '������ �
��������������������%�
&�������
��������%�
��a���
������������%�������'
������ 
��%�� 
��������
���� ����� �

�� ���
��� '������ ��� �����
��� ����
jednostek.

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, prowadzenie jego ewidencji
����� %����������
��� ���� ���
���� 
��������� �� ���'��� �� 
�� �asadach
�������
��������������

(�����"'��"��:������������������������
�����������
���������"�����������
����$����������
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874), na któ����%������������������
5�
�
������������&�,�����&��������������������9����
�
��������������&�
�������
�������������������������e�
���znych.

��� .�� ������� �������
�,� �� ��&���� ����� �� ����� ",� (%�
���� ����������� #�;
������&�� ������
���� �� %����������
��� ���
���� ����'�� 	������,� �
którym mowa w art. 31a ust. 1.
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�����������������
�,�����&����������������",������
����
�������
�������������
������ �
��������
���� ����� 
�� �����
������� ��'����
��� �� ��������
��
��%�
&�� �� ���
������ �����%����� ��
�������� �������emu do spraw
���
����
������'�������
��%��
�������anych.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 717, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i
1324, Nr 103, poz. 1100, z 2001 r. Nr 105, poz. 1150, Nr 125, poz. 1363, Nr 110, poz. 1190, z
2002 r. Nr 15, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz.
1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr
+*,�������#"���.��#$,������-6+/��������"6��������"�����+��otrzymuje brzmienie:

1+�/���������(%�
������
���!�������%�,���������������
����
���
���
����ycje:

�/����� '���
���������������������	�������,

'/���������'���%�����%����
��������������%��������������
����
�����������%�
&�
�����
��������%�
������
������������%�������'�������
��%��
�dzorowanych,”.

Art. 3.

!������������
�����������������������
�%�����
�����&'�������������
����&�������dmiotami
prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 926 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr
113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535) w art. 10:

1) �������������������������������'�����
��0

1����.�%����� ����
�� ���'��������
��
���� art. 2 pkt 1, zatrudnionym w Agencji
Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, przyznaje Minister
Obrony Narodowej na umotywowany wniosek rady nadzorczej.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w ust. 2 i 2a, powinien
��������� ���
�� ��
��&�� 5�
�
������� �� ����
��� ����������� �

���� �����,� ����
���%���
��
��� ��������
�����
���� ����
�&�� �� ��������� 5�
����
���
��� �
�������� ������� ����� �����&�,� �� ��&����� ��������� ���a���
���� �������� ����
��
3��
�� �������

����������� �����'���
�%�� �� ������������������%�� ����'���
�� �
������� ���������
�� �� �������� �� ����������� �����
���� ���
�����
�,� �� �
�����%&�
����0� ����� ��'� ������� 
����,� �����
��� �������� �����&�,� ��
���
����
obrotu netto.”;

�/���������-�����������������#���'�����
��0

�1#���
������3'��
��.����������������,���������������������
��0

1) �����%&�����������������
�
���
�grody rocznej osobom, o których mowa w
����� ��,� ���%���
������ �������� �� �����
������ ����������� ������ ���'�
�����
��
�����
�%�����
�����
����
��
��������������okres jej zatrudnienia,

�/����'������
���
���
�%���������
��,����%���
�����������
�������
����
�����
o przyznanie nagrody oraz termin jego rozpatrzenia,

3) wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a,
���%���
��������������������+�7�
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Art. 4.

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
���� '���
��������������������� 	���������� ������� ���"4���$� )Dz.U. Nr 76, poz. 804, Nr 85,
poz. 925 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 205, poz. 1731) wpro������ ���� 
����������
zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Agencja Mienia Wojskowego przekazuje corocznie na finansowanie programu
co najmniej 93% uzyskanego dochodu pomniejszonego o dochód uzyskany z
%����������
��� ���
���� ���
������ ��%�
������
���� �����%����� ��
�������

�����������������������
����
������'�������
��%��
��������
����78

�/��������""���������������������������������������������
����������������������+���'����eniu:

1+/��������
���������+������������
�����������"##$������%����������
���
�ektórymi
�����
���������
�������'��	��������������(%�
������
���!�jskowego (Dz.U.
Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z
2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15).”.

Art. 5.

2���������������������������������"+��
������
����%�����
���

(�� (<=>��=?2

(-) Marek BOROWSKI

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

:�����������
���������������������
������������������������������
������

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


