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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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1) w art. 1 w pkt 2, w art. 7b w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "miejsca zamieszkania" dodaje
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3) w art. 1 w pkt 2, w art. 7e:
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4) w art. 1 w pkt 2, w art. 7e w ust. 2 wyrazy "na których ustalono istotne dla sprawy
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6) w art. 1 w pkt 2, art. 7h otrzymuje brzmienie:
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"1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru
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"Art. 5a. ������������	
���.������
������� ��� ����	������ �"�����
� �
��� /0���1��2�

130, poz. 1450, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)
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1) w art. 24 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) �����"
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wpisie do ewidencji gospodarczej, oraz aktualny wypis z rejestru
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2) w art. 26 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

(3������������������	
���-�"������	��---����4�������	�����"
�� ��%����	�� ����/Dz.U. Nr

101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,

poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1

poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789 i Nr

�.��������56��������..���������(��%��	
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grudnia 2004 r.".";
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