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Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia
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1) w art. 1 w pkt 1 w lit. d, w pkt 9:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o

��&!���
����&������������������������������'Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz.

447, Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr

124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651),",

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 52 i 52a ustawy - Prawo o
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art. 30 ust. 2b pkt 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami
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2) w art. 1 w pkt 1 w lit. f, pkt 15 otrzymuje brzmienie:
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