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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

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

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

!��������������#�$������������!�����#������������$�

"������$�������!������ ��"�

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek sen.
R. Smoktunowicza

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:
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1) ��������������$�����������%& Poprawka
senatorów:
A. Kurskiej,
M. Janowskiego,
J. ����������
K. Jurgiela,
F. Bachledy-
�	
��������

2) ����������������%����
����	������������
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o której mowa w art. 3 ust. 2.";

Poprawka sen.
T. Liszcz
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3) �� ����� �� �� ����� �� ������ '),*� ��������'� ����
���� ���� �������

'��*���������'&

Poprawka sen.
T. Liszcz

4) w art. 5 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w chwili zawarcia umów, o których  mowa w art. 1 pkt 1-3,

���$���������	��)��$��+'&

Poprawka sen.
T. Liszcz
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5) �� ����� -� �� ����� )� �� 
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��������'� ������� ���

wyrazy "ustawy lub";

Poprawka
KSPI
poparta przez
���
	��
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Poprawka
KSPI
poparta przez
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umowy.";

Poprawka
senatorów:
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Poprawka sen.
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9) w art. 8:
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Poprawka
KSPI
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Poprawka
KSPI
poparta przez
���
	��
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Poprawka
KSPI
poparta przez
���
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12) �� ����� )�+� �� ����� �� �� ��	��� ����
	��� ������ '),*� ��������'

����
����������������'��*���������'&

Poprawka sen.
T. Liszcz
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których mowa w art. 1, lub".

Poprawka sen.
A. Kurskiej
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