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 oraz niektórych innych ustaw
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2003 r.

- Komisja wnosi:

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

P�������������	�������

�������������	�	��������������

(-) Teresa Liszcz



p r o j e k t

����)�����*��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

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

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 14 listopada

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

���������	��	���	�����	����������	��������%

1) �	 ����	 �	 �	 ���	 �$	 �	 ����	 �	 � ��� 	 &����������	 ���	 ������	 �'	 ��� 	 ����������&

��������	���	� ������	&����������	���	������	�'	����������	���	��� 	����������&(

2) w art. 1 w pkt 7, w art. 251
	�	 ���	 �	� ��� 	 &�����������	 ����������&	 ��������	 ���

� ������	&��	��'���������	� ��������	�	��)�	���������	�����������	����������&(

3) w art. 1:

a) �	���	��	�������	���	����	'$

b) ������	���	���	���	�	'�������%

&���*	��	����	�+�	������	���	����	�+�
1 w brzmieniu:

"Art. 1831
�	�����	��"���	����	�)������ ,	�'	� ���� ,	����������	��	��"���

���"������n��	���"�����	�	��� ����$	)� 	�����	 �'	����� 	��

�'����	���"�������	���������	����������&(&$

c) pkt 43 otrzymuje brzmienie:

&-�*	��	����	���	������	���	����	���
1 w brzmieniu:

"Art. 3321
�	
����	 ��"���	����	�������,	�������������$	 ��	�	��� ����$	)� 

�����	 �������	 ��	 �'����	 ���"�������	 ���������	 ���������

�������������	����	' ,	� ���	�����	��	���"��������"��&(&(
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4) �	����	�	�	���	-�	�	����	�$	�	.	�	� ���	&������� &	��������	���	� �����	&�������&(

5) w art. 1 pkt 48 otrzymuje brzmienie:

"48) w art. 353:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

&.	 ��	 /����	 ��� ����������	 �	 ��������	 � ������ 	 ��)�	 ��� �����,

����������	 � �������$	 ��"��	 ����� ����	 ���	 ������	 ���	 �	 ������

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

nieuprzywilejowanych.",

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.	0�'��	 �����	 ��� �����������	 �	 ��������	 � ������ 	 ����	 ' ,

� �������	�����	)���	1�����	�����*�	�������"�	.	�	�	�	���	������	���	��

�����	 ���� �#�	0 ��������	 �������	 .	 �	 ���	 ��� �� 	 ��������	 ��	 ������

dywidendy.",

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

&.	2�	�������	.	-	���	������	���	��	��������	��	������	� ������ �&(&(

6) �	����	�	������	���	���	33�	�	'�������%

"66a) w art. 432 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.	��#����	 �	 ���� ������	 �������	 ���������)�	 �������	����� ��,	 �����

�����$	 ����)	 ��"��)�	 �������	 ���	 ����������� $	 ��"� �	 ��� ��)��	 �����

��'��	��� �#	�����	 1�����	�����	��'��*$	 ������	���	�������	���	 ��)�	�����

���'������	�	��������	4����	�����	��'��	���	����	' ,	������ 	�"�����	���

�	�� ���	�����#	������� $	������	��	����	���������	�#��� �&(&(

7) �	 ����	 �	 �	 ���	 3+$	 �	 .	 �	 � ��� 	 &�������	 ���	 �'����� &	 ��������	 ���	 � ������

"poprzedni rok obrotowy";

8) �	����	�	������	���	���	35�	�	'�������%

"69a) art. 447 otrzymuje brzmienie:

"Art. 447. § 1.	���'�������	 �����	 ��'��	 �	 �������	 �'	 �	 ������	 ��� �����

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

�)�����	 �	 ����	 -��	 .	 ��	 
����	 ����	 ��������,	 ������	 ��

���'�������	 �����	 ��'��	�	 �������	 �'	�	 ������	 ��	 �)���	 ��� 

nadzorczej.

§ 2.	���������	�����	�����	�)����������	�#��� 	������������	 �����$

��"��	 ���������	 ��� ������	 ���������	 �����������	 ��

���'�������	�����	��'��	 �����	�	�������	 �'	�	������	 ��	 �)���

��� 	����������$	� ��)�	����������	�����"�	�������� �#	�	����

433 § 2.";";

9) �	 ����	 �	 �	 ���	 ���$	 �	 ����	 3�3	 � ��� 	 &������	 �&	 ��������	 ���	 � ������	 &������

trzecie";

10) �	����	�	�������	���	���	�(

11) ������	���	����	-�	�	'�������%

&/���	 -��	 0	 ��� ����	 �������������	 � ��)"�	 ��� ���� �#	 ����������	 ��������

�����	�	��������	�������� �	�	����	3�-	.	�	���� 	�������������	�	����

�$	���	������	���	�������"�	����	3�-	.	-	���	���� �&(

12) w art. 5 wyrazy "jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej

�	 ����	 �	 ����������	 ���� $	 ��)�	 ��)�����,	 ����� 	 � ��������	 �	 ���	 ���� &

��������	 ���	 � ������	 &���������$	 �	 ��������	 �������"�	 ���� 	 �������������

w	����	�$	��)�	��)�����,	����� 	� ��������	�	����������	���� &(

13) �	����	2	� ���	&����������&	��������	���	� �����	&�����������&�
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6	�	�	�	�	�	�	�			�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	
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