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SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)
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Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski
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1) Uwaga:

poprawka wycofana
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2) art. 2 otrzymuje brzmienie:
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3) Uwaga:

poprawka wycofana

w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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4) w art. 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 2, minister
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odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 2 lub 3;
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7) art. 18 otrzymuje brzmienie:
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