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USTAWA

z dnia 19 lutego 2004 r.

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych1)

Art. 1.

�� %��
�
� ������
� 	
����� 	
�
�� ��
	� ��
�������� ���������� ���
��	
������!� �� ���
�&�� �

���
�
�!� 	���	
���!� 	� ��	���
����� ������� '��
������� ��
� ���������&�� ��
	

��	���&��&������&�� ���
�	��(� 	
�
��� 	
������	
��
� ��	���&��&�� �����������uznanych
����������
��	
�������������&������&�����
�	�����
	�	�	��	������
�izacji producentów
����&�� �� �
�	��(� �	�
�
�����!� �
��� ��	���&���(� ��
	� ���)� ��	eprowadzania kontroli
�����	����!� 	
�
������� 	
������	���
� �� ����
�
��
� ������� '��
������(� �� 	
������

organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych uregulowanym w przepisach Unii
Europejskiej.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� rynkó�� ������!� ������(� �� ����	�� �)����	�	���
(� �ykaz
przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1.

Art. 2.

�� *� 	
������� ����������� ��	����
��� %���� +�����������
 
��������� ���	�
��� ������
��ego

,������������������	
���� ���������	
������������
(�	�
�����
����-,������.(���
������	�

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

producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i
warzyw, zwanych dalej „organizacjami producentów”, albo przetwórcy, wydaje decyzje
administracyjne w sprawach:

�/� 	
������	
��
� ��	���&���� ��
	� 	
������	
��
� ��������� �	�
���� ������ �������ntów i

organi	
�������������&�(��	�
�
�����!��
�����	���&���0

�/�	
����	���
�	
������	���
���	���&������
	�	
����	���
�	
������	���
�����������	�
���

���������������&�������
��	
�������������&�(��	�
�
�����!��
�����	���&���0

1/���'�����
�	
������	���
���	���&������
	���'�����
�	
������	���
����������uznanej grupy

���������&�������
��	
�������������&�(��	�
�
�����!��
�����	etwórcy;

$/� ��	�	�
��
� 	
���	��� �
� ������ '��
������ 	� ������� ����
��	���
� ����&�� �� �arzyw do

przetwórstwa;

2/���	�	�
��
��������'��
�������	������������
��	���
�����&�����
�	��������	���&����
0

3/�	����������
�����������
�����!������&�����
�
�!��������'��
������0

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ��
 �� ���	��

 ���� �� � ���
���
��� ������ ������ � �arzyw, rynku
chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
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4/�������	
��
��
����������������)�	
������
��
������!��
�����

��5����	��������
��������������
�����!�	�����	��(�����&���!����
�������������3���4(��������

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

1� *� 	
������� ����������� ��	����
��� %���� +������������ ��������� ���	�
��� ������
��ego
,������(� ��
������ 	�� �	������ �
� ����	�)�� ��������� �	�
���� ������ ���������&�(

organizacji producentów albo przetwórcy:

�/���	���������������������'���
�������
�
�����	�	�����������	�
�����������oducentów,

���
��	
�������������&������	���&���0

2) informuje o stwierdzonych uchybieniach w dokumentach i informacjach, o których mowa

�������(�������������#�����������
���!�	������
0

1/���	�����
�	
��������������	���&���(�����������	�
�������������������&�������
��	
���

producentów w zakresie:


/�������
��
��
����&��	
������	���
(�����&�������
��������������(

)/� ���������
� �
����&�� ��� ��	�	�
��
(� ����
����
� ��
	� �����)�� �����	ystania
�����&���������'��
������

$� 6�'���
���(� �� ��&���!����
��� ���� 1� ���� �(� ���
�
� ���� �
� '�����
�	
�!� ���
���anych i
�������������!���	�	�,������

Art. 3.

�� ��	���&���(� 
� �
���� ��������� �	�
��� ������ ���������&�� ��
	� ���
��	
���� �������ntów,
�	�
�
������
�����	���&���(�	
������	
����(�������7

�/������������)������!�����
�	������������
������
���������0

�/� ����
�
��� �
�	���� �� ��	��	���
� ���	)����� ��� ����
�	
��
� �������&�� ������onych

przepisami Unii Europejskiej, zwanych dalej „przetworami”;

1/�	
�����
�����	�����
�	
��������������
����������&�����
�	�����
	���	���orów.

��*������������
��������	��(�����&�������
���
����������������(����
�
�����������inie do
���
� 1#� ��	����
� ����� ����	��	
������� ���(� �� ��&���� �
� )��� ��	���	���� ����
�	
���

przetworów.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu

albo nazwy, siedziby i adresu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer REGON;

$/���������������	
����������
�����	�
�
�������	����
���������
�	
���!���	�����&�0

2/��
	�����
�������	���&���

$�5���������������	
����7
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�/� ��������� ��	������ ���
	������ ���
��� �� ���)�� ���
������� ��� �����	�����ania

wnioskodawcy;

�/� ����
��	����� ��������
���(� ��� ���� ����� ����
�	���� ��)��� ������ ��������anie

��
���������0

1/���'���
��������	��	���
�!����
�	��
�!���������!��������
�	
��
���	���orów;

$/������������������	
�������������
������������
��������)�����0

2/� 	�)����	
���� ��� �����	����� ��	��
	��
��
(� ��	��� ��	���	������ ����
�	
��


��	�����&�(� ������������ ���	�
��� ������
������ ,������� �	
���������� ��
��� ����
�

owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa;

3/� ����
��	����� ��������
���(� ��� ��	�������������	���� 	� ����&�� �� �
�	��� �)�����!

�������'��
������)������	��!����
������	�
���
���!������d��)������!�������
�!

2�5���	��(� ����&�������
��� 
��� �� ���� �� ���� �(����
��� ������ ��������� ����������� ��� ���


	������
��������

3� 8����
���� ��� ����	��(� �� ��&���!� ���
� �� 
��� �� ���� �� ���� $93(� ���� ����	������ ��!

wykonania.

4�*���	��
������'�����
� 	
������	���
���	���&���(�����������	�
���� ����������ucentów i
���
��	
���� ���������&�� �������� �� �������� 	
������	����� ����� )��� 	�o����� ���
��	�������������������������
��������
(�����&��������	�
�����'�������	a������	���
���
�

�������
���	�


:� 5�������� ���	�
��� ������
������ ,������� ��	��
	���� ���	������ ,������� ��'���
���� �

wydaniu decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3, w terminie 7 dni od dnia ich
wydania.

Art. 4.

1. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5, poza informacjami
����������������	����
�!�%����+�����������(�	
����
��7

�/������
����
	����
���&)�����
�������!���������	�����
��
���������
���0

2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o krajowym

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

������&������	�	�
������
������0

1/��������
�!�����)
�������(��
���&����
���)�����	��
	
����������'��
��owe;

$/���������������
����	
���	���
�)���������'��
������

��5��������&�������
��������	��(�����&���!����
���
���������������$���2(������	
����7

�/� ��������� ��	������ ���
	������ ���
��� �� ���)�� ���
������� ��� �����	�����ania

wnioskodawcy;

�/� ������ ����	��� �� ��������� �	�
���� ������ ���������&�� 
�)�� �	�
���� ���
��	
���

producentów;
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1/������������������	
����������
����	
)�	����	���
��
���������9�����	��
�������������

wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4.

Art. 5.

*������(�����&���!����
���
���1���������
���$������(����
�
������
�'�����
�	
�!����acowanych
���������������!���	�	�,������

Art. 6.

*�	
��������������������	����
���%����+���������������	���,������7

�/� ��������� ����
��� �����&�� �� �
�
�!� ������� '��
������(� ��	�	�
���!� �
� �����
���

decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5;

�/� ����
�	�� �������� 	
������	����!� ��	���&��&�(� ��������� �	�
���!� ����� ����ucentów i

���
��	
�������������&������
�	
�����!���	������(�	�
����
����-���������.0

1/���	��
	�������
���������
����	���������������	��	��������
������
��
����
��	������������

%���� +������������ ������(� ��� ������ �� �
�	��
� )���� ����
rczone i zatwierdzone do

przetworzenia, w przypadku gdy wytwarzanie przetworów z owoców i warzyw

����
��	����!� 	� ������� �
����
� �	������������� %���� +������������ ��)��
� ���� �


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 7.

1. Rejestr jest jawny i zawiera:

�/� �	�
�	����� ��	���&���(� ��������� �	�
���� ������ ���������&�� ��)� ���
��	
���

producentów, z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu oraz

������
��������
��
��	�
�
�������
�)���
	��(�����	�)����
��esu;

2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o krajowym

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

������&������	�	�
������
������0

1/���������������	
����������
�����	�
�
������(�	 podaniem wytwarzanych przetworów.

�� ��	���&��
(� ��������� �	�
�
� ����
� ���������&�� � organizacja producentów infor����
���	��
�,����������
�����	��
�����
���!(�����&���!����
��������(�� terminie 7 dni od
dnia powstania tych zmian.

1� ���	��� ,������(� �� ��������� ��� ���
� 1�� ������
� �
������ ����(� ���
�	
(� �� �	�������

��	������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ����&�� ������!(� ������ 	
������	����!

��	���&��&�(�����������	�
���!���������������&�������
��	
�������������&�(�	 podaniem
������ �� �
	����(� ������� ����
�	���
� �	�
�
������� 
�)�� �
	�(� ����	�)� �� 
����&�� ��
	

wytwarzanych przez nich przetworów.
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Art. 8.

��*���������	�
�
�����
����������&��
�)�����
��	
��
����������&�(�	
����	
���
��)���
�

���� �� ������ '��
������ 	� ������� ����
��	���
� ����&�� �� �
�	��� ��� ��	etwórstwa,
����
�
��
�������	
��
�	����������
����	�
���������
������,������(������������������


1�������
�����	��	
�����������������
��	�

2. Powiadomienie zawiera:

�/� �
	��(� ����	�)�� �� 
����� ��������� �	�
���� ������ ���������ów albo organizacji

producentów;

2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o krajowym

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

������&������	�	�
������
������0

1/� ��'���
���� �� ���	)��� ���������&�� ����
�	
�����!� ������ � warzywa przeznaczone do

przetwórstwa;

$/���	������
��������������������������&��� warzyw przeznaczonych do przetwórstwa;

2/��
�����������	�!��������&�(��
���&���!�������
��
������������
�	��
���	eznaczone do

przetwórstwa.

1� *�������� �	�
�
� ����
� ���������&�� �� ���
��	
��
� ���������&�� ����
�	�� ��������

���
�
��� ��	����
���%����+�����������(� 	������� 	��	��
��� ������������ ��	�	��������


��
��������������
������&��������!

4. Przetwórca, a tak��� ��������� �	�
�
� ����
� ���������&�� �� ���
��	
��
� ���������&�(
�	�
�
����� �
��� ��	���&���(� ����
�	�� ��������� ���
�
��� ��	����
��� %���� +�����jskiej,
	�������	��	��
�����������������	�	��������
���
��������������
������&��������!

Art. 9.

�� ������	
����
�����������������
��	���������&�����
�	��������	���&����
���������
���

�����	�� ���� ���������� ��	����
��� %���� +������������ ��	�
�� �
��� �
������!� ����&�� �

�
�	������������������
�������
��	������
����(�	����������	�
�����������������	���
�	
�

15% masy partii.

�� ��	������ ���� �� �������� ���� �
���� ��� ��)������ ����
��� �	�
�
������� �� �
�
�!� ���� �amej
����������	�
�������������������ów albo organizacji producentów.

Art. 10.

��5�����������	�
���������
������,���������	�����
�	
���������(�����&���!����
���
����

ust. 3 pkt 3, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.

��5�����������	�
���������
������,������������������	�����	�����
�	�������ntroli:

�/������&�	��������������������
������!
��������
������&�������9�������	��!0

�/� ��������������
��	
����������������������������������
����
������
�izacyjnymi,

�
�������������!���	����(��������������
������
����������
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1� ;	�������� ���������� ��� �������
��� ��	�	� ���)�� ����
�
����� �������� ����
���enie
wydane przez:

�/���������
����	�
���������
������,�������9�����	��
��
�!(�����&���!����
��������������

2 pkt 2;

�/� �����&�	������ ���������
� �
������ !
�������� 
������&�� �����9�������	��!

- w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

$� %���
�������� 	
����
� ���
	
���� ���)�� ����
�������� ��� �������
��
� �	�������

����������!(���!�����������	
�������
	������
�����
���������!��������ania.

2���	��� ��	���	�������	�������� ����������!����)
� ����
�����
� ��� ��!��������ania jest
�)����	
�
���
	
��������������
�������

3�8��)������
�����������������
��
��	������������������!��
�����
�����7

�/� ������� �
� ������ ������!������(� ��� �)�����(� ���
��� ��)� ��!� �	����� �
�������!� ��

��	���&���(�����������	�
�������������������&��
�)�����
��	
�����������ntów lub jej

�	����&�� �� ��������!��������
�	���
��	�
�
������� ��	�	� ��	���&r��(���������� �	�
��

���������������&��
�)�����
��	
�������������&����)������	����&�0

�/� ������� �
� ������ ������!������(� ��� �)�����(� ���
��� ��)� ��!� �	����� �
�������!� ��

���������&������&�����
�	��(���&�	��	
�
����	�����������	�
�����������oducentów

��)����
��	
�������������&��������������
��	���������&�����arzyw do przetwórstwa;

1/����
��
���������!���)�������!���'���
����	���	
���!�	���	�����������ntroli;

$/� ������� ��� ��������&�� 	���	
���!� 	� ��	��������� ��������(� ����	��	
��
� 	� ���!

�����&�(�������&����)���������
	�	
)�	����	
��
����!�������ntów.

4�8��)
����������
��	����������������������	��	
�protokó��	����!��	�������

:�������&���������������)
����������
��	��������������������
	����������
��

"� *� ��	��
���� ������� ������
��
� ���������� ��	�	� ���������
����� ������&�� ����isuje
���������)
����������
��	�����������������(����������������������������wnej adnotacji o
tej odmowie.

�#�*���	��
�����������������
�������	�
�	
�����	 ustaleniami zawartymi w protoko��(�����(
������������$�����������
������	���
����������(�	��������������������y�������������	�
��
������
������,������(� �����&�	������ ������������� �
������ !
�������� 
������&�� �����9

�������	��!� 
�)�� ���������� ���
��	
������� ��	�����a�	
������ ��������� ��������
��
	
���	�����
����������
����	awartych w protokole.

��������������
������������
������&��������!��������(�������	����	���	��	���
7

�/� �	&�� ���������� ����
������
� ��� �������
��
� �	�������� ����������!(� �
���� �


�	����	�������������������'���
����	
�
����!�������
�������0

�/� �
������ ���
��	
�����(� ���!���	��� �� �
�����(� �
���� �������� ������
�� ���������

���
��	
�����(���&��������
�������	�����	�����
�	
������������(��
�����
��	����	��

	
�����������������
��
���!�����������������&)��
��)�	
�	���
�ego kraju.
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Art. 11.

�� ,�����
� ��	������(� ����
�	�� �� ���
������� �
��� ��
	� ����	��	
� �
� ��!� �����
���

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

��	����
�!� %���� +�����������(� �� ��	��
	���� ��� ����������� ��
�������� ��� ���
�� ����&�

rolnych.

�������������
��������� ���
�� ����&�� ������!���	��
	������������+������������ �nformacje
uzyskane od Agencji.

Art. 12.

�������������
������������
������&��������!��������(�������	����	���	��	���
7

�/��	&�����
�����
�����
�������&�����
�	��������	���&����
(

2) wzory rejestrów, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4,

3) metody pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy,

$/� �
������ �� ������� ��	��
	��
��
� ��	�	� ���
��	
���� ���������&�� ��)� ��������� �	�
��

grupy producentów nale������� �	���
���!� 	� ������� ����
��� ���idorów dla

przetwórstwa, w ramach zawartej umowy dostarczenia, na rzecz ich �	����ów lub

producentó�����)������!��	����
������!����
�izacji lub grup

9��
�����
��	����	���	
�������������������������������
��
����������������'inansowej.

�������������
������������
������&��������!�����(�� dro�	����	���	��	���
7

�/���	���������������	
����
��
���&��������
��	���������&�����
�	��������	���&����
��

��������
��
�	�)����	
���������
�(

�/� ��������� ���
������ ����
�������
� ��&�� �� ����
��	����� ����&�� �� �
�	��� ��

przetwórstwa

9��
�����
��	����	�������
��������'���������
��
����������������'��
������

Art. 13.

�������)�����)����	�����������	��
	������'���
�����7

�/������������	���	���
���	���
�	
��
�����&�����
�	��(

�/����
�	�������	
��������&�����������!����&�(

1/������������&�����
�	�����	�����	����!��
���	������(

$/��������������	����!���	�����&�(

2/����������	�����&�����
�
	������
������������	�������������������
��	ego

- podlega karze grzywny.

��8�	��
���������
�
�!����	�����������������������
�������������)�����	����&���������

��������
��
�� sprawach o wykroczenia.
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Art. 14.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19, z 2002 r. Nr 238,
��	��#�"���
	�	��##1���<����1(���	�����/���
���3������
�	
������a����u�����	��
��7

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

-1/� ��'���
���� �� ���	���� �
������� �������ów wytworzonych przez �	����ów grupy i

���	��
���!��������������������	��	
�������	���enie wniosku.”;

2) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

-1/� ����
��	���
� �	����ó�������� ���
������� �������ów przez nich wytworzonych, które

	���
������	��
����������������������	��	
�������	���enie wniosku.”.

Art. 15.

1. Podmioty wpisane do rejestru na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji
rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz.U. Nr 150, poz. 1238 oraz z 2003 r. Nr
��1(���	�����/���	����������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���%���

+�������������	�
�������	
�	
������	����� rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

����������(�����&���!����
��������(���	��
������������������	�
���������
������,������(

��
��������	���	�������
�����	�)����������(������������������
�1#��	����
��##$��7

�/� ��������� ��������	
����� ������ ��
���� ��������� ��� �)�����(� � którym wykonuje

�	�
�
������������
��	�0

�/� 	�)����	
���� ��� �����	����� ��	��
	��
��
� ��(� ��	��� ��	���	������ ����arzania

przetworów, szacunkowego planu dostaw owoców i warzyw przeznaczonych do

przetwórstwa;

1/�����
��	����(������	�������������	����	�����&�����
�	����)�����!��������'��
�����

)������	��!����
������	�
���
���!���������)������!����jscach.

Art. 16.

�� *�������� �	�
�
� ��)� �	�
�
� ����
� ���������&�� ����&�� �� �
�	��(� ��&�
� 	
����	


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

��	������������	
�������������
����
�
��##$��(�	
����
�������� dostarczenie pomidorów
do przetwórstwa z podmiotem wpisanym do rejestru na podstawie ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych, w terminie do dnia 15
lipca 2004 r., jednak nie pó�����������#�������	�����������	���	���
�����
�

��%����(�����&�������
��������(�����������	�
�
���)��	�
�
�����
����������&������&���

�
�	�����	��
	���� ������������ ���	�
��� ������
������,������(���
��i����� 	���	�����
�
�����	�)�����������������&�(�������������#�����������
�����	
�
���


1�%���
�	
����
����	�	��&������7

�/��
	�����
��������������������&�0
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�/��
	�����
�������	���&���0

3) numer umowy;

$/��	
�����
��
�����������������!
�������
������
�0

2/��������������&�(���&�
�)��	�������
��	��
������	�����	���
(�����	)������
�poszczególne

lata handlowe, je�eli umowa jest wieloletnia:

3/� 	�)����	
���� ��	���&���� ��� ��	�����	���
� ����
��	����� 	������� 	� ������ ��o���

pomidorów;

4/����������
��	����!��������&����
	��
����������
�������
������0

:/����������
������0

"/��
����������	
���������
������)�����
������������
���������

$� *� ��	��
���� ���� ��������� �	�
�
� ��)� �	�
�
� ����
� ���������&�� ����&�� � warzyw,
����
�	
���
���	�������	�����&�����
�	�������������
���!���	�	��	����&�����������

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

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


�2� ����
� �##$� �� �������� ����
��	����(� ����&���� 	�)����	���� ���� ��� ��	�����	���


�������&������������
���!���	�	������!��	����&�

2�8���
��	����(���któ�������
�������$(�����������	�
�
� ��)��	�
�
�����
�����ucentów
owoców i��
�	�����	��
	�������������������	�
���������
������,������(���
��������	�
�	�������
�����	�)�����������������&�(�� terminie 10 dni od dnia jego podpisania.

6. W przypadku gdy producent ���)�������	�����������������������&��	
����	
��o�	���
��	
������� '��
������� 	� ������� ����
��	
��
� �������&�� ��� ��	���&����
(� ��	������������ 	


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

���������������&�(�����&�������
��������(�����rminie do dnia 15 lipca 2004 r., jednak nie
pó��������� 10 dni przed dniem rozpo�	���
�����
�

4�%����(���któ�������
�������3(�����������	�
�
���)��	�
�
�����
����������&������&���
�
�	�����	��
	���� ������������ ���	�
��� ������
������,������(���
��i����� 	���	�����
�
�����	�)�����������������&�(�������������#�����������
�����	
�
���
(���
	�	������(��

której mowa w ust. 1.

:�%���
(�����&�������
������� 3(� �����	�� �
���� ���������� �������&����
� ��	���&rstwa i
	
����
����	�	��&������7

�/�����(��
	��������
��������������
0

�/����	)���
��!
�������!(���&���!������	������
0

1/��
����������	
���������
������)�����
������������
���������

Art. 17.

6������� �� ��	����
�!� ����)���!� ����� ���
� �� ������� ���������&�� ����&�� �� �
�	��� ��)

	���	��� ����� ���������&�� ����&�� �� �
�	��(� �
����� ��	�	� ��� ��	������ �����������

���
��	
�������������&������&�����
�	�����)�	�	��	��������
��	
�������������&������&���

warzyw.
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Art. 18.

Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i
warzywnych (Dz.U. Nr 150, poz. 1238 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2221).

Art. 19.

%��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���%���

+�����������(�	�����������
����$9�3(���&�����!��	����������������o����	���


�,� �,=+�� +>�%

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................

?�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

......................................................................................................................................................................


