
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 12 marca 2004 r. Druk nr 613 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 marca 2004 r.

ustawie o systemie identyfikacji i�����������	�
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 11 marca 2004 r.

- Komisja wnosi:
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(��	�����	���������



p r o j e k t

�������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2004 r.

�����	 �	 ��������	 ������ ������	 �	 �����������	 ��������!	 �"�������	 ��	 ���	 �����	 �����"����

poprawki:

1) �	����	#	�	"��	#	"�	�������$	%����&�	������ ���������$	��������%	������	���	������	%�

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

��'����&�!	 ������$	 ��'��	 %����������%!	 �	 '����	 "����������	 "����	 )*�����

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa";

2) �	����	�	�	���	#	�	"��	+	���"��	��	����	�����"��	���	����������	����	������	���	"��	,

w brzmieniu:

"6) dostawców.";

3) �	����	-	�	���	,	������	%"���������	��������	*��"��������$	"���a�����*�	����(����

"����&�	 ��������	 *��"��������$.	 �����"��	 ���	 ��������	 %"���������	 ��������

*��"��������$	 ���������*�	 ����	 ����������	 �	 ������	 �	 "����������	 ����(����

"��������	��������	*��"��������$%/

4) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

%��	����"��&�	���	#�0	���	������	���	��	"���������	��������	*��"��������$	����������$

����	����������	�	������	�1

#�	"�����������	����(����*�	"����&�	��������/

2) organizowaniem wystaw;
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0�	"���������������	��������	*��"��������$	�	��������$	*����������	���e����/

��	 "���������������	 ��������	 *��"��������$	 �	������	 '�����*�	��"��	 (����	 ��

�������	*&�����	�	��������	��	����	#	����	��	����	#+	"������������%/

5) w art. 19:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

%2�	��������	��������	��	�"���	��'������	�����'�!	�	������	���"����������!	��&�

"���"���	 (����!	 �����	 ��	 ��*'�����	 "�����(�	 ��"��������	 ������'�

"��������������	���$	���������%!

(�	������	���	���	�	�	(�������1

%��	 ��������	 ��������	 ��	 �"���	 ��'������	 �	 "���������	 �	 ���������

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

���"����������!	 �������3	 �"���	 ��	 ���������	 ��������	 �	 ����������

"���"���&�	 (����	 '(	 ��$	 �"'����&�!	 ��*'��������	 ������	 ���	 ����

�������	"��������	"����	)*�n����%/

6) art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. 1.	���������	 ����������	 *��"��������*�	 ��(���	 ��'�����	 �	 �������

identyfikacyj����	��������	*��"��������$	��	��������	���������*�	���

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

(��"��������	 	 ��������	 �'(�	 ��	 "o�����������	 ����������	 (���	 ��

 ���'���	�����"������	"����	)*������

��	 ���������	 ����������	 *��"��������*�	 ������	 ���&������	 ��	 �"'�����

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

�����"������	"����	A*������

3. W zamówieniach, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz wskazuje

��������!	��	��&��*�	��(���	��'����	'(	��*�	�"'�����%/

7) ������	���	��������	��	�	(�������1

%4�������	��

Lista dostawców

)���	�+��	#�	)*�����	"�������	'����	�������&��

��	5"��	��	'����	�������&�!	�	��&���	����	�	���	#!	�����"��	"�1

#�	 "����������	 "����	 ������������	 �������	 ������*�	 "����

������������	 ���������	 ����� ������	 �*�����	 �	 "���"�����	 �
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��������	 �����	 �*�������!	 �����*�	 ��'��	 6����� ������.!

�������������*�!	 ��	 �����������	 ��'����	 (�����	 �"������	 �����'���

przepisami wymagania;

2) zawarciu umowy, o której mowa w art. 25b.

3. Lista dostawców, o której mowa w ust. 1, jest podawana do publicznej

����������	�	�"��&(	����������	"�������	��	�����	��������

)���	 �+(�	7����	������	)*�����	 �	 "��������	 �������������	 ���������3	 ��'�����

'(	�"'�����	��'����&�	�������		�	�����*&'�����1

#�	�����	�(�����������	����	����	�"��&(	�����������	����/

��	��(���������	��1

a) terminowego dostarczania kolczyków i ich duplikatów zgodnie z

przyj�����	 ���&��������	 ����������	 "����	 )*�����	 '(

"���������	��������!

(�	 ���������	���������	)*�����	�����������$	 ��"���&�	����������$

dostarczonych kolczyków i duplikatów kolczyków.

Art. 25c. 1.	5	 "���"���!	 *��	 ����� ����	 ������	 ��������	 ������	 �� �����	 �lbo

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

������������	�� �����	�	���	)*������

��	������	)*�����	������������	���������	����	�	��������	�	�����'�	*�

z listy, o której mowa w art. 25a, w przypadku, gdy certyfikat wydany

"����	������������	���������	����� ������	������	��������	�� �����	'(

�����������	'(	*��	�����wca:

1)	��"�������	������������	��'����&�/

2)	���������	 ��'�����!	 ��&��	 ���	 �"�������	 �����'����$	 "���"�����

����*��/

0�	���	 ������	��	)*�����	 ��"���&�!	�	��&���$	����	�	����	 �+(	"��	�

lit. b.";

8) �	����	0#	�����'�	���	���	�

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

8	�	�	�	�	�	�	�			�			"	�	'	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	
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