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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 18 marca 2004 r. Druk nr 613 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

(wraz z zestawieniem wniosków)
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5) w art. 16 w ust. 1:
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"4) zabicia koniowatego z nakazu organu Inspekcji
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3. W zamówieniach, o których mowa w ust. 1 i 2,
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2) zawarciu umowy, o której mowa w art. 25b.

3. Lista dostawców, o której mowa w ust. 1, jest podawana
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a) terminowego dostarczania kolczyków i ich

duplikatów zgodnie z przyj�tymi zamówieniami
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sen. M. Janowskiego
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