
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 22 marca 2004 r. Druk nr 643
___________________________________________________________________________________

���������	��
��

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

���������	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

�
��� �
��	
������ ��� ��	�
��	���
� ��	�	�  ��
�� ��!�
����� ��	�	�  ���� �	��	�����������

Polskiej na 71.�������	�������������"��
��
��##$������
��

o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

�����
�
����

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 19 marca 2004 r.

o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 r. Nr
%&'���	�%#$���(���)#'���	��&*�+������
�	
������
����������	��
��,

1) w art. 4:

a) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

-�+� �	��������� ����� 	
�	���� ��.� �
��� �
�	���	��� ��
������ ������� ���� ������

�	����/��	
�	�������������	�����.������0��	�����.������	
����ego), lub”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

-��+� -�����������1� 2� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���������
� � rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z �/��
zm.2)),”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

-��+� -���
��	
��
�!� ������������!1� 2� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���	
������ ��

��	�����.����/�� �� ��!� 	���	�/�� ���
��	
���� ������	��'� ��� ��/���!� 	
�
�

��
�������!� �
����� ��!���
� �������/�� ���������/�3� ���
��	
���� ����umenckie
����� ����
�	��� �	�
�
������ ������
��	�� �
� 	
�
�
�!� ��/����!'� �� ���� ���!/�� 	

�	�
�
������������������	������
��	
�������/����
�utowych;”,

d) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

-�$+�-��������
���
�����1�2���	�����������	�	������	������!���	�����.����/�'���/�	�

������������
���������/.�.�	�����������.������������	�	�����������	�����.�����'

�������/�������������	�����.�����31'

�+��������&��������	
����������������������������
������������)��������%���.�	������,

-�)+� -�
�������� ��	�����.������
1� 2� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
�������

��	�����.������
��� ��	�������� 
��� ��� ���� $� ���
��� 	� ���
� �&� �������


                                                
1)

��������� 	�
��� ������� ������� 	�
��� � ���� �� ���
����� ���� � � ������ ���
�������� ������e�� 	�
���

� ���� !" ���� ���� � # ������ �������� ��� 	�
��� � ���� !! ���� !""$ � � ������� 	%����������owym i
emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczonych.

2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� ��� �	�� ���� � ���� �� �� 19, poz. 122, z
1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z
1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i
Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr
115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr
52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr
11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz.
1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.
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1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503);

�%+� -��	���	��	����� ��� �4�##54671� 2� ��	����� ���� ��	�	� ��� ��	���	�dzenie
Rady nr 1/2003/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w
��������	����/��� konkurencji ustanowionych w art. 81 i art. 82 Traktatu
(Dz.Urz. WE  L 1 z 4.01.2003).”;

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

-)+��	�
���
������	�	���	�����.����/����	�����������!������	��
���� ��.���	�	� ���!

��	�����.����/�� �� ��	�����.������ .�������� ���
��	
������ ��	��
���� �
����/�

���
�
���!��8���'����	�	��/�������	
��������
����.�����313

3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

-��6����	��'�����/���!����
��������'����������������������	��
��/�����e������!��
art. 5 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 7.”;

$+���
���%���������������)��������	
����������������������������
�����������%���.�	������,

-%+� ���	�
��� ������ ������� �������/�� ��������
����!'� 
�������������!� ��.

podmiotowych.”;

*+���
���������
�����������5���.�	������,

-5� 9���
�� �����������
� ������	�����'� �� ��/���!� ���
� �� ��� 2, spoczywa na
��	�����.��������.�	���	�����	�����.����/�13

&+����
���������
�������
�����
���.�	������,

-:��� ��
� �� ;������ �� ����� ��������
��
� 
���������������� 	���
���

uprawdo����.������ 2� �
� �����
���� ������	������ ���
��'� ��8���
���
zawar���!� ��� �������� ��.� .������!� �����
��� ��	�	���
� ��������
��

z���	����2����	���
���
���	����	
�
	'�����/�������
���
���*� ��.�
���%'�

��	�����.����
� ��.� 	���	��� ��	�����.����/�'� ��/����� ����� 	
�	ucane
�
���	����� ����� 	
�
	�'� 	�.������� ���� ��� �������
� ��.� 	
��echania
����������!� �	�
�
�� 	����	
�����!� ��� 	
��.������
� ���� �aruszeniom,
���	��� <�	���� ����'� �� ����	�� ����	��'� 	�.����	
�� ��	�����.������ ��.

	���	�����	�����.����/����������
��
����!�	obowi�	
�

��6� ����	��'� �� ��/���� ���
� �� ���� �'� ���	��� <�	��������� ��������� ������

wykonania zo.����	
�

5�6�����	��'�����/�������
��������'����	���<�	�����
��
�
��
���	�d���.�����
��.�	���	�����	�����.����/���.����	������
�
��
����yznaczonym terminie
informacji o stopniu realizacji zobo���	
�

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust.��'�����������������
���"2
11 oraz art. 101 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z�	
���	������������)

*����	���<�	��������'�	���	���'���!���������	��'�� której mowa w ust. 1, w
przypadku gdy:

�+� 	���
�
� ��
� ���
�
� �� ��
����� �� �����
��	���'� ������������� ��.

�����
�	
�������.������8�rmacje lub dokumenty;

�+���	�����.����
���.�	���	�����	�����.����/���������������	o.����	
���
�.����	�/���
�������!�������	��'�����/�������
������ 1-3.
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&����	���<�	��������'�	
�	�������	�����.��������.�	���	�����	�����biorców,
	� ��	���'� ��!����� ����	��'� � której mowa w ust. 1, w przypadku gdy
�
������
�	��
�
�������	�������
�����!����������������
����
��������	��

)�6���	��
������!�����
�����	������	���<�	������	��
�����������������
��13

7) w art. 13:


+���!��
����������'

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

-*+��
������������� �������������
��
���
�����������'�	������	��������	ypadków,
���� 	
����	
����� ��	����� ��������� ����� ������������ 
�.�� �
����� ��� �����

�
���
�����'������/�����
������������������	�����.��������	�jmowanego;”;

%+����
����5����
�������
����5
���.�	������,

-:��� �5
� ��	������ 
��� �5� ���� �� ���� �������� ������ ��	��
���� ��������
���'���������

��/���!� �����
���� ��.� ������� ���� ��	���
� ���������
� �
� ��nku, na którym
�
����������������
��
13

9) art. 17 otrzymuje brzmienie:

-:����)����	���<�	���'�������	������	��'����
���	������
������
���������ntracji, w
wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w
�	�	��/������� ��	�	� �����
���� ��.� ����������� ��	����� ������������ �


rynku.”;

10) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

-�����	���<�	���'�������	������	��'����
���	������
������
������������acji, gdy -
��� ����������� ��	�	� ��	�����.����/�� 	
����	
�����!� �����
�� ��������
���

�
����/�� ����������!� �� ���� �� 2� ����������
� �
� ������ ���� 	���
���� ��������

���
���	��
'� �� �	�	��/������� ��	�	� �����
���� ��.� ���cnienie pozycji
�������������
������1'

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

-�+� ��	.���
� ���� ��������� �
�� ����������� ��	�����.������ ��.� ��	�����.��rcami, w
�	�	��/���������	�	�	.������������������
������
�������.���	�a�/�'���.������
��

	� 8������� �	����
� ���
��� 	
�	��	
������� ��.� ������lnego jednego lub kilku
��	�����.����/�313

11) art. 19 otrzymuje brzmienie:

-:��� �"� �� ���	��� <�	���� 	
�
	���'� �� ����	�� ����	��'� �����
��
� ��������
���'� �

wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w
�	�	��/������� ��	�	� �����
���� ��.� ����������� ��	����� ������������ �


rynku.

�����	���<�	�������
��'�������	������	��'�	������
������
������ncentracji,
w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w
�	�	��/������� ��	�	� �����
���� ��.� ����������� ��	����� ������������ �


�����'� �� ��	��
���� ���� ������������ ��� 	
�
	�� ��ncentracji jest
uzasadnione, a w szczegó������,

�+���	��	����������
������	�������������	�������.������������hnicznego;

�+��������
�����	�����	��������������
�������
�����
���o��13
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12) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

-$���	������������ ������5�����������������������������	��
�������	����	���
���ezesowi
<�	���� 	
��
��� ��������
���'� �� ��/���� ���
� �� 
��� ��� ���� �'� ��
	� �� ��	��
���

niewykonania decyzji o zakazie koncentracji.”;

13) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Decyzje, o których mowa w art. 17 i art. 18 ust. 1 lub art. 19 ust. 2,
���
�
��'� ������� �� ��������� �� �
�� ��� ���
� ��!� ���
��
� ��������
��
� ���

zosta�
������
�


�� ���	��� <�	���� ����'� �
� �������� ��	�����.������ ��	������	������ �

��������
���'���	�������'�� drodze postanowienia, termin, o którym mowa
w����� �'� �� ���'� ������� ��	�����.����
� ���
��'� ��� ���� �a������
� 	��
�

������	�����'� �� ������� ��/���� ��������
��
� ����� ��������
�� �������

ograniczenie konkurencji na rynku.

5���	������
���������
�������
�����	�����������������'�����/�������
��

�����'����	���<�	�����������	�����
�	�����������
�������a���
����

$� (
� ����
��������� �� ���
���� ������� ��	��������
� �������'� �� ��órym
���
��������'���	���������	
�alenie.

�*�6���	��
�������
��
�����
�������
�������������	��������
��������'��

którym mowa w ust. 1, dokonanie koncentracji po u������� ����� �������
���
�
� 	����	���
� 	
��
��� ��������
���� ��e	������ <�	���� �� �	���
��

	������
����������
�����
�	
�
�
�!��������.���������onym w ustawie.”;

�$+����
����5�����
�������
����5����
����58���.�	������,

-:����5����(������
�����������	������	�
������
������	
��
���	
����� 	.������� ��������

konsumentów i��
�
	�������	
����!
���� ���� ������
��
'� ������� ��	�����.����

	
��	���
��������
��
���
�����'�� której mowa w art. 23a.

��6���	��
��������������������������	���<�	�������
�������	�����uznaniu
��
������ 	
� �
���	
����� 	.������� ��������� ���������/�� ���������	
����

zaniechanie jej stosowania.

5�9���
�� �����������
� ������	�����'� �� ��/���!����
��� ���� �'� ����	ywa na
��	�����.�����

Art.��58� �� ;������ �� ����� ��������
��
� �� ���
���� ��
����� �
���	
�����!� 	.���owe
interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione - na podstawie
������	������ ���
��'� ��8���
���� 	
�
����!� ��� �������� ��.� .���cych
�����
��� ��	�	���
� ��������
��
� 	���	���� 2� ��� ��	�����.����
� �������

��
�����'�����/�������
���
����5
'�
 p�	�����.����
'���/����������	
�	��
��
�
���	����� ����� ��	�����'� 	�.������� ���� ��� �������
� ��.� 	
����!
��


����������!��	�
�
��	����	
�����!����	
��.������
������
���	�����'����	��

<�	���� ����'� �� ����	�� ����	��'� �
������ �.����zek wykonania tych
zo.����	
�

�� 6� ����	��'� �� ��/���� ���
� �� ���� �'� ���	��� <�	���� ����� ��������� ��rmin
wykonania zo.����	
�

5�6�����	��'�����/�������
��������'����	���<�	�����
��
�
��
���	�d���.�����
�.����	������
�
��
�� wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji
	�.����	
�

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, art. 23c-23e nie stosuje
���'�	�	
���	������������)
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*� ���	���<�	��������'� 	� ��	���'� ��!����� ����	��'� � której mowa w ust. 1, w
przypadku gdy:

�+� 	���
�
� ��
� ���
�
� �� ��
����� �� �����
��	���'� ������������� ��.

�����
�	
�������.�����nformacje lub dokumenty;

�+� ��	�����.����
� ������������� 	�.����	
�� ���.����	�/�� �
���onych w
decyzji, o której mowa w ust. 1-3.

&� ���	��� <�	���� ����'� 	
� 	����� ��	�����.�����'� 	���	���� ��!����� ���y	��'� �
której mowa w ust. 1, w���	��
���� ���� �
������
� 	��
�
� ��o���	�����'
�
�����!����������������
����
�������yzji.

)�6���	��
������!�����
�����	������	���<�	������	��
�����������������
��13

�*+���
����$�������������
������������
���.�	������,

-�
� ���	���<�	���� ����� ���
���������������� 	
�
��
� �
������� �
� ��
�	�� �
����

�	����������!� <���� 7������������ �
� �����
���� 
��� %$� �� 
��� %*� =�
��
��

���
�
��
������� 6��/������ 7���������� 0Dz.Urz. WE C 325 z 24.12.2002),
zwanego dalej „Traktatem WE”. W��	�	��/����������	���U�	�����������
������
organem ochrony konkurencji w rozumieniu art.�5*� ��	���	��	enia nr
1/2003/WE.”;

16) w art. 26:


+��������&����
�����������&
���.�	������,

-&
+� ���/���
�
� 	� ������� ���
�
��'� ��� ��/���!� 	
������ �	�
�
��
� �
����� ochrona
konkurencji i konsumentów;”,

.+��������)����
�����������)
���.�	������,

-)
+� �������
���� 	
�
�� �� ������������ ���
��� ��!����� ������������ �
����


�	������������� <���� 7�����������'� ����������!� �� ��	���	��	����

nr 1/2003/WE;”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

-��+� ��������
���� �	�������� �����
�����!� 	� ��	����/�� � zwalczaniu nieuczciwej
������������ ��
	� ��	����/�� �����	����!� �����	�������!� ����a������
umownych;”;

�)+����
����"����
�������
����"
2�"����.�	������,

-:��� �"
� �� =���	�� ���� �
��� ��� ���
�� >�.���!� ��
����� ?�����
��	��!� �
��� �rgan
opi����
��	�2���
��	�����	��
�<�	���

�� >�� 	
�
�� �
��� ��� ���
�� >�.���!� ��
����� ?�����
��	��!� �
����� �

szcze�/������,

�+� ��	����
��
���� �����	����� �� ������� �����	����!� 	��
�� �� ��	��isach z
zakresu ochrony konkurencji i konsumentów;

�+� ��	��������
���� ���
���
�� �
� ���
�� ��
��� ��!����� ����urencji i
konsumentów w poszczególnych sektorach gospodarki;

5+�����
���
��������.���������	���	��
��
� ����/������umenckich, w
�	�	��/�����������������
�����.�������������
���3

$+����
�
����������������	����!�	
�
����.���!���
�����������
rczych.

:��� �".� �� 6� ���
�� �
��� ��� ���
�� >�.���!� ��
����� ?�����
��	��! wchodzi 15
�	����/�������y�
���!������/�,
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�+� ��/.� �����	���������!� ���
��	
���� �� ���������
� ������������� 2� �

liczbie 5��	����/�3

�+� ��/.� �����	���������!� ���
��	
���� �� ���������
� ��	�����.����/�� 2� �

liczbie 5��	����/�3

5+���/.����/���
�����!���������	�� �������
��	��������	
�������ochrony
konkurencji i konsumentów - w liczbie 5��	����/�

�� 9	����/�� �
��� ��� ���
�� >�.���!� ��
����� ?�����
��	��!� ��������� �

������������	���U�	���

3. Pracami Rady do spraw Dobrych Praktyk Gospodarczych kieruje Prezes
<�	���

$�=��.���
���
���������
��>�.���!���
�����?�����
��	��!�������
������
���

���
�������	�	����	��
�<�	���

:��� �"�� �� @.������ 
��������
������ �� 8��
������ �
��� ��� ���
�� >�.���!� ��
����

Gospodarczych za�����
�<�	��

�� 9	������� �
��� ��� ���
�� >�.���!� ��
����� ?�����
��	��!� ��	���uguje
�����	����	��������	�/����	��
	�/����
	����
	�/�������
����������
���

����������� �
� �.�	
�	�� ��
��� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ��	����
�!

wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �/���	�3)).”;

18) w art. 39 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

-*+� ����
�	���
� �������
������ ���
������
� ��������������� ��
	� ��	���
��


�������
�����������������������������!��	����� ��!����	�	��'��!�.
���� ��
���

���
��	
������
����'�����	�
�
�������
�������������
�
�����
����313

�"+���
���$����!��
���������53

20) art. 43 otrzymuje brzmienie:

-:��� $5� �� ���	��� <�	���� ����� ��	�	��� 	� ��	���'� �� ����	�� ����
�������
'

po������
���� ���
���
����'� ������� ������	������ ���
	���� �
� ���������
naruszenia przepisów ustawy, w����
�
�!� �����	����!� ����������� �
��	�
������
���'������
�
�!������	����!���!������������/����nsumentów oraz
w innych przypadkach, gdy ustawa tak stanowi.

����������
�������
���
����������������
���������	�	��/������,

�+� �������� ���
�����'� �	�� �
�������� �
���	����� ��	����/�� ���
��

u	
�
���
�������	�	�������������
��
�
���������������'������'��	�
sprawa ma charakter antymonopolowy;

�+� �������� ���
�����'� �	�� �
�������� �
���	����� �	
�
���
����� ��	�	����

��������
��
� �����
���� 	
�
	�� ������
��
� ��
����� �
���	
�����!

zbiorowe interesy konsumentów;

5+�.
�
���������'�����������������������������������������
������ntracji;

$+������������
��������������
��.����	���	����	���
�	
��
�����ncentracji;

                                                
3) 
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � ��� �� � ���� �� �� ���� ���� 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr
123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196,
poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.
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*+����
�����'��	����
������������
���	������!��������!���
�����������/�

���������/���	
�
���
���������������	�
�
��������o���!�������.���!
ustawach.

5� �
����	����� ��������
��
� ���
���
������� �
�������� �� ����	�

postanowienia.

$� ��������
���� ���
���
����� ���� �������� ���
�� ������� ���� 5#� ���'� 
� �

���
�
�!��	�	��/���������������
���!�2����������������&#�����������
�����

��	�	���


5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przepisu ust. 4 oraz art. 35
��������������o�
��
�
��������
�����������������������13

21) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

-����������
���������
�
�!��
��
�
��
��
������������!'�����������!����	�
���AB'

��	�	��
�����	�u�	���13

22) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

-�� ��	�����.������ �� 	���	��� ��	�����.����/�� ��� �.����	
��� ��� ��	��
	��
��


��	�����!�������	���!���8���
��������������/���
����
�������	��
�U�	���13

�5+����
���$*����
�������
���$*
���.�	������,

-:��� $*
��
�����
���
��� ���
�
��
� �
� ������� 2� 	���
����� �����
����� ��.� �
� ����.�

���	��
�<�	����2����
�����������	����!���������!�������	�o�������
��13

24) w art. 57:


+�������������
������������
���.�	������,

-�
����	���<�	�������������
����������	�
���� kontroli:

�+� ��
������
� ���
��� ��!����� ������������ �
����
� �	������������� <���

Europejskiej w przypadku, o którym mowa w art. 22 rozporz�dzenia
nr 1/2003/WE;

�+����.������
�
�������
�������������
���'�������������	�����
�	���
���������

���	.����������������	
�����
�������1'

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

-��<���
�������������	�����
�	���
������������������	
����
�,

1) wskazanie podstawy prawnej;

�+��
�����������������
�����
3

5+� ����'� �
	������ �� ��
�������� ��������������� ��
	� ������ ����� �����ymacji
����.����'� 
� �� ��	��
���� ����
������
� ��� ��	�
��� �� ��������� ��/.'

o których mowa w ust. 1a - imiona i nazwiska tych osób oraz:


+��������
�	��������.��������������������������	
�����������
�����2��

przypadku osób, o których mowa w ust. 1a pkt 1, lub

b) numer dowodu osobistego - w przypadku osób, o których mowa w ust.
1a pkt 2;

4) oznaczenie kontrolowanego;

*+��������������	����������	
��������������3

&+�������������
�����	���	���
��������������	������
�����
�������	
���czenia;
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)+� ������� ���.�� ��	���
������ ����
������
'� 	 podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji;

%+�����	���������
�
�!����.����	�
�!����������
����1'

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

-$� ������������� ����� �.����	
��� ��
	
�� ���.��� �����	���������� ���������anego
����
�������� ��� ��	�����
�	���
� ��������� ��
	� �������
���� ����.o��'� 
 osoby
����
������������	�
�������������'�� których mowa w ust. 1a, dowód osobisty,
�
�	����� ��.� ����� ��������� ��������	
����� ����a����� 6 przypadku
����.�������� ���.�� ����
�������� ��� �����	�����
��
� ���������
����'

����
�������� ��� ��	�����
�	���
� ��������� ��
	� �����y�
��
� ����.��
'� ���/�
osobisty, paszport lub inny dokument potwierdza����� ����
����� ��� ��
	��
��
pracownikowi kontrolowanego lub osobie czynnej w�����������	�	���
���������
������ ����
������
� ��� ��	�����a�	���
� ��������� ��	���
��
� ���

kontrolowanemu.”;

25) w art. 58:


+�������������
������������
���.�	������,

-�
� ;������ 	
�!��	�� �	
�
������� ������	����� ���
������ �
���	���
� ��	����/�

ustawy, w przypadkach �������������!� 	�����'� �� �	�	��/������� �����'� ���
�����.�������������
��	
�
����������/�'�	 wnioskiem, o którym mowa w ust.
�'� ���	��� <�	���� ����� ��������� ��	��� ��	�	������ ��������
��


antymonopolowego.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

-$�6����
�
�!������������
���!������
������	����������������������
��
��
�����

o przeszukaniu sto��������������������13

26) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. 1. Kontrolowany lub osoba uprawniona do jego reprezentowania oraz posiadacz
���
�������	�
�����'�������	�	���
'�������!���������.������
���
�������'��

których mowa w art. 91 ust.��'�����.����	
�����,

�+���	������
����
���!���8���
���3

�+� �����������
� ������� �
� ������ ��
	� ��� .�����/�'� ���
��� ��.� �nnych
������	�	���o�
	������/����
�������3

5+�������������
� 
��'� ������ ����	�������� ���	
�����������/�� ��.� �����!

������/���nformacji.

��@��.
'� �� ��/�������
��� ���� �'������ ���/���� ��	������
� ��8���
���� ��.

���/��	�
�
��
� �� ����� ��������� ������ �����'� ���� �
�
	���.�� ��� ��� ��.� ���

�
�����
'���������!'� 	�������!'� ���	���������
	� ���� ���inowatych w tej
�
���� ������ ��.� �������'� �
�� �/������ ���.�� ��	���
����� 	� ���� � stosunku
��	������.����
'� ������� ��.� ���
����'� 
� �
���� o��.�� ��	���
����� 	� ���� ��
���/������������'��
���������	�
�������
������
������������	������


��8���
���� ��.����/��	�
�
��
��� �������������� ���
�������
�����
�������


��.���	���	
���������������	������.����
'����������.����
����13

27) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

-�� ���	��� <�	���� �� ����� ��������'� �� ��/���� ���
� �� 
��� *)� �����'� ����� �y�
�
����
��������� �� 	
�����'� �� ����� 	
.�	����	���
'� 
��'� �����'� ��	�������� ���	
��

��������/����.������!�������/����8���
������
	������!���	�d����/���������!
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��
������ ���/�� �� ���
���'� �
� �	
�� ���	.����� ��� ��	eprowadzenia kontroli,
����
�������������	������)����13

28) w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

-$� �
��	��
��� ��	�������� �
����� 	��/���� ���	����	���� ��� �������	����'� ��� ��

	.����� ��
� ����
�	������ ��������
��
� 
�.�� ��� ��!������� ��	�	� ���� ochrony
������������ �� ���������/�� ����
�������
� �� 	
������ ��	������/�'� ����
�� ���

�/�����'�����������������������'�� którym mowa w art. 60 ust. 1.”;

�"+����
���&�����
�������
���&�
���.�	������,

-:���&�
�C�	���	�	��
��
�����.�������������
��
����	���<�	�����������	e����
�	��
��������'������������
����	��	��
��
��
������
����
�� 58 lub art. 91:

�+� �
� �������� �������� 7�����������'� ������� ��	�����.����
� ��.� ��oba
uprawniona do jego reprezentowania albo posiadacz lokalu
����	�
�����'� ������	�	���
'� ������!������� ��.� �����
� ��
�sportu, o
��/���!����
���
���"�������'����	�����
���������	eprowadzeniu przez
�������� 7���������� ��������� �� ����� �����powania prowadzonego na
�����
������	����/����	���	��	���
��� 1/2003/WE;

2) na wniosek Komisji Europejskiej lub organu ochrony konkurencji
������� �
����
� �	������������� <���� 7������������ � przypadku, o
��/�������
���
��������	���	��	���
��� 1/2003/WE.”;

30) w art. 62:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

-�� ���	��� <�	���'� �
� �������� ��.� 	� ��	���'� ����'� � drodze postanowienia, w
���	.������ 	
������� ���
���	��� ��
��� ������� ��� �
����
��� ����������

	
���	���������
������
��'�������,

�+� �������������� ����� �
����
��� ���	���.�� ��
��������� �
�������

��	�����.������
'� �
�� �/������ �����!� �
������� ������
�����!� ochronie na
�����
��������.���!���	����/�3

2) wymaga tego interes publiczny.”,

.+�����$�������*����	������.�	������,

-$�  ��
�
����� �������� �� ���
���	����� ��
�
� ������� ��� �
����
��� �������ego
��	����
�
� ���	������ <�	���� �/������ ������� ���������� niezawieraj���
��8���
���� �.�����!� ���
���	�����'� �� ��/���� ���
� �� ���� �'� 	�� ��o�����

����
���

*�  ������� �� ���������� 	
���������
���� ���������
� ���� ������� ���������

���	
����
����� ��8���
���� �.�����!� ���
���	�����'� �� ��/�������
��� ���� �'� 	�

���������
����
���13

31) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63.�����
��������<�	���� ��� �.����	
��� ��� ��!����� �
�������� ��	�����biorstwa,
�
�� �/������ �����!� ��8���
���'� ������
�����!� ��!������ �
� �����
���

����.���!���	����/�'�����/���!����	�������
��������������������owania.

�� ��	������ ���� �� ���� �������� ���� ��� ��8���
���� ����	��!���� �����pnych,
��8���
���� �� ��	�	����� ��������
��
'� 	� ����t����� ��������
��
� �
���
�
�!� �����	����!� ��������
���� 	� ��	�
���� ��/���� �ublicznych
w rozumieniu przepisów o���.���	���� �.������ �
����
��� �
�����������'
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oraz informacji o����
���� ����	��� ����	����!� �o������
���� � ich
ustaleniach.

5� ��	������ ���� �� �� ���� �� �������� ���� �/������ ��� ��
������/�� B��������

D
����������
	������!���/.�.�������!���	�
������������'�����/���!����
��

art. 57 ust. 1 i ust. 1a.”;

32) art. 65 otrzymuje brzmienie:

-:��� &*� �� B�8���
���� �	���
����� ����� ��������
��
� ��������� .��������	���ane w
�����!���������
��
�!�����
�	����!��
������
��������.���!���	����/�'�	

	
���	��������������������5

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

�+���������
��
��
����������
�	������� trybie publicznoskargowym;

�+������!���������
������
�	����!���	�	����	��
�<�	������
	

5+� ����
��� ��8���
���� 	� �������� 7���������� �� ���
�
��� ��!����

������������ �
����� �	����������!� <���� 7������������ �
� ��dstawie
��	���	��	���
�����4�##5467

5� B�8���
�����	���
����� �������������
��
�������
�����!�������nkurencji
�
����
��	�������������<����7�����������������.����ykorzystane w toku
����� ��������
��
� �
� �
����
�!'� �
� �
���!� 	���a��� ��	��
	
��� ��	�	� ���
���
�'�����	
������ �����������	���
���� �n8���
��������
���enia sankcji na
�������������.�

$� ���	��� <�	���� 	
��
�
��
� ������� �� 	
���	����� � poczet dowodów
informacji uzyskanych w trakcie innego prowadzonego przez niego
��������
��
13

33) art. 67 otrzymuje brzmienie:

„Art. 67.������	���<�	������
�	
���������
���'�������	������
�������
'�����	��
���,

1) wycofania wniosku o nakazanie zaniechania praktyk ogranicza�����!
konku������3

2) wycofania wniosku o nakazanie zaniechania praktyk naruszaj�cych
zbiorowe interesy konsumentów;

5+�����8
��
�	����	���
�	
��
�����������
������	�����.����/�3

$+� .�	�	�������� ��������
���� �����������
������ ����
�	����

��������
��
������
�
�!���
��������
���	
�����!�����u������3

5) ����
������
��
�������������'�����/�������
�� art. 101 ust. 2, art. 102 i
art. 103;

&+� ��	�����
� ���
��� ��	�	� �������� 7���������� �
� �����
���� ��	episów
prawa wspólnotowego.

�� ���	��� <�	���� ����'� �� ����	�� ����
�������
'� ����	��� ��������anie w
��	��
���� ��	���	�������
� ���
��� ��	�	� ��
������ ���
�� ochrony
�������������
����
��	�������������<����7�����jskiej.”;

5$+���
���)"������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������.�	��eniu:

-����	������������������������������������������
����������	��
�<�	�du.”;

35) w art. 84:


+�������������
������������
���.�	������,
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-�
�6� ��	��
���� ������������ ���� ������
��
����/�� ����������!��� ���� �'� ���	��

<�	�����	��
���������
�������������	���������
�����	�
�	onym terminie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

-5� ���	��� <�	���� ���
��� ����
��������� �� ��	�	����� ��������
��


antymonopolowego i zawiadamia o tym strony.”;

36) w art. 85 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

-$� ���	��� <�	���� ����� ���/���� ��	�	���
� ��������
��
� 
������������ego, w
����	�� ����
�������
'� �
� ��/��� ��	��������� 	
�
�����'� �� ��	��
���

����	���������
���	�	���������
����������������	�
�	onym terminie.”;

5)+����
���%*����
�������
���%*
���.�	������,

„Art. 85a.��� ���	��� <�	���'� 	������� 	� 
��� ��� ���� &� ��	���	��	���
� ��� �4�##5467'

odmawia, w drodze postanowienia,� ��	�	���
� ��������
��


antymonopolowego w przypadku gdy:

�+�������
�7��������
�����
�	����������
�����������
�������awie;

�+����
�
�	���
�
���	���	������
���	�	���������7���������

�� ���	��� <�	���'� 	������� 	� 
��� �5� ��	���	��	���
� ��� �4�##5467'� �o��
���/���'� �� ����	�� ����
�������
'� ��	�	���
� ��������
��


antymonopolowego w przypadku gdy:

�+� ��
������ ���
�� ��!����� ������������ ������� �
����
� �	�����wskiego
<����7����������������
�	����������
�����������
�������
���3

�+� ���
�
� 	���
�
� ��	���	������
� ��	�	� ��
������ ���
�� ��!����

��������������������
����
��	�������������<����7�����jskiej.

5�;����������	��
���'�����/�������
��������������'����	���<�	������	�	��

��������
����
�������������������
���'�����'�������	������
�������
'

	
������������powanie.”;

38) art. 87 otrzymuje brzmienie:

„Art.�%)�� ���	��� <�	���� ����� ��������� ��� ��	�
��� ����������
���� �� �!
�
��erze
podmiotu zainteresowanego:

�+� ��	�����.�����'� ��/��� ���
�������.��'� ��� 	���
�� ���	�����
��� �


��������	�
�
����
��������!��
���	�������	����/�����
��3

�+�������������'���/���������	��������owanie;

5+�������������'���/�����������	����������������
�����/������������
���

��.���/����������	�	����������	�
�������������
������	��	����������

���
������
����
��

�� >����	�	����� ��.� �����
� �����	�	���
� ��� ��	�
��� �� ��������
���� �

�!
�
����	�� ��������� 	
���������
����� �
�������� �� ����	�� ����anowienia,
�
���/�����	���������	
�
�����

5���������	
���������
����
���
������
�
��
���������/�������
�����������

okoliczno�������
��

$���������	
���������
����
���
�������������
���� zakresie, w jakim jest to
������	��� ��� ��!����� ����� ��
�'� �� ������ ���� �
���	�� ��� �
����icy
��	�����.������
'� �
�� �/������ �����!� �
������� ������
�����!� ochronie na
�����
��������.���!���	��isów.
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*� ���	��� <�	���� ��8������� �������� 	
���������
��� �� �����.��� 	
�atwienia
���
�������������������������	�����������
������������e��
������
��
���.
	
�alenia.

&����	���<�	����	
��
�
��
���������������	�	����������	�
����������powaniu
podmiotu zainteresowanego.”;

39) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88.��� ;������ �� ����� ��������
��
� 
���������������� 	���
���

uprawdopo��.�����'� ��� �
��	�� ������
���� 	
�	��
���� ��
������ ����

spowodo�
�� ���
���� ��������� ��� ��������
� 	
�������
� ��
� �����������'
Pre	���<�	������	���	
����	��������������
��
�
��������������������'
������	������	��'�	�.����	
����	�����.������ ��.�	���	�����	�����.����/�'

którym jest zarzucane stosowanie praktyki, do za����!
��
� ����������!
�	�
�
�� �� ����� 	
��.������
� ���� 	
����e�����6���������� �����
��
� ���

wstrzymuje wykonania decyzji. Przed wydaniem decyzji stronie nie
��	��������� ��
��� ��� ������e�	���
� ���� ��� ��� 	�.�
���!� �����/�
i��
����
�/�� ��
	� 	����	����!� ���
�'� �� ��/�������
� �� 
��� �#� �������
��������
��
�
��������acyjnego.

�� 6� ����	��'� �� ��/���� ���
� �� ���� �'� ���	��� <�	���� ������
� �	
�� ���

�.����	��
��
� >���	�
� �
� �.����	���� ���� ������� ���� ��� �	
��� �ydania
����	�������	�������������
���������awie.

5� ���	��� <�	���� ����� ��	�������'� �� ����	�� ����	��'� �	
�� �.����	ywania
decyzji, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosu��� ���
odpowiednio.

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust.��'� ���� �������� ���� 
��
101 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.”;

$#+���!��
�����
���%"3

41) w art. 91:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�;����������������	
�
������������
��������	����	�	���
'���������
�������	�
����
��.��� �
����������� ������������	�	����'� ������!������� ��.� ������� ��
�������

�����	��!����
�����	�������'�
��
'�������'����u�������� ������������� ��8���
���
�������������������
����
������ ��
��� 8
����	����� ������������
�����
�	�����

��������
��
'�������!�������n��������������������/������'��
������������	��

<�	���'� ��	������ 	����� �
� ��	�����
�	����� ��	��	��
��
'� �� ���� �
� �����
���

	
����
���	����o�/���������!���
���������/�������
���'���	�	�8�������
����	�
��������	�������������
�������	���	�������
�������������������
��'�������	�	���


��.�������!�������
�.������������.��������
�
�	
������
���
�sportu.”,

.+�������������
������������
���.�	������,

-�
� ;������ 	
�!��	�� �	
�
������� ������	����� ���
������ �
���	���
� ��	����/�

ustawy, w przypadkach �������������!� 	�����'� �� �	�	��/������� �����'� ���
�����.�������������
��	
�
����������/�'�	����������'�����/�������
������

�'� ���	��� <�	���� ����� ��������� ��	��� ��	�	������ ��������
��


antymonopolowego.”;

42) art. 92 otrzymuje brzmienie:

-:��� "�� ��������
���� 
�������������� �� ���
�
�!� ��
����� ���
���	
�����!

��������������������.���	
����	���������/���������������������*���������
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��� ���
� ����� ��	�	���
� ��	������ 
��� 5*25%� �������� �����powania

��������
�������������������������������13

$5+���
���"$���!��
���������$3

44) art. 95 otrzymuje brzmienie:

„Art. 95.��� ���	��� <�	���� ����'� �� ����	�� ����
�������
'� ��������� ��� ��	�
��� �
��������
�������!
�
����	�����������	
�������owanego:

�+���	�����.�����'��
����/�����������	�����.����
���	���������n�����3

�+���������	.��
�����
�������.���	�
��3

5+���������	.��
������
�����3

$+����������
���	�����.������	

��a���
���������������
���3

*+�������������'���/�����������	����������������
�����/������������
���

�� ��������� 	
���������
��� �
��� ��
��� ���
�
�� ���
������
� �� ������nty
�
�����	�a�	�������
���	���	�������
����
��

5���	�����
���%)�����*����������������owiednio.”;

45) w art. 97:


+���������������
��������
	��-	�	
���	�������������1'

.+�������������5����	������.�	������,

-��6���	��
������	����
�����
���	�	���	�����.�������
����/������������!���
��

�%�������������'�����/�������
��������'�����
���	�������������$����

5�>��������/������������!�������������������������	
����������/����	��iwania na
�����
���� 	����	���
� ��	�	� ��	���
���!� ��	������/�� �����n��
���'� 
� �
���
�����/���
�����������.�
�/����.��	�������������8���
���'�����/���!����
���
��

"&������������'���.�����������
�������������	����a������!���	�	����	��
�<�	���
warunków, o których mowa w art. 18 ust. 2, oraz okresów oczekiwania na
���	�	��������
��'�����/�������
���
���))������13

46) w art. 100a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

-5���	������
���%$������25��������������������dnio.”;

47) art. 101 otrzymuje brzmienie:

„Art. 101.��� ���	��� <�	���� ����� �
������ �
� ��	�����.�����'� �� ����	�� ����	��'� �
��
�������������������������������	��������#E���	��!�����������������������

��	���	�������� ����	��	
������ ���� �
������
� �ary, je����� ��	�����.����

���'��!��.�������������,

�+� ��������� ���� �
���	���
� 	
�
	�� ������������ � art. 5, w zakresie
��������	����� �
� �����
���� 
��� &� �� 
��� )'� ��.� �
���	���
� 	
�azu
��������������
���%3

�+���������������
���	���
�
���%����.�
���%��=�
��
���673

5+������
����������
����.�	��	���
��
�	�o������	��
�<�	���

�����	���<�	����������/�������
�������
���	�����.�����'�������	������	��'

�
��� ���������� �� ���������� ��
��������� �/����
������ ��� � 000 do
50 000�###�����'����������	�����.����
������!��.����e��������,

1) we wniosku, o którym mowa w art. 22, lub w�	����	����'� �� ��órym
���
���
���"$������'����
�������
��	�����
��3
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�+�������	��������8���
�������
���!���	�	����	��
�<�	�����
���dstawie art.
��
�����5'�
����%�����5� ��.�
���$*'�.������	��������eprawdziwych lub
�����
�	
�����!���.������8�rmacji;

5+� �������/��	�
�
��� ����� ��������� ����
�	������ ramach post�powania
�
������
����
���*)'�	�	
���	��������
�� 59 ust. 2;

$+���������������.����	�����	��idzianego w art. 82.

5� ��	������ ���� �� �� ���� �� �������� ���� ��� 	���	�/�� ��	�����.����/�� 6

��	��
���� ���� 	���	��� ��	�����.����/�� ���� �����
� ��	��!���'� ��ezes
<�	���� ����� ���
���� �
��� ���������� ������������ ��� ������������

��	�����������ynagrodzenia.”;

48) w art. 102 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

-�� ���	��� <�	���� ����� �
������ �
� ��	�����.����/�'� ������	�� ����	��'� �
��

������������������������
����������/����
���������*##�����#�###������	
��
���

�	����	�������������
��������	������
���!��
������
����
���"'�
�����
������'

art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 2 i ust. 4 i art. 23c oraz art. 88 ust. 1 i ust. 3,
����
������� ���
���!� �
� �����
���� 
��� &#� ���� �� ��.� �����/�� �������!� �

���
�
�!�	� 	
������ ��
����� ���
���	
�����!� �����������'� ��
����� �
���	
�����!

	.������� ��������� ���������/�� ��
	� ��������
���3� �
��� ���������� �
��
�
� ���'

���	�������
������
	
����� decyzji.”;

49) w art. 103 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

-�� ���	��� <�	���� ����'� �� ����	�� ����	��'� �
������ �
� ���.�� ��������� 8������

���������	�� ��.� ��!��	���� �����
�� ���
��� 	
�	��	
������� ��	�����.������ ��.

	���	�����	�����.����/���
���������������������������������	�����������������

��	�������������
����	���
'�����������.
��
����������
�.�������������,

�+� ���� �����
�
� ����	��'� ����
������� ��.� �����/�'� �� ��/���!� ���
� �� 
��

102;

�+�����	������
�	
��
�����������
���'�����/�������
�� art. 12;

5+�������	�����
���8���
������.���	�����
�����	�������!���.������
�	
��cych w
.������8���
�������
���!���	�	����	��
�<�	�����
������
����
���$*13

*#+����
����#5����
�������
����#5
���.�	������,

-:����#5
������	���<�	���'�	�	
���	������������$'���������������
������
��
��'�����/���

���
���
����#����������������.������'��
���	�����.������.�����������	�
�

w porozumieniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 81 Traktatu WE,
���������	�����.����
�����������
����	�����
�����������
�����,

1) jako pierwszy z uczestników porozumienia:


+� ����
��	�� ���	������ <�	���� ��8���
���� �� ���������� 	
�
	anego
����	������
'� ����
��	
����� ��� ��	�	���
� ������owania
antymonopolowego lub

.+� ��	����
��� ���	������ <�	���'� 	� ��
����� �����
����'� ���/�

��������
��������
��������	��'�����/�������
���
���"���.�
����#

2�����������	���<�	������������
�
���������	
������8���
�����������/�

����
��	
�����!� ��� ��	�	���
� ��������
��
� 
����onopolowego lub
wydania decyzji, o której mowa w art. 9 lub art. 10;

�+� ���/���
����� 	� ���	����� <�	���� �� ����� ��������
��
� �� ���nym
	
������'� ����
��	
���� ���	����	���� ��	������ ������'� ��órymi
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���������'� 
�.�� ��/����� ����� ��������
�� �� ��	���
���� ���	����	���

��	�����!���8���
����	���	
���!�	�����
��'�	���
����������
�������.��


���
�������	��
�<�	���3

5+� 	
��	���
�� ��	��������
� �� ����	�������� ���� �/�����'� ���� �� ����

����8�����
��
� ���	��
� <�	���� �� ���������� ����	������
� ��.

przedstawienia dowodu, o którym mowa w pkt 1 lit. b;

$+� ���� .��� �����
������ 	
�
���
� ����	������
� ������ �
��
��
�� �����!

��	�����.����/�������	��������
�������	�������

��;��������	�����.����
���	������	����������	�������'�����/�������
���
��

*���������.�
���%��=�
��
���67'�����������
��
����/�'�� których mowa w
�����'����	���<�	�����.���
��
��'�� której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 lub
�����'��
��
�
����
��������	�����.�����'��������������
�������	�����
���������

warunki:

�+� ��	����
��� ���	������ <�	���'� 	� ��
����� �����
����'� ���/�'� ��/��� �

������������/.���	��	��������������
��
�����	��'�����/�������
���
���"

lub art. 10;

�+� 	
��	���
�� ��	��������
� �� ����	�������� ���� �/�����'� ���� �� �omencie
przedstawienia dowodu, o którym mowa w pkt 1.

5�6���	��
���'�����/�������
��������'����	���<�	�����
��
�
��a��,

�+� �� ���������� ���� �����	��� ���� *E� ��	��!���� ������������� �� �oku
��	���	������������	��	
�����������
������
��
���2��
���	�����.�����'

��/����
���������	�����������
�����'�����/���!����
��������3

�+� �� ���������� ���� �����	��� ���� )E� ��	��!���� ������������� �� �oku
��	���	������������	��	
�����������
������
��
���2��
���	�����.�����'

��/����
������������������
�����'�����/���!��owa w ust. 2;

5+� �� ���������� ���� �����	��� ���� %E� ��	��!���� ������������� �� �oku
��	���	�������� ����	��	
������ ���� �
������
� �
��� 2� �
� �o	���
���!
��	�����.����/�'���/�	������������
�����'�� których mowa w ust. 2.

$�6���	��
����������	�����.����
�������
��
���������������������������������

.���
	������2$'����	���<�	�����
��
�
��
���������������o����������� ust. 3
�����'�����	��
�������� ����� ��	�����.����
� .������� ��	�
��������	�������

����������	��������
����������������������������������
�oraz pkt 2-4.

*� �
�
� �������/�� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� ���.� ��������
��
� �

��	��
���� ����������
� ��	�����.����/�� �� ������������ ��� ����erzenia kary
��.������.�������'����������	�	��/������,

1) sposób przyjmowania oraz rozpatrywania wniosków przedsi�biorców o
���������������������	���
��
�����.������.�i�����3

�+�����/.�	
��
�
��
��
���	�����.����/��� stanowisku Prezesa Urz�du

2� �
���� �
� ��
�	�� ������	����� 	
��������
� ����������� �����
��


�	�������� ������ ���������
� ��	�	� ��	�����.����/�� �
����/�'� � których
���
����������������'���
	���
��������	
��
��8����
��
�������/�13

*�+�����	�
���AB����
��������	�
��VIa w brzmieniu:

->	�
��VIa. Przepis karny

Art. 106a.��� ���'� �.���� ��	�������� 
��� 5)� ���� $'� �
���	
� �.����	��� ��	������

�	��	������� ���������/�� ���
������ �� ��8���
���� .������!� ��	�dmiotem
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����������
� �	��	���
� ��.� �.����	��� ����������
��
� ���� ��� ��
�� � opinii
rzecznika, podlega karze grzywny.

�� @�	��
���� �� ���
�
�!� �� �	���� ���������� � ust.��� �
�������� �� ���.��
��	����/������������������
��
������
�
�!�� wykroczenia.”.

Art. 2.

6����
����	����
��)� ������
�
��"&$� �� 2����������������
��
����������� 0Dz.U. Nr 43, poz.
296, z �/���	�4)) po art. 4796

����
�������
�� 4796a w brzmieniu:

„Art. 4796a § 1.�;������ ��	������ ����.��� ��	�	�
��� ����������� ���������'� ��/��� ���
��	������	�������
���'����
�������������	����
��
��
� ������� ���������

��
����
����������'�����������/�����!��������������dpowiednio art. 63.
;���
�� �
� �������� ��������� ���
��������� ���� ����� 	�	�����'� 
.�

�������	���
����	����
�������
������������
���zprawie.

§ 2. Na wniose�� ��������� ���
��������� ���� ���������
� 
��
� ���
��� �
	
����������	.�����������	����
�����
��������1

Art. 3.

6����
����	����
��#��
�
��")����2��������������	���0Dz.U. Nr 12, poz. 114 z �/���	�5)) w
art. 138c § 2 otrzymuje brzmienie:

-F� �� =��� �
���� �
�	�� ������
'� ���� �� �8���
�!� �� ����
�
�!� �����	����!� �������

��������������� 	
����
�����!� �
����������� �
��� �����	���� ���	��� �������

konsumenckiego, nie podaje rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.”.

                                                
4)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� ��� �	�� ���� � ���� �� �� 27, poz. 157 i
Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i  poz. 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994
r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz.
1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240,
poz. 2058 oraz  z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz.
1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75 i
Nr 11, poz. 101.

5) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z
1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z
1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51,
poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz.
101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz.
369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779,
Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z
2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr
106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz.
253 i Nr 135, poz. 1145 z 2004 r. Nr 11, poz. 95.
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Art. 4.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o
Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651) w art. 9 w ust. 1 pkt
4 otrzymuje brzmienie:

-$+� ���	��� <�	���� @�!����� ������������ �� ���������/�� 
�.�� ��	�
�	���� ��	�	� �����

przedstawiciel.”.

Art. 5.

>������	������	��
�<�	����@�!����������������������������/�����
���!��
���dstawie art.
�)� ��
����%���������
	�
����"����������
��'�����/�������
���
����'���	���������������
��

�������������	������
��'�������������
���������
��'�����/�������
���
����'��������!�	
�����

brzmieniu.

Art. 6.

>����������
����	�	����!���	���������������
������������
�����������������	���������
��'��

��/�������
���
����'���.�	��������
�
�����������	�����a��

Art. 7.

<��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���<���

Europejskiej.

�:� �:G7�� 7;�<

(-) Marek BOROWSKI

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