
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 26 marca 2004 r. Druk nr 643 B

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 marca 2004 r.

ustawie o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 25 marca 2004 r.

- Komisja wnosi:
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Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Genowefa Ferenc



p r o j e k t

�������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca 2004 r.

ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych

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

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. e:

�#	�	�����	��������	������	$���	%&	�	���	%'$	��������	���	��������	$���	%&(%)$!

*#	�	���	%'	������	��	����	��������	���	����������	�	������	���	���	%)	�	*�������"

$%)#	 �������������	 ��	 %�)+����+,-	 .	 ������	 ���	 �����	 ��	 ��������������	 ��

139/2004/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji

��������*����/�	01��	2���	2-	3	���	�	�)��%�����!	����	%	�	��#�$4

2) �	����	%	�	���	%5	�	6���	*!	�	���	&�	��	������� 	$��	%+����+,-$	������	���	������	$����

�������������	��	%�)+����+,-$4

3) �	 ����	 %	 �	 ���	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��������	 ���	 �����������	 �	 ������	 ���	 6���	 �	 �

brzmieniu:

$�#	��	���	7	������	���	���	7�	�	*�������"

$7��	8��*��	 �����������	 ��	 �����	�	������6�!	 ��	 ���������	 ���	 %�!	 ���������

����������	������6������	�	��������	�����	��	����	����	��	*����/�!	6���6�

6*	����� 	�����������	����	�����/�	���������	������6�������	����	������	��

���!	�����!	����6�����	������	�������/�	�	������/�	��9�������	��������� 	�



- 2 -

�����������	 ������6�	 ����	 �� 	 �����/�	 �	 ������/�!	 �	 �����	 ��	 ������������	 �

��� 	�������	����	����������	��	�����	����	�	������6�����	�	����������!	�

którym mowa w art. 58 i w art. 91.";";

4) w art. 1 w pkt 29, w art. 61a:

�#	 �	 ���	 %	 ��	 ������� 	 $��	 %+����+,-$	 ������	 ���	 ������	 $6*	 ��������������	 ��

139/2004/WE",

*#	�	���	�	��	������� 	$��	%+����+,-$	������	������	$����	����	%�	��������������	��

139/2004/WE";

5) w art. 1 w pkt 47, w art. 101:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

$��	 ,	 ��������	 ���	 ��������*�����	 �������	 �	 �����	 ����������	 6*

���������������	 ����� 	 ��������*����/�!	 �*6�������	�������:	 ����	 ����� ��!	 �

��/���	 ����	 �	 ���	 %!	 ���6�����	 ���	 ����� /�	 ����������	 �	 ���

���6����������	��������������	���	���������	����	�����	��� 	��������*����/��$!

*#	������	���	���	�	�	7	�	*�������"

"4. W przypadk	���	��������*�����	���	��������	����� ��	�	���	���6����������

��������������	���	���������	����!	������	2����	����	���6�:	����	���������	�

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

7�	��������	���	%	(	�	������	���	�����������	��	������/�	��������*����/��$4

6) w art. 1 w pkt 50;

�#	�	�����	��������	������	$����	%���$	��������	���	��������	$����	%���	.%��*$!

*#	 �	 ����	 %���	 �	 ���	 �	 �	 �����	 ��������	 ��	 ������� 	 $������	 2����$	 ������	 ���

������	$!	�	�������������	����	%��*!$!

�#	������	���	����	%��*	�	*�������"

$;���	 %��*�	 %�	 ,	 ��������	 ���	 ��������*�����	 �������	 �	 �����	 ����������	 6*

���������������	 ����� 	 ��������*����/�!	 �*6�������	 �������:	 ����

����� ��!	 �	 ��/���	 ����	 �	 ���	 %!	 ���6�����	 ���	 ����� /�

����������	�	���	���6����������	��������������	���	���������	����

�����	��� 	��������*����/��

��	 ,	 ��������	 ���	 ��������*�����	 ���	 ��������	 ����� ��	 �	 ���

���6����������	 ��������������	 ���	 ���������	 ����!	 ������	 2����
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�������	����"

%#	�	���������	��	���:�������������������	������������	�������������

.	��	��������*�����!	��/��	 ����	��������	�������	������!	�	��/��� 

mowa w ust. 2,

�#	 �	 ���������	 ��	 �������������������������	 ������������

�������������	.	��	��������*�����!	��/��	����	����	�������	������!

o których mowa w ust. 2,

�#	 �	 ���������	 ��	 ������������������������	 ������������

�������������	 .	 ��	 ���������� 	 ��������*����/�!	 ��/���	 ������6�

warunki, o których mowa w ust. 2.".
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