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SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH
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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i

konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw
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1) w art. 1 w pkt 1 w lit. e:
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2) w art. 1 w pkt 16 w lit. b, w pkt 7a po wyrazach "nr 1/2003/WE"
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4) w art. 1 w pkt 29, w art. 61a:
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5) w art. 1 w pkt 47, w art. 101:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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6) w art. 1 w pkt 50;
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przychodu, o którym mowa w art. 103a ust. 3,
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