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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

�	��������	��������	��������1)

��������	 

Przepisy ogólne

Art. 1.

!����� ��"�������������
���#�
�����	��������!
��
$��� ����� ����$� �������
��� ������%�
�
&����������'������"����������(����"��#�
�����"����
���� ��)���������� ����$�����$�(�
)���� ���$����� �������
$��� ������ )�
��� ����� �$��
�
��� ��)�������� �$
������$��� �� �����
obligacji.

Art. 2.

1. U�$�������������������
�����
������*

1) ����$�� +�����$�� ��)����$������������
��������)�
��)����$� ���$��
�������ozumieniu

ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 oraz z

2003 r. Nr 228, poz. 2260);

2) ���������������+�����$�����������(�,�
�
��a
$���������(��!
���-����������.����

����"(�
����� �
���$�$�
$.� �����
���$.� )������$.� ���������
$� 
�� ���$������

Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ����$��)������ +� ����$��)�����.� ���$����)������ ��)� emitenta obligacji realizuj�cych

�����������cie;

4) �������!
���-�����������+���������������������,�
���$���������������$��������(�

)�������/�(�
��$.��������
$���������������!
���-�����jskiej2);

5) 
�����$������"��������,�
�
���
�����������(��!
���-�����������+����������
�����(�

,�
�
��$��� ��
���
$��� ������ ����$��)�����.� ��(��� �� ������
�� ����$��)����$� ��

�����(��!
���-��������������$����������������������
��"����������������0

                                                
1) 
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ��
 �� ��	��� ���� �� � ��
	�� �������� � ���� ��
w����� ��	
��
� ��
 �� �����
 ���� �� �  
������ !������ "�
�
������� ��
� ��	
�� � ��
 �� �������
 ���# �� �

Narodowym Banku Polskim.
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6) ������ ���
$� +� ��� ������ 
�����(�� ,�
�
��$��� ��
���
$��� ������ ����$��)�����

�����������"�� ��������������.� ��(��� 
��� �����"���� ��,�
�
���
��� ��� �����(�� !
��

Europejskiej;

7) portfel kredytowy - zbiór pojedynczych kredytów, udzielonych przez jeden bank, dla

��(��"������
���������������"����
������)����������
���������
$����������
�������

�����$��$��)�
�������%�
�����&����������'���owego;

8) obligacje - obligacje w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

(Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 217,

poz. 2124) emitowane na sfinansowanie przed���������0

9) 1����2���������+�1����2���������%�
���&��odarstwa Krajowego.

2. '���$��$����
�������������������������������
��������������������"����������
��"�
�"����
�"��������2������$�%�
��	�����
������
�������� ��)���$����������
�������"�
�������������"�������������
���"����
������)��������
���

��������	!

�������	��������	��������

Art. 3.

���/�%�
���&����������'������"�.����
$��������3%&'4.� �����$����#�
����	o������
Unijnych, zwany dalej „Funduszem”.

2. 5����� #�
����� ���� �������
��� �����
����� ����$��� ����� ����������� ���$�iwania
�����(�����������)��"�����
�����������������d��������

6�����������#�
������*

1) ����������
���
���������$��
��������2������$�%�
��	��������$�����������ntowania

������$��)����������.�����������������
����������67�����8�����$����
����7 sierpnia

1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z �(�
�����3));

2) ���$�$� �� �
���$���� �����(�� #�
����� �� ������$� ������������ �������
�� �����

����)� 	������ ��)�� 2������$� %�
�� 	����.� �� ������ "����
����
�� ��)� �������
�

����������)�	�����0

3) ����$��
������������������)�
���$��������(��#�
�uszu;

                                                                                                                                                          
2) $������������ �� ��%&'���� � ��
 �� ������
 ���� �� ��	
�
��
���� �������� ������ � ���
��� (�nduszy
�	���	��
����� )*�� +��� ,- . �%� � �%�&%������ �	�� � � ��/ ��
� ������������� �� 1164/1994 z dnia 16 maja
���� �� ��	
�
��
���� !����� 0�������� )*�� +��� ,- . �1& � 25.05.1994, str. 1 i n.).

3) 2��
�� ����������� ��	
�� ���	
3� ��3������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,
Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z
2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz.
2035 i Nr 228, poz. 2260.
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4) kwoty odzyskane w drodze d�������
��� 
����
����� ������$��� �� �������� �

�������
$���������%&'�"����
��������)��������
�������������(��#�
�uszu;

5) �����$�������$�
������������
$���"����
������)���������0

6) darowizny i zapisy;

7) �

�����$�$�

���������� #�
����� 
��� �� ��������� ��)����
$����� �������
��� ����$� �� �
��� ��� ���opada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z �(�
�����4)).

Art. 4.

1. �������#�
������������
����
��
�*

1) �$����$�����������
$���������%&'�"����
���� ��)���������� �������
$��� ��� �����ów

#�
�����
����)��������
�������$�����$�(�0

2) �$����$� ����� 
����
$��� �� �$����� ��)�������� �$
������$��� �� �)��"����

gwaran����
$�����)��������
$���������%&'���������(��#�
����0

3) ����$���� �����
��
$��� ����(�� �� �$����(�� ��
���
$��� ������ %&'� �� ������u

z��������
����"����
������)������������������(��#�
�����������y������
����
����.��

której mowa w art. 15 ust. 4;

4) wynagrodzenia, o których mowa w art. 9 ust. 3.

2. �������#�
�������"��)$���(�
���������
����
��
��
�)$��
���������(������o�����$��.
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, oraz na lokaty bankowe, o których mowa w art. 3 ust.
3 pkt 3.

Art. 5.

���%&'��$����)
�������������
���,�
�
��$�����
�,inansowy Funduszu.

���	��
�,�
�
��$�#�
����������������
���
���*

1) ����
�������.������(�������������������������
���"����
������)���������0

2) przewidywane przychody i koszty;

3) �������$��
���$�������$
�����������������
$���"�a��
��������������0

4) ���"
�����
��������
����
�����
������"��
$�������$��
$������������#�
�uszu.

6��	��
�,�
�
��$�#�
������������������
������������$���������,�
�
(���ublicznych.

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

                                                
4) 2��
�� 	���	� ������	��� ����������� ��	
�� ���	
3� ��3������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.

594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
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Art. 6.

1. %&'��������������
��������������������������,�
�
(����)����
$���������inistrowi
�������������������"����������(�����
����������
���#�
������*

1) ����)���������������������
$���"����
��������������0

2) ������
$����
���
����
���������)�����������$������������
$���"����
�������o������0

3) ����)��"�� ��������
��� �������� �� �$����� �����$���
����� ������$��� �� �������

z������������"����
���������������

2. ���������
��.�����(�$���������������.����������$��
���������
����������������
���+
������������(�������������������������"��+�������"����(�������

Art. 7.

1. /� %&'� �����$� ��� '������� ��������$� #�
����� 	�������� !
��
$��.� ���
$� �����
„Komitetem”.

2. 9��������'��������
����$*

1) ���
����
����������(�����
���������
����������
��,inansowego Funduszu;

2) ���������
�������
����$
��(��,�
�
��$���������
���#�
����0

3) ���
����
��� �������(�� ���������� �� �������
����� #�
����� ��� ���� �������
�� ����

z bilansem i rachunkiem zysków i strat;

4) ���
����
����������(������"(���$���������������
���"����
������)���������������

%&'���������(��#�
����0

5) ���
����
��� �������(�� ����� �� ,���� ��)��������
��� ������� �����(�� 
����
$��

#�
����������$����������������"�a��
������)���������0

6) ���
����
��� �������(�� ��"�����
(�� �$����
$��� ������ %&'� �� �������� �

u������
����"����
������)������������������(��#�
����0

7) opiniowanie projektu umowy, o której mowa w art. 15 ust. 3;

8) ���
����
��� �
���(�� �� ���
����
��� ������� "����
���� ��)� ��������� ����,���

kredytowego;

9) ���
����
��� �
���(�� �� ������
��� ������ %&'� �����(�� 
����
$��� #�
�uszowi z

�$���������������
$���"����
������)���������������
���
����
��������������#�
�����

6��'�������������$���������
����������1��$�2�����������������������#�
�uszu.

���/���
����� �����������
��� ������  ������ %&'� ������
�(�.� �� ��(�$��� ����� �� ���� �
pkt�����6+�.������$����
������$�$�
������
������$������������������'�������

Art. 8.

���'������������������8�����
�(��
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���5���
�(��'���������������������������*

1) ���
�"��+���
������������$���������,�
�
(����)���znych;

2) ���
�"��+���
������������$���������"��������0

3) �������+� �������%�
�(��	�������

6��5���
������'���������$)�����������(����)���	��e���
������"��'��������

Art. 9.

���'������������������"�����
�����"��������
���

���1�"�����
.�����(�$��������������.������"������������
���������1����2����r����

6��5���
����'�������������$�����
���$
�"�����
����������������������
������y������
��
����
�"�� �$
�"�����
��� �������
�"�� 
�� �������� �����
$��� �� ��awie z dnia 10
��������
����������������
����
$���$
�"�����
������������:Dz.U. Nr 200, poz. 1679). W
���$������ "�$� �� ��
$�� �������� ��)������ ��� ������� 
��� ���
�� �������
��.
wyna"�����
������$��"����������
���������
���

��������	"

������	�����#����	$%�������	#�&	'�������

Art. 10.

��� %&'������ ��������� "����
���� ��)� �������
��� ����$� ����$��� ��)��$��
�
��� ��)o������
�$
������$��� �� �)��"����.� ������� ����$�� ��)� ������� � emisji obligacj�� �� ���eznaczone na
���������
$���)�
�����$������"��������,�
�
���
�����������(��!
���-�����������

��� &����
���� ��)� �������
��� 
��� ��"�� )$�� �������
�� ��� ���������
��� ����$��� ��)� emisji
obligacji.

Art. 11.

%&'���������������"����
������)��������
�����������(��#�
����.����������������dnostkowej
"����
������)��������
���
���������������ó�
����������������$���8 000 000 euro.

Art. 12.

1. /���
������������
���"����
������)��������
������������
�������������$��)���������%&'
�
��������������
���"����
���� ��)��������
����������������
����.��a��������$�����
�
������������������
�
����
����$.�����(�����������������6�������

���/
����������)$�������
$����%&'����������
�������)�
��������������"������ytu.

Art. 13.

���&����
���� ��)� �������
�����"�� )$�� �������
�� ��� ����
�
��� ������ %&'� �
����$� �yzyka
�$����$���)������
����� �$������������
���"����
���� ��)��������
��� ��)��
��izy formalno-
����
��.�����������
��������6�
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2. &����
������)��������
���
�������������.�����������
����$.�� której mowa w ust. 1, wynika,
��� ����$��)�����.� ��(��"�� ��)������
�������� )$�� �)����� "����
���� ��)� �o�����
���� 
��
)����������
����$��
����$����o)��������

6��	����������� �� 
��� ������ ����� ���$������ �������
��� )�
����"����
���� ��)� ����czenia
portfela kredytowego.

Art. 14.

/���
����� �������
��� "����
���� ��)� �������
��� ���� ���
����
��� ������ ����$��)�����
��)��������
��� 
�� ������ %&'� 
�� �$������ �������� �$
������$��� �� �$����� �$��
�
��
�)������(�� "����
��� ��)� ������$������� 	�������$�� ��)��������
���� "����
���� ��)
�������
��������eksel „in blanco”.

Art. 15.

���&����
������)��������
������������
������
����
��������$�������$�
������"�arancji lub
�������
���

���;������������$�
������
������
�����
���������������$���)������
����)����"��"����
���
��)��������
����

6�� /$�����.� ����
��� �� ��$)� ��)����
��� �����$� ������$�
��� ��� "����
���� ��)� ������enia,
���"���
������������"(�
���������.�
���������������������
��"����
������)��������
��.
�������� ������ �������� �����$� ��
������ �������$�� ��� ����� ,�
�nsów publicznych
a BGK.

���;������������$�
������������
��
�������
���#�
�������%&'.��� �$�����8�<����������$
jest przekazywane z���"�������
���
��������$���asne BGK.

Art. 16.

��� &����
���� ��)� �������
��� ����$� ����$��� 
��� �)������� ������� �
�� �

$��� ����(�
������
$������������
��������$���

2.�&����
������)��������
�����"��)$���������
������y������*

1) =�<� ����$� ����$��� +� �� ���$������ 
�����(�� �����"����$��� ��,�
�
���
��� ��

�����(��!
���-�����jskiej;

2) ��<�����$�����$���+������$���������������asnego.

Art. 17.

��� %&'� ����� ��������� )�
���� 
�� ���� �
����� "����
���� ��)� �������
��� ����,���
kredytowego.

��� '����� "����
���� ��)� �������
��� ����$� �����$
���"�� ����$��� �� ������� ����,���
����$����"��
�����������������$���ó�
����������������$�����������������	�������������
����������dpowiednio.
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Art. 18.

1. &����
���� ��)� �������
��� �$��
�
��� ��)�������� �$
������$��� �� �)��"����� �)�j����
������
����
�����"�(�
���)�������������

$�������(��������
$������������)��"�����

���&����
������)��������
�����"��)$���������
������y������*

1) =�<����������
���
��
����������)��"�����+�����������$�$������������������eznaczone


�� ,�
�
���
��� 
�����(�� �����"����$��� ��,�
�
���
��� ��� ���dków Unii

Europejskiej;

2) ��<����������
���
��
����������)��"�����+�����������$�$������������������eznaczone


��,�
�
���
������������asnego.

3. &����
������)��������
�����
�����������������)��������
������������
�������$����
��
29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Art. 19.

&����
������)��������
����$"����������$�������$����$��
��������(��������$�����)������
obligacji niezgodnie z przeznaczeniem.

��������	(

�)����	%	'���'�����	�&�%����������*	'���'���	���+���%�����	�	,����%�

Art. 20.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z ���
�����5)

>��������������
�������������any:

1) ��������?�����������������$��������������������)�����
��*

„4z) ������$�%�
���&����������'������"������������"��#�
����	��������!
��
$��.
��
��������(�
�������������������������
�"��
����
�#�ndusz,”;

2) ��������6=����������������6=� w brzmieniu:

3@����6=������/�����������?+���7�)�
����������
��
��������
�����
�����)o�����
��
���������"��:����$��������>����������(�
����������
��*

1) za 2007 r. - 20%,

2) za 2008 r. - 40%,

3) za 2009 r. - 40%

                                                
5) 2��
�� 	���	� ������	��� ����������� ��	
�� ���	
3� ��3������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,

poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179,
Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45,
poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223,
poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535.
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+� ����$� =<� ����
��� ��������� �������
$��� �� 
���������
$��� 
�� ������ 6�
grudnia 2002 r. do kosztu uzyskania przychodów, rezerw celowych na
����$���� �����$���
����� �� �$����� ����$�(�� :���$����>
zakwalifikowanych przez banki do kategorii straconych i��������$��
�����
����
��������$������������
$���������)�
������
������$��
����77?
���"����
����:��������>�����$���e�$�(�������$������������,�����
$��
�������"����������
������������0����
�����
���
������$��$��$���������
��������
$��� ��)� ��
�����
$��� ��)�� �������
$��� ��� ����(�
uzyskania przychodów w 2003 r.

2. 1�������
��� ������� ��)� �������� ������.� ��(��� ��
����$� �������
���
�����
�����)������
������������"��:����$��������>.�����órym mowa
�� ���� �.� 
�� ��(��� �������
�� ������$� ������.� ��������� �)�������
����$���
��� ��)������
��� ���������"�� :����$� ����t��>� �� ������ =<
��������
���������$����������	���$���
�����)o�����
���:����$��������>

���������� ����� ��������
��� ������$��������.�
��������
���� ���
���
��� �
����������
�����
�����)����zania podatkowego (kwoty podatku) zgodnie
�� ���� ��� A������ ����$���
��� ��)������
��� ���������"�� :����$� �������>
�$
�������� �� ��������
��� ������$� �������� �����$���� �������
���
�����
�"�� ��)������
��� ���������"�� :����$� �������>� �� ����
�������
$�� �� ���� �� ���� �.� �������� ��� ������� ���"���
��
�� �� �atach

����
$���

3. B���
�� ������ ���
�����
��� ��)������
��� ���������"�� )�
�(�� :�����
podatku), o���(��������������� �.� 
�������� )$���$���� ��� ����
��� ����$
�����(�� ���
���
$��� ��������
$��� 
�� �����
��� #�n����� 	�������
!
��
$��� �� �$����� ������
����
��� ������$� �)����zkowej w latach 2004-
2006, o których mowa w art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z �(�
�����6)).”.

Art. 21.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r.
Nr 9, poz. 131, z �(�
�����7)

>������������������6����������������6)���)�����
��*

36)�� 2��� 
������� ��� �)����������� �����$� ����
��� ��� ���$�(�� #�
����� 	�������
!
��
$��� �������
�"�� �� %�
��� &���������� '������"�� ����� ��� ��)�������
����)���
��$����$
������$������������
���"����
���� ��)����������������dków tego
Funduszu.”.

Art. 22.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938, z
�(�
�����8)) w art. 39:

                                                
6) 2��
�� ����������� ��	
�� ���	
3� ��3������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,

Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, 2002
r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i
Nr 228, poz. 2260.

7) 2��
�� 	���	� ������	��� ����������� ��	
�� ���	
3� ��3������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119,
poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 217, poz. 2124 i
Nr 223, poz. 2218.
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1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

38��2���$����)
��
$������
�����2%	��������������*

1) =�<� �����(�����
���
$����� �$�����������
����
��� ������$��)o���������
utrzymywanej w 2004 r.,

2) ��<� �����(�����
���
$����� �$�����������
����
��� ������$��)o���������
utrzymywanej w 2005 r.,

3) 8�<� �����(�����
���
$����� �$�����������
����
��� ��zerwy obo���������
utrzymywanej w 2006 r.

+� �� �����
����
���� 
�� �����
��� #�
����� 	�������� !
��
$��.� �������
ego na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o�#�
����� 	�������� !
�jnych
(Dz.U. Nr ..., poz. ...).”;

�>��������8�������������������)�����
��*

„6. Szczegó���$� ��$)� �� sposób przekazywania �����ó�� ���
���
$��� �� �$����
������
����
��� ������$� �)����������� �������� ������ �������� �������$
Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Narodowym Bankiem Polskim.”.

Art. 23.

������� ���
���
�� �� �$����� ������
����
��� ������$� �)����������� ����$�$��
��� �

����� ��.� ����������� 
�� �$����)
��
$�� �����
��� �� 2������$�� %�
��� 	�����.
z������
����
���� 
�� ����� ������
�� �� prefinansowaniem oraz ��(�,�
�
���
���� �a���
���������
$�������������������(�����������$����� ,�
���$�pomocowych Unii Europejskiej
�����������������#�
���������$)���������ów art. 39 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 22, w
)�����
���
���
$��
�
������������

Art. 24.

��� #�
���� ���"�� ����������.� ������� ������� �����(�� ���� �)$�� ���$.� �� ������� ��)�������
#�
����� �)$�� �$���� �� ��
���� �����
��� )������������� ��
�$
����
��� udzielania
"����
������)������������������(��#�
����.�
����(�
����
������
��������������� r.

���%&'�����
�������
$�)���������������
�$
����
����������
���"����
������)��o���������
�����(��#�
�����

3. W przypadku negatywnej oceny, o której mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza na wniosek
 �������%&'���)�
���
�����'������������
������������������#�
�uszu.

���  ������ %&'� �"����� �� ��
������� �����$�� �� &��������$�� ����������� #�
����� ��

���
����
�����$��������������������
��������������

8�� � �
���� ����������� #�
����� ������� ����� 
����
����� �� ��)������
��� #�
����.� �o�����
z��$����� �������
��� "����
���� ��)� ��������� ��� �����(�� #�
����.� ����� ��� ��������.

����
�������� �� ��)������
�����'������"�� #�
����� 	�������� '���ytowych, o którym
������������68�����$����
���=�������77?� ������������
����� ��"����
�������������
$��
����������)�	�����������
����(�����)$�����
��:Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689).

                                                                                                                                                          
8) 2��
�� ����������� ��	
�� ���	
3� ��3������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,

Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z
2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz.
2035 i Nr 228, poz. 2260.
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Art. 25.

5���
������'������������
��������
��
����(�
����
����������
������$"��
������
������������
�$��������$�

Art. 26.

Ustawa traci moc z dniem 1 maja 2010 r.

Art. 27.

!����������������$����������$��������
������
����"����
���

�@1� @B-'��-A�!

(-) Marek BOROWSKI

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

C�����������
���������������������
������������������������������
������

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


