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USTAWA

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

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

Art. 1.
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1) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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3) art. 23 otrzymuje brzmienie:
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4) art. 31 otrzymuje brzmienie:
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do rejestru.”;

5) w art. 32:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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5) nr PESEL.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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6) w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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7) art. 36 otrzymuje brzmienie:
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 36a ust. 2,
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likwidatora:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i w art. 36a ust. 2,
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6. Przed zniesieniem osoby prawnej, o której mowa w art. 32 ust. 3, ko���2����0
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kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.
855 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874).
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8) w art. 36a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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9) w art. 38d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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Art. 2.
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668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623),
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Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 324, z

1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623),
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Art. 3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 i art. 38d nowelizowanej
���
���	
�!��������������	
������
��
������!���	����2�������
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������
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Art. 4.
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