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	�
�� ����������� ��� ���������
��� ������ ��
��� �������
�� ������ ����� ����������������
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o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
�������������������

!�������
���

(-) wz. Janusz Wojciechowski

"������������������



USTAWA

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

�	�������	������	�	����������	�� �!��"	�#���"�	�����"�	�����������r������

Art. 1.  

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przed���#����������$%� �& �'��(�)*���� �((+,�������������� �'���+*����  253, Nr 66, poz. 596 i
'���(-*���� �(,��.���������������
���������������
�/

(.������ ��������� �(��������������� �(����#�����
��/

„1a. Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr ..., poz. ...):

1) ����� �
��������� ����������*� ������������ ������� 0�
�
������ beneficjentom
�������
�������� �-#���� �(���#

2) jako beneficjent pomocy.”;

2) ������ ����������������� ������#�����
��/

„Art. 4a. 1. "� ��������� �������
��� ��������� ��
������ ��������� ��� ������ 1���odarki
����� #��������
��� ��������� ������� 0�
�
������ ���
�������� �����

��#����
�*� ����������� �� �����12�
����/� �������� ��������biorców w
imprezach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych, realizacji
#��
������� �������2�� ��������
���*� ����izacji projektów Domów
	�������*� ������
��� �����0����2�� ����#�*� �������� �� ��������� ��
���

zagranicznego, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów oraz
�������������������
iczych.

 2. ������
����2���������*���������� ������������*������
����
���������*��

��2���� ����� �� ��� � (*� ����
��� ���� ����������
����*� ���#� �������
��� ����

�����
��������������������������������������
��orowania.”;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

34�� �- �( �41�
������������������
����������12�
����������/

1) ��������
��� ����1� ����������� ���� ��������#����2�*� #����#�tnych i
�������2���������������
����������������1���������ego, zatrudnienia
��#� �������� ����#2�� ��������*� ��2��� 
��� ��������� ���� ������ ��#� ����

�����
�������
�������������owe,

2) ��1�
�����
�����������������
���2�*

3) ��1�
�����
��� �������������� �
0�������
���*� ��������
���*

targowych i wystawienniczych w kraju,

4) ��1�
�����
��*� �� ���������
��� �� �������ymi instytucjami,
���������������
0�������
����� promocyjnych za gra
���*

5) 1�������
������������
��
����
0�������������
������������d���#����2���

bezrobotnych,
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6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji,

7) ��������
�������1������������*���������1�
�������
�������������������

organom jednostek sa������������������
�1�*

8) ��������
��*�����
�����35��������������&���1�����������������
���

	�������#������6*�����������������2�*���2��/

a) �����
�����
����������������
�������1�����������*����oleniowych,
�
0�������
������#�0�
�
�������������������
�����������#������

��������#����������������������l
����1���������������

#.� 
��� ��������� ���� ������ ��#� �����
������� ����� 
�� ����� ����zane z
����
��������������
����������41�
���*

9) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8, organizowanie
���2������� ������� 
���� ����� ��������
��� 
�� ���� ������ ����1

doradczych, szkoleniowych i informacyjnych,

10) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na:

a) ������1�
������������������
����������(7-*��������onych przez
inne podmioty,

b) ������1�
��� �
��������� ������� �� ����
���� ��������#��rców, w
�����12�
�����������������������������������
�u��
���
����*

c) ������
����������
������� �-#���� �+*

d) �����
��
�������
�������������2���������������
���������������

gospodarczego, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich.

� � 	����� �������� ����������� 
�� ������ ������
��
��� ��#� �������� ���obów
����������������������������12�
����/

(.� ��1�
� ����������� ������� ��#� �

�� ����2���� ����������� �� ��stemie
�������*

�.��������������*

�.����
������#�������7���������*

�.� �

�� ���#�� ����
�*� ��2��� �1��
��� ��� ��������� ��������� ������l
���
szkole
����*

+.� ��������#������ ����
�����1�� �������
���� 1����������� �� �akresie
������� 

� �!�����

������������
������� �(�����(78�41�
�����������#������������
���
������������
��������������������
����
�������ztów.”;

4) ������ �-��������������� �-�7-����#�����
��/

„Art. 6a. 1. 9� ������������ �� 5�������� ��������� &���1� ���� ������ �� ����
���

	�������#���������1�������#��1�����������*���óre:

1) ��������������
���������
���
�������
�����
��
���#��
�����
�������1�

��������
�������1��������
��������� �-���� �(�����,����  a,

2) �����
��������������������1��������
��������� �-���� �(�����,���� ��������

���#��������������
���#��
�������0��acje,

3) ����������������������
��
���������������1��������
��������� �-���� �(

pkt 8 lit. a,
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4) ���������1���*�����������
����������
����*����������������odowej.

� ��
������������������������1�����������������*���������� ����o������
��*

�����12����� ����1�
��� �������
�� �� ��� � (� �� ���#� ���� ����0������� �����

41�
���*� �� ������ ���
������ ��������
��� ����1� �oradczych, szkoleniowych,
�
0�������
���� �� 0�
�
������� ������ �� ����
��� ��������#������� ����

���#��� ������������� �������
���� 1����������� ������ ��������

������������
�� �� 5�������� ��������� &���1� ���� ������ �� ����
���

	�������#������*� ��������� ���� ������#�� �����
��
��� 
��������� �������� ����

����1 

Art. 6b. 1. "���������������������������41�
�������������������������0�
�nsowej:

(.���������#������*

2) ����������������������
����������������1ospodarczego,

�.� ���������� ������������ 
�� ������ ������
��
��� ��#� �������� �asobów
ludzkich,

�.����
���������������������������
�1� 

2. 	�����0�
�
����*�����2�������������� �(*�����������0����/

1) bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”,

2) po������*

3) 0�
�
����
��� �����2�� ����1� ��������
���� ������ ����1���wców
#������
�����#����������
������
�����������
����
����� 

3. 41�
����
���������������������������
���o������/

1) ��������#������ #�������� ���#�� 0�����
�*� ������� ������� �����
�

��������
����������������������������������
���0����y��������
��*

przekupstwa, przeciwko mieniu, dokumentom, obrotowi papierami
�������������*� ���������� #�
������*� ���
�7����#���� ��#�� �

�

������
�� �� ����
���
���� ������l
����� 1������������ ��#� �����
��
�

w����������1
���������������������owych,

2) ������������������
��������� �(�����(7��
��#�����������#��0�����
�*

�� ��2���� ���#�� #������ ����
����� ��1�� ��1�
2�� �a������������� #���
���2�
�����*� �������� �����
�� �������cnym wyrokiem za
������������*�� których mowa w pkt 1,

3) ������������������
��������� �(�����(7�*���2��/

a) ������������1���������������
����
�������#����
�����
������#

b) �������������� �������������������
���#���� �
������� ������ ����

����������*� ���������
��� ������������1�*� �����powania
naprawczego, lub

c) w okr����������������������
�����
������� udzielenie wsparcia lub
���������
��������������2#������
������������������41�
��� 

4. 41�
���� ����� ���2���� �������
��� ��������� ��#� ��������� �����otowi, o
którym mowa w ust. 1 pkt�(7�*� ���������������������
��
���������������

�������������1������������ystania.

5. "�������� �������
�� ����������� ������ 41�
���*� �����
����
�� 
�

���������
���������#
��
�1������1����0�
�����*�����2��1����
��������/
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(.�����������������*����
�1��������30�
������������������6���#

2) �������������������#�1����
�����������������2����#���������*����
�1�

dalej „funduszem �������
�����6*���#

3) �#������� ������ ��#� �������� �� ������� ��#� ����
���� ��������biorcach
�
�����������������������
���0������������*����
�1��������30�
������

����������a�������1�6

– u�
���� ���� ��� ����������
�� �� ������� 0������
��� ����������
��� �����

���������1��
������������ udzieleniu wsparcia odpowiednio na udzielenie
��������*� �������
��� ��������� ��#� 1����
���� #���� �b������ ������ ��#

������2� 

6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, powinno nast����� �

���1���������������
�1��������������������
�����������*�
����������1��
��
+� ���� ��� �
��� ��������
��� ��������� ���������� � 	�� �������� ��1�� ������

���������������41�
����
������������
���������������������������������

��
�����������������������
�������������
�������
���#�nkowym.

7. 	������*� ��2��� ��� ��������
��� �#��������
��� ������ �� ������eniu
wsparcia, o którym mowa w ust. 5, bez zgody Agencji zlikwi������0�
����

����������*� 0�
����� �������
����� ��#�� 0�
����� ��������� ���������1�

#���� ����
��� ������� 1����������
��� ���� 0�
������� ����� �#������
�

�������� 41�
���� ������ �2�
�� ������� ����������
�1�� ��������

���������
�� �� �������� ��������� 
��iczone od dnia likwidacji funduszu
albo zmiany zasad gospodarowania funduszem.

, �41�
�������������������0�
�
��������������������*������2���������������
przepisy kodeksu cywilnego.

) �&����*�����2�������������� �,*����������������12�
����/

(.������12����������
����
����������0�
�
�����*

�.�����������������0�
�
�����*

�.������12������������������������
����������0�
�
�����*

�.�����2#����������������0�
�
�����*

+.�����2#�
��������
���������41�
��������������
����������0inansowej,

-.�����
�����������
��������*

7) warunki zwrotu pomocy finansowej,

,.� �� ���������� ������� 0�
�
������ �����
����
��� 
�� �����kszenie
0�
�����*� �� ��2���� ����� �� ��� � +� 7� �����12����� ������

gospodarowania funduszem.

10. �
���������#�������
�����������������������������1���������eracyjnymi,
o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
�������*� ���������*� �� ������� ������������*� �����12����� �����
����
��*

warunki i tryb udzielania przez Agen�����������0�
�
�������������������

���1���2�*�������
����a����������#����������������2����
�����������
���*

przy czym po���� 0�
�
����� ���
������� ������ ��#����
�� ����

�� #��

udzielana zgodnie z������������ &
��� :������������ ������������ ������

pomocy.

11. �
������������������ ������ 1���������� �������*� � drodze rozpo������
��*

�����12����� �����
����
��*� ����
��� �����#� �������
��� ������ 41�
���
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������� 0�
�
������ 
��������
��� �� ���1������� ��e�����
���*� ������ 
�

������� ������#�� ����������� ���2�� �������
���� �� ���1������*� �� ��2����

����� �� ��� � �� ��� � (*� ����� ����� ������ 0�
�
����� ���
������� �����

��#����
�� ����

�� #��� �������
�� �1��
��� � przepisami Unii Europejskiej
����������������������ocy.

Art. 6c. 1. 	������*���2���������������41�
������������������
����
��
��0inansowanie
������� �����2�� ����1� ����������� �� 
��� ����� ��#�����any do wyboru
����
����� ����� ����1� �� ���������
���� �������2�� �� ���2���
����

publicznych, dokonuje wyboru najkorzystniejszej o0�������������������������1

�����2�� �0���� �����
���� ������ ����
�w�2�� �������������� �����������
Agencji.

2. Agencja udziela akredytacji, w drodze umowy, wykonawcy, który:

1) �����
��� #��������
��� ����������� ����1� ������ ���#�� ���������ce
odpowiednie kwalifikacje i�����������
��� �� ����������� ����1� ��
�1�

rodzaju,

2) ���������1������������
����������
����������������������owej,

3) 
����
����������������
���������������������
��������� �-#���� �� 

3. Agencja udziela akredytacji na wniosek wykonawcy. Do wniosku powinny
#��� �������
�� ������
��� ��������������� ����
��
��� ������ ���o
����
����
�2���������
��������� �� 

� �&����*�����2�������������� ��*����������������12�
����/

(.������������1�����������*���2������������������������*

�.�����
����
����������2#*���2���#����#��������
�������������������1�*

�.� ����2#� 
��������
��� ������ 41�
���� �������� ����
����� �� �akresie
�#�����������������*

�.�����
�����������
�������� 

+ � "���
����*� ��2��� ��������� ������������ 41�
���� �
0������� 
�e������
��

41�
����������
������1�����������������������������
���� ust. 2.

6. 41�
���� 
��������
��� ������� ������������ �������
�� ����
����*� ��2��

�������������
��������
����������
������� �� �"���
����*���2�����41�
���

��������������������*��������
��
����#��1��������������������
�������������

3 lat od dnia uchylenia akredytacji.

7. �
������ ��������� ��� ������ 1���������� �������*� � drodze rozpo������
��*

�����12���������
���� tryb udzielania i uchylania akredytacji wykonawcom
����1��������������������#���#����
���o�����
���������0����*����1���
�����

������#�� �����
��
��� 
��������� ���o���� ����1� ����������� 0�
�
����
���� �

����������������� 

Art. 6d. 1. 41�
���������������� ��1��
��
��� �
��������� 0�
�
�������� ���������������
��

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

0�
�
�����*� �� �� �����12�
����/� ��������*� �������
��� �nformacji,
przyjmowanie wniosków oraz nadzorowanie sposobu wykorzystania
������ �5�������������������������1��
��
���
���������0�
�
������������
���

�������������
������������������������
�1��������A1�
��� 

2. ��1��
��
���
���������0�
�
������������#������#������
�*���2��/
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1) �1��
���������������
���������������������1
��������������#������
����

�����
�������������
��������
��������������
����������41�
���*

2) ������
��� ������
��2�� �������������� �����0������� 
���#��
�� ��

������������������ zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a,

3) �������� 
���#��
�� ����
����� ���
�����
�� � techniczny oraz
����������
��� �� ����������� ������ �� �������*� �� ��2���� ����� �� ��� � �

ust. 1 lub 1a.

� � "�#2�� 
���������
�������� �0����� 
�� ���
��
��� ����� ��1��
��
��� �
��ytucji
0�
�
�������� ����� ����
���
�������������
��������������adzanego przez
41�
���������������
�����������������������������2����� 

� �����
��
��������� ��1��
��
�� �
��������� 0�
�
�����������
�2�����e���
�����

��� � �� ����

�� #��� ����������
�� �������� �����
��� ������ 41�
���*

przeprowadzanym co najmniej raz na 3 lata.

5. W razie negatywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 4, Agencja
����*� ��� �����1
������ ���
��� ��������1�� �������� �����2�z���*� ������

���������������
��������2������� ������ �������
���� �� ��� � (� ��1��
��
��

�
���������0�
�
�����������������������

������ewództwie, do czasu:

1) ������
��� ������ ��������� ��1��
��
�� �
��������� 0�
�
������
pozytywnego wyniku audytu lub

2) ��������1
������ ��
��
�1�� ��
������ 
�� ��#2�� ���������� �egionalnej
�
���������0�
�
�������*���#

3) ��������
����������������
�1�����1���� 

6. �
������ ��������� ��� ������ 1���������� �������*� � drodze rozpo������
��*

�����12����� ����1�
��*� ��2��� ����� ����
��� ��1��
��
�� �
��������

0�
�
�����������������12��������#�������������
�����n����������
������1�

��1��
��
�� �
��������� 0�
�
������*� #������ ���� ���1�� ������#�� �����
��
��

�������� ���������������� ���������� �����2������ � pracach komisji
konkursowej.

Art. 6e. 1. 41�
���� ����*� �� ������� ������ ��������� ������������ ��������

�����2�����*� ���������� �����2�������� ��������� ������ ���onywanie

����2����� ���

����� ������
���� �� ����������� ������ A1�
���� ���1���2�� �

zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, a w������12�
����

��
�������
��� ����������� �������������� ������o��
���� �� ��������� ������

finansowej Agencji.

2. %�� ��������
��� �����2�������� ��������� ������ ���

����*� �� ��órych
���������� �(*�
����������������������2�������2���
�������#����
��� 6;

+.������ �((���� �����������������#�����
��/

3� ��
������������������������1���������*�����������*���������1
���������
������������

��
��������������1����������������*���������	���������������������
���/

(.����������������������
��������� �+��<�(������������ �+��<�(�����(�5������������*

2) w razie naruszenia przez Prezesa przepisów ustawy,

�.���������
������������1������
���
���������	�������������41�
��� 
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� � "� ���������� ������
��� 	������� �� �������� ����
���� ��
������ ��������� ��� �����

1����������������������������	���������#��

������#������
��
����#o�����2��	������*

���������������
���
���1��	������*����
���
��������
�����������
������������� 6;

6) w art. 12 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

3+�.� ����������
��� ��#���� #��1��1�� ������
��� ��� #���
��� ���������
��� 0�
�
�owego
41�
���*� ����
���
�1�� ������ 41�
���� �� ���#��� �������
��� � przepisach o
zamówieniach publicznych,”;

7) w art. 14:

�.������� �(��������������� �(����#�����
��/

„1a. 	��
�0�
�
�����41�
�����������/

(.����
������2��0�
�
�������
�����������������#������1�*

�.� ����������
�� ������� �����2�� 0�
�
������� � roku obrotowym, z
������#
�eniem:

a) dotacji celowych,

b) dotacji podmiotowych,

c) �����2�� ������������� �� 0�
������ przedakcesyjnych Unii
:�����������*� ��2����� �#���1�� ����1���*� 
�� ���������� umów,
prowadzi Agencja,

d) �������������������������������������������
����������41�
���*

e) �����2�*� �� ��2����� ����� �� ��� � �+� ��� � ��� ������� � dnia 8 maja
())8� � � �� �������
����� �� 1����
������ �������
���� ������ ����#

	������������
����2������#������
��$%� �& ��������� �'��(8�*���� 

1689),

f) �����2����������������������������2�������1�
����������41�
���*

�����������������������������2���������
��������� �(+���� �8*

g) ������2�����

���������2�*

3) limity kwot wydatków w roku obrotowym przeznaczonych na:

a) ����������������*

b) ����������������*

c) ����������1����
������������������������Agencji,

d) ���������#��������������2����������
�������
����� ����izowanymi
������ 41�
���*� � tym na wynagrodzenia i pochodne od
��
�1������*

e) inwestycje Agencji,

f) ������� ��������� �� ������2�� �����1
������� ������ 41�
���*� �

�������������������� kr����2���������
��������� �(+���� �8*

g) inne wydatki,

�.�����������
���������2�
������������*

+.�����������
�����
������2��0�
�
�������
����
����������#�����ego.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. 	�����*� �� �����
��� ��� �
��� (� 1���
��� �����1�� ����*� �����azuje ministrowi
����������� ��� ������ 1���������*� ��
�������� ����������� ��� ������ ������ ����

��
�������� ����������� ��� ������ 0�
�
�2�� ��#����
���� �������� ���
�� ������
��

Agencji w�
�����
���������#���������������o��
������� 6*

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 	�����*� �� �����
��� ��� �
��� ��� �����
��� �����1�� ����*� ������������ ��

����������
��� ��
�������� ����������� ��� ������ 1���������� 
����������

������
��������������������
��1��������#���owego:

(.� ���������
��� 0�
�
����*� ���������
�� �1��
��� � przepisami o
ra���
�������*�����������
���#��1��1��������
��*

�.� ���������
��� �� ����������� ���
�� 0�
�
����1�*� ���������
�� �� ���adzie
�������
�������� �(�*

�.����������
������������
����*

�.����
������������������������
�2���������
����������(7� 6*

d) w ust. 6a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

3�
������������������������1��������������������
�
�������

����*�����órych mowa w

��� �+*�+����-*������1�����
�����
��������������1�������������a�������
��������������1����

spraw finansów publicznych.”;

,.���� �(+���(-�����������#�����
��/

„Art. 15. 1. 41�
���� ��������� ���������
�� 1���������� 0�
�
����� �� ����� �ykonania
rocz
�������
2��������
�� 

2. 	�����������41�
������/

1) �����������������#��������������������
aczone na:

a) �����������������41�
���*�������
�����2�0�
�
����
������1���2�

���������
���� ��� �����2�� ������������� � funduszy Unii
Europejskiej,

b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji,

2) ������� ����������� �� 0�
������ przedakcesyjnych Unii Europejskiej,
�����
����
��
�������������������41�
���*���2������#��u1������1���*�
�

podstawie umów, prowadzi Agencja,

3) �������� ����������� �� #������� �������� �����
����
�� 
�� �okrycie
#��������� �����2�� ��������
��� ���������
���� ������ A1�
���
zadaniami, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1a,

4) ����������������2���1�������
��h na rachunkach bankowych Agencji,
���#�� ��� ��������� ����#
�� ��#� �����*� 
�� ���������� ��2���� 41�
���

����������������*����
�����
aczej,

5) �������������������������
������������1����������
��������A1�
������#

������
��������
�����#�������*

6) przychody z ty�������������
��������2�*�� których mowa w art. 35 ust.
3a ustawy z dnia�,� ����� ())8� � � �� �������
����� � gwarancjach
�������
��������������#�	������������
����2������#������
�*

7) �������������

���������2� 
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3. 5������ �������
����� 41�
���*� �� ���� ��
�1�����nia pracowników,
�������
��������������ychodów.

4. !������ ��
�1�����
��� ������
��2�� 41�
���� �������� ��1�����


��
�1�����
��*� ������
�� ������ 	������� ��� �1���� ��
������ �����iwego do
������1���������*���������1
���������
������� 

5. 41�
���� �����
����� ������* o których mowa w ust. 2 pkt 6, na udzielanie
��������������
����
�1��
�����������
���0�
�������o���zkowych.

6. 41�
���� ����� �����1��� �������� �� ��������*� �� �����12�
����� �

������
���������� �
����������� 0�
�
������*� �� ������ ��������� �o������
������2������������������1�
������������1��
��
���
����u����0�
�
������*���

�1������
��������������1����� ������ 1���������� �� ��
������ ��������1�� ��

spraw finansów publicznych, z zastrze��
������� �8 

8 �!����1
������������2����#����������������41�
������#��������
���������
��
������2�� ��#� ��������*� ��2����� ���������� ������� �����ada w roku
�#�������*� �� ��2���� �������� �����1
����*� ��� ���������� ��=� ����

0�
�������������
��������� �(-���� �(�����(�����
����ymaga zgody, o której
mowa w ust. 6.

8. Zasady prowadzenia przez Agencj�� �����
�������� ���������� ���episy
ustawy z��
����)������
���())��� ��������
��������$Dz.U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz.
1324 i�'�� ��)*� ��� � ��8-.� ����� ����#
�� ��������� ���������� �������2�

sektora finansów publicznych.

Art. 16. 1. Agencja tworzy:

1) fundusz statutowy,

2) fundusz rezerwowy,

3) �

��0�
�����*��������#�������������������
�����
�������������2�

prawa.

2. >�
����� ���������� 41�
���� ������� ���� �� �2�
���������� 
����� ���dków
��������*� ��������� 
����������
���� �� ����
���� ����� �

���� �����
��2�

�������*����
�����������������
���41�
����
��������������������������
��
�������
���� 

3. !����
�����41�
������������#������������
���������
��0�
������ezerwowy.

4. �������
�����41�
������������#���������������������0�
�������ezerwowego.
?������ ������� 
����� ����� ������*� 
��� 0�
����� ���������*� ������ ������


������������0�
���������������1��������������� funduszu statutowego.

5. @��

����*�����2��������������� ������*�����
�����������������ady.”.

Art. 2.

"������
���-��������������
�������������������
�
��������������*������*�
�������awie których
�����
��
�� ��������� ���������� ��� 	�������� 41�
���� �������� 	�������#���������� �������

�����
����
�� 
�� ���������
��� 0�
������ ����������1�� ��#� por�czeniowego, zawarte przed
�
��������������������������*������
�����������
������������2��
�
��������ustawy.
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Art. 3.

!� �
���� �������� �� ������ 
�
�������� ������� ��1��
��
�� �
��������� 0�
�
������*� ����
�one na
���������� �������2�� ���������������*� ������ ���� ��1��
��
���� �
����������� 0i
�
��������*� �

��2����� ����� �� �������� �����
��
��� �� ��� � (*� �� #�����
��� 
���
��� 
�
������� ������ 

A
��������������1���������*�#���������������
�����
����������
�a����1����1��
��
���
��������

0�
�
������*������������������
�����������������1���2������
o���
����
����2�
����
������
��

31 grudnia 2004 r.

Art. 4.

%���
����(�1���
��������� ����������������������1��#����������
��	��������41�
�����������

	�������#�����������2�
�����������
����
����
������������������a��� 

Art. 5.

W dniu 31 grudnia 2004 r., z mocy prawa:

1) 0�
����� ���������� �������
�� ������ 	������ 41�
���� �������� 	�������#��r������� 
�

podstawie przepisów dotychczasowych zostaje przeniesiony na fundusz statutowy;

2) 0�
����� ���������� 	�������� 41�
���� �������� 	�������#���������� ���
������� ���� �


�����������������
������������#�e1���� 

Art. 6.

%������������
����������2������
��������
������������������
��
����������1������� �-#

��� � ((� ������� �����
��
��� �� ��� � (*� ���
��� 
��� ������� 
��� ��� �
��� �(� 1���
��� ����� � *

���������� ���� ��������� ����
�� 
�� ���������� ��� � -� ��� � �� ���� ������� �� #�����
��

dotychczasowym.

Art. 7.

&���������������������������������(���
������
����1�����
��*������������/

1) ��� �(�������������������������������� �-�*���2�������������������������������������������

�
����1�����
��;

2) ��� �(�����,�������������������������� �(-*���2����������������������
����(������
������+�� 

4��!4B:5��:?&

/-/ wz. Janusz Wojciechowski

"������������������

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

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