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USTAWA

z dnia 28 maja 2004 r.

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

oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

�%����
����	����
��&�������
�
��'($��� )����������������
��
�����������*Dz.U. Nr 43, poz.
296, z �+���	� 2)

,������
�	
������
����������	��
��-

1) ��
�������!��
�����.��
/

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 5.%� �
	��� �	
�
�������� ����	�0�� ���� ����� ��	������ �������� �� ��	��������
po������
��
� ������������� �� ���
���� 0�	� 
����
�
� ��0� �
���� ��
�����
nie	0�����!�����	����������	������������esowych.”;

3) art. 8 otrzymuje brzmienie:

12���"�3��
��	
���� ������	��4���+���!� 	
�
���� ��
����������������
��
�����
�	����

�	�
�
������� ������
��	��4� ����� �� ���
��
�!� ��	����	�
���!� �� ���
���
��
� ��!����� ��
�� �0��
����� ��������
�� ��	�	����� ��������
��
4� �
�
�+������0�
����	�
�����o�	�����������������
���5/

4) w art. 16, w art. 18 w § 1 i w § 2, w art. 114 w § 2, w art. 185 w § 1, w art. 193 w § 2, w art.
204 w § 2, w art. 205, w art. 311, w art. 507, w art. 568 w § 1, w art. 569 w § 1, w art. 628,
w art. 683, w art. 696 w § 1, w art. 701 w § 1, w art. 702 w § 2, w art. 704 w § 1, w art. 706
w § 2, w art. 758, w art. 781 w § 2, w art. 810, w art. 880, w art. 926 w § 1, w art. 1137 i w
art. 1148 w § 1 �������� �+����� ���	0��� ����	��
�������
	��1��������
�o��5�	
�������� ���
�����������������d��������	0�������	��
�������
	
���1������������5/

                                                
1) 
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ����	��
 ���� �� � ������ ������ ��	
�� � ���
 � ����


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

po������" � ��	
�� � ���
 �� ����tnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
2) #��
� ���������� ��	
� ���	
$ �!$������ � Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr

39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994
r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i
554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852 , Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193, Nr 122, poz. 1314, 1319 i
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz.
1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 764, Nr 126 poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr
130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 11,
poz. 101.
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5) w art. 16, w art. 17, w art. 18 w § 1 i w § 2, w art. 193 w § 2, w art. 204 w § 2, w art. 205, w
art. 367 w § 2, w art. 379 w pkt 6, w art. 507, w art. 544 w § 1, w art. 6911 w § 2, w art. 926
w § 1, w art. 1148 w § 1, w art. 1151 w § 1 i w § 3 �������� �+����� ���	0��� ����	��
���
���
	�� 1���� �����+�	��5� 	
�������� ���� �������� �� ������������� ���	0��� �� ��	��
���
wyra	
���1��������gowy”;

6) w art. 17:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)����!�������
��
��������!� �����������!4� �
�� �+�����������	����!����
�
	�+�4
�	��+�� ���������!4� �	��+�� ��	���������!4� 	�
�+�� ���
�����!4� �	�
�	��
�����
6��	���!� �� ������
6��� ���
�+�� ��
�����!� ��
	� �� ��!����� �����!� ��
�� �

dobrach niematerialnych,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1$,� �� ��
�
� �
�������4� �� ��+���!� �
������ ��	�������� ������ ��	�����	

siedem�	������� ����� �������� 	�����!4� ���+�	� ���
�� �� 
�������4� �� �
���	����
����
�
��
�����	�������������+��������
�������������	���
�����
�����
	����
���
uzgod�������������������������	������	��	��	����������
������
wnym,”,

�,���!��
���������7/

7) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33.����+�	���� �� ���	�	����� �
�������� ��	������� ��	�����0������ ����

wyto�	�����	������4�����+������������	�
����������	
��
����+������0����	�
�4
������� ���	�	����� ��	���
��� �� 	���	��� 	� �	�
�
�������� ����� 	
��
��� ��0
od�	�
��5/

",����
���8&����
�������
���8&1 w brzmieniu:

„Art. 371
�.������+�	������	�������	�0����	
�����	������
���0��	��������
����o�	��

��	�������������
���
������

§ 2. ������	�0����	
���!�	������
� ��0��	��������
����	������	�
����	������
������
���
���������0�������
�����������+�������
�
�����
��
�
�0������
wcy
we���
���
��������0��	���5/

',����
���$&����
�������
���$&1 w brzmieniu:

„Art. 471. ��6�����
�	� �������������������
���	������������������
��������lnym
w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu
�	����������6�����
�	���������
�����������������4��!�0
�������
�
���anowi
inaczej.”;

�#,����
���78����
�������
���781 w brzmieniu:

„Art. 531
� �������� �������� �� �����	����� ���	����4� ��
���� �
� ���!� �
���!

okoliczno���
�!���0�����������	��������0�		
�
����������
����	�������0�	
���a�
��
����
��������	�	� ���	����4���+����������	��3����	���������	��

���� ��	��	�
����� ���
��� ��	����� 
��� 7�� �������� ���� �����������
Postano������������0������
����
�������	���������
wnym.”;

11) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. § 1. W sprawach o roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o���!����
kon������+�����
��	
���� ������	��4� ��+���!� 	
�
���� ��
����������� �����

�
� ����
�	����� �	�
�
������� ������
��	��4� ����� ���
�	
�� ���+�	��
� �

rzecz obywateli.
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.� �� %� ���
�
�!� �����������!� �� .� �4� ���
��	
��
� �
�
� ����� �������� ��
post����
��
����
������������
����

.� 8� 3��
��	
���� ������	��4� ��� ��+���!� 	
�
�� ��
�������!� �
����� ��!���

��o������
4� ��!���
� ���������+�� 
�0�� ��!���
� ��
�� ��
������
��	�����o���4�����������
�
�!�	������	
�������������4�	
�	����������
4
do po������
��
����
������������
����

.� $� 3��
��	
���� ������	��4� ��� ��+���!� 	
�
�� ��
�������!� �
����� ��!���

rów������ ��
	� ������������
���� ��	�	� 0�	�����
���� 0�	���������� ��0
po��������	�+������
������
�����0����	�+���0��
����4�����������
�
�!��
���	�	���
� 	� ����� 	
���������
�	
�� 	
� 	����� �0��
����� ���+�	��
� �
� ��!
�	��	���
	4�	
�	����������
4��������
�������������
��
����
����� ����
stadium.”;

12) w art. 87 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.��������������� ����� 0��� 
����
�� ��0� �
��
� ��
���4� 
� �� ���
�
�!� ��
������
��	���������� �
���� �	��	���� �
�������4� 
� ���
���� ���0
� ���
�����
� 	
�	��
ma�������� ������4� ���+���	������� �����4� �
�� �+������ ���	���4� �
������4
���	������� ��0� 	������� ������� ��
	� ���0�� ��	���
����� 	�� ������� �� ��������
przysposobienia.”;

�8,����
���"&����
�������
���"&1 w brzmieniu:

„Art. 871. §���%� ��������
���� ��	���  ����� 9
�����	��� �0����	���� 	
��������� �����
��	�	� 
����
�+�� ��0� �
��+�� ��
����!� �
��������� ��� �����	�� �
���
�	�������� ����������!� 	���	
���!� 	� ��������
����� ��	���  ����
Naj����	��4���������
���!���	�������������	�������
����

§ 2. Przepisu § �����������������4�����������4�������	����
������������
��������0
��������������� ����� ���	�
4�������
���4����
����	�
�0�����6����� ��0�������
!
0������
��� �
��� ��
����!4� 
� �
���� ���� ������� ��0� ���� ��	����awicielem
ustawowym jest adwokat lub radca prawny.”;

14) art. 109 otrzymuje brzmienie:

„Art.��#'� ���	�	����� �� 	����� ���	�+�� ���
�
4� ������ �����
� �
��+������ ��	��
za������������	��
���0�	��������������	��	
���������
������	��	���
����
	���������������������	�+��
�0������	������������������	�	�
�������	�+�
������� ����� ��	����
���!� :���
���� �� ���	�
�!� �
������!� �������

�	�
�a������ 0�	� 
����
�
4� �
���� ��
������ ��0� �	��	���
� �
���������� ���
orzeka z urz�du.”;

15) w art. 126 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto
za����
�� �	�
�	�����������
� 	
����	�
��
� ��0� ����	�0�� �����4� ��!� ��	����
�������
u��
�����!��������������+����
	���	�������������4�����
�	
���
��	��)�����
����
akt.”;

�(,���
����8#����
�������.�7���0�	������-

1.� 7� ����
� ���������� ����	��	���� 	� �
���	������ 
��� "&1 
������
��� 	�������� 0�	

�	��
��
������������
�0�
�+�4��!�0
�������
�
���
�������aczej.”;

17) w art. 1301:


,����
�������.��1 w brzmieniu:
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„§ 11
� :������ ������ ���������4� ��+��� �������� 0��� ���������� �
� ��	������

formu�
�	�4� ���� 	���
��� ���������� �
� �
���� 6�����
�	�� ��0� ���� ����� ���	��
�
prawi�������� 0����� �
� ������� ���	
�!��
��
� �����!� �
����+�� 6���
����!4
prze������	�����	��
� ������� ��� ����� ����
�����
� ��0� �	���������
��� ��������
ty���������4� ��	����
���� 	������� ������ %�	�
���� �������� ���
	��
�

wszystkie braki pisma o�
	�	
����
������	��������������.��54

0,�.�����.�8����	������0�	������-

1.� �� %� �
	��� 0�	������	����� ������� �������� ��0� ���������� 	������
� ����

do����������0�
�
�����	�������	����	
�	��	
�	���������
� ��	��������������
	
��	����4� 	
�	���� ��� �
�
	�� 	
��
��� ��
	� ���	����� ��� �
�
	�� 	
��
��� ���
odrzuca.

.�8���	������.�����.����������������������������������4���+�����������0���������one
�
�����������	���!�������
�!���6���
���znych.”,

�,���!��
�����.�$/

�",���
����88���!��
�����.��0/

�',���
����8&���.��4���
���$&(���.���������7�����.�7����������������,�����
���&(7���.��������
���+�������	��
�������
	��1������
�30��
�����
5�	
����������������������������dnim
przypadku wyrazem „Policja”;

20) w art. 139 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.�����
���
���+0���
����!4����
��	
���4���+0� 6�	��	���!�������
�����!�����������

��������� 
�0�� ���������� �
� �����
���� ����0���!� ��	����+�� )� �� �
	��� �����������

�����	���
� �� ����+0� ��	����	�
��� �� 
������
�!� ����	��	
�����!� 	� ��
��� �


nie��
�������� �� �������	�� 	��
��� 
������ )� ��	���
��
� ���� �� 
��
�!� ���
��� 	�

skut����������	���
4��!�0
���������
d����������������	�
��5/

��,� �� 
��� �$$� �� .� �� �� �� 
��� '$7� �� .� �� ���
	�� 1���	������ ��
������� �
��� �
�������5
zast�������������
	
���1�+��
�*0�������	
4����	�����
���asta)”;

22) art. 161 otrzymuje brzmienie:

„Art.��(�� %� ����� ������	���
� �������4� ����
��	���
4� �	���������
� �� ��������
��

������+�� �� ����
��	�������
� 	
����������	
���	������������������;��
������� 	
�������� 
����
�4� �
��
� ��
���� ��0� �	��	���� �
�������4

prze������	���������	
���
��	������
��
������	
���	���
�����	�
�	����
terminie.”;

23) w art. 174 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 pkt 1 i 4 zawieszenie ma skutek od chwili
	�
�	��4���+��������������
����
����	
������������
���4�����	���	������!yla
��	��	���
� ���
��� ��� �
���������� ���!� 	�
�	��4� �!�0
� ��� �
�������� ���� ��
	
�����������zprawy.”;

�$,����
����&7����
�������
����&71 w brzmieniu:

„Art. 1751.�:������ 	
��������� ������ ��	�	� 
����
�+�� ��0� �
��+�� ��
����!� ��st
obo���	����4��� �
	��� �������� 
����
�
� ��0� �
���� ��
�����4� ���������
� 	
������ 
����
�+�� ��0� �
��+�� ��
����!4� ���
��� ����������� �������
��

zawo��� 
�0�� ���
��� 	��������� ����������4� ���� 	
����	
� ��������
���� 	
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��	���4���	�
�	
����������������������������
	
��
��������
����
�
���0
�
������
�����4���������������������������������������������
������	����

����&7������������������������5/

25) w art. 177 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

18,� ������� ��	���	��������� ���
��� 	
����� ��� ���	������� ����	��� ���
��� 
��������
���

publicznej,”;

26) w art. 182:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.� �����
�	
� ��������
���� 	
����	���� �
� 	�������������� ������ ��0� �
��������
��
���0�����4� �
�� �+������ 	� ��	��	������
	
���!��� 
��� �&&� .� �� ���� 7� �� ���� (4
����������������������������������
��
�����	���
��	����	�������������
����	��!���
�
��� ����
�������
� �� 	
����	����� ���
���� ���� ����	�� ��������
���� �� �
	��
�������	���
�0�
����
���������
������������4���+�
����
���
�	��������������4�
��
�
����� �
	��� ��� �������� �
�� ��	��!� ��� �
��� ����
�������
� �� 	
����	����� 	� ���
��	��	���� ����
��������	����������
�������
	������������������������������
�
�	�������������
�������
�������
���	
����	�������������
��
�	�������	��	yny.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.�<���	����� 	
����	������ ��������
��
� ��	�	� ���� ����	��� ����
����� ��������
���
������������ ���� 	
��
�������� ��	��	���
4� 	� ���������� ���
�� �

uniewa���������
�������
���0�����	�+����
	������
�����������������
��
�������
4
w któ���!���������
������
�	
������+��	
�����
�����54

27) art. 184 otrzymuje brzmienie:

12��� �"$�  ��
��� �������4� ��+���!� �!
�
����� �
� ��� 	�	�
�
4� ����� 0��� ��������
��
������ ������ 	
�
����� ��	��� ������������ ��	���  ��� �	�
� ������ 	

nie�����	�	
���4� ������� ���� ������ ����� ���	����
� 	� ��
���� ��0� 	
�
�
��
wspó�����
�������	�����
�0��	����	
�����0�����
���
�
5/

28) w art. 207 § 3 otrzymuje brzmienie:

1.�8� �����������	�����
�����	�	�
����
�
4��
������
��������0��	��	���
��
���������
��	�������	���� ����� 	�0����	
�� ��� 	������
� �� ��	�
�	����� ��������� ����

��	������
��	���4� �� ��+���� �����
� ����� �0����	
�
� ��� �����
��
� ��	������!
������	��4�	
�	��+���������+�����������������
�����
�
��������
��
���!�������
�
��	������������
��
5/

29) art. 212 otrzymuje brzmienie:

„Art. 212. ��	�������	���4������������������4����	�	����	�����	�	��������������ania
����������� ��������� ��	�	� 	
�
�
���� ���
�� �������� ���
���4� �
���� 	
��������!� ������	������ ���
��� ��� ����	�� ����� ������4� �� ������ ��� ��!
wyja������
� %� �
	��� �	
�
�������� ����	�0�� ����� ��	������ �������
���	0�d���!� ����	��4� 
� ���������� ��� ������	������ 	��
�
� ��� ��
��� �

������������
�������
������������
�������������% sprawach o alimenty
i o na��
������� �	����� ���	��	����� �	����� �����	�������

��	�������	���� ����� ����	��� �����
� �� ���	�	���
�!� �����
�����!� 	
przytoczonych przez niego faktów.”;

30) art. 224 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 224. § 1. ��	�������	���� 	
���
� ��	��
��� ��� ��	�����
�	����� �����+�� �
u�	���������������������

.� �� ����
� 	
������ ��	��
��� �+������ �� ���
���4� ���� �
� 0��

przeprowa�	�������	�	�����+����	�	����	�������	�
�	��������0���	�	
���� �e	�
��� 
�0�� ���� �
� 0��� ��	�����
�	���� ���+�� 	� 
��� ��0
���
������ �r�
�+�� 
��������
���� ��0���	���4� 
� ��	��
��� ��� ��� ���!
�����+������u	�
�	
�	0����	��5/

31) art. 229 otrzymuje brzmienie:

„Art. 229. 9������
�
����+�������������6
������	�	�
������������������
��
���	�	
���������	������4����������	�	�
��������0��	�������i�����5/

32) art. 244 otrzymuje brzmienie:

„Art. 244. § 1. =�����������	�����4�����	��	��������	����
����6��������	�	����o�
��
��� ����� ���
�����
�	�� ��0���	���� �� ����� ���
��� �
���������� 	akresie
��!� �	�
�
��
4� ��
������ ���+�� ����4� ��� 	���
��� �� ���!� ��	�����
	
���
��	���

§ 2. ��	����� .� �� �������� ���� ������������ ��� ��������+�� ��	��owych
����	��	����!���	�	����
��	
����	
������4��
���	�����4���+��	����	�
����������
��	
����������	�����	
�������	�������!������	�	����
������
�
z dziedziny administracji publicznej.”;

33) w art. 250 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. :������ ��������� 	�
������ ���� �� 
��
�!� ���
��4� �� ��+���� ���
� �� 
��� �$$� .� �4
wy��
��	����	����
������	�����������
��	������	�	��������
�������� ��0��������	
���������� ���	
���
���	������
�������� ��0��������4� ������� �����
� �
�
��	���
�
�����������5/

8$,���
���8�7���!��
�����.��/

35) w art. 317 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.  �����������
���������	�������4���������
�
������������	���	�������
��������	���

���
��
���0������+���	����
����	��/�����
��������	�����+�	��
��	
��mnego.”;

8(,���
���8�����!��
�����.��/

37) w art. 326 § 3 otrzymuje brzmienie:

1.�8�3����	���
�����������������������	�	����	��
����������������������	�������ntencji

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

��	���	�������
4����������
�������	
����!
�4�����������
�
�0��
���	��	�
�
�
���	�

��	��
�!�	
��������!5/

38) art. 327 otrzymuje brzmienie:

„Art. 327. § 1.  ������� �	�
�
����j bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika
paten������4� �0������ ��	�� �����	����� ������4� ��	�������	���� ��	����
���
	+���� ��� ��� �����0�� �� ������+�� ���������
� �����
� 	
��
�����

:������ 	
��������� ������ ��	�	� 
����
�+�� ��0� �
��+�� ��
����!� ����
�0����	����4� �
����� ����	��� ������� �� ������� ��	����+�� �

�0����	�o����	
������������
	��������
�!����	
������
��
�����������!
przepisów.
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.� ��  ������� �	�
�
������ 0�	� 
����
�
4� �
���� ��
������ ��0� �	��	���

paten������4���+�
��
����������	0
�����
����������0��
�����0���
���	�
o����	����� ������4� ���� 	� ��	���� �� ������ �������
� ��� ���
� �����	���

������������	
����������������������	�����	�����������������������obie
���������
������
�	
��
�����
5/

39) art. 329 otrzymuje brzmienie:

„Art. 329.�<	
�
�������� ������� ����	��	
� ��� w terminie tygodniowym od dnia
	�o����
����������� ����	��	������	
�
������
4� 
� ������������ �
��� ���� 0��
	����	���� )� ��� ���
� 	
��
�����
� ������� %� ���
���� 	
�����4� �� �
	��

nie��������� ����	��	���
� �	
�
������
� �� ��������4� ���	��� ����� ����
prze�������������������
��	
���	�
�	���4���������	��������	��	���������5/

40) w art. 339 § 2 otrzymuje brzmienie:

1.���%��������
������	�����������	
���
��	����������	����������
���������	�o���
�!

faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych dor�czonych

��	�
����� ��	��� ��	��
��4� �!�0
� ��� 0��	�� ���� �	
�
������� �������o���� 
�0�

	���
�����	����	������������0�����
���awa.”;

$�,����
���8$8����
�������
���8$81 w brzmieniu:

„Art. 3431
� :������ ��� ���
���� ������� 	
��	����� ��
��� ���4� ��� ��	�
��� �� �!����
���������
� ��	��� ���� ��
�� 	��������� �������4� 	��������� ����������� 
�0�
���
��������
������������������	�����
��
4�
�0�
����������	���
���������te
�� ��	�
�	����� ��������� 	������� 	� ��	����
��� �������4� ���� 	� ��	���
uchyla wyrok zaoczny i wydaje odpowiednie postanowienie.”;

42) w art. 351 § 1 otrzymuje brzmienie:

1.��� ����
����������������+�!�����������������	���
�������4�
����������	��������oku
�
��������	���	����)��������������	���
4�	������������������	�����������������4�������
����������	�������
���������
��
4����
���!��
������������
�������
�0������	
���������
������� ���
�������� ��	��	���
4� ��+��� ������� ��	����+�� ���
��� �o������� 0��
	
��������	���	���5/

43) w art. 357 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.�����
�������
� ���
��� �
� ������	����� ����
����� ���� �����	
� 	� ��	��u obu

stro���4� �!�0
� ��� ��	����� �	�	��+���� ��
����� ��
�	��� ;��� �������� ��	��������

������� 	
��
�����
4� ����
��������� �
����� �����	��� 	� �	
�
��������/� �����	
���

posta����������
���������	��� ��������������������� ���
����0�	� 
����
�
4� �
���

��
������ ��0� �	��	���
� �
���������� �� �����	�	
������4� ��������� �� �����0��

���������
������
�	
��
��enia.”;

44) w art. 365 § 1 otrzymuje brzmienie:

1.���3�	��	�������
������������������������������������4���+���������
�4� ���	��+�����

����� ����� ��
	� ����� ���
��� �
�������� �� ���
��� 
��������
���� ��0���	���4� 
� �

wy�
��
�!������
������	����	�
���!��
�����������oby.”;

$7,����
���8&#����
�������
���8&#1 w brzmieniu:
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„Art. 3701.2���
���� ����	��	���� ��	�	� 
����
�
4� �
���� ��
������ ��0� �	��	���

patentowego, ���������
��������
�
������������!���
���8("�.��������)8��
���� 74� ���� ������	��� ����
����� ���	��
� 0�	� �	��
��
� ��� ��������
� ���!
0�
�+�4�	
��
�
��
������ ������
���������
���
���	����	
��������4���
��+������
���������omocnik.”;

$(,���
���8"&�.������.������	������0�	������-

„§ 1.  ��� �������� ����
����� �	
�
���
� 	� ��	���� ������ ��
	� ����
��������� ����	���

po������
���������
����%����
�
�!4�����+���!�
���
�������
����4��	
�
�������

����	��	
� ���� ������ �+��	
�4� ���� �����
� 	
���
�
� �����	���
� ���� ������� 	

uzasadnieniem.

�.� ��  ���	��	����� �	
�
������
� �������� �
������� �� ��������� ��+�!� �������� ��� ���


�����	���
�������������	��	���
�:�����������	���
�����0���4� ������� ���� ���	��������

���
����
��
���	��	���
�%����
�
�!4�����+���!�
���
�������
����4��	
�
�������

����	��	
������������������+�!���������������
�	��oszenia wniosku.”;

47) w art. 391 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§���%� �
	��� ��6�����
� 
���
���� ������������ ����
����� ��
�	
� ��������
���� 
���
������ �

��	��
������	�
�!��
����	����6���������	���;�����6�������
���
�����
����������	��

������������	�������
����4���������
������
�	
���������wszej instancji.”;

$",���
���8'8����
�������.�8���0�	������-

1.�8�3�����������	�����
��
�
���������	��	�
��
� ���9
�����	����	��
��
�������	eniu

niejawnym.”;

$',���!��
�����
���8'82;

50) w art. 3933 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ���
���� �
�
��
� ������
� �	����� 	
����� ���
�
����� ��	����	�
���� ��
� ����


�����������4� 
� �� ���
�
�!� �� ��
�
� �
�������� ������
� 	
����
�� �	�
�	����

�
������� ��	�������� 	
��
�����
� =�� �
�
���� �����	
� ���� �
���� ��
� ���� ������

��	�	�
�	�������
��� ����9
�����	������
	���
�������atora Generalnego.”;

51) art. 3935 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3935. §��� :������ �
�
��
� ���� ������
� ���
�
�� ��	����	�
���!� �� 
��� 8'83 § 2,
��	�������	������ ���	��� �������� ����
������	��
� ������� ��� ��������

braków w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia kasacji.

§���  ��� �������� ����
����� ���	��
� �
� ������	����� ����
����� �
�
���
wnie������ ��� �������� �������4� �
�
���� ���������
����� ���
�
�
������onych w art. 3933

� .� �� ���� �)$� ��
	� �
�
���4� ��+���� 0�
�+�� ���
����������������������0�	������!���	��	�����������	�	
���

.�8�  ���9
�����	�� ���	��
� �
�
���4� ��+�
� ������
�
� ���	������� ��	�	� ���
�������� ����
����� 
�0�� 	��
�
� ��� ����� ������� �� ����� ��������

dostrze�����!�0�aków.
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§ 4. O odrzuceniu kasacji ���������
���������
�
������������!���
���8'83 §
�� ���� �)$4�  ��� 9
�����	�� 	
��
�
��
� ��
������ ���
�� �
���	���
zawodowe��4������+������
����������������5/

52) art. 3936 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3936.� ����
� ��	�����
� ����� ������� ��� ����� �������� ����
����� ���������� �

ka�
��������������������������������������	���
� �����
�
��������������
�������� �
� ����������� ��������	�� ��0� ��� 	
�	��	����� �����	���

odpo����	������������
������4�����������������
��������	����	������	����
��
ka�
���� �� ���������� ��
	� 	 aktami ���
���  ������ 9
�����	���� =�� 
��
���
��������	
�������
��������	
��
����������	��	���
�	 uzasadnieniem.”;

53) art. 3937 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3937. §��� %� �
����� ���
����  ��� 9
�����	�� ����� 	��+���� ���� ��� ������
���

Ge���
��������	
�������
����������
������
��������
�
���� ����������	�
�
��
�
����������
����;����
������0���	�
�	������	�	�������������
���
��	����
��
���
���������������������	��	���������4�
�����������
�
��ego
��!���
� ��
���	�������4� ��
�� �0��
�������!� ��0� ��������� ��0���znego
0���	����	�
������������
�����
�acyjnym.

.���3���������
4�����+�������
���.��4������	
������������4���+�����������
�������������������
��������������	����
�������4������+����������
�����
na rozprawie kasacyjnej.”;

54) w art. 3938 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ��� 9
�����	�� ��	��	�
��� �
�
���� �� ���
�	��� ��	��!� ���	�+�� %� ��	���
���!

���
��
�!� ���9
�����	����	��
������
�	��������������	�ego.”;

55) w art. 3939:


,���!��
�����.��1,

0,����
�������.�8���0�	������-

„§ 3. :�������� ��	��
���� 0���	�� ��	�
�� ������
����;����
���� ��0� ����
������� ��	�	
������������
���4���	�������	������	���
�����������������uchaniu stron.”;

56) w art. 39318 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.=�� ��������
��
� ���	������ ���� �
� ������� 	
�
����
� �������� ���� ������������ 
��
3938 § 1, art. 39312, art. 39313 § 1 zdanie pierwsze, art. 39314, art. 39315, art. 39319,
art. 394 § 2 i § 3, art. 395 oraz art. 397 § 1.”;

57) w art. 394 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1�,�	�������	��4������
����	�����
���	��4���	��
	
�������
�����������+����	�dnemu

��0�����	����
�0�������������������
��
�����������ybie;”;

58) w art. 410 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.  ���0
�
��
�������	���������
����4��	����
��
��������������
�����������4��	������
�����	�	
��
� �� �	�� �����
� ���� �
� ���
������ �����
���� �	�������
� %� 0�
��

jednego z����!� ���
�
�� ���� ��
���� ���	���4� �� ��	�������� �
	��� ��	�
�	�
roz��
��5/

7',���!��
�����
���$$8/

60) art. 445 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 445. § 1. W czasie trwania�������������	�+����0������
�
�������������0�����	�	��

����0�
� ���
�
� �� 	
����������� ����	�0� ���	���� �� �� 
�������� ������	�
�
�����
��� 
�0��������	������� 
� ��!����+�������
���������� �	������ ��
������
��	���	
���������������	���
����+�	��
�����	�+����0������
�a���
��	�����0�����������	
0�	����	��������
��������
����������	��
�����dowi, w
��+���� ���	�� ���� ���
�
� �� ��	�+�� ��0� �� ���
�
���� �� ����� ��	���	y������

���������	����+����������o�
����	
0�	����	
�����

§ 2. � ��������
���� �� ���
���� �� 	
����������� ����	�0� ���	���� ��0� �� 
�������4
��	�	������	��������	���������+�	��
�����	�+����0������
�
���4�����
�	
��	���� 	
����	����� 	� �!����� �����	���
� ���+�	��
� �� ��	�+�� ��0� �
sepa�
�������������
��	���	
��������������������	���
����!��������
��
��
���
���� �� ��	�+�� ��0� �� ���
�
���� ����
�������
� �� ��	�������

zabezpie�	���
� �����
��
� �0����	��� 	
����
�
��
� ����	�0� ���	���� ��0� �

������������	���������� �
����	��������
�
������
���������
��������!
orze�	��� �� �0����	��� ���!� ���
��	��4����
���!��� ����	��������	�	����
���
���4�	
���������������	���
����+�	��
�����	�+����0������
�
���

.� 8� ��� ��
��������� 	
����	����� ���
��� �� ��	�+�� ��0� �� ���
�
���
zawie�	���� ��������
���� ���������� ���� 	� ����� ��
�
4� ��	��	���
� 	
�4
��+���!������
����0��������	��
��4�������
��������
���4�����
����������
do o�����4� 	
� ��+����� ���
���� �� ��	�+�� ��0� �� ���
�
���� ���� ��	��	���� �
rosz�	���
�!� �0�����!� 	
����	����� ��������
����� %� ��	���
���

	
�������������owanie ulega z mocy prawa umorzeniu.”;

(�,����
���$$7����
�������
���$$71 w brzmieniu:

„Art. 4451
� .� �� :������ ���
�
� �� ��	�+�� ��0� �� ���
�
���� ����� �� ����4� ���� ����� 0��

��	�	���� ����0��� ��������
���� �����	���� ��
�	�� ���	����������� �
�
���+�������
���������� �	������ ������%� �
	��� ����	�0�� ��	��	���
� �

��
�	�� ���	����������4� �������� ���� ��	������ �� ��������
���
zabezpie�	
�����

§ 2. ��������
���� �� ���
���� �����	����� ��
�	�� ���	����������� ��	�	���
��	��������	���������+�	��
�����	�+����0������
�
��������
�	�u�	���
	
����	����4�
�����
�	�����	�������������	�	��
����	
�����
��
����
����

��	�+�� ��0������
�
���� ������	��
�����������
����	
0�z����	
�����
 ��� ����
����� ������� ��������
���� �����	���� ��
�	�� ���	����������4
�����������
�����������	��	���������	����������powanie w sprawie
�� ��	�+�� ��0� �� ���
�
���� ���� ��	��	���� �� ��
�	�� ���	����������� %
��	�����������
������������
��������
�umorzeniu.”;

62) w art. 460 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zdol����� ������� �� ���������� �
� �
���� ��
���
��
4� �!���
�0�� ���� ����
�
�
oso0���������
����4�
������
�
�!�	�	
�������0�	����	���������	���!�	����������
ma organ rentowy.”;

63) w art. 465 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.�����������������
������
���0��0�	����	�����������0����+��������	����
�iciel
	���	���	
�����������0�������������
���
�0����
�������	
��
�����
��4�����+���
�����
��
� ����� ��0� 0��� 	
���������4� 
� �0�	����	������ )� �
���� ��	����awiciel
���
��	
����	�	��	
������������+�����������+�5/

64) art. 466 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 466. ��
������� ��0� �0�	����	���� �	�
�
����� 0�	� 
����
�
� ��0� �
���� ��
�����
�����	������������	�����
������������������������������+�	������
	������
�����+�������
��	��!��������!����������esowych.”;

65) art. 477 otrzymuje brzmienie:

„Art. 477. %���������
������	�	�����	����+�	��
���
������
���	�
��
������	�a��
w sprawie, o którym mowa w art.��'$�.�����.�84���������������
���+������	
��	���� ��	�������	���� ����� ����	��� ��
������
� �� ���	�	���
�!

�����
�����!�	���	����	����!���	�	�������6
��+�5/

66) art. 4771 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4771. :������ ��
������� �����
�� ��0���� �������� 	� ��	�����������!� ��

alterna������� ���	�	��4� 
� 	����	���� ���	�	����� ��
��� ���� ����	
�
������4
���������	���	������	����������������	�	�����
�����atywne.”;

67) w art. 4793 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1�,�����+���!��
��������	��������������������	���
�	
�������������	�����!4����������
��

rozpoznawane w���������
�����
�
	�������������
wczym,”;

68) art. 4798 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4798
� ��������������� 	
��
���	����� ��	�����0������ ����� 0��� �+�����
����o������� ���
�������� ��� �����	�����
��
� ����� ��	�����0������ ��0��
polskich organów administracji publicznej, na podstawie przepisów o
zasa�
�!�����
�	���
��
� ������������	��	����������������������	�
�
������
gospodarczej w�	
������� ���0���� ����+��	����� ��	�	� 	
��
���	��� ���0�
prawne i fizycz��4�
��
����0
���5/

69) w art. 4799 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§��� %� ����� ���
��� �����
� �����	�����
�
� ��	�	� 
����
�
4� �
���� ��
������ ��0
�	��	���
� �
���������� ����� �0����	
�
� �����	��� ������� ����� ����������!� 	
za���	���
���0�	��������������������	��������=������
������������������������
�������������
������	
����+�������	���
����������������������������
�
�0���owód
����
��
�������������������������
4������+���!����������	������������o���	���


�0�� ������� ����
��
� ������� ���������4� ������
��� 	�������� 0�	� �	ywania do
usuni�cia tego braku.”;

70) w art. 47912 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 9��	�����������������	�
��
������0�������������������
����
��
���0�����amacji
�����0�����������������0���
����8#5/

71) art. 47917 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47917
�  �������� ���
�� ������ �
� ������	����� ����
����4� ���� ��	�
��� �	�
�
powództwo.”;

72) w art. 47928 § 3 otrzymuje brzmienie:

1.� 8� 3����
���� ��� ����	��� ���	��
� <�	���� �������� �	����� 	
����� ���
�
����
��	����
���� ��
� ����
� ������������ ��
	� 	
����
�� �	�
�	����� 	
��
������
de��	��4���	����	�����	
�	��+�4�	���	�����!��	
�
�������4����
	
���������+�4�

�
����	
����
��������������!���������0�	��a�������	������
��������0����	����5/

73) po art. 47931
����
�������
���$&'31a w brzmieniu:
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„Art. 47931a. § 1.  �����!����������������� �� ���������+�����
�
������
������� ����	��
���	��
�<�	���4�������������
������
������������	���������


§ 2.  �����!����������������������������+�����	��
������
���������ione
��� �������� �������� ��� ����� ���������
4� ��������	�	
���� 	� �����!

��	��	��4�
��
���������4���������	��������������	�
�	���������inie
0�
�+�������
��


§ 3. %� �
	��� ��	���������
� �����
��
4� ���� ��!����� ������������ �

konsu����+��	
��
������ ����	��� 
�0����!��
4� 
�0�� 	�����
��� �
�����
��0����	���������	��
�����������������
��5/

74) w art. 47932 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisy art. 47928 § 2 i § 3 oraz art. 47930 i art. 47931a
���������������������������

	
�
�����
�����
�������
����	��
�<�	���5/

75) w art. 47935:


,���!��
�����.��4

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.����
�
��
������	��	���
������������������
�������	������������	
�����������
��o���
��	��������	
��
��enia.”;

76) w art. 47947 § 2 otrzymuje brzmienie:

1.��� �����!����������������������������+�����	��
������
�����������������u������
�������� ��� ��������������
4� ��������	�	
���� 	� �����!� ��	��	��4� 
� �
���� �����4
���������	��������������	�
�	���������i����0�
�+�������
��
5/

&&,���!��
�����
���$&'54;

78) w art. 47956:


,���!��
�����.��4

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.����
�
��
������	��	���
������������������
�������	������������	
�����������
��o���
��	��������	
��
�����
5/

79) w art. 47958 § 2 otrzymuje brzmienie:

1.��� �����!����������������������������+�����	��
������
�����������������u������
�������� ��� ��������������
4� ��������	�	
���� 	� �����!� ��	��	��4� 
� �
���� �����4
���������	��������������	�
�	���������i����0�
�+�������
��
5/

"#,���!��
�����
���$&'65;

81) w art. 47967:


,���!��
�����.��4

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.����
�
��
������	��	���
������������������
�������	������������	
�����������
��o���
��	��������	
��
�����
5/

82) w art. 47969 § 2 otrzymuje brzmienie:
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1.��� �����!����������������������������+�����	��
������
�����������������u������
�������� ��� ��������������
4� ��������	�	
���� 	� �����!� ��	��	��4� 
� �
���� �����4
���������	��������������	�
�	���������i����0�
�+�������
��
5/

"8,���!��
�����
���$&'76;

84) w art. 47978:


,���!��
�����.��4

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.����
�
��
������	��	���
������������������
�������	������������	
�����������
��o���
��	��������	
��
�����
5/

"7,���!��
�����
���$""/

"(,����
���$'�����
�������
���$'�1 w brzmieniu:

„Art. 4921. §��� :������ �����	����� �
�
	�� 	
��
��� ��������� �
������� ��
����4� ����������
��0������	�
��������� ����� 	�
���
�0�����0�������	���������
�
	�����
������ �
������� �� ��
��4� ���� 	� ��	���� ��!��
� �
�
	� 	
��
��4� 

przewod���	���������������������������	���o���

.� �� :������ ��� ���
���� �
�
	�� 	
��
��� ��
��� ���4� ��� ��	�
��� �� �!����
wnie�����
���	���������
��	����������������4�	��������������������
�0�
���
��� �����
����� ��� ����� �����	�����
��
4� 
�0�
��� ��� ���� 	���
��

u������������	�
�	��������������	�������	���	����
����������4� ����	
��	������!��
��
�
	�	
��
��������
�������������������
��������5/

87) art. 496 otrzymuje brzmienie:

„Art. 496.������	�����
�	�������	��
����������
��������4�����+�����
�
	�	
��
����
�
������ ��0����	����� ���	�������������
�0�������!��
� �� ��	��
������aniu
��	��4�0������������
������������!��
��
�
	�	
��
�������	������	uca lub
po������
������
�	
5/

88) w art. 499 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1�,���	����	����������	������0��	������������/5/

89) w art. 5021 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. :������ �����	����� �
�
	�� 	
��
��� ��������� �
������� 	� ��	��	������
	
���!��� 
��
$''� ���� $4� ���� 	� ��	���� ��!��
� �
�
	� 	
��
��4� 
� ��	�����i�	���� ���������
�������������	�������5/

90) w art. 5051 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1�,� �� ���	�	���
� �����
����� 	� ��+�4� ������� �
������ ��	�������� ������ ���� ��	���
�	


�	��������� �������� 	�����!4� 
� �� ���
�
�!� �� ���	�	���
� �����
����� 	� �������4

gwa�
����� �
������ ��0� 	� ���	��������� ���
��� ��������������� 	� ������ ���	��
��

kon����������4���������
��������	��������������������	���acza tej kwoty,”;

91) art. 5053 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5053. .���:��������	��������
����!��	��������������������	�	���


.� �� �����	����� ������ ���	�	��� �� ������� ��	���� ����� �����	�	
���� �����
�����4����������
���	������
������������0���+��������
��������	aju.
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%� ���
���� ��������	�	
������ �����	���
� �� ������� ��	���� �����
���	�	�����	�������	����	
�	��	
�	�������	��4����������
����8#1.

.�8�:���������+�����!��	���	��������	�	���
4����
�
�������
���	��	�
�����
��������
���� ��	����	�
���� �� �������	��� ��	�	�
��� ������ �����4� ���
��������
���� ���0���0����
��������
� �
����� ���	�	���
������
�������	
faktów przytoczonych przez powoda. W przeciwnym wypadku sprawa
��	��	�
�
�
������	���������������	����+���������	������	�	�a��5/

92) w art. 50513
����
�������.�8���0�	������-

„§ 3.��	�����.����
�������������	
������
��������������
�������	����������
���utek
	
�
����
5/

93) po art. 50513 
���
�������
���7#714 w brzmieniu:

„Art. 50514. § 1.�%� ��������
���� �����	�	����� �� ���
�
�!� 	� 	
������ ��
�
� ��
��
przepisów art. 466, art. 467, art. 468, art. 470, art. 471, art. 477 i art. 4771

���������������

§ 2.�%���������
���������	�	����������
�
�!�gospodarczych przepisów art.
47912 § 1, art. 47914 § 2 i art. 47918 § 3 nie stosu������5/

94) w art. 510 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.�
���������
���������
����������
���4��	���!���
�������	����������������ania,
���������	������	�
�����
�������
�������
���
�����	
����	���
�������owania w
�������� ����
����� :������ ������� ��	�
�4� ��
��� ���� ��	���������� 9
� ���o��
�����	�	���
�����	����
���	�
��������
������	���������	
�
�����5/

95) w art. 5181 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.9
� ��	��	����� ��6�����
�	
� ��������� ��� ��� ������� ���
��4� ��	��	���
� ����	���
��������
���4� 
� �
���� ��	��	���
4� �� ��+���!� ���
� �� 
��� 8'$� .� �� ���� �)��4
przy����������
��
������������onowego.”;

96) w art. 526 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. :��������������������
�����	�
�	���
�	
�����
������	
����	0
���+04� ���9
����szy
�
����������������
�  ��
����������������� ��	�
�	��� ������ ���� �
����y���	���
��
������ ��� ��	��	�
��
� ���
�� 0������!� �� 	���	��� 	� ���� 	�
�	�����
����
���������  ���� 9
�����	���� ������
� �����	����� �� =	�������� <�	������
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".”;

97) w art. 572 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.30����	��� ����������� �� .� �� ������ ��	���� ��	������� �
� ��	��
�!� ��
��
cywil����4����
�!4�������
���
�!4����
����	
�!4����
�
�!��
���	������
��������
���
rz�dowej,����
�
�!��������4���
�+��
�!�����
�����!4��������
�!�������	���!���
	
���
��	
��
�!� �� 	
��
�
�!� 	
��������!� ���� ������� �
�� �	������ ��0� ���0
��
psychicznie chorymi.”;

'",����
���7&"����
�������
���7&"1 w brzmieniu:

„Art. 5781. �����
�����	�	���
� ��������
��
������
��	���� ����� ����
��������� ����
	�� �������	������ 	� ��	���� ����� �����
������� =�� �������	���


wykonal������������������������������
���8($5/

99) art. 711 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 711. § 1. 3�� ������� ����� ����0������� ���� ��	��������� ������� �����
��	�� ��
����� ����	��!����� %�	
������ �
� ���� ����0����� ������� ����� ����
�
��	����	���������
�������������0���������ugiej instancji.

§���%��������������0���������
	�����
���	�������	
�
��
4�����
�
��������
��� �����
��
� �� ����	�� ��	������4� �
��� ���� ��
���� �
� �+���� 	
wy����������������	��!�������0�������	
�
������	����
���������4���
�������	�������	�	������o��	��!�����!�������	�����

§ 3.� ������	����������
�����������������������0���������
	���������	��
���� ������ 	
�
����� �
�
�����!� ���� ��� �����
��
� �� ����	�� ��	������
�
�����������������������
��
����
�
������
u	���������
������

.� $�  ��� ���
��
� �������	���
� ������	������ ��0� �
�
��
� ��
�	���

wykonal�����4� ������� 	�� 	�������!� 
��� ����� ����0������� �����
4� ��
������ ��0� ����
� �������� ���� ��!�0�
� ��
���	�d������ ��0� ��0���
obyczajom.

.� 7� 9
� ����
��������� ����� �� ��	��������� �������	���
� ������	������ ��0
na�
��
���
�	���������
���������	���������	
�
�enie.”;

100) w art. 712 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1$,� ��	���	��������� �� ���
��
�!� ������ ����� ���	��	���
��4� 	
����
� ���	��	������ 
�0�
��!�0�
���
���	����������0���0�����0��	ajom;”;

101) art. 714 otrzymuje brzmienie:

„Art. 714.� ��������	���	
��������
�
�����
��������!�����������������������0�wnego,
0���	������
��	���	����������	�
��4��	��������������!�0�
���
�o�	�������
lub dobrym obyczajom.”;

102) art. 720 otrzymuje brzmienie:

„Art. 720. =��������	���
�
������
���	
����	��������
���������0���	�����
��
lnym
��
�����������������������4�����+������������	�
����
����������0�uro.”;

103) w art. 722 § 1 otrzymuje brzmienie:

 „§ 1. ��	�������	���� �	��
� ���0�4� ���
��� 
��������
���� ��0���	���� ��0� ����������
���
	
��� ����������� ��
	� 	�
��� ������� ��	������ ��� 	������
� �� ����������
��������� �����
��	����!� ��	������ �����+�� ��������+�� 0������!� �� ��!
po��
�
����
�0���������
��	���
4������!���������a�
��5/

�#$,����	������������-


,����������	������0�	������-

1��������
����	
0�	����	
����54

0,���!��
������	�
�	�������
	��������������������	��4

�,��������>)>>>����	������0�	������-

1?�����>

Przepisy ogólne

Art. 730. §��� %� �
����� ���
���� ��������� ������
������ ��	��	�
���� ��	�	� ���� ��0� ���
����0���������
����
����	������
�	
0�zpieczenia.

§��� ����������	������ 	
0�	����	���
� ��	�����	�	��������������
��
� ��0��
����� ����� ��� �	���
���� ��	�	� ���
��������� ������� �����
��	���
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do���	�	
�����������	��������	
0�	����	���
������������4���������
������

celu zabezpieczenie roszczenia o����
��	����4� ��+����� ������� ���������

���	�	�������
������

Art. 7301. § 1.�<�	������
� 	
0�	����	���
� ����� ���
�� �
��
� �����
� ��0� ��	������
post����
��
4� ������� ���
�������0��� ���	�	����� ��
	� �������� ��
���� �
udzieleniu zabezpieczenia.

§ 2. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak
za0�	����	���
� ������������ ��0� ���
����� �������������
���� 	
�
�������
���
���� ��	��	���
� ��0� �� ����� ����+0� ������������ ��0� ���
����� �������
�������������������������
��
������awie.

§� 8� ��	�� ��0��	�� �����0�� 	
0�	����	���
� ���� ��	������� ��������� ������ ��0
uczestnikó�� ��������
��
� �� �
����� ����	�4� 
0�� ���
��������� 	
������
nale�������!�������
���4�
��0����	
���������ob����
�����
������	�0�

Art. 731.��
0�	����	����� ���� ����� 	����	
�� ��� 	
���������
� ���	�	���
4� �!�0
� ��
ustawa stanowi inaczej.

Art. 732. Zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, w których
po������
���������0�����	�	����	���	����)��
����	�u�	���

Art. 733.�<�	���
���� 	
0�	����	���
� ��	��� ��	�	������ ��������
��
� �����
���4� ���
��	�
�	
�������4�����+������������	�	��
�������������
������������0��
���������� ���� �������� ��
���� 	
0�	����	���
� ?������ ���� ���� ����
��	���
�	
����+�!��������

Art. 734. =�� ��	������
� 	
0�	����	���
� ��
������ ����� ���4� ��� ��+����� ��
��������
�
����� ��	��	�
���� ���
��� �� ������	��� ����
����� %������� �� ��	�������

za0�	����	���
�	����	�������������������
��
���	��	�
���������������
����4��
��+������������
�����������	�4�	��������������
���4�������������������� ��
9
�����	��%�������	a0�	����	�������	��
�����������	�������
����

Art. 735. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu
����
����4��!�0
������	������	�	��+������
�������aczej.

Art. 736. § 1. W�����������	��������	
0�	����	���
����������������
�
�����
�aniom
��	����
������
�����
������������4�
��
����	
����
�-

1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie
pie��������
�������
	
���������	
0�	����	���
/

�,����
�������0�������������	�������	
�
���
�����!����osek.

§ 2.�:������ �������� �� ��	�������� 	
0�	����	���
� 	������� ��	��� ��	�	�����
��������
��
��
������
����	���������	����
������	����������
��

.�8�%��
	
�
���.������
�	
0�	����	���
����������0�������	
����dochodzonego
roszczenia liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o
udzieleniu zabezpieczenia oraz z kosztami wykonania zabezpieczenia. Suma
�
�������0�����
���
������	��i���
������	�����������
��


.� $� :������ �� �
�
�!� zabezpieczenia� �0����	
��� ���
�
� ����� 	
0�	����	���
4
����� ��� �����	�	
� ���� �
� �
�!����� ����	������� ����4� �!�0
� ��� ��	����
szczególny stanowi inaczej. Przepis art. 752 sto��������������������

Art. 737. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu w terminie nie
�����	���������
� ���������������
� ��������������� ����4� �!�0
������	����
�	�	��+������
�������
�	���:���������
�
���	����������	��	�
�������������
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��	��
���4��
����������	�
�	����
�4�
0����	��
�
�����
���0�����������������
�������	����������
���������������

Art.�&8"� �����	��	�
je wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, bio���
	
������
��� ��	��	���
��
����
�� 	�0�
���� sprawie. W razie stwierdzenia,
���������������������
�
���������6���
�������	����	�
������
���&8(4
��	�������	���� 	��
�
� �������� 0�	� �	��
��
� ��������
���� ��� ����
uzupe�nienia.

Art. 739. § 1.�%����
��������
�������
�����	��������	
0�	����	���
�����������	
������
��� 	������
� ��	�	� ���
��������� �
����� �
� 	
0�	����	����� ���	�	��
�0����	
����� �����
���!� �� ������� �����
��
� ����
�������
� �

zabez����	����� �� �
����� ���� 0��	��� ��	�������
��� �0����	
����
pierwsze������ 	
���������
� ��	��� ������� �
��������
��� 	
�
	� ��

kosztach egzekucyjnych.

§�����	������.������������������4��������
������������� �
�0��
����
���
	��
���
���� 	
0�	����	���
� ���	�	��� 
������
������!4� �� �����4� 
� �
���
na��������� ��
������
� �� ���
�
�!� 	� 	
������ ��
�
� ��
��4� ���	����
nie��	���
�	
��������������������������	��������
����	���
���acownika.

Art. 740. § 1. Postanowienie, w przedmiocie zabezpieczenia, wydane na posiedzeniu
����
����4� 
� ������
����� �����
���� ��	�	� ���
�� ��	��������4� ���
do���	
����������
��������4��!�0
������	������	�	��+������
�������
�	��
=����	���
� �0����	
����� ��������� ���
�� ��	��������� �+����	������ 	
��	��������������������
��
�����anowienia.

§ 2.�%� ���
��
�!� �0�����!� .� �� �0����	
����� ���� �����	
� ���� �+�����
	
�a����
� ���
��������4� 
��� ����
�������
� ����� �������� ����
����

rozstrzyga�������������	a�
�����

§ 3.�:������ ustanowiono� �
��� 	
0�	����	����� 	
�	��� �
�� ��	�����0��������� ��0
������
���������������0����	
�����
�0��	
��
������!��	����������
�
��	�����0������
� ��0� ����� �	����� 
�0�� �	������ ������
����
� �������
�0����	
����4� �����	����� �0����	
����� ����
�������
� �� ��	�������
za0�	����	���
����������	
�	���
����
����������	�	�����:�������0����	
��
���
��
� ��	�����
� ����
�������
� 
�0�� ���� 	
�	���
� ����� �����
�	���� �
	
�	��� ��	�	� ��������
4� �����	���
� ����
�������
� �� 	
0�	����	����
dokonuje komornik.

Art.�&$�� 9
� ����
��������� ����� ������	��� ����
����� �� ��	��������� 	
0�	����	���

��	���������	
�
�����

2��� &$�� .� �� 30����	
��� ����� �� �
����� �	
���� ���
�� ��!�����
� ��0� 	��
��
prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy
���
����� ��0� 	������ ���� ��	��	��
� 	
0�	����	���
� :������ �0����	
��
	����� �
� �a�!����� ����	������ ����� ����� 	
0�	����	���
� ���
��� ��	�	
uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie
upada. Przepis art. 7541

�.�8��������������dpowiednio.

§ 2. Postanowienie w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia
�����	
�
��������������	�����
�	�������	��
��

§ 3. Wniesienie z
�
����
� �
� ����
��������� ��!��
����� ��0� 	�����
����
postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie
postanowienia.
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.�$���	����+��.�����.�8����������������4�������!�����������
�������
�����	���eniu
	
0�	����	���
� �
�������� �
� ������� 	������
� ��	�	� �0����	
����� �

ra�!���������	��������������������
��	
���������	
0�	����	���


 § 5.�=�� ����� 	�������� ��	�	� �0����	
����� �
� �
�!����� ����	������ ����4
��	�����
���&7�������������������������

Art. 743. § 1.�:������ ����
��������� �� ��	�������� 	
0�	�ieczenia podlega wykonaniu w
����	�� ��	������4� ��� �����
��
� ����� ����
�������
� �������� ���
odpo����������	����������������
������	���������4�	���������
�4�������
nadaje postanowieniu o���	�������� 	
0�	����	���
� ��
�	���������
��o���
	� ��	���� % razie zbieg�� 	
0�	����	���
� ��	��������� ��	�	� ���� �� �rgan

��������
������ ��	������ 
��� &&8� �� 
��� &&$� ���� �
��� 	
������
��
4� 	
�������������
��+����	����	�anych w art. 751.

§ 2.�:������	���
����
���������������
���������������
������
����� inny sposób,
��������������������������	������ ����������0�������
�����	�����adzenia
��������
��
� ����� ������ ����
��������� 	
��
��	���� 	� ��	���� ��	�	
��	�������	����������	��
�������y���
������

Art. 7431. § 1. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane przeciwko osobie
��	���
������ �� 	���	��� �
��������� ��
����� �����
��� ��� �������

czyn������ 	���	
���!� 	� �����
����� 	
0�	����	���
� �
� ������

��!��	����������
���
���������+�����

§���%� ��������� �������
� ��� ���
� �����
��
� ������	��� �	�������� 	���	
���� 	
�����
�����	
0�	����	���
��
��������0����	
�������������	����������
wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, o czym organ
�����������	
0�	����	�������e	����	����	
��
�
��
����
��������

§�8� ��	������
�����
� �0����	
����4� �� ��+�������
���.� �4� ��������	�����
�����
��
� 	
0�	����	���
� :������ ����
�� 	
0�	����	����� ����
�	�� ��
za���������
� ���
��������4�����	������ ��������
��� �������	�� �	���
���!
����������
����	
0�	����	
��cym.

§�$�%� �
	��� ���	�����4� �� ��+�������
� �� .� �4� ���
������������ �� ��������
dwóch tygodni od dnia zawiadomienia go, pod rygorem upadku
zabezpie�	���
� �� 	
������� �����
��
� �
� ������� ��!��	����� �� ���
�
�
������ ���+�����4� ��������� ��� ����� �� �
�
���� ����� ����
��������
klauzuli wy���
������� ��	��������
��������� �0����	
����� ��	������ 
��
&"&�������������������������<�
���4�����+�������
���	�
����������	��4
�
�������� �+������ �� �
	��� ���
����
� �������� �� �
�
���� ��
�	���

wykonalno���

Art. 744. § 1. W razie prawomocnego zwrotu albo odrzucenia pozwu lub wniosku,
od�
����
� ���+�	��
� ��0� �������� 
�0�� ����	���
� ��������
��
4
zabezpieczenie upada.

 § 2.��
0�	����	����� ��
�
� �+�����4� ���� 	���
��� ��	������� ��	��� ��	�	�����
��������
��
4� ����������
�������������������������	�	�������������
���
�����
�������
��������	�	���
���0�������������������	�	���
������������4���+��
	���
���	
0�	��eczone.

 § 3. W sprawach wymienionych w § 1 i § 2 przepis art. 7541
� .� 8� �������� ���

odpowiednio.
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Art. 745. § 1.�3� ���	�
�!� ��������
��
� 	
0�	����	
������� ���� ��	���	��
� � orzeczeniu
����	����� ��������
���� �� ���
���4� 
� �� ���	�
�!� ��������
��

zabez����	
������� �+������ �����
���!� ��	���	��
� �
� �������� ������� ���4
��+�����	������	
0�zpieczenia.

 § 2.�:������ ����
��������4� �� ��+���� ��	������� 	
0�	����	���
� 	���
��� ���
��
��	��� ��	�	������ ��������
��
� �� ���
���4� 
����
������� ���� 	
�!��
�
��	�
�	��������� ����������� ������	�	���
4��0����	
���������� ��������
��+�!� �������� ��� ������� ����� �������� 	������ �������� �� ��	�	�
���� ��
���	�+��%�����������������������
��������	����������
������4�����������
�����	������
�����
����4�����0����	
���	
����������������	�	enie.

Art. 746. § 1.�:������ ���
������� ���� ���+��� ����
� ��	�	��
������� ��������
���� �
��	�
�	����� ��������� 
�0�� ��6���� ��	��� ��0��������4� �
�� �+������ ���
��	���	��+����� ��0����	������
�0�����+�	����0���������������
����
��0� ��������
���� ����	���4� 
� �
���� �� ��	��
��
�!� ���
	
���!� �� 
��
&$$�.��4��0����	
�������	�����������	����������
������������	�	enie
�� �
��
������� �	����� ���	��	����� �����
����� 	
0�	����	���


���	�	����� ���
�
4� ������� ���� 0��	��� ���!��	���� �� ������ ����� ��� ���

powstania szkody.

§ 2� <��
������4� ��+�	�� ���	���� �	���
��� 	
0�	����	����4� �����	�� �����
���
od������	�
������	
����	��	�����	����

.�8�:������������������������
�������
������
��
�����	�	���
4�����+�������
���.
�4��0����	
������������	������+�	��
4�����	��
�
����
��������4��
�����
�������4��
�����	��������
�	
0�	����	enie tego roszczenia.

?�����>>

�
0�	����	��������	�	�������������!

2���&$&��
0�	����	��������	�	�������������!��
����������	�	-

�,�	
���������!������4����
����	���
�	
���
��4�����	����������	��
�!�nku
0
��������
�0������������	������������0����������
�
��
����owego;

�,��0���������������!��������0����	
�����!����������	��u����/

8,����
���������	
�
	��	0��
��
���0��0����
��
�������!������4���+�
����
�
� ��	��	����� ������� ����	������ ��0� ��+���� �����
� ����	���
� 	
�i���

��0������
�	���	�	����/

$,��0�����������
����
�0����
������0�������!����������r���/

7,� ���
��������� 	
�
	�� 	0��
��
� ��
�������� ��+��	����	���� ��
�
� ��
lokalu;

(,� ���
��������� 	
�	���� ��	���������� �
�� ��	�����0��������� ��0
go����
������� ������� �0����	
����� 
�0�� 	
��
���� ��!��	����� �
���
�� ��	�����0������
� ��0� ����� �	����� 
�0�� �	������ ������
����

rol������0����	
����

Art. 748. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane na posiedzeniu
niejaw���4������
��
�!4� �� ��+���!����
��� 
��� &$&� ���� �)(4� �����	
� ���
�+�������0����	
����
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2��� &$'� �
0�	����	����� ���	�	��� ����������!� ��	�������  �
�0���� �
����
� ����
niedopuszczalne.

Art. 750. Zabezpieczenie nie ������0�����
���	��	�4�����	���������� ����
�4�	���+���!
��	�����
�����������	��


Art. 751. § 1. Rzec	�� ����
����� �	�0������ 	�������� ����� ��
������ ��	������

zabez����	���
4� ���� �0����	
��� ���� �
� ������� �����
4� ��+��� �����0�
zabez����	��� ���	�	���
� ���
��������4� ��������� 	
������������ ���	��
��
���!��	��	�����	����	���

 § 2.� ��	��
�� �	��	�� �����������!� �� .� �� ������
� �
������� ���	����	���4
���������	����+�������	��
��������0�����	�������	����!o�����

§ 3. Na wniosek �0����	
����� ���� ��������� ����� ��� ������!
���

���
��������� �������� ������������ ���	��
�� �
����� 	
������ ���!������4
wierzy�����������0���
�


§�$� @���� �	���
��� 	�� ���	��
��� ���
�
� ���� �
� �
�!����� ����	������ ����� �

	
0�	����	��������	�	������
��������

Art. 752. § 1.��
��������!����������������0������
���������	+�����
����������
��te
�������	�� ���
�
� ���� �
� �
�!����� ����	������ ����4� 
� 	
����� �
�����
�
�����������������
�
�� banku.

 § 2.� ���� 	������� �
� rachunek� ����	������ ���� �����	�	
� �
� ���	�������4
����������
���� �
�!����� 0
������� �� ���������� ����������
��

u�	�����������	�	�0
�����
����
�+������
�
���!��
��
�������
����:e����
	� ������	������ ���
��������
4� ��� 	
0�	����	���������� ���
�� ������� ���
��	�� ��������4� �
� �������� �0����	
����4� �
����� ��������� 	������� ��
����	���� ����� �� 0
���� ���
	
���� ��	�	� �0����	
����� �
� �
�!����
bankowym oprocentowanym jak dla lokat terminowych.

 § 3. W sprawach,� �� ��+���!� 	
0�	����	����� ����� 0��� ��	������� 	� ��	���4
o�	��	���
4�����+���!����
���.��4��������
���	���	�du.

Art. 7521
� %� �
	��� ��	������
� 	
0�	����	���
� ��	�	� 	
������ �
����+�� �
����������!
�����	�	����!� ��� ��0���	����� �0����4� �0����	
��� �� ��������� ��	��!
��������� ��� ���
� 	
����
� ����� 	������ ��!� ���	��
��  ���� �	���
��� 	�
���	��
��������	�	
������
��
�!���������	������������30����	
�������
�
���� 	������ 0�� 	�
�������� ���� �
� �
�!����� �
����+���
����������!� ����
����������	���
������
������
��
�!���������	�������������	�����
���&7�
�����������������������

Art. 7522. §���%� �
	��� 	
����
� �
� 	
0�	����	����� �
�!����� 0
�������� ��	�����0�����
��0���
�������
�������
����
��������������
����������0����	
�����	�o����
�� ��������� ������������ ��� ���
� �����	���
� ��� ����
�������
� �

za0�	����	����� ������
4� �
���� ������ ����
� ��0���
�� �
� 0������� ����
��
wy�
����	��� 	
� ��
��� ��
	� 	� ���
������ ��� ���
����	���
� �� ������
ustawo���������
�
��4�
��
�����
�0����������	�������
�	������	�
�
������
gospodarczej.

§���<�	���
����zabezpieczenia����������������������	���
����	�	
��������
�!�nku
bankowego w inny sposób.

§�8��
�������
�!�����0
��������������	0
��
��0����	
�������
�
�������ecenia
��	��
	
��
�	
�����!�������
��
�!���������	���������������������
����

�����	
0�	����	���
���	�����
���&7�������������������������
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.�$���	�����.�8������������������������4��������
�
�!�	
0�	����	���
�	
���������
����	��������������
�
��
�������

Art. 7523. § 1.�����
�������������	��������	
0�	����	���
����
�
��
�����	
�
	�	0��ania
��
��������������+��	����	������
�
�������
��4���
����������
��������
�� �����	�� ����	������ ����	�����
� �� 	
�
	��� 	0��
��
� ���!� ��
�� %����

��������������
������������
�������������
�����������������	
������
���
��+��	����������	�
������

§���  �+��	�����
� ����	�
����
� ������� ��������	�
������ 	
� �	����
spowodo�
����	�������
�����������
�������	0�������
�
4�����+�������

w § 1.

Art. 7524. §��� �
�	��� ��	�������� ���
�������� �
�� ��	�����0��������� ��0

gospodar������ ������� �0����	
����� ��0� �
�� 	
��
������!��	������
���
�� ��	�����0������
� ��0� ����� �	������ 
�0�� �
�� �	������ ������
����

����������������� ���� ������� ��	����+�� �� 	
�	��	��� �� ����� ��	������� 	
nieru�!������4� 	� 	
���	�������4� ��� 	
�	����� ���
�
��
� ���� ���
����
posta��������� �� ��	�������� 	
0�	����	���
� ��
	� ��� ����
��������� �
ustano������� 	
�	����� ����� ������	������ �����
��� ��� �����
�	���

	
�	����� �� 	
�	��4� �� �
	��� ���0�� �����
��� ��	��	����� �����������
����
	
�	������0������	
�	�����
�	��������������0����0����	
��

§��� %� ����� ���
���
��
� 	
�	���� ���� ����4� 	
� 	����� ��rawnionego i
obowi�	
����4�	�	�������
��������
����	
�	�������������osób.

§ 3. �
� 	����� �0����	
����� ���� ����
����4� ��� ���!+�� �	�����
��� 	� 	
�	���
��	�	�
�	���� 0��	��� �
� 	
����������� ���
��������� ����
� �
�
� ���� ����
potrzebna w sprawach wymienionych w art. 753, art. 7531 i art. 754.
Wyda���� ����
��������� �� ��	��
	��
���� ���!���� �
� 	
����������

uprawnione��4���������������������������4������+��������	�������������0��
zaspoko����4� ������� ����
� �
� ���� 	���
�
� ��������
� �� ����
��������� �
zabezpieczeniu.

§ 4. W� �
	��� ���
����
� 	����� �
� 	
����������� ���
��������� 	 dochodu
uzy��
�������	�	�	
�	��4���	������
���&782

������������������������

.�7�%����
�
�!4�����+���!����
���.��)$���	��
��������
���������
����������
zabezpieczeniu.

Art. 7525
� @	�������� ��
���� �0����	
����� �����	���� �
������ �0������� 	
�	����
��	�����������������������
���������	
�	�����������
����=�
����e�����

�	
��������
��
������+�����
�������
�	
�	������	������
���'�#������������
odpowiednio.

Art. 7526. .���%��
	����������
��
���	�������������
����+�������
��0�������	
�	����
��	����������
��	����������
��������
�	����0��	������������	��isów
�� ��	������� ��	�	� 	
�	��� ��	�������� ��	������ 
��� �#($4 i art. 106410

�������������dpowiednio.

.� �� :������ ��� ��	�����0������
� ��0� ������
����
� �������� �0������� 	
�	����
u��
��������� �� ��������
���� 	
0�	����	
������ �������
��� ��	������
��	�	� ���	��
�� ��	�����0������
� ��0� ������
����
� �������4� ��	����� 
��
106414 sto��������������������

Art. 753. § 1.�%� ���
�
�!� �� 
�������� 	
0�	����	����� ����� �����
�� �
� 	�0����	
���
�0����	
����� ��� 	
��
��� ���
��������� ������
	���� 
�0�� ��������
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o��������������������������%����
�
�!����!������
���	
0�	����	���
�����
jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

§ 2. %����
��
�!������������!��� .� �4� ���� 	� ��	���� �����	
� ���onom odpis
postanowienia o zabezpieczeniu.

Art. 7531. § 1.���	�����
���&78����������������������������	
0�	����	���
����	�	����-

1) ������ 	� ������� ��������	�
������� 	
� ��	���	����� ��
�
� ��0� ���
��� ����

��������
� 
�0�� ��	���+�� 	�����
� ��
	� �� 	��
��� ���
������ �0�����!
tre�������������
��
�����������������/

�,����
����	�����	
���
��/

8,� �
��������� 	� ������� �������� ��0� ��
�
����� �
������ 
�0�� �
��� �������4
�
�� �+������ �
��������� 	� ������� ���	��������� ���
��� 	� �����4
prze��������	�����0�����������������������	��������������	�����!/

$,� �
��������� 	� ������� �
���� ��0� �	����
��4� 
� �
���� �
��������� 	� ������
���
�� �0����
�����!� �
������ ��0� �	����
���� ��
	� ���
�� 	� ������
ko�	���
��
� 	� ���
��� ����	�
������ ��0� ����������� )� ��� ���������4
o której mowa w pkt 3;

5) naprawi����� �	����� �����
������ 	� �
���	���
� ��	����+�� � ochronie
���������
/

6)��
��������������
�����	��
���	���
�
��������!���
���
��������!4���
�
�
��������!� ��� 
�������	���!� �����
�4� ��
�� ��� 6�����
�+�� �
�������
�+�� ��
	� �
��������� �����
�����!� 	� �
���	���
� 
��������!
praw osobistych;

7)��
��������� �����
����� 	� �
���	���
� ��
�� 	� �������
���� 	�
��

towaro����4� �
�����4� �	���� ����������4� �	���� 	��0���	���4

topografii u��
�����
����������	�
�	��������
6��znych;

",����
����	�������	�������������+����������������
�
	�	ego.

§ 2. %� ���
�
�!� �����������!� �� .� �4� ���� ��	���
� 	
0�	����	���
� ��
przeprowadzeniu rozprawy. Oddalenie wniosku o udzielenie
	
0�	����	���
�������
��������
�������	���������
�������	������
���&$'
���������������

Art. 7532 . W sprawach, o których mowa w art. 753 i art. 7531
4�����������0
��0����	ana

��� ���
��	��� �	�
� ���	�	����4������� 	
���	
����� ���
��	������� 	akresie
���	
����������������0������
����
�������	���������
wnym.

2��� &7$�  ��� ����� ���	�	�� ��	��� ����	������ ���� �	����
� 	
0�	����	��� ��	��	��
rosz�	���
�
������
������	���	
���	����
��������������
4�����+���!����
��

��� �$�� �� 
��� �$���������� ���	������� �� ��������	���4� ��	�	� 	�0����	
���
�0����	
����������������
��������������������
����	������	��
��
��
���
��	�	� ��	�� ��������� �� �������� ������� ��
	� �
� ���	��
���� �	����
� ��	�	
������	����	������������������	�����%����
�
�!����!����������������	���


���+�	��
� ������� ��	�� ��������� ��� ���
� ����	���
� ���� �	����


����
����������������
��������	�����
�	�������	��
�����	������
���&88��
art. 7532

����������������owiednio.

Art. 7541. § 1. :��������	����� �	�	��+�������� ��
����� ��
�	���
�0�� ������� ���� ��
�	��� ���
����
����4� 	
0�	����	����� ��	������� ������� ��	����+�� �������	���
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ty����4� ��
�
� ��� �������� �������
� ��� ���
����������
� ���� ��	��	���

u�	������
����������	�	����4���+���������a���	
0�	����	����

§ 2. W sprawach, w których udzielono zabezpieczenia przy zastosowaniu art.
&$&���������0�����(�	
0�	����	�������
�
4�����������
�����������������
��+�!� �������� ��� ���
����������
� ���� ��	��	���
� ��	������
������
���	�	������������+����������
�����
��	��!��	����������	�����jnych.

§�8�9
��������� �0����	
����� �������
� ����
��������� �������	
����� ��
���
zabezpieczenia.

?�����>>>

Inne wypadki zabezpieczenia

Art. 755.�.� �� :������ ��	��������� 	
0�	����	���
� ���� ����� ���	�	����� ���������4� ���
u�	���
�	
0�	����	���
��� �
�������+04� �
����������������������	�������	�

	
�����������4����������	
���������0+����	����	�
���!����	
0�	��eczenia
���	�	�������������!�%��	�	��+������������o��-

1) �������
����
�
����0����	�����������0���	������+����������
��
��

�	
�����
��
���������
��
/

2)����
������ 	
�
	� 	0��
��
� ��	������+�� ��0� ��
�� �0�����!
������owaniem;

8,�	
���������	���������0���������
���������
��	�/

4) ��������
������+0���	���	���
�����	���
���
�����������	�����/

5) �
�
	
������
�������������������	�����
��������	������	������ ��0���
��
��������������	�

.� �� %� ���
�
�!� ��	������� �������� ������	����� ��	��
	�� �� ��!����� �+0�
o��0�����!4��������+�����	������
�	
0�	����	���
������
��������
�	
�
	��
��0���
���4��������	
0�	����	��������	�����
������
��������������0���zny.

2��� &7(� %� ���
�
�!� �� ��	�+�4� �� ���
�
���� ��
	� �� �����
�������� �
�������
4� ���
����� �+������ ��	��� �� ���
���� �
��������4� ����	�	
������� ����	�
���
	
����
������+�������	�	��
�����+�4��otrzebnych mu przedmiotów.

2���&7&�:��������	������	�	��+����������
�������
�	���
�0��������
�	�����������
����4
	
0�	����	����� ��	������� ������� ��	����+�� �������	���� ������� ��
�
� ��

u������� �������
� ��� ���
����������
� ���� ��	��	���
� ��	������
������
���	�	����4� ��+��� ������
��� 	
0�	����	����� 9
� �������� �0����	
����� ���
���
�������
����������������	
�������
����	abezpieczenia.”;

105)��� �	����� ���������� ������� ������� �����������
	�� 1�����
� ����
5� 	
�������� ���� ���
	
��
1@	������	���
5/

�#(,����
���&(#����
�������
���&(#1 w brzmieniu:

„Art. 7601.�9
� ���
���� ����	�����
4� ��+����� ���	�	����� �������	���� ����� �������
wy���
��	��� ��0� �������� ��	���������4� ���
�� ��	��������4� ��+��
prowa�	�� ��	������� ��0� ��+��� ����� ��
������ ��� ���� ����
�	���
� ������
przepi�+�� �������4� ��	����� ��� ��6���
���4� �	�� ��	������� ����������
prowadzo����������	�	� �������
����	�����������������
������	��������4�

������� �
�4� ����
����� ��� �� ������
���!� �����0
�!� ��	������� ��
	� �
������������	�����a���!����	�	��4�
��
������
���
�������
�������
��5/

107) w art. 761§ 1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 1.Organ egzekucyjny mo�e ���
�� ��� ��	������ó�� ��������
��
� 	���enia
wyja������ ��
	� 	
����
�� ��� ���
�ów administracji publicznej, organów
wykonuj�cych zadania z zakresu  administracji publicznej, organów
podatkowych, organów rentowych, banków, spó��	����	��!� �
�

��	�	����������)����������!4� ��	�����0������� �
��������!4� ���
�ów
spó��	������ ����	�
������!4� 	
�	��ów wspólnot mieszkaniowych oraz innych
podmiotó�� 	
�	��	
�����!� ����	�aniami i lokalami u�ytkowymi jak równie�
innych instytucji i osób nie uczestni�	����!� �� ��������
���� ��6���
���
���	0�����!��������
�	���
���	������5/

108) art. 767 otrzymuje brzmienie:

„Art. 767. § 1. 9
��	�������� ��������
���	��������� ��
��
� ��� ����� ����������4� ������
���
�
� ���� ��
����� ��
�	��� =����	�� ��� �
���� 	
����!
��
� ��	�	
komor���
� �����
��
� �	�������� =�� ��	��	�
��
� ��
���� �
� �	�������
ko������
� ��
������ ����� ���4� ��	�� ��+���� �	�
�
� ��������� :������ ��
����
�	���
� ��	������� 	���
�� ��0�
��� ��������� ��	
� ��
���������
o�+���4� ��
���� ��	��	�
��� ���4� ��+��� 0��0�� ��
������ ������� ��+����!
zasad.

§���  �
���� ����� 	������ �����
� ��0� ���
� ���0
4� ��+���� ��
�
� 	���
��� ��	�	
�	����������0�	
����!
������������
��
���	����0����	
�������

.� 8�  �
��
� �
� �	������� ��������
� ������
� �	����� 	
����� ���
�
����
pi��
� ������������ ��
	� ������
�� 	
��
������ �	������� ��0� �	������
któ���� 	
����!
��4� �
�� �+������ �������� �� 	��
��4� ��!������� ��0
�����
�����	����������
	�	��	
�
dnieniem.

§ 4.  �
���������������������������������������������������
��	�������4����
�����
� ��0� ���0
4� ��+���� ��
��� 	���
��� ��	�	� �	������� ��������

na���	���� 0���� 	
�������4� 0��
� ��	�� �	�������� �0���
� ��0� 0��
� �� ���
terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o
�����
���� �	�������� ������� ��0� ���0�4� ��+���� ��
��� 	���
��� ��	�	
czyn��������������
��
���	����0����	
�������4�
���0�
���	
��
�������

)� ��� ���
� �� ��+���� �	������� ������
� 0��� �����
�
� 3����� ��
���� ���
��	����
� �����������4� ��+��� �� ��������� ��	��!� ���� �
� ������� ����	��	

�	
�
�������������
��
�	
��
��������	����������0���	��	�������	
��echania
��
	� ��	��
	���� ��� ��
	� 	� 
��
��� ���
��� ��� ����4� ��� ��+����� ��
r��
���������4��!�0
������
�������
��������	������
4����	���	
��
�
��
������
��
����������
	�	
���������
���!4���+���!���	�������������
���������	�5/

�#',���!��
�����
���&(&1;

��#,����
���&(&����
�������
���&(&2-7674 w brzmieniu:

„Art. 7672. §��� �����	��	�
�����
������ ��������� ������������������
� �������������
����4�
�������
��
�	
����
�0�
���6���
���4���+���������
����	������eniu,
w terminie tygodniowym od jej uzu��������


§ 2.�%���������� ��
���� ���� ����	������ ��������
��
� ��	����������� 
��
wy���
��
�	
��
��������	�������4��!�0
��������	
��������������
������0
wstrzyma doko�
�����	�������

Art. 7673. :������ ��
���� ���������� ��� ��������� 
�0�� ���� �	���������� �� �����nie jej
0�
�+�4� ���� ���	��
� ��
���4� �!�0
� ��� �	�
4� ��� 	
�!��	�� �����
�
� ��
pod����
� �	�������� �
� �����
���� 
��� &7'� .� �� 9
� ����
��������� ����� �
odrzu��������
����������	
�
�����
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Art. 7674. § 1.��
�
�������
�����
����������������	��������������
��
�!����
zanych w
ustawie.

 §���9
�����
��������������������������
��������
��������	��	�
����	
�
�enia
�
�
��
�������	�����uje.”;

���,����
���&&#����
�������
���&&#1 w brzmieniu:

„Art. 7701. Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega
�����
���� ��� ���
������������ ���� 0�	� ����	�0�� 	
��
����
��
� ��� �
��
�	���������
l�����5/

112) art. 7731 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7731 
�.���%����
����	0�������	�������������!��
���!��	��	�4�����	������������0

��
�4��
��	����	�����������
�	����������4���
���������������	����+�
niniejszego kodeksu.

.� �� :������ �
���� 	� ��������+�� ���� ����� ��
������ ������� ��	����+�
niniej�	���� �������4� ��������4� ��+��� �+������ ��	�	��� ��	������
���	����z���� ��	��
	���� ���
��� �����������4� ��+��� ������	�� ��	�	��
��	������4����	���	
��
�
��
�����	yciela.

.� 8� ��	��
	����� ���
��� ��������� �0����	
��� ����� ��	���	��� ���	��

egzekucji.”;

113) art. 775 otrzymuje brzmienie:

„Art. 775. ��	����+�� 
��� &&8� �� 
��� &&$� ���� �������� ���� �� �
	��� 	0����� ��	������
ad�������
������� �� ��������� 	
0�	����	���
4� �
�� �+������ 	0����

zabezpieczenia administracyjnego z���	������� ������4� 	� ���������
wypadków przewidzianych w art. 751.”;

114) art. 7751 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7751.���������4� ��+��� ��	����� �������� �� ��	�	����� ��	������4� ��� ����
�	���

��+���� ���� �������
������������� ��	����ó�� �������	���� �������4� ��������
���+������	�����
������!�������+������	�	�������	���������	�����������
�
���������������4� ��������
�����������	�����������	��� przeprowadzenie
��	�����������������!��
���!������0+�������	e������������	���ele.”;

115) art. 776 otrzymuje brzmienie:

„Art. 776. �����
�����	�����������������������
��	�4�����������
�
�������
�������aczej.
?������� �����
��	��� ����� ������ ��	��������� 	
��
��	���� �� ��
�	u��
wyko�
������5/

116) w art. 777:

a) w § 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1$,� 
��� ���
��
���4� �� ��+���� �������� ����
�� ���� ��	������� �� ��+��� �0������
�0����	���	
��
���������������������0����	�	���
�rzeczy oznaczonych co do
gatunku4� ���������� �� 
����� �	�
�	����!4� 
�0�� ���� �0����	��� ���
��

rzeczy indywidualnie oznaczonej, ���
��4� ������!������� ��0� ��
���

wpisanego do rejestru� ���� ������� 	
��
��4� ���	�	���
� ��0� ���
��
� ����� �
akcie wskazany;”,

)��������7��������	
����������������������������
�����������(���0�	��eniu:
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„6) 
��� ���
��
���4� �� ��+���� ��
�������� ������!������� 
�0�� ����	�����

wierzy��������� �0��������!� !�������4� ���0������ ����������� ���0�����4
����
��������	�������	��0���������������!�������
�0������	���������4�������
za���������
� ����	�����
� !������	����4� ������� ��������� ����	���������
������
������	
������������������
�������������
��������
�0���	�
�	��
�	

������� ��
�	���� �
����	
������4� �� ���� 
��� ������
� �
�����4� ��+��

upo�
���
��� ����	�����
� ��� ����
�	���
� ��	������� �� �	���� ��0� �
����
rosz�	���
4� �
�� �+���������
	
��� ����� ������4� �����+���������	����������
������������
�
���������
��������
�	���������
��o���54

0,����
�������.�8���0�	������-

1.� 8� ?������� ��	���������� ����� �+������ 
��� ���
��
���4� �� ��+���� ���0�����
��������������0��������
�������� ���!������� ��0� ��
�
��0��������!� 	
��
���
re����������
�0��	
��
���4�����
���������	�������	��0��������!����
����+���
�����	
���������
�	
��
����
���	�����.�������(��������������������dnio.”;

117) art. 7781 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7781.�?�������� ��	����������� ���
����� ��	������� ��+���� �
����4� ��+���
�
����������4� ��+���� ���
��������� ��0� ��+���� ���
�������)
�������� ���
�
�
��� ��
�	���� �����
������� ��	������� ���+�������� �����	�����
od������	�
������ 0�	� ���
���	���
� �
���� ������ �
�������� 	


	�0����	
��
� ��+���4� ������� ��	�����
� ��	������� ��+���� ��
��� ���
0�	������	�
4��
���+�����������4������������	������4������	�����
��
�0�dzie
bezskuteczna.”;

118) art. 783 otrzymuje brzmienie:

„Art. 783. § 1. ��
�	��
������
�������������
�	
����
���������	����4����������uprawnia
��� ��	������4� 
� �� �
	��� ����	�0�� �	�
�	
�� ���� 	
����� :������ ��	����
�	�	��+���� ���� ��
����� ��
�	��4� �������� ��	���������� 	
���	a�����
���
��	����� �� �
���
�!� �0���!� ���� �
�
� ��
�	���� �����
������� 	�
	�0����	
����� ��������
� ��� ��	����	���
� 	
���	����� ������ �
��
����
������� ������� ���������� ������ 	������� �� ��������� ��� �
���� �bcych
�����	������ ��	�	� 9
������� A
��� ������� �� ����� ����	��	
�����
��	��
	
�����
�������������	���elowi.

§��� ���������  ��
������������ �������4� �� ����	�� ��	���	��	���
4� 0�	������
��
�	���������
������

§�8�:����������������	�����������������	��	���������4���
�	����umieszcza������

�������� ��	��	���
4� �	������ �	��
���� �� ���� ���
���� �
� ������
��
o�	��	���
� %� �����!� ���
��
�!� ��
�	���� �����	�	
� ���� �
� ������
egzekucyjnym przedstawionym przez strony.”;

��',����
���&"(����
�������
���&"(1 i art. 7862 w brzmieniu:

„Art. 7861. %� ��������
���� �� �
�
���� ��
�	���� �����
������� 
������ ���
��
�����4
��+���������
��
�������������
�	���
���	��������
������
�����
������
ktu,
��	�����
���&"(�.���������������������������9��������	��������
���4����
�
�������� ���� ����� ����������� ��	�	� �������
� ���
��	���
� �� ������onym
��������� ����
�
���������
�	���������
������������������������������

Art. 7862. § 1.�%� ��������
���� �� �
�
���� ��
�	���� �����
������� 0
�������� ��������
��	����������4� ���� 0
�
� �	�� �������� ����
�� ���� ��	������� ��
	� �	�
���	�	����� �0����� �������� �����
� 	� �	�������� 0
������� �����
���
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0�	���������� 	� 0
������ ��0� 	� 	
0�	����	���
� ����	���������� 0
���
�����
������	������	�������

§ 2.�:������ �����
���� ������� ��	����������� ����� �	
���nione od zdarzenia,
��+��� ���������� �������������	�����4� ���� �
�
� ��
�	���������
������4
po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu.”;

��#,����
���&"'����
�������
���&"'1 i art. 7892 w brzmieniu:

„Art. 7891.�:������ ����	������ ���� ����� �	���
�� ���������� �������	
������� 	0����
��	�����0������
� ��0� ������
����
� �������� 
�0�� ���0�� �	���
���� �
�����
���������� 0���� �
��������� ����������4� ���� ��	��� �
�
����� ��
�	���
wy���
�������������!
��
0������������������
���&(#�.���:�������
0���

zaprzecza istnieniu podstaw do nadania przeciwko niemu klauzuli
wyko�
������4� �����
�������������	�����
4� 
������
�
�!���
�������� ��0��
rosz�	���
� 	� 	
������ ��
�
� ��
��4� �
���� 	� ��	���4� �	��
� �
0����� ��
��
	
��
� ��������+�� �������	
�����!� �
0����� ��	������ �� ���
������
�
��������o���������������������%��
	�����	�	�
��
�o�����	�������
0���

��	�����0������
���0�������
����
��������������
�
���
�	���������
������
0�	���
	��
��
������������������	
��������
0����5

Art. 7892. § 1.�?����� �����
��	�� ����
������ ��	������� 	0����� ��	�����0������
� ��0
������
����
���������������
���������
�����	���������	��������
0�wcy
��	�����0������
� ��0� ������
����
� �������4� ������� ����	������ 	�����
�������� �� ��	�	����� ��	������� �� ������ �������
� ��� ���
� �
0���

��	�����0������
���0�������
����
���lnego.

§ 2.���	�����.��������������������������4�������	��������0����	�+���
����i��
�� ������� ���	�
��� ��0� ������� ��	���	�
�����
� ��	�����0������
� ��0
������
����
� �������� 
�0�� �� ������� ���������
� ��� ��+���

przedsi�0������
� �
���������� ��0� ����� 	���
��	��
���� �	����
�����
����� �� ���0��� �������
��	
���� �� ����
��	
���� ��	�����0������
pa�stwowych.

.� 8� ��	������ .� �� �� .� �� ���� ��!�0�
��� ��	������� �� ���
���	����

odpowiedzial������ �
0����� ��	�����0������
� ��0� ������
����
� �������
za�	�0����	
��
�	0����5/

121) art. 791 otrzymuje brzmienie:

„Art. 791. § 1.�?����������
��	��	�0����	������������
��
����!��������������ualnie
�	�
�	����!4� ������!������� ��0� ��
���� 
�0�� ��� ���+������

po����	�	���
4�����
���
��������
�	���
���	�������������������	������
����������4����	���	��������
�����4�����������	��	
�����
�
�9����jszy
przepis nie narusza u��
�������
0���������0��������	�

§���:��������
�
��������
�������0�������������4������
�
�������!��o����
��������
������	�
�	���4�������!�������4�������	�	��������0���
�����
�	���
�� �
� �����
���� ������� ��
������ ������!��	������ ��� �������
4
��������� ����	��
� ���� 	� �	�������
��� ��	����������� �o��	
���
��
�
������4���������������������������
�����������������������
�����4
��������������
��	�����������0������������������������ykonywany i o
zabezpieczenie tego powództwa przez zawieszenie post�powania
��	�������������	������
���"$8��������������������dnio.
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§�8�%���	������� ���� 	� �	�������
�����	�������������������������
� 	
����

���!������� ��0� ��
���� ��	���
��
���� ��� ��	����oty pod dozorem
��
�
������

§ 4. W razie braku zabezpieczenia powództwa komornik podejmie po terminie
�������
� �
��	�� �	�������� ��	����������� ��������� ��� ���0����
�
�����
=
��	
� 	��
�
� ���0�� ��
�
������ ���!�������4� ������!�������4� ��
�����
��0� ������	�	������ ���� 0��	��� ��
�����
� ��	��	����� �� ��
��	
���� ������
wykonawczego.”;

���,����
���&'&����
�������
���&'&1 w brzmieniu:

„Art. 7971
� %���	������ ����� 	������ ������������ ���	����
���� 	
� ���
����	�����
�
�������������
5/

��8,����
���"#7����
�������
���"#71 w brzmieniu:

„Art. 8051. § 1. :�������� �������	�������	���
������
������4�����
�	
��������	��������4
����	���������� ��0� ��
���� ���
�������� 	���
�� 	
��
�� ����������4

ko������� 	
��
����� ���	����	���� �� 	
������ 	
��
����
� 	
��
��

rejestrowego.

§��� ����
�	��� ��	������� �����
��	����� ��	���
�	
����� ��
�	�����
� �������
	�����!� ��������� �0����	
��� ����� �	���
�� 	� �����
����� ��6���
���� �
	
��
�
�!� �����������!� �
��� �� ���4� �	�� �������� ����� 	
��
���� 	
��
��
������������� ��
	� ���� ����� 	
��
�������� 3� ��	�	����� ��	������
ko����������	����	����	
��
�
��
�	
��
����
�	
��
������estrowego.

§ 3. :������ skierowano� ��	������� ��� ���
	��� ���!
���	����� 
� �������� ���
���
����������������
��������	
����������
	��4����������������0����zany
�	���
�� ��6���
�����������
����� ��6���
������	
��
�
�!� �������owych czy
	
����� ���
	�� ���� ����� �0�������� 	
��
���� ������������ %� �azie
�������	���
4� ��� 	
����� ���
	�� ���!
���	��� ����� �0�������� 	
��
���
������������ ��������� ���	����	���� 	
��
����� 	
��
����
� 	
��
��

re���������������	�	�������	ekucji.

§ 4�  ��	��
�� ���!������4� ����	���������� �� ��
�� �0��������!� 	
��
���
reje��������������
�������������	�����������������������������
��� dnia
zawiadomienia zastawnika.”;

124) art. 808 otrzymuje brzmienie:

„Art.�"#"�:������	�����
�����������
������	��������������
���������
�����������

�
���!��
�����������
���4�������
�0���	�����
��
��
�!���������	ytowy
�������	������
���&7���������������dpowiednio.”;

125) art. 813 otrzymuje brzmienie:

„Art. 813. § 1.�%� ���
��
�!� ���
�
�����!� 	
���������
� ������� 0�������4� ���ornik
	��+��� ���� �� ���
���� ������� ��� �������� ��0� ������ ��
���!� 0������!
s������!� :������ ���+�� ��
���!� 0������!� �������!� ���� �
� 0�������
wy�
�
���� �����
������4� ��������� 	��+��� ���� ��� ����� �� ��	�
�	����
bie�����������0�
���������������	��	��	���


§ 2. Prz�����.��� �������� ���������������4�������	�
�����	�	���������
� ��
��
0������ ������� 	���
�� �����	���� ��0� ���� ��	����� �
��������� �
� �����
�0����	���	���	��	������
	
���!���
����"#4�
������
��������0�����������
�����
����������+����
���!�0������!����owych.”;
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126) art. 815 otrzymuje brzmienie:

„Art. 815. §��� :������ ���
�
� ���� ��
����� ��
�	��� ��	�����!� ���
�� ������������ ����

�����
�� ���+���� ��0� ����������� ��	������ �
� �
�!����� ��������
4� 
� 	

	�������������
��
���������������+0

§ 2.Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek, jak pokwitowanie wierzyciela
����	��	������6���������u��������	�������5/

127) art. 817 otrzymuje brzmienie:

„Art. 817. %����
�
�!����
���	���������
�
��
������	��
���	�����
������0��������ta
�
� ����� �
� �����
���� ����� �
����� ������� �����
��	���4� ������� �������
��������������
��	��
������	��	����	��������������������4�
����
���������
��	��������� 	���
���� 	����	���� ��	��� �������� �	������ ��������� ��
�����	���
���	��ucji.”;

��",����
���"�'����
�������
���"�'1 w brzmieniu:

„Art. 8191. § 1. Zby���� ��	�����0������
� ��0� ������
����
� �������� ��� ��	�	����
post����
��
���	����������������
���������
�0�����������������
��


§ 2. ��	����� .� �� �������� ���� ������������ �� �
	��� ��	���	�
�����


organizacyj������������
�0�����������0����
���4�
��
������+����!
������
niemaj���� ���0������� ��
����4� �
�� �+������ ��	���	�
�����
� ��+���
�������������+����!
n�����5/

129) w art. 829 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1$,� �
�	��	�
� �� ����� ��	�������� ���	0����� ��� ���0������ ��
��� 	
��0������ �������
� ��
	

�����������	0�������
���������������������
������� �������� �������
4�	������	�����

jednak pojazdów mechanicznych;”;

130) w art. 831 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ����� ��	�	�
��� ��	�	�  �
�0� �
����
� �
� �����
���� ����� *�� �	�	��+������
sty�����
4����
���
,4��!�0
��������	�����������	�����
�
������
�
���	���	���	
��	��	����������������!����+��
�0��	���������0����	���
����ntacyjnego;”;

131) art. 840 otrzymuje brzmienie:

„Art. 840. § 1. =������� ����� �� ����	�� ���+�	��
� ���
�� ��	0
�����
� ������

wyko�
��	���� �����
������� ���
������ ��0� �	����� 
�0�� ograniczenia
������-

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli
wykonalno���4�
����	�	��+����������������������������������0����	��
stwier�	������ �������� ��	���������� ���0������� ��
��������
orze�	������ ����� 
�0�� ���� ������������ ��	������� �0����	��� ����
istnienia formalnego dokumentu stwierdzaj�����������	������/

2) ��� �����
���� ������� ��	����������� �
�������� 	�
�	����4� �������
��+�����	�0����	
�������
����
�0�����������0�����	�����
��/����
�������� ����� ��	��	����� ������4� �������� ����� ���+�	���� o��	��
�
�����
�	�
�	���
�!4���+����
�����������	
�����������	��
��4�
��
���
	
�	����� ���������
� ���
��	���
4� ������� 	
�	��� �������� 0��� ��	��������
rozpoznania w sprawie;
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3) �
������4� ��	������� ��+����� ���� �
�
�� ��
�	���� �����
������� �

�����
���� 
��� &"&� ���
��4� ��� ��	�����
��� ���
��	����
����	��������������
��������4���	���	����
����������������	��������
za�	���� ���� ������ 	� ��
������ ��
�
4� ���	� �
���� 	
�	���4� ��+���!� ����
�
���������	������������+�����������.

.� �� :������ �����
��� ��	������� ����� ������ ���!��	���� ��� ���
��

administracyjnego, do� �������	���
4� ��� 	�0����	
���� ���
���� ��0� ���
����� 0��� ��	�����
��4� �����
��� ����� ���
�4� ��� ��ó����� �����
pochodzi.”;

132) po art. 8401
����
�������
���"$#2 w brzmieniu:

„Art. 8402. :������ ��	�����
� ����
�	��
� ����� �
� �����
���� ������� ��	����������� ��0
������� ���������4� ��+����� ���� �
�
��� ���� ��
�	���� �����
������4� ��
o�!�������
���������
���������������������������	������
���"$#���
�� 843.”;

�88,���
���"$�����
�������.�8���0�	������-

„§ 3. Powódz���� ����
� ������� �� ��������� �������
� ��� ���
� ������	���
� ���� �
naru�	����� ��
�
4� �!�0
� ��� ����� ������� ����� ��	����	�
��� �� ��	����
�!
����bnych.”;

�8$,���
���"$8���!��
�����.�$/

�87,����
���"$$����
�������
���"$$1 w brzmieniu:

„Art. 8441
� ��	������ �����	���� ��	������� 	� ���!������� �������� ���� ������������ ��
��	�������	��	����	��4�����������������������	��	���	���	����
��������	�cymi
��!�����	����	��5/

136) w art. 852 w § 1, w art. 1031, w art. 1033 w § 1 i w art. 1040 w § 2 wyrazy „do depozytu
��������5�	
���������������
	
���1�
��
�!���������	��������du”;

137) art. 853 otrzymuje brzmienie:

„Art. 853. § 1. :��������	������	�	��+����������
�������
�	��4�����������	�
�	
��
r����
	
�����!����!��������������	�	
����������o�����	
����


.� �� :������ ��������� �	�
4� ����� ����� ��	
���
��
� �
�������	�
�� 0�������4

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

osza���
���4���	
���
��
����������0��������	���
����	
�����4�
����0�
�������0�����������4�������������+������	��4�
��������
������
���� �
���
�
� ��	
���
���� ��������
� ������ ���� ��� ��������
� ��	�� 	
�����
ru�!������4�
����0���������0������������)�������
����ytacji.”;

�8",����
���"($����
�������
���"($1 w brzmieniu:

„Art. 8641. �������������� ���	��
��	�������� ����� ���!�������niewymienione w art.
"($�.��4�������������������
	����
����	���������������������
���������	0ycia.
 ��	��
�� ���� ����� �
������� ��	������4� ���� ��� �	����
���� ���
�!� ��� ���

��	
���
��
� ��	��
��������
������������������4���������	����������
	���
�
����	����5/

�8',���
���"(7���!��
�����.�����.�8/

�$#,����
���"((����
�������
���"((1 i art. 8662 w brzmieniu:

„Art. 8661.��
��������!������4���+���!����	��
�����
�
�	�	������
4�������������	��

	
� �������������� ��	�����0������
� ����
�
������� �
���� 	�	���enie albo
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���	��
� ��� �������	�����0��������=��������� ���!������� ��	����� 
��� "(7
�������������dpowiednio.

Art. 8662. § 1. =�� ��	
���
��
� 	
�����!� ��	������+�� �� �
������� !�������	���� ��0
ar������	���� ��������� �	��
� 0�������� ��	�������� ��� ����� 0��
sprze�
��� 	
� �������������� ��	�����0������
� 	
���������� ���� ��!
�0������ 
�0�� �
���������� ��	���4� 0�0�������4� 
��!����� ��0

���������� 0a�
�� �� ��������
���� ��	����� 
��� "($
1
� �������� ���

odpowiednio.

 §���=����	
���
��
�����0+��	��	���
�����
�����������������������0����ego.
%���0�� 	�� 	���
� �� ��
����� 	� ���������� ��	������+�� ���������!� oraz
��	��������	��	���
���0���
��������	�
��������������������������	��
��
��	�����0����������0�������������0��������	
���������������0��������0
��	���0������
����	�
�!�����!���	�����
���"(7������������������������

�.� 8� �
����� ����	�� ��������� ���	��
��� 0
������ ��0� ������� ��	�����0�����
	
�������������� ��!��������@��
�	0���
����������0�������	
���������
����
� �
����� �0���� �� 	�����!� ��	�	� 9
������� A
��� ������� �� ����

poprzedza�������
������	��
��5/

141) w art. 867 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.��
����� ���!������4� ������	��
��� ������� ��	����+�� ����	��	
�����!4� ��������
sprzedaje w drodze licytacji publicznej.”;

142) w art. 881 w § 3 i w § 4, w art. 882, w art. 884 w § 3 i w § 4, w art. 886 w § 1, w § 3 i w § 4,
w art. 887 w § 2 i w art.��#�'���.����������� �+�������	��
�������
	�� 1	
��
�� ��
��5
	
�����������������������������������	��
�������
	���1��
���
��
5/

143) w art. 884 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.�%��
	�����	���	
��
������������
���	�����������������!�	
�owy pracodawca czyni
�	��
������	
�������
��������������
������������������
����������
��4� 
� ������
�������
���
��
��������
���������	�
��4���	����
��������
���
����	
��adomienie
��������
� �� ���������� �����	���� 	
����
� ���
����	���
� ��
	� ����adamia o tym
��������
� �� �������
4� ��	������� ��+����� ���	�� ���� ��������
���� �gzekucyjne.
%	��
��
� �� ���
�������� ��
��� ������
� 	
����
�� �	�
�	����� ����rnika, który
	
���� �
�������� ��
	� ������ ���
��� ��	���������4� �
�� �+������ ���
	
�� ��������
����������!� ���� ����� ��	���
���� 	
��
�������
� ������������ �
� ������� 	
����

�
����������������
������������
���
��������!�����������
�	
��
�������
��������
pracodawcy.”;

144) w art. 886 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§���:��������
���
����������������0
�6�	��	�
���	������������
���
������ lub wspólnik
��������	�
���� 	
� �����
���� �
����� �	�������4� 
� �� �
	��� niewyznaczenia takiego
��
������
���0������������� ��������
����
� )�osoby uprawnione do reprezentowania
��
���
���� :������ ��
���
���� ����� ��+��
� ������
� ��	������ ������
� ��+���������
ze wspólników.”;

�$7,���
���""'����
�������.�8���0�	������-

„§ 3. :������ ����	��������� 	�
������
� ���� �
� �
�!����� 0
������4� �� ���� �
� �
�!����
ban������ �0���������� ���
�� ��	�	����������4� 	
���
� 	���
�
� �� ���� ��0� ������
po������
��
�!���	���������!4�
�	�
������
������
��
�!���������
���������
��	
��

	
����������� ��	������!� ����	������4� 0
��� ����	������ ���� 	� ����
��� 	
�����!� ����4
����
�
��
���� �� ���� ��������+�� ����
�	����!� ��	������� �
����� ����	���������
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0
�������
�
4������	��
	
������	������!����
�������0���
���&&8
1, komornikowi, który

pro�
�	���
��	����	������54

146) w art. 890 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. :������ ����������� ����� ��	�����0����
4� ���� ����� 	�	������ �
� ����
��� 	� 	
������
ra�!����� 0
�������� ���
����	���
� 	
� ��
��� ��
� ��
������+�� 	
����������!� �
�������
� ��
	� 	� ���
��
��� �� ���
������� ����
�
��4� ������� 0��	��� ��� �	
�
������
����	�0�� 	
��������
� ���������� ��0� ������� �
������ �	����
��� ��	�������� ����
����� 0��� ��	������� �
� ������ ��� ��	��!� ��������� �� ���������� �����
�����
���
����	���
�	
���
����������������
������
��������bnych przepisów.”;

�$&,����
���"'#����
�������
���"'#1 w brzmieniu:

„Art. 8901.�:������ 	
������ �0������� ����	��������� �����
����� 	 rachunku bankowego
	
������� ���	������ �
� �����
���� ����
�������
� �� 	
0�	����	����

ustano������� �� ��������
���� 	
0�	����	
������ ���
������


�0����	
�������������
��
�����
��	� �
�!�����0
�����������
��� 	������
�����
��
�	
����
�����������
�����gzekucyjnym.”;

�$",����
���"'�����
�������
���"'�1 i art. 8912 w brzmieniu:

„Art. 8911. § 1. Na podstawie tyt���� �����
��	���� ����
�������� ��	������

�����i����� ����
� 	
���� ����	��������� 	� �
�!����� ���+�����

����
�	������ ��
� �������
� �� ��+0� ��	����!� =
��	�� �	�������
��	�������������
�	����0���������	��
�
��������������������	�
����
rachunku wspólnym sto���������������������������������������
�	����
�
�!����4� ��+��� �������� �0����	
��� ����� ��	�������� ������������ �
����������������
�����
���	
����
���	�����������
��������
�������������
���� �������d���� :������ ����
� ���� ������
� ��	�
��� �� �
�!����
���+�����
�0��������������������	������������4����������
� ���4���
��	�
��� ��� �+���� ��� ���
������ ��	�
��� �������
� 	�
���
� ���� ��	���
��
��	�
��������	ekucji.

 § 2. W razie prowadzenia��
�!��������+��������
����+����+����+��������lnej
przepisy art. 9111

������������������������

Art. 8912
�.���9
������
����������������
��	��������
����������	������������ikowi

��	���
������� �� 	���	��� �
��������4� ����
� ����
�	��� ��	e������ 	
�
�!��������+�������������
���������
���nka.

.�����	�����.������������	
�������������0������
�����
��������
�����odze
���+�	��
� �� 	���������� ��� ��	������4� ������� �
� �
�!����� ���+lnym
�
�����+�� 	����
�	���� ������4� ��+��� ���� ��!��	�� ��� �
�����
o��0������� �������
4� 
�0�� ���� ������4� ��+��� ���� ���!��	�� 	� ��0�
����
��	�	� �������
� ���
����	���
� 	
� ��
��4� ���!��+�� �	���
���!� ��	�	
�������
� 	� ������ �	�
�
������� 	
��0�����4� �
�� �+������ 	� ���	����
uzy��
���!�	� �������
��
��������!� �� ��
�����������!4���
����
������
��	������������
	������!���
����+���5/

�$',����	�������	���������������>>��������	�
���>B����	������0�	������-

1C�	�����
�	������!�����	���������5/

150) w art. 895 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Egzekucja ����
�	��
�������� ��	����+���	�
��� �������	���� �
����� ��� ��������

����� ��
��������� ��+����� �������
4� ��	������� ��+����� ���	�� ���� ��������
���
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��	��������4�
���0�
��������
����������	�
�	���
�)������������
��������
����o���
��+����� ���0�� 	�0����	
���� �	������� �������
� ;��� ���0�� �
����� ���� �
4
eg	�����
��
����������������
����������4�����+������������	�
������������	������
���
��	���
���0���
�
5/

�7�,���
���"'&���!��
�����.�$/

152) art. 899 otrzymuje brzmienie:

„Art. 899. =��������� 	
����
� ����	���������� 	
0�	����	����� �����	�����4� 	
��
���
lub zastawem rejestrowym, komornik na wniosek wierzyciela zawiadamia
�
���� �����	�����
� 
�0�� ��
�������
� ��	�������� �0���������� ��
���
za��
��4� ��� ���
��	���
� 	� ����	���������� 	
0�	����	����� ���� ������ ������
�������������	�����
���""��.����������������������dpowiednio.”;

153) w art. 901:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.3�� �������
� 	
������ ����	���������� 	���	
���� 	� ����
�
����� ���������
ko�������	
���
�	
��
������	����
��������4�
������������	������������
�
��

jest po wypowiedzeniu, dokona jej wypowiedzenia. Na wniosek wierzyciela,
�������
� 
�0�� 	� ��	���4� ��������� �����
� �+������ �	�������� 	
�!��
��	��!4
�������	
��	���������otrzeba.”,

0,����
�������.�$)(���0�	������-

„§ 4.��
����� �
������ �
���������� niedopuszczone do publicznego obrotu, komornik
����� ���	��
�� 	
� �������������� ����� �
����������� ��0� 0
���� ����
�	�����
�	�
�
������ �
�������� ����
�
������� 	�	�������� �������� �
����+�

%
������o���!���;����������������
��
��	��������	���	
���!�	��0�������
����
papie�
���  ��	��
�� �� ���� ���0��� ����� �
������� �� �������� �������
� ��� ���

	
����
� �
� 	����� �������
� ���	��
�� ����� �
������� �
���� ��� ���� ��������� =�
���
����
���������	��
����
����������
��0��������9
����������������
����	��
�
������
������������������	�	����������azanej.

.� 7� :������ 	�0����	
��� 	� �����
� ���� 	
��
��� ���	����
���� ����4� ��������� ���	��

weksel. Dokonany przez komornika indos wywiera skutki indosu wpisanego przez
	�0����	
�����:�������
��������	���
��������	�	�������
	��D�����
�	�ecenie" lub
�����	
���	�������+����
����4�����������������	���������������
��
0����������
��6��������	�������������	����	�
��������	����
�!�����	�����������	���������

§ 6. Do zbycia weksli przepisy art. 9041
����������������owiednio.”;

�7$,����
���'#$����
�������
���'#$1 w brzmieniu:

„Art. 9041. § 1. 9
� �������� ����	�����
� ����� 	
����������� �
������ ��	�	� ���	��
�
wie�	����������������	�� �����
���� ��0�	�������� ����4��� �������� ���	�����

����������!
�
�����	
����������	���������

 § 2.� ��	��
��� ����	���������� ��������� ���� �� ����	�� �����
���� ����
�	����
������� ��	����+�� �� ��	������� 	� ���!������� @��
� �����
��
� ������
������� ����4��
���+��� ���
�
� �����
��������	�����
��������	���������
��
	� �
������ ��� ����� �������� ���	���� ��� ���
� ��!����
�
������� ��� ���

�����
����9
0���������������
�������������������������
��


�.� 8� �
� 	����� �������
� 	
���
�����	�������������� 	���
�� ���	��
�
� 	�������
����4������������	�	����������
	
���4�����������	��
��	
��������������
�usza
�������+������	�������=�������������������
	
�����0���
0�������
	�����
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�
������ ���	��
��� ����
� �������
� �
� ���	��
�� 	� ������� ����� ���� ����
����	�0�
4� ���� ����	��������� 0��
� ���
�
��
� ��	��� ������ 	
����
� %
�
���� ����
�� ���
���� ���
� 	0���
� ���� ����� 0��� ����	
� ��� (#E
osza���
��
���
	�	�������
������	������������
����	��
��5/

155) w art. 908 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.�:������ ��� 	
����������	���������� �
������������
���� ��
���������
� ��0�����	�����

��������
�
4� �����
�������������	�����
� ��0��������
4� �������������������	�����4
���
��������
���
���0�	
�	�����
�0���
�
������	��
����
�
�9
�����
�������������
��	���������	
�
�����5/

�7(,����
���'#"����
��������	�
��IVa w brzmieniu:

1C�	�����
�	������!���
���
��tkowych.”;

�7&,�
���'#'���
���'�#����	������0�	������-

„Art. 909. ��	����������	�������	�����	���������������������������������������	ekucji
	������!���
���
��������!4����������	������������	��������
�������naczej.

Art. 910. § 1.�=�� ��	������� 	� ��
�� �
��������!� ��������� ��	������� ��	�	� 	
�����
prawa. W tym celu komornik:

1) 	
��
����� �������
4� ��� ���� ������ ��� ��	���	��	
�4� �0����
�� 
��
��
��	��
�� 	
������� ��
�
4� �
�� �+������ ���� ������ ��� ��0���
�
�
���������
��	���
���	���������e���	�	
���������
�
/

2) zawiadomi����0�4���+�
�	�	
���������
�
�������0������
��0����zkiem
�	������� �������
4� 0�� �0����	��� ����� ��0��� �������
� ���

��
��	��
�
4� 
� �����
����� 	� ��
�
� ���
��	���
� ���������� ���	�	
�

��������������0��
��
�!���������	�������������
	��	��
�������0�
0��������������������
�	�����
�����
��	����4��	����������0�����	�	�
��0����������������	
����
���
�
4��	�������
�������	�����0���	����akim
���
�������	������ ��0����	��
��������
�
���	
�������
��4��
���+�����
�	�� ��
	� �� �
���� ���	�	����� �������
�
� ����� ��	�����
� ��� 	
������
prawa.

�.� �� ��
��� ����� 	
����� 	� �!����� �����	���
� 	
��
�������
� ���0��4� ��+�
� 	
����� 	
������� ��
�
� ����� �0������
� �0����	����� ��0��� �������

:���
�����������	
��
�����������	
������	���
��������	��������������
��	������4��������	
����
������
�����0����������
�	��!����������	enia
mu zawiado�����
���	
�����

 § 3.�:��������
����
�������4���+����
�0���	
������������������	
��4���������

oznaczonej� ���0�� �0��������� �0����	������	������� �������
4� 	
�����
����������
���	��!����������	���
�	a��
�������
�����������

 §�$�%��������������
�����4���������	�
������	�	�������	��������������	a����

�����
��� 	� �!����4� ���� ����	�	����� ��	������� ���	���� ��
������4
�!��0�� 	
��
��������4� �� ��+���� ���
� �� .� �4� ���� 	���
��� ���	�	�

dor�czone.”;

�7",����
���'�#����
�������
���'�#1-9104 w brzmieniu:

 „Art. 9101. � =��������� 	
����
� ��
�
� 	� �
�����4� ��
�
� ��!�������� �
� �	+�
���tkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego, prawa z rejestracji znaku
���
������4� ��
�
� 	� �������
���� ������
6��� ���
��� ��
������� ��������
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��	����
����<�	�����
�����������	��	�����������������������������������
��6���
������	
��������
�
������
����������������

Art. 9102
� .� �� �� ����� 	
����
� ����	������ ����� �������
�� ��	������ ���
������


ma���������������
������
�����	�	
���������
�
4���+���������	0�������
	
���������
�����	�����
�������	����	������4�������+������������o�
�
��	�������	�
�
��
4���+���������	0��������	
�!��ania prawa.

§��� :������ 	
�!��	�� ����	�0
� ��
��	
���� �����!� ���
������ �����
�����!� 	
	
������� ��
�
� ���� ����������� �� .� �4� ���� �
� �������� �������
� ��0
����	�����
� 
�0�� 	� ��	���� ���
����� 	
�	����� =�� 	
�	����� �������� ���
��������������	��������	
�	��	�������	e������	�������!������

Art. 9103. =�� ��	������� 	� ��
�
� �
���������� ��!��	������ �� ���
�� �
�����
wspól������
�����+����������������������������	������
���'�81.

Art. 9104. § 1.�=����	
���
��
�	
���������
�
�������������������0����ego.

 § 2. %����
� 0�������� ���� ����� ����	�0�
4� ������� ������� 	������� ���
����
�
������ 	
������� ��
�
� 
�0�� ������� �� �������� ��	��!� ��������� ��	��
�����
����� 	
����
� 	
����� ��
��� 0���� ��	
���
��� ��
� ���+�� �0����
���������� ��0� �� ����	�� ������ ���
����� ����� �
������ ��
� ����	�0
takiego obrotu.

§ 3. W przypadkach����
	
���!���.���	
��
��������
�
���	������������
r����
��
�
����
�����	���������	�	��������
�0�������	�������	���������� ��0
oszacowaniu.”;

�7',����
���'������
�������
���'��1-9118 w brzmieniu:

„Art. 9111
�%�����������������	
����������	�	��+������-

1) ���	
��	
���������
�
/

2) �	�
�	����� ��+0� ���
�������!� ��
	� ���	
�� ��	�����������!� ��

u��
������
�0���������	�������0�
�����6���
��������!����������/

3) �	�
�	����� ��+0� 	�0����	
���!4� ������� ��� �� ���	
�� ��������!� �
� ���!
�0����	�+�/

$,����
	��� ��������
������������� ���������
�
� ��0����	
�����	�����������!
���
�����4� ���	
�� �����4� ���0�� ���!��	���� ���!� ���	�	��� ��
	
ozna�	������������0�����������
��4���	�����ó������+���������	�

Art. 9112. § 1. �
������ ��
�� �������
� ��	�����������!� ��� �
� ���
���� ����������
� 	�
��+���� ��������� ��0� ���� ��	���	
��
� �����
��� ����� 	� �!����
powiado�����
� �������
� �� 	
������ 3� 	
������ ��������� ����
����
��	���
���!����+����+�4����������!�
������	���
������������������
��4
przez któ����������	�������

 § 2.���	���
��� ���+������ �� ��������� ��+�!� �������� ��� ���
� 	
����
� ��
obo���	
��� ��	����
���� ������������ ���
	� ��	������+�4

����	���������� �� ��
�4� ��+��� ��	��
���� ����������� �
� ���
���

����������
� 	�� ��+���� ��0� ���� ��	���	
��
� ��	������ 
��� ""(� �������� ���
odpowiednio.

Art. 9113. �
������� ��	�
�� ���+����
� �� ��+���� !
�������� 
�0�� ��
�
� ���+����
� 	
������� ��	�
��� �� �
����� ��+���4� ��+����� ���+�������� ������ ��	���	��	
�4
�
���+��������
�
��
��������
�����
����	
4��������������
�������	a�����
��+������
	�	����������6
�����������������owemu.
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Art. 9114
� �
������ ��
�
� �0������� �+������ ��	������ ����	���������� �� ���	�	���

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

Art. 9115. :������ 	� 	
������� ��
�
� �����
� ���
�
���� ���	�	����4� ��������� ��	���
�������
� 	
������ ����	���������� 
0�� �������� ���
��	����� ����	��������� ��0
��������������	������
���""&������������������������

Art. 9116. .� �� �
���������������	�����
� 	� 	
������� ��
�
� �
�������� 	� ���!���4� ������
	
�������
�����	���������!+�4�
�0��	���
��	
������0����	e�
�����
�


§ 2. �
�����������	����!������0���
��	
������
�
4�������������
�����������0���
��
9115

4� �
�������� �� ����	�� ��	������� ��	�	� 	
�	��� ��	�������� ��	episy
art. 10641-106411

����������������owiednio.

 § 3.� ��	��
��� ��
�
� ��������� ���� �� ����	�� �����
���� ����
�	����� ������
przepisów�����	�������	����!�������	�	
�!��
�������	����+�������szych.

Art. 9117. § 1. :������ ��	����� �	�	��+���� ���� ��
����� ��
�	��4� ��������� ����� ���	��
�
	
����� ��
��� 	� ������� ����� ��� ������ ���� ����	��� ���� &7E� ����
oszaco�
��
�  ��	��
�� �
� ��������� �
���������	������� ���� �	����
�����
dnia od oszacowania.

.� ��9
��������� �������
4� 	
� 	����� ����	�����
4� ���	��
�� ����� �
������� 0�	
oszacowania� ��
�
�  ��	��
�� 	
� ���
	
��� ��	�	� �������
� ����� ����
na������4� ���� ���� �
���	���� ��� �������+�� ����	������� =������� ������
wów�	
�����
	
������������
���4�����������+���� ���	��
�����������0��
do���
�
�=���������������
	
�����0���
0�����
�0�� �������
	
������

o�+0� ���
�������!� ��� �
0���
� ��
	� ���������4� �� �
����� ��
��� �
0���

b��	��������	�������
��

§ 3. :���������	��
������dojdzie do skutku w terminie tygodnia od dnia, w którym
����	���������
	��� 	����� �
� ���	��
�4� ��������� ���	��
��� 	
����� ��awo w
����	�� �����
���4� �!�0
��������	���������
	�� 	����� �
��������� ���	��
�� 	
�����������

Art. 9118. § 1.�=�� ��	������� 	� �
����+���
����������!� �����	�	����!� ��� ��0���	����
�0����������������	���������	�	���!�	
������%������������������-

�,�	
��
�
��
��������
4�������������������0���
���
���������
��	enia,
�
���+��������	���	��	
�4�	�����������	�����4�����+���!����
���.��4
	
������� �
����
��� �
������������ �	�� �
������
��� 	�0�anymi na
rachunku papierów warto�������!/

�,� ��	���� �������� ����
�	���� ��	�����0�������� �
��������4� �� ��+���
�������� �
� �
�!����� �
����+�� �
����������!4� 0�� ���� �������
�
�����	������������
�	�����������	�����4�����+���!����
���.��4�
������
���� ����
�
�� ����������� �������	�� ������
���!� �
� ����� �
�!����
�
����+�� �
����������!4� ���	� 	
����� ����� ���������� ��� ���������
��	�����
���� �
������������
�� ������������ ��0� 	������ �
� �
�!����
depozy���������

§��� :������ 	�
�������� ���� �
� �
�!����� �
����+�� �
����������!� �������
� ����
������������������
��	
����
������������	�����
��������	�	���
4���dmiot
����
�	���� ��	�����0���������
��������4� �� ��+���� �������� �
� �achunek,
���	����	���� �	��
� �������
� 
0�� �� ��������� ��	��!� ���� 	������ 	�������
���	��
���������	
���������
�����	�����
���	�	��������������
����
	����4
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��+��� 	�� 	�������
���!� �
����+�� �
����������!� �
��� 0��� ��	��������
	������
����	��
���:������	
������
�������
���������4���+�����	�������0���
	
����� �
� �����
���� ����
�������
� � zabezpieczeniu, dys��	���
� �������

�����	��
�	������
���!����	��
���0��	��������
�
����	
�����������
�����
��	������4� ������� �
��� 	�������� ���	��
��� �������� 	������ �� ��������
okre�������� art. 7521.

.� 8� :������ �������� ���� �����
� �	�������4� �� ��+���� ���
� �� . 2, albo pomimo
�����
��
� �	�������� ���� ����	��� ��� ���	��
��� �
����+�4� ����
�	���
ra�!����� �
����+�� �
����������!� �� ��������� ��	��!� ���� ����
�
��

wie�	�����
4� 	
� �������������� ��������
4� �
���� �
������ �
���������
umiesz�	���� ��� �
� �
�!����� %���	������ ���
�
� 	�������� �����
��


���	��
�����0�
���!��
��e�+���
����������!

§ 4. W razie ���	������
���	�	�����	�����
��������������+�!���������	������
4��
��+�������
���.�84�
�0���������	��
���
�	������������	�����
��������	�
���
���������	�	�����������4���	�������u�
�	
����

.� 7� :������ 	
����
� �����
��� �
� �	��	� ���� ��0� ������� ����	������� 	�������4� �
któ�������
���.�84����
�
����
�������
�������������0���
���'#"4��!�0
���
����	������� 	����� 	������ �������� �� ���	��
��� 	
�����!� �
����+�

warto�������!�%��
	������
�������
����
���
�������������������������	�

����������
������
��
��uratora.”;

160) w art. 913 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. :������	
���������	��������
�������������
������������	
���������
���	�����
���!
�
��������� ��0� ������� ����	������ ���
��4� ��� �
� ������� ����
�	����� ��	������� ���
u	���
����������	
���������
�������
��������4������������
��	�0����	
��
��������

��� 	������
����
	���
������ 	�������������� �	��	�� ��������
4� ��	��� ���� 	�
�����4
��	��
�
�����!� ��� ����	���������� �� �����!� ��
�� �
��������!� ��
	� ��� 	������

��	��	��	���
� ������� ����-� D���
����� 	�
�	���
� ���!� ��+�� �� ��������	�
������
��	�����
����	
�����
�4����	���������	�	����������
	��
�������������
��	�����
	������D5/

161) w art. 914 § 2 otrzymuje brzmienie:

1.���=�����������
����������	�������������������	
����
���0�����������������	
�
���a����
�0����	������
�����
��
�����4�
����������������	���������	�����	�	�������gzekucji,
�
�������������onawczy.”;

�(�,���
���'�7�.�����.�8����	������0�	������-

„§ 2. Wykaz i przyrzeczenie�������0���	�����	����	����%��	
�
�������!����
��
�!����
�������	�
�	������������������������������	���������	���

 § 3.�9
� ����
��������� ����� �� ��	��������� ���
�����
� �
������ ��	��������� 	
�
�����
%���������� 	
�
����
� ���� �
����� �����
��
� ����
�������
� �� ���
������� �
�����
 ������������������������������
���8'(5/

163) art. 916 otrzymuje brzmienie:

12���'�(�:��������������0�	�����
���������������	��	����������
���������������������
	������
����
	����0���	��	��	���
�
�0����
����	���������
	������	�������0
���+��� ��������	�� �
� 	
�
��� ��� ���
���� 
�0�� ���+��� 	������

��	��	��	���
4� ���� ����� ��
	
�� ��� �
� ��	����� ��0� �
�
	
�� ��	�������
������
�	�������
	������ 	
������
�� 
���	�� �����	���
�	
������������
4� 	
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��	������������ 
��� �&(� .� �� 3� �����
�!� ���!� �������� ��������� 0��
pouczony w wezwaniu na posiedzenie.”;

�($,����
���'�"����
�������
���'�"1 w brzmieniu:

„Art. 9181.=������4� ��+��� 	������ ��	��	��	����� ��0� ��� ��+����� 	
������
��� ������
��	�����4��0����	
��� ��������	������
�����������
	�� ����	��	��	���
��

���
����������
�������0������������	�����
4��������	������
���	��	��	enia
��0����	���
��
������+����	������u�������������������������5/

165) w art. 921 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.�C�	�����
�������!��������
����������������
��	�
�
���������	�����	��4�����+����
������� ������!������ ����� �������
�%���	������ ����� �����
�� ��0���� ��������

�	�
�
���������	�����	��4�����+����������� ������!������������������
4��
�����e����
������!����������������������
�������������	�5/

�((,����
���'�8����
�������
���'�81 w brzmieniu:

„Art. 9231. § 1.?����������
��	������
��������	����������0�����	���
��������	���	��
�
��������� ��
����� �����
��� ��� 	
����
� ������!������� ��!��	����� �
���
���
���������+������=
��	���	����������	��������������	�	
������
�
� �����
���� ������� �����
��	���� ����
�������� ��	������� �0����

�
�������

§ 2.�:������ �
������� �������
� ���	������ ���� 	
�����4� � sprzeciwie komornik
���	����	���� 	
��
�
��
� ����	�����
4� ��+��� �� ��������� �����������

��������� ��������� �� �
�
���� ��	������� �
��������� �������
� ��
�	���
�����
������� ���� �������� u���	���
� ��	������� 	� 	
�����
������!������5/

�(&,���
���'�'����
�������.�8���0�	������-

„§�8� ��������� 	� ��	���� 	0
�
4� �	�� ���!������4� ����	���������� ��0� ��
�
� 	
����
we�������	����+��.�����.�����������0��������	
��
������������������	������
��
8051 §�����.�$��������������������dnio.”;

�(",���
���'8#����
�������.�8���0�	������-

1.�8�30�����������	�	��������
�������!��������������	
���������������
�ne.”;

�(',���!��
�����
���'8�/

170) art. 938 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.�
�	���
� ������
�
� 	
� �	����� ���	��	���� �
� ������� ����
��������� �������
��

�0����	�+�5/

�&�,���
���'8'���!��
�����.�8/

172) art. 941 otrzymuje brzmienie:

„Art. 941. 9
����������!��+�����������������
��+�������������!���
���'$#4�	
��	
�
��� ���
� ��	�����
� ��
������� ������!������� �
� �
0����� 	
�	���
� ���
�
� na
�
�!����� ����	������ ����� 9
������� �����	
� ���� ��� ����4� ��+�
� 0��	��
u	���
�
� 	
� ������!������� :������ ��	�����
� ����
� ����	����4� �
������� ��
o��	�������������5/

�&8,���!��
�����
���'$$/

�&$,���
���'$&����.������
�������.��1 w brzmieniu:
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„§ 11
� :������ �
� ���!������
�!4� ����	���������
�!� ��0� ��
�
�!� 	
�����!� ���+����� 	
nieru�!�������� ���
�������� 	���
�� 	
��
�� ����������4� �� ������� �
����� ��������
��	������� �0�������� 	
��
���� ������������ ��
	� ����	��������4� ��+��� 	
��
�� ���
zabezpiecza.”;

175) w art. 948 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Oszacowania ������!������� ��������������
�����	�	� ��������
� 0������ ���
������
��� �	
���
��
� ������!������� �
� �����
���� ����0���!� ��	����+�� :������ ����
�
nie���!������0��
������������	�����������������	���	
���������	
���
�
���
�����	�0
obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomo���
����	�������	�������!������4����������	
�o�
��
�����������������5/

176) art. 951 otrzymuje brzmienie:

„Art. 951. :����������
����������!�������������	������	��	����������������	
���ania

� ��������� �����
������� 	
���� �������� 	��
��4� na wniosek wierzyciela lub
�������
�������
����������
���������������	
���anie.”;

177) art. 952 otrzymuje brzmienie:

„Art. 952.��
���
� ������!������ ����
� ���	��
��� ��	�	� �����
���� ��0���	��� ?�����
li���
�������������0�����	�
�	������	������������������������+�!� �������
��� ���
������������ ���� ������ �� ��	
���
��
4� 
��� ���� ��	��

uprawomocnie���������������4��
������
������+�������	�	������	������5/

178) w art. 953 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1$,� ��������� �������4� ��+��� �����
��� ��	����������� ��� ��	��
���� ��������� 	�����4� 	

za	�
�	�����4�����������
������0����+������	�����
����������	�����	�	�����������

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

sto������� ��� ��
���������� ����
�������
� ����� �� ���
���� �������� 
�0�� �� ����

wskazany przez komornika sposób;”;

179) w art. 955 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 30����	�	������������
�����
���������
���������
������������	�������������������o���
��0���	���� �� 0������� �������� �� �� ���
��� ���
��� �����4� 
� ������� ������!�����
��	
���
�
� ����� ������ ���� �
� �����	������� �������� 	�����!� )� �
���� �� �	�������
po�	���������
����������������5/

�"#,���!��
�����
���'(�/

�"�,���
���'(����!��
�����.��/

182) art. 967 otrzymuje brzmienie:

12��� '(&� ��� ���
������������ ���� ����
�������
� �� ��	�0����� ���� �	��
� licytanta,
��+����	���
����	�0�����*�
0����,4�
0������������+�!���������������	ymania
��	�
��
� 	������ �
� �
�!����� ����	������ ����� ����� �
0���
� 	������������
�������� 	�������� �� ���+���� 9
� �������� �
0����� ���� ����� �	�
�	��
�����	������������	�	���
�������
0���
4������	���
�	
���������
���������
5/

183) ��
����###���.�����!��
����������/

184) ���	�������	���������������>>�����	�
���B>����
��������	�
��VIa w brzmieniu:
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1=	�
��B>
�<����	�	��
���	�����
�	�������!������

Art. 10131. §��� ��	������ �������	���� �	�
��� �������� ���� ��� ��	������� 	� ���	
0����
���
������!������� ���������� ��
	� ������!������� 	
0����
���� 0��������
����	�
����� ��0� ���������4� ������� �� �!����� 	������
� �������� �
��	�	�������	����������������
���	
��
�������
���	
����	�����0��owy.

§ 2. ��	������ �	�
��� �������	���� �������� ���� �
���� ��� �	����� ������!������
���	�������!�������	��
��������0���
���'$(4� ��������	�������	�����
�����
������!���������������������.��

§ 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale, stosuje������������dnio
przepisy��	�
�������	��	
��cego.

Art. 10132. §�������������
�������������	�����
����	����	�������	
�����������
��������
��	
���
��
� ������!������� �
� �����
���� �
������� ����������� ��	�	
0����������	�����
���'$"�.����������������dpowiednio.

§ 2.�=��������� 	
����
� ��������4� ����
��� ��������4� 	
0�	����	�� 0������� ��0
���
����	����������������0����
���������
�
������	�	��������
� ��0����0�
trzecie. W razie potrzeby komornik ustanowi dozór nad budynkiem lub
lo�
���� =�	����� ����� 0��� �
���� ����	������ =�� ��	���� �������� ���
odpo����������	����������	��	�����!������

.� 8� :�������� ����� ������ ��
��� ���4� ��� ������!������ ���� ������
�
��������
����������� �� 
��� �#�81

4� �
��	�� ��������
���� ��	e�������� ���	�� ���
w����0�����	����+���	�
�������	��	
���ego.

Art. 10133. § 1.�:������ 	
����� ���	
0����
��� ������!������ ��������4� ��+�
� ���� ����
ob������
� �
� �	��	� ��+0� ��	����!4� ��������� 	
�6������ ��� ��� ���	��
��� 	
�����������������������������	�������&7E��������	
���
��
�:������ ������
�����������������0�����	��
��
��a0����4����0��������
�
����

.��� ��	��
���
�������������������+�!���������������
�����������	
���
��
�3
���	��
������������	
��
�
��
���	������+����osownie do art. 954.

.� 8� :������ ���	��
�� 	� ������� ����� ���� �
������ �� ��������� �������
� ��� ���

zako��	���
�����������	
���
��
4����	��
��������!��������
�������������0��
art. 10136.

Art. 10134. Przepis art. 10133
� �������� �������������������	0���
� �����!�������!������4

��� ��+���!� �������� ���� ��	������ �������	���� �	�
��4� ������� ��	
���
���
nie���!������� ���� 	���
��� 	
��
������ ��	�	� �������
� �
� 	����� �������

���	��
�� 	� ������� ����� ����� �
������� �
���� �� ��	���
���!� ��	��
��
�!/
����������
����������������������������������
��������	�
�	����
0�w��

Art. 10135. § 1. ����������� �	�������� 	���	
��� 	�� ���	��
��4� ���������� �� ��	����
�!
po��	��	
�����!4� ��������� ����	��	�� ������+�4� �� ��+���� �������

�
	������ ���0�� ��	��������� �6����� �
0���
� ������!������4� 
��
���
���
����� ��	�	� ���� �
��� ����� �
0���
/� ��� �	��� ���	����	���� ��	������
������+����
	�	�
��
�����dowi.

§ 2.�9
� �����
���� ���������� ��������
4� �� ��+���� ���
� �� .� �4� 
� �
���� �

�����
����
������
����������
�������
�������������	����	�������
��o���4
��+��� ��	������ ��
������ �
� �
0����� 9
� ����
��������� �� ��	����	eniu
������ 	
�
������ �������� ����������� �� ������ �����4� ���� �
���	���� 	���a��
przepisy o cenie minimalnej.
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§ 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów o oszacowaniu i cenie
mini�
����� ���	��
��4� ���� ���
��
� ��	����	���
���
������� �� 	��
�
� 
��

ko���������4� ��+��� ��������� ��	�����
�	
� ��������
���� ������

przepisów niniejszego dzia��

.� $� %� �
	��� �������	���
4� ��� ������!������ ���� ������
� ���	��
��� ������
��	����+���������	�����	�
��4����������
�����������������
�	������
lszej
��	����������������	����+������	�������	�������!������

§ 5. W razie wyda��
� ��	�	� ���� ����
�������
� �
�
	�������� �������
prze����
�	����� ���	��
��� ��0� ��������� �
��	��!� �	�������� ������
��	����+�� �� ��	������� 	� ������!������4� ��������� ���	����	���� 	��
�

�6������������������
�������	�	��������
�������
0���


Art. 10136. .���:���������	��
��������!������������
�����������0������	��
���	������������4
������!������������
����	��
���������	�������
���4������+������o��������
��	������ �� �����
���� �� ��	������� 	� ���!������� 3 terminie licytacji
���������	
��
�
��
���	������+����������
��
��������������
���'7$

§������	
��
��������	�	��
0�����������������	����	�������
�������
����enie
�� ��	����	����� ��
������� ��� ���
������������ ���� ����� ����
�������

�������������	��	
���
�����	�
���������	���
����	���	��ucji.”;

185) art. 1022 otrzymuje brzmienie:

12��� �#��� .� �� C�	�����
� 	�� ��
���� 	
��
���	����� 	�
���������� ���� �
� ����������
�	��	������������ ��������� ��0��
� ���� ������� ��	����+�� �	�
��

niniej�	������������	������������	��������
�o������
�	��

.� �� %�� �������� �� ��	�	����� ��	������� ����	������ ���
	���4� �������� ��
��+�������
�������������
��4��!�0
�������������������������0��
����rnie
utrudnione.

�"(,����
����#������
�������
����#��1-10224 w brzmieniu:

„Art. 10221
� 3� �����
���� 	
������ ��
���� ��������� 	
��
�
��
� �
���� 	
��
���	��
��a�	������������

Art. 10222
� :��������	�
�������	
��
������������0��������	��������������4���������

zamieszkuje on lub nie posiada siedziby pod adresem wskazanym w
do������
�!� ��
���� 	
��
���	����� ��	����� 
��� "#�� �������� ���
odpowiednio.

Art. 10223
� %� �
	��� �������� 
�0�� ������
���� �������
� ��� ��	�	����� ��������
��


eg	����������� ���� �
�������������	�����
� ���
�
��
� ��
� ������ ���
���

��	������
���"�'����������������

Art. 10224
�3���������	
���
��
�	
���������
����	
��
���	��������������0�	��������
����	�����
� ��������� ���	����	���� ��� �������� �������� ��	�
�	�����

��������������	
��
��������5/

187) w art. 1024 w § 1 w pkt 4, w art. 1032 w § 1, w art. 1038 i w art. 1040 w § 1 wyrazy „w
����	������������5�	
���������������
	
���1�
��
�!���������	y����������5/

�"",�
����#�&���
����#�"����	������0�	������-

„Art. 1027. § 1.�3� ����	��	����� ��0� 	
������	����� ��
��� ���	�
��� 	
��
�
��
� ���
�������
������0����	������	����� podziale.
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§���9
���
�����	�
�������	��	������	�	���������
���	�����������
��
4�
��

����
��������� ����� )� 	
�
������ %� ��������
���� �����
���

��������������
������	
�
����
�����������	��	�
��������������������enia
��
�
��0���������
�����o�	�
��

Art. 1028. §���:����������	
��
��������
������	�
��4����
����	�����������	��������������
�����
��
� �
��
������� ����	������ wykonanie� ��
��� ������ �� �	����
	
��
������

 §��� ��	��	�
���� ��
���� �
� ��
�� ���	�
��4� ���� ��� ������!
��� osób
uczest���	����!������	�
��4�	
������	
���0�	�����
���
�

 §�8�%����
������
������	�����	
��
��������
������������
������������ ���
����
�������
� ����4� �!�0
� ��� 	���
�������	��
��� ��	�	� 	
0�	����	����
powództwa w sprawie o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa.

 §�$�%����
���4�����+�������
���.�84��
�������	�
���
���������ika.”;

189) w art. 1029 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.�9
� �����
���� ����
��	���
� ��
���
���� �� ���
����	����� �������
� ��
	� �����
wie�	���������� �� ��
�� ��+0� ��	������	����!� �� ���	�
��� ��������� ����	��	
� ��
�
po�	�
��� ���
�
���4� �� �
���� ���������� ��	��
�
� �
� �
������ ����	�����
� ��	�
�� �
su�
�!� ����������!� �
����
	���� ��	�	� ��
���
���� 	� ���
����	���
� �������
� �
���
�����!�������������:������	
������������������������	��	�����
������	�
��
�
� �����
���� �
����� ����
��	���
� ��
���
���4� ����	��	�� ��� ���	����	���� ��
	�o�������
��
�!���������	����������������������
���������	�a����5/

190) art. 1030 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1030. W podziale sum uzyskanych w sposób przewidziany w art. 1029 oprócz
����	�����
� ��	����������� ��	������	�-� ����	������� ���
�
����� �����

wy���
��	�� 	� �������� �����	���
� ����������� ��	�
��
� ��� 	
��
��4
wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, oraz wierzyciele,
któ���� ��	��������� ������� ��
��� 	
��
��� �� ��+�	�� ����������� ��
dokumen���� ��	������� ��0� ����
����� 	� ��������� ��	�����
�����
��	����4� �
�� �+������ ����	������4� ��+���� ��	��������� ���
����
��
��� 	
��
��� �� ��+�	�� ����������� ��� ����������4� ������� 	�������� ���
����	���������� �
j�+������ �� ����� 	������
� �
� �
�!����� ����	������ ����
���������
���������	�
����5/

191) art. 1034 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1034. Przepisy art. 1030 i art.��#8���������������
��������������
�����������anym
w rozdziale niniejszym. W podziale sumy uzyskanej z egzekucji u����	�	
����
�
���� ����	���������� 	
0�	����	���� 	
��
���� �����������4� �e����
	
��
����������	�����������
���	
���������
�����	���	����������	ekucji oraz
������� ��
�
� ���� ���������� ����������� ��	������� �
��+������ �� ����
	������
��
��
�!���������	��������������������
���������	�a����5/

192) art. 1035 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1035. 9��	����	���� ��� 	�������� �
� �
�!����� ����	������ ����� ����� ����
�����
���	�
����� ��������� ����	��	
� �������� ��
��� ���	�
��� ����� �	���
���� 	
��	�����������	����
�
�����������%��
	�������	�0�����������
�	
������
��
	��
������	���������
/�� przeciwnym wypadku plan zatwierdza.”;

�'8,����
����#8(����
�������
����#8(1 w brzmieniu:



- 44 -

„Art. 10361
� :������ ��	�����
� �0���
� �+������ �
��������� 	� ��+�� �0�	����	���
� ��0
��	������+�4� ����	���������� �� ��
�4� ��+��� ������� ��	����+�� ��
�

sta������ ��	������� �0�������
� !�������� �� ���	�
��� ��	������	�� �+�����
wie�	�����4� ��+����� ����	��������� 	���
�
� �
� ���!� ���!������
�!4
wierzytelno���
�!���0���
�
�!�	
0�	����	��
�	
��
�������estrowym.”;

194) w art. 1046:


,�.�����.�8����	������0�	������-

1.�������
�	�����	��������
������
������������
�
	����������������������+�nienie
���
��� ��0�������	�	���
4�����������������	������� �
�������0��	
�����ce lokal
��
	� 	� ����������4� �!�0
� ��� ���0�� ��� ���
��� ����������4� �� zajmowanie
�����
�	����������
������������!��	����������������


§ 3. ��	����+��.�����
	�
���&'��.�������������������������+������
����
������������
	
���������������	�0�����	�
������!��������
54

0,����
�������.�$)�����0�	������-

 „§�$� %��������� �0����	��� ���+������
� ���
��� ���������� 	
����������� ����	�0
����	�
������!� �������
� �
� �����
���� ������� �����
��	���4� 	� ��+����� ���
�����
� ��
��� �������
� ��� ���
��� ����
������ ��0� 	
��������4� ��������
����	��
� ���� 	� �����
����� �	�������� ��� �	
��4� ���� ����
� ���
��
tymcza�����������	�	�������0�������������	�
��	����
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195) art. 1053 otrzymuje brzmienie:
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��+�	�� ����
�	���� ��	������� ��	�	� 	
�	��� ��	�������4� ����� �� ��������
��+�!���������������
����
����������
���������
�������
���umorzeniu tej
��	������4� ���
�� �������
��
� ��	������� ��� �����
4� ��+��� �0����� 0���� ��
��	������4� 
� ��+��� ���� 	���
�����	������� 	� ����� �����	���� =�� ����� �	
��
mienie to podlega z mocy prawa zaj�ciu.

Art. 106413
�.����
�	���
�����	��	
���
�����	�
���������	���
����	���	ekucji.

.���9
����	�
��������	���
����	���	���������	�����������
��
4������+������osuje
������������������	����������
��	���
��	����������������


��	�	�
��8

C�	�����
���	�	����	��
����	�����0������
���0�������
����
��������

Art. 106414. § 1.�C�	�����
� ��	�	� ���	��
�� ��	�����0������
� ��0� ������
����
� �������
�
������������4�����+������������	�
��������������	�0
���	�����0��rstwa
�������
���0�����+�������������
�������
rstwo rolne.

.���=����	���������	�	� ���	��
����	�����0������
� ��0�������
����
� �������
�������
���������������������������	����������	������� 	�������!������4
���������	�������������	������	�	�
���������
��������aczej.

Art. 106415. § 1. %��
���� ����
��������� �� ��	�	����� ��	������� ���� ���
�
��
� 	
�	��
��	�������� �
�� ��	�����0��������� ��0� ������
rstwem rolnym
������
������ ���	��
��� =�� 	
�	���� ����� �������� ���� �����������
przepisy art. 10641-106411.

�.�������
�������������	�	�������	�������������	����
�����������
����������
����
�	���
� ������� ����	������ ��
� ������!������� ��!��	����� �� ���
�
��	�����0������
� ��0� ������
����
� ��������  ��� ��
������ ��

����
�	���
� ������� ����	������ 	� ��	���� ��������� ������ �� ��	�	����
��	������� 
�0�� ���
�
� ����
��������� ��� 	0����� ��������+�� %� �
	��

��	�	���
� ��	������� ��	������� ��	�����0������ ������
������� �������
�����
����������������4�������	����
�����
�������������	�	�������	ekucji
������ 	������
� ��� 
��� �����������!� ���
���� ���� 	
�	��	�� ���oszenie
����
�������
� �� ��	�	����� ��	������� �� �	�������� ��+�����lskim oraz
�	�������� ���	������ �� ����	�0��� ��	�����0������
� ��0� �ospodarstwa
�������/� ����� ��� �+������ �������� �� �������	��  ������� �

Gospodarczym.

Art. 106416. § 1. � ����
�	����� ��	������� 	�� ���
����+�� ��	�����0������
� ��0

gospodarstwa rolnego, w tym egzekucji administracyjnej, nie stanowi
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prze�	����������	�	���
���	���������	�	����	��
����	�����0������
���0
������
����
� �������4� ������� �� ��� ������ �������� ��0� ����	�����
prowa�	���� ��	������4� 
� �
�������� ����� ��	������4� ��� ��	�����
� ��	�	
sprze�
�� ������
�	�� ��� 	
���������
� ����	������4� ��+�	�� ��	������
��	�	������	�������9
�����
��������������������	
�
�enie.

.� �� �� �!����� ���
����������
� ���� ����
�������
� ����� ��	�	��
������
eg	������� �� ���0��� ���
	
���� �� .� �4� ��	������� ��	�	���� ��	������
uma�	
� ���� 
� �����!�	
����� ����	������� 	� ����� ��
�
� ��	��������� ��
egze����������
�	��������������	����+���������	������	�	�
��

Art. 106417. § 1. �
�	���
� ���	����	���� ����	��	�� 0��
��� ��	�����0������
� ��0

gospodarstwa����������������


§��� :������ ������� ���� ���
����� ����� ���	��
��� ��	�����0������
� ��0

gospodar���
� �������4� ������� ��	�����0������
� ��0� ������
����


rolnego do������� ��� �
������� ��+�!� 0������!�%� �
	��� ��	0����������
�������� �����
���� ��	�	� 0������!4� �
������ ��	�����0������
� ��0

������
����
������������
�
����

Art. 106418. §���9
�������������	�����
� ��0��������
� �������������
�����4���� ���	��
�
��	�����0������
� ��0� ������
����
� �������� �
������ 	� ������� ����� ��	�	
	
�	�����  ��	��
�� ���� ����� �
������� �������� �
������� �	
��������4
�!�0
����������������	�������e�	����������
����
����	����

.���%��
��������
��������������	��
���	������������4�������	�
�	��������4��
��+�������	��
���
�0��������
�
���
	������������0����	��
��
��abywcy,
������� ������� ����� ���� �	��������?������ �����
��
� ���	��
��� ��������
0��� ��+��	�� ���� �������� �� �����	�� ���� ��
� ��������� A���� ��rminu
��	���	��
�����������
�	
����	�	���
������	���
����	����������	
�����
��+�������������0����������	�� ���������;���odarczym.

Art. 106419. §��� ���	
�	��	�������	���������
�������
4�����+�������
���
����#($16 w
�	�������� �� 	
������ ��+����������� ��
	� �� �	�������� ���	������ �
sie�	�0�����	�����0������
���0�������
����
��������4�
��
���4���������	�

���	
�����������������	�� ���������;ospodarczym.

.� �� 3� ���
���� ����
�������
� �
�
	�������� ���	��
�� 	
�	���
� 	
��
����
uczestników stosownie do art. 954.

Art. 106420. .���:������������	
����	��
�� 	�������� �������������	������ ������4� �������

����
��������� �
�
	������ ���	��
�� �� ����	�� �����
���4� �!�0
� ��
wie�	�������	���	�������
������������	��
��	������������

§ 2. Licytac�������
�	��	
�	���
������
�	��������	����� ��	�
����	����znie
��	���
���	�0���
����0��4���+�
�	
�6����
�
��
�����	������

.�8����	
��
���������	
�	���
���������������������	���������������	
����
�	
�
0����� ������ ���	��
��� ��	�����0������
� ��0� ������
����
� �������
W wypadku ���	
�
���
�������	������	
�	����4��
0���
���������
�
	���������
���������������
�
����4���������
��
��������	�
����������

§ 4. =�������
������������������������������	������� licytacji z nieruchomo���

Art. 106421. .��� ��	��
�������
�
����������	����+���������	������	�	�
��������
�usza
��
�� �����
�����!� 	� !������4� 	
��
�+�� �����������!4� 	
��
�+�� �
�����!� �0������� �	��	����!� ��������!� �
� ������!������
�!4
wierzy��������
�!� ��0���
�
�!���!��	����!��� ���
����	�����0������




- 50 -

��0� ������
����
� �������� �������
� >�!��
������ ������
� 	
���	����� �

poczet ceny nabycia.

.��� ��	��
�� �����
�
�������� ��	����+���������	���� ��	�	�
��� ���� �
���	

�+������ ���
������ 	
��
����
� 	
��
��� ������������4� ������� ����

zastawnicza przewiduje zakaz zbycia przedmiotu zastawu.

Art. 106422. §��� 9
0���
� ��	�����0������
� ��0� ������
����
� �������� �� ��	������
pro�
�	����� ������� ��	����+�� �������	���� ��	�	�
�� jest
��������	�
���� �����
����� 	� ����������� 	
� ��
��������� ����� ��	������
	�0����	
��
� 	���	
��� 	� ����
�	������ ��	�����0������
� ��0

������
����
� �������� ������� 	
�
�� ������onych w art. 526 Kodeksu
cywilnego.

§��� :������ ��	��� 	
�
������ ������ ���	��
��� ��	�����0������
� ��0

gospo�
����
� �������� �
0���
� ���
���� ��0� ��	����� 	�0����	
��
4� �
��+���!����
���.��4��
��������	������!��
���������	
���	
������
����	��
���������
�:�������
0���
���	����������
��������������������	��������
�
�����4�	
�	���
�	��
�
�����
����������������������������������
��
	
�
���
� ������ ���	��
��� �
���	����� ��0� 	����� �
������� �
������ �

�����
���� ��������+�� ��	������!� ��0� ����
����!� 	� ��������

u�	������ �����
��	����4� �������	
�����!� ���
��� ��0� ��	������
zobo���	
�������������!���.��5/

�##,���
����#"��.�8���.�$����	������0�	������-

„§ 3. :������ ��������odbywa� �
��� ��	0
�����
���������4�����	����������� 	������ �����
�����
��	�� 0�	���������� ������������ 	
��
��� �
�����4� ��+��� �0����	
��� ����
����
�
�� ����	��������� �
��������� 	
� ��
��� �������
� ��0� ����� �������	�
znajdu���������������	�����	
��
����
�����4�����
���
�!�����������!���
�����7
Kodeksu karnego wykonawczego.

.�$���	����	�
�
���.�8�����
�
����������0����������
�
4����������������	���������lku
����	������4� 
� �
��������� 	
� ��
��� �������
� ��0� ����� �������	�� 	�
�������� ���� �
����	�����	
��
����
��������������
��	
����
�	
�������������	������!��
��������
���!�����	������� ��0� ������� ��� 	
����� ��	�	� ���
�� ��	���������%� �
���� ���
���

���������	
��
����
��������	��
	�����������������
������������rnika.”;

201) w art. 1086 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.���������� �0����	
��� ����� 	� ��	���� ��	�����
�	��� ���!��	������� ����� ���
����

	
��0�+�� �� ��
��� �
���������� �������
� ��
	� ����� ������
� 	
����	�
��
� :�����
������� ��� ��
��� ���� 0�	������	��4� ���
��� �������� ��	�����
�	�� �
� �������
komornika dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy
�������
�;���������������������������	������	�����
�	���
���������������ika
���!��	���������������
����
��
�����������!o�+���������
5/

202) art. 1088 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1088. D����	����������
��	��� 
������
������!��������� ���� �+��������	������ ������
drugiego.”;

�#8,��	�
�	�����1@	������	���
5�	
�������������	�
�	������1@	�����	�
��
5/

�#$,���!��
�����
�����8(/

205) w art. 1151 § 2 otrzymuje brzmienie:
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„§ 2.� ��� ��	��
� ��� ��	�����
�	����� ��	��
���9
� ����
��������� ����� ������������
��	��������� �����
������� ��	��������� 	
�
�����4� 
� ��� ����
�������
� ����
apela��������)��
�
��
/�����
��
�������
���	�������
���������
��
4���+���	���
��
za����	������
�������������
����eniem.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pó���	�3))
art. 244 otrzymuje brzmienie:

„Art. 244 §���3��
���	��������
�
����	��	��������-���ytkowanie, �����0����4�	astaw,
��+��	����	����
������������
���������
�����
	�!������


§� ��  �+��	����	�� ��
���������� ��
��� ��� ���
��� ��
	� !�������� ��������
����bne przepisy.”.

Art. 3.

%����
����	����
�(�����
��'"�����������
�!�����	�����!� ��!�������� *Dz.U. z 2001 r. Nr 124,
poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) w
art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ���	�	��������������������	��������������0�����
���������	�	�����	���������d��
��

����������	�����
� ����������
����������	��	������������0�����
�����������udzieleniu

zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykaza���4�������+�

ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503) u�!��
�����
�����

Art. 5.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662
oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1610) w art. 80:


,�����������!��
���������84

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                                
3) #��
� ���������� ��	
� ���	
$ �!$������ � Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z

1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99; z
1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i
Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995
r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr
115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz, 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z
2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr
71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003
r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.
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„2.  ��� ����� �	
������� ���
���� ����
�������
� �� 	
0�	����	����� �����+�4� �� ��+���!

���
��������������4����	������
������������
����54

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

1&��
�
�������
�����
�������������������
�
�!4�����+���!����
��������������� ���4� ���

��	��	�
�����������&����5

Art. 6.

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509, z
2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz 2003 r. Nr 124, poz. 1152) w art. 36 ust. 1
otrzymuje brzmienie:

„1. �����������������
������������������	���	���
�
����
�����	��	�����
������������u����


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

��	������!��	�������
�!5

Art. 7.

��������
��
�	
0�	����	
���������	�����������	�	������	���������������
����������������	��
���
������	���������������	����+�������!�	
�����!

Art. 8.

��=����������
�������
�
�!�	�	
��������!����������������4������
��������������4������
���
�����������
���������	��4������
������
������������������4���	�	����!���	�����������j���

�����������
��4���������������	�������������
��4�	�	
���	e������������)$

��  ������4� ��+�
� �
� �����
���� 
��� 8"&� .� 8� �������� ��������
��
� ���������4� 	
���
�

dor��	���
��������������� ����3������������%
��	
���� )� �������!����������������� �
kon������+�4����
�������	�����������������������������
��4���������
�������
��������
���
����
�
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podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 9.
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których mowa w rozdziale 21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó��	�����
�!
mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116).

Art. 10.
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ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 12.
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