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ustawie o�������������������������������������� ���!��"���#��������$#� %����� %������
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r.

- Komisja wnosi:

�������������� %��!�&�#� �����'� ������#�(����� %��'�)

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

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

�� �������� �� ���������*� ��� ���������� �#�)� +,� ���)� -� ��"�!������ ������*� �����(�

�#���������� �������� �� ���(� ��� ��� (������ ��������� ��(� �� �#������(�� �#�(���� ������

o����������������.��������������������� ���!��"���#��������������������#�����/�#�� (�
o��"����� ���#�(���������������rawem Unii Europejskiej (druk nr 733).
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(-) Teresa Liszcz



p r o j e k t

����0�����1��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

����#�����������������������������.��������������������� ���!��"�

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 maja

����	 ��	 ����#	 �	 �������	 ����#	 '	������	 ������������	 �#��"�� �	 ����	 �����(�#�$	 ���#�$

�����	���������	��	���	�����	����������	��������)

1) �	����	�	�	���	�	��	�#�����$	*�	����	����*	������	���	�#���#	*�	����	��+	�	,	��*-

2) �	����	�	�	���	���	�	,	�	�#���#	*���������	�����#	*	��������	���	�#������	*���������

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

przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia";

3) w art. 1 pkt 72 otrzymuje brzmienie:

"72) w art. 47928 
,	�	�	�	����#���	!��������)

*,	��.��������	��	���#���	%������	&����	�����	���	��	�� �	�������������	��	���

ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia

����������	���#����

,	 ��	 .��������	 ��	 ���#���	 %������	 &����	 �������	 ��#��/	 �����/	 �#�� �����

���������#�	 �"�	 �����	 ��������� �	 ����	 �������/	 ����������	 �����������

de�#����	���#��������	�����(��	�������	��$	������������	���������	�����(��

�	 �����	 �������/	 �������	 �	 �$#"����	 "!	 ���a��	 ���#���	 �	 �������	 "!	 �

�������*-*-

4) �	����	�	�	���	���	�	"���	��	�	����	+�+	�#���#	*�	��������	���	�����#�	���	���	�# �����*

��������	���	�#������	*!������������	���	�(�����	������	���	�	��������	�# �����*-
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5) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 740 w § 3 oraz w art. 747 w pkt 6 wyrazy "lub jego

������*	��������	���	�#������	*"!	�� �	�������*-

6) �	����	�	�	���	���	�	"���	��	�	����	+��	�	,	�	�#���	*����������*	��������	���	�#�����

*����������*-

7) �	����	�	�	���	���	�	"���	��	�	����	+��	�	,	�	�#���#	*�������#	�� �	�����!*	��������	���

�#������	*�������#	���#�����	�� �	�����!*-

8) �	 ����	 �	 �	 ���	 ���	 �	 "���	 ��	 �	 ����	 +�+	 �	 ���	 0	 �#���#	 *�������� �	 ��(�����"��� �*

��������	���	�#������	*��(�����"��� �	������������ �*-

9) �	����	�	�	���	���	�	"���	��	�	����	+�+	�	���	1	������	��	����	��������	���	�����������

����	 ������	 ���	�#���#	 *�	 �"�	 �����!#	��������	�	 ���	 �20	 ���	 ����������	 ���� ������

celu zabezpieczenia.";

10) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 7523 
�	,	�	�#���#	*������������ �	��(�����"��� �*

��������	���	�#������	*��(�����"��� �	������������ �*-

11) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 7531 
�	,	�	�	���	�	�#���#	*�����	�	����*	��������

���	�#������	*�����	�������#��� �	�	����	��������#	������������*-

12) �	����	�	�	���	���	�	"���	��	�	����	+00	������	���	,	�	�	!�������)

*,	��	 
��	 �������	 �!���������	�������������	�#����	 ��	 ����������	 �������#��	�

��(�#�	 ��!�������	  �	 ��	 �#�������	 "!	 ������$����	 ��#������	 �"!�	 ��

�����������������	 ��#��������	 ��������� ��	 3��	 ���#��#	 ��	 ��#������

��"� ����#�$	��	����������	�����#	!����#�$	��	�������	�!�������� ��*-

13) w art. 1 w pkt 112, w art. 7731 
�	,	�	�����"�	���	���������	��	�#�����	*��������*-

14) w art. 1 w pkt 120, w art. 7892 
�	 ,	 �	 ��	 �#�����	 *�������*	 ������	 ���	 �#���

*�	����������*-
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15) �	����	�	�	���	����	�	����	4��	�	,	�	�	���	�	�����"�	���	�#���	*���������#�*-

16) �	����	�	�	���	��1	��	�#�����$	*����	40�	�	,	��*	������	���	�#���#	*�	����	41�	�	,	��*-

17) �	����	�	������	���	���	��1�	�	!�������)

"136a) w art. 852 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.	5�������	 ��	 ���$���	 �����#���#	 ���	 �������	 �(�����	 �(������	  �#

� �������	������	��	���!��	��������	���#�� ��	��	�����#�$	��������#	�����

����������	����������	��	�#�����	��$	�����#���"����	
��	���������	�#��/

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

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

��	�������	"!	�����#�����	�#�����	��������#�*-*-

18) �	����	�	�	���	���	�#���#	*�	�	����	���6	�	,	�*	��������	���	�#������	*�	�	����	���6	�

§ 2 i w art. 1081 w § 2";

19) w art. 1 w pkt 145, w § 3 wyrazy "����"�	 �����#��"���/	 ���������	 ���	 ��	 ���$��

bankowym, w tym na rachunku ban���#�	 �!������#�	 �����	 ��������������#*

��������	 ���	 �#������	 *����"�	 �����#��"���/	 �	 ���$��	 !������ ��	�	 �#�	 �	 ���$��

!������ �	�!������� �	�����	��������������#*-

20) �	 ����	 �	�	 ���	 ��1�	�	 ,	 �	 �����"�	 ���	�#���#	 *�	 ����"�	 !�����	 ��	 ����������	 ������!�

�����������	��������	"!	���#��	����#��	�� "�����*-

21) w art. 1  w pkt 148, w art. 8911 § 2 otrzymuje brzmienie:

*,	 ��	7	 �����	 �������	 ���$��	 ���("�� �	 �"�	 ���("���(�	 ��(���	 �#��"����	 ��������

����������	��������#�$	���("���(��*-

22) �	 ����	 �	�	 ���	 �10�	�	 ,	 �	�#���#	 *8 ������	 �����$������*	 ��������	 ���	 �#������

*8 ������	�	�����$������*-
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23) �	����	�	�	���	�+6�	�	,	�	�#���#	*�	�	����"�	�����$����/	����������	����	�#���	���	��

���/��������	�#����#	����#�$	'	�����*	��������	���	�#�����	*����*-

24) w art. 1 w pkt 184, w art. 10133 
�	,	 �	�#���#	 *+09	���#	 �����������*	 ��������	 ���

�#������	*������/	�����������*-

25) w art. 1 w pkt 184, w art. 10135 
�	 ,	 �	 �#���#	 *���!#	 ���#������*	 ��������	 ���

�#������	*���!#	���#�������*-

26) �	����	�	�����"�	���	���	�44-

27) w art. 1 w pkt 199, w art. 106411 w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

*7	 �����	 ���"����	 �����#���"�	 �#�����	 ��������	 �	 ���$�������	 ��������#�$

odpowiednio przepisów ogólnych o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisów

�	������"�	��#	�#������	�	� ������	�	�����$�������*-

28) w art. 1 w pkt 199, w art. 106413 
�	,	�	�#���#	*3�	�������	��#*	��������	���	�#������

*3�	�"��	�������	��#*-

29) w art. 1 w pkt 199, w art. 106413 
������	���	,	�	�	!�������)

"§ 3. Przepisy ogólne o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisy o podziale

��#	�#������	�	� ������	�	�����$������	������	���	������������*-

30) w art. 1 w pkt 199, w art. 106417 
�	 ,	 �	 �#���#	 *�����#	 ���	 ���"��#*	 ��������	 ���

�#������	*������	�	���#��#	�����#���"�	���	���"�"�*-

31) w art. 1 w pkt 199, w art. 106422 
�	 ,	 �	 �#���#	 *�	 ����	 0�1*	 ��������	 ���	 �#������

"w art. 554 ";

32) w art. 1 w pkt 199, po art. 106422 
������	���	����	��1�

23 w brzmieniu:

"Art. 106423
�	 :�	 �������	 ��#	 �#������	 ��	 ��������#	 ��������!�������	 "!

 �����������	 ��"�� �	 ������	 ���	 �����������	 �������#	 � ("��	 �

podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisy o podziale sumy

�#������	�	� ������	�	�����$�������*-
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33) �	����	6	�#���#	*	�	�#�	 �����*	��������	���	�#������	*�	�#�	 ����*-

34) �	����	��	��	�#�����	*�������#*	������	���	�#���#	*����	�+6
12 ,".



�	���	�2	34�����	

1) �	����	�	�����"�	���	���	�-

2) w art. 1 w pkt 10, w art. 531 
�����"�	���	�#���#	*"!	�������	���#������	!��������#*-

3) �	����	�	�	���	�6�	�	����	���	�����"�	���	�#���	*�����������*-

4) �	����	�	�	���	�6�	�	����	���	�#���#	*����	����"�/*	��������	���	�#������	*��������

����"�/*-

5) �	����	�	�	���	�+�	�	,	�	�����"�	���	�#���#	*�	����	������	�� �	������$�/�	����"�	������

!#��	������������	���#	�������$	��������#�$*-

6) �	����	�	�����"�	���	���	��-

7) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 7531 
�	,	�	�����"�	���	���	�-

8) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 7531 
�	,	�	�����"�	���	���	1-

9) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 7531 
�	,	�	�����"�	���	���	+-

10) w art. 1 w pkt 104 w lit. c, w art. 7531 
�	,	�	�����"�	���	���	4�

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