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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

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

1) ����������������������"����	�� 

#������	�����
������	��������$	��������
�������#%

Poprawka
sen. K. Jurgiela

2) �� ����� &� �� 
��� �� �� $���� �� 
�� ������� #�������#� ������� ���� ����

#�������#%

Poprawka
sen. J. Sztorca

Uwaga:

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

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

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

gospodarczej.

3) w art. 5:

�'������������
���()*���"����	�� 

"6) �����
������"������ )� 
������"�����+� ������ �� ��� 	���	���

jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

a) �����	���� ����	�����	��� �	���� 	��� ,�� 
�����	����

oraz

b) �����	��� ���	�� �"���� 	����� �� �
������� �������+

����"��� �� ������ ���� �
������� -inansowych

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

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu

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


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

euro;

�.'������
������"������)�
������"�����+������������	���	���

jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

a) �����	���� ����	�����	��� �	���� 	��� &�� 
�����	����

oraz

b) �����	��� ���	�� �"���� 	����� �� �
������� �������+

Poprawka
sen. G. Ferenc
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����"��� �� ������ ���� �
������� -inansowych

	��
������������ ���	���������� �� ������� ,�

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu

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


���������� ���	���������� �� ������� ,�� ��$��	��

euro;

�*'� ����	�� 
������"������ )� 
������"�����+� ������ �� ��

najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

a) �����	��������	�����	����	����	����&��
�����	����

oraz

b) �����	��� ���	�� �"���� 	����� �� �
������� �������+

����"��� �� ������ ���� �
������� -inansowych

	��
������������ ���	���������� �� ������� &�

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu

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


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

euro.",

"'������������������/��	������������������,��������������������)(��

brzmieniu:

#���������	������������$�����+�����������������������,�
��

()*+� 
��$���� ���� 	�� ����� ������� ����	����� �����

������	���� 
��� 0�������� 1�	�� !�$���� �� �����	��

�	��� ����� �"��������� ��"��	���� ��� �����$�	��� ��atusu


������"������

���� 0��� ������ ���� ��
�����	��� �� �����
������"�����+

������� $�"� ����	����+� 
������"�����+� �� ������� �		�


������"�����+�����"�!��������������	��������������

terytorialnego posiada�� 

1) �&2�����������������+���������$�"������%

2) 
���������&2�����������������������%

3) �&2� �� ������� ������� �� �������	��� ��
�$	����+

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym

�������	����
�����$	��
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��������	�����	�������	��	��+����������������������,�
��

()*+� �����$�� ���� �� 
��$���	��� 	�� 
��	�� ������� !��

�"$���	��� ����	�����	���� �����	��	��� 	��� ���$��	��

���� 
�����	����� 
��"��a������� 	�� ��$�
���

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

zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

�&����
��
�����
������"������������������������� 	��� ���+

����� 
��������	�� �"���� 	����� �� �
������� �������+

����"��� �� ������ ���� �
������� -�	�	������+� �� �����

����	�����	�������	��	��+�����������������������,�
��

()*+� ���������� ���� 	�� 
��������� ��	���� �� �����	�

okres, udokumentowany przez przed���"������

�(��3�	�������������������
�������
������������$�+��������

��
�����	��� ���������� �
���"� �"$���	��

����	�����	���� �����	��	��+� ���	���� �"����� 	����� �

�
������� �o�����+� ����"��� �� ������ ���� �
������

-�	�	������+� ���$��	������ 
������"������

��������������ó����	�������#%

Uwaga:

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

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

o swobodzie gospodarczej.

4) �����$�����������,�% Poprawka
sen. G. Ferenc

5) �����������������,��������������	������������"����	�� 

#3�������� �������	��� ����� ����������/+� �� ������� 
��"���


������"�����������������������
�"����#%

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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Uwaga:

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

6) w art. 23:

a) �� ����� ,� �� �� 	�� ������ ������� ���� ������ #+� � �������	���

ust. 2a",

b) ����������������������"���"����	�� 

#��������	���	����������	�������	������"�����+���������

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

zawodowych wymaga uzyskania wpisu na listy (do

���������'� ���	���+� 
������	�� ����� ���	��� � ������

����	��������� 
�"$��	��� 
��� ����	�� ��������

���������� $�"� ��������� ����	� ����	��������� 
�"$��	��+

	��
�������������"	������������
��� ��	�����
�����
�����

ewidencji.

��"�����
�������	�������$���	������	�	������������$������

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

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

�������	�����������������#%

Poprawka
sen. H. Dzido

Uwaga:

��������	
�	"	�	�#	
����	��������	����
���

���������	���$	��������	�������	�������
��	��������	
�	%	�	� �

7) ��������������������������,����"����	�� 

"1a. Dla osób zagranicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy

z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu

�"�����$�� 
������ ���	��������� 4	��� 5���
�������� ���

���	���� ���� ����	� 	�� ����������� 6���
��
�$����� !�$�����

(Dz.U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 oraz z

��������0��7(+�
���7&7'+�
������������������$	��/����
������

	�� �����������6���
��
�$����� !�$�����+� ���������/� ���������

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

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

Rzeczypospolitej Polskiej.";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
�������
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Uwaga:

��������	
�	%	�	� 	
����	��������	����
���

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

"1a. Dla osób zagranicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy

z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu

�"�����$�� 
������ ���	��������� 4	��� 5���
�������� ���

���	���� ���� ����	� 	�� ����������� 6���
��
�$����� !�$�����

(Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 oraz z

��������0��7(+�
���7&7'+�
������������������$	��/����
������

	�� �����������6���
��
�$����� !�$�����+� ���������/� ���������

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

����	���	��� ���� �����$	����� 	�� ����������� 6���
��
�$����

Polskiej.";

Poprawka
KGFP

Uwaga:

��������	
�	&	�	��	
����	��������	����
���

���������	���$	��������	�������	�������
��	��������	
�	�!	�	���

9) w art. 27 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

#�'� �	���	��� �������� �������	��� �� ������+� ������ ��� �������


������"������ ���� �����+� 
��� ������� ����� ����	���	�

�����$	��/� ���
������+� �� ����$�� 
������"������ ����	���

�����$	��/� 
��� ��������� �������	��� )� ������ ����	���

�������� ����	���	��� �����$	����� �� �������+� ����$�� �����

utworzony;";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
�������

Uwaga:

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

10) w art. 27 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu do

��������
������"�����+��������+�����$��
������"����������	���

�����$	��/� 
��� ��������� �������	��� )� ������� ����	���

�������� ����	���	��� �����$	����� �� �������+� ����$�� �����

utworzony;";

Poprawka
KGFP
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Uwaga:

��������	
�	��	�	�"	
����	��������	����
���

11) ��������.�����������������&���"����	�� 

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

poleconym. W tym przypadku ����	����	��/� 
��
���

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

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

12) w art. 29 w ust. 3 i w art. 30 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

#�'� �	���	��� �������� �������	��� �� ������� ��� �������


������"�����+� �����+� 
��� ������� ����� ����	���	�� �����$	��/

���
������+� �� ����$�� 
������"������ ����	���� �����$	��/� 
��

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

�����$	��������������+�����$��������������	�%#%

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
�������

13) w art. 29 w ust. 3 i w art. 30 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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


������"����������)�����$��
������"����������	���������$	��/


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

����	���	��������$	��������������+�����$��������������	�%#%

Poprawka
KGFP

14) �������������������������#�����,�
���(),�#�����
���� �����������

"ust. 1 pkt 6, 7, 9-12 i 15";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

15) ������������������������������"����	�� 

#��� !��
���� ����� �� �������� ���� ��
�����	��� ��� ���	�� ����	���

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

osób zagranicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia

27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu

�"�����$�� 
������ ���	��������� 4	��� 5���
�������� ���

���	������������	�	�������������6���
��
�$�����!�$������#%

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
�������
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16) ������������������������������"����	�� 

#��� !��
���� ����� �� �������� ���� ��
�����	��� ��� ���	�� �������

����	���	��� �����$	����� ���
�������� �� 
��
����� ���"

zagranicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27

lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli


������ ���	��������� 4	��� 5���
�������� ���� ���	���� ���

rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

Poprawka
KGFP

17) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.��	������ �� �
��� ��� �����	���� ����� "�/� ����	�� �� -�����

elektronicznej.��	������ ������	�� �� -������ �$�����	��	��


���	��	� ������/� ��	��������$�	��� -�������� �$�����	��	��+

�����������������������+�������������������������
���,+

���� 
���	��	� "�/� �
����	�� "�
���	��� 
��
����

elektronicznym znakowanym czasem, weryfikowanym przy


���������	�������$�-�����	���������-�����+�
���������	��

zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

18) ������� ���������� �� ���� ����� �7�������� ,� �� 
��� �� �����$�� ���� �����

#�����$	��������
�������#%

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

19) �������������������������#"�������
������#�����
���������������

#"������� ���	�� 
���������� �����	���+� ������� ������

��������	���$�"��	-�������#%

Poprawka
sen. G. Ferenc

20) ���������������������������/��	������������������,���������������

ust. 2 w brzmieniu:

#���3�	�������������������� �
�������	������	���
������$	���

����������� ���������� 
����������� $����� 8��������'+� �

których mowa w art. 23 ust. 2a, w porozumieniu z ministrem

���������� ��� �
���� ���
������+� �����$�� �� �����

��
������ 

Poprawka
sen. H. Dzido
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1) ��	��
��$��������
�����	������9�	���$	���:	-�������+

2) ���"+� �����	�� �� -����� 
�������	��� ��	���� 
��� ����	�


���������������������9�	���$	���:	-�������

- � ���$��	��	���� ������� ��	���� �"������� �����	���� ���

����"	�����
������$	�����������#%

21) �����������&��	��������������������������"�������	������������"��

�����,�����������#�������#�����
����������������#��������#%

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

22) w art. 49 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

#,'� -����� 
������"�����+� �	���	��� ����� �����"�� �� ������� �$"�

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

wykony��	��������$	��������
�������%#%

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

23) w art. 53 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "siedziby lub miejsca zamieszkania

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

zamieszkania i adresu";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

24) �� ����� .(� ������ #���	��� � ������#� ����
���� ���� �������

"zadania zlecone z zakresu";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

���������	��������	
�	�#	�������	�������
��	��������	
�	�"�

25) w art. 80 w ust. 2 i w art. 82 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kontrola dotyczy przestrzegania przez pracodawców przepisów


����� 
����� ���� 
��
����� �� ����� "�
���������� �� �����	�

pracy;";

Poprawka
sen. G. Ferenc

26) �������*,���������������������"����	�� 

#�������������	���$������������� �������������	�����	�������
������

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

Poprawka
sen. J. Sztorca
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27) �������*���������,���
���(����
���	������������
������������	�������

�����������
���.���"����	�� 

"7) kontrola dotyczy przestrzegania przez pracodawców przepisów

prawa pracy.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

28) �������*����������������$������
����% Poprawka
sen. J. Sztorca

29) w art. 84 w pkt 2 wyrazy "ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o

-�	������� �	��������	���#� ����
���� ������������ #�������  dnia

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

30) �� ����� *�� �� 
��� (� �����$�� ���� ������ #������� � �	��� ,*� ����	��

2003 r. o do�������	�����	������������8;��4��0��<+�
������'+#%

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

31) �� ����� 77� ������������� ����/� �	���� ���� ����� ����� ,� �� ������� ���

ust. 2 w brzmieniu:

"2. Odmowa wpisu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie

wymaga uzasadnienia faktycznego.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

32) �����$�����������,��),�7������������,,���������,�������#���� 104-106

�������,�*#�����
����������������#�����&������,�
���()*���������#�

Poprawka
sen. G. Ferenc

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

=����������	��������
���$�������	�������3����������������������	������

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


