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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca

2004 r. ustawy – Prawo telekomunikac����#	�$�������	��	���	�����	�����$����	$�$�����%

1) �	����	�	�	$��	�&	�	'���	�	$�	�������	(������������(	������	���	�����	($�'������"()

2) w art. 10:

� 	�����'�	���	���	*	�	���	&#

b) w ust. 9 wyraz "�++�,(	 �����$��	 ���	 ��������	 (��������	 +���	 +���������	 �

,�'������#	�����-�	��'��	(���������������	KRRiT",";

3) w art. 11 w ust. 1, w art. 12 w ust. 1 i 3, w art. 15, w art. 16 w ust. 1, w art. 17, w art. 18,

w art. 19 w ust. 1, trzykrotnie w ust. 2 oraz w ust. 3, w art. 20 w ust. 2, w art. 21 w ust. 1,

3 i 5, w art. 23 w ust. 1, 3, 4, 6, w art. 24 w ust. 1, 3 i 5 oraz w art. 25 w ust. 1, 2 i 4

�����'�	���	����	�	�.����	$���$���	������	(#	�	�	��������	�����'����	�	����	/�	���	*

0	��������������	KRRiT,";

4) �	����	//	������	���	���	�	�	��������%

(��	1������	�������������	���	$��'�-�	�$�����	����������()

5) w art. 16 w ust. 1:

� 	�	�����	��-��	�����'�	���	������	('�	��������������	KRRiT",

� 	�	�����	�������	�����'�	���	������	(#	�����"	���	��	�����'���	�	����	/�	���	*#()
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6) �	����	/2	�	���	�	������	(����-�	������(	�����$��	���	��������	(������-�	������()

7) �	����	/3	�	���	�	$����	��������	(#	���������	�������	�������(	������	���	������	($�

$�����	������#	�	��.���	����	�	����	/2	���	�()

8) �	����	��	�	���	*	�	$��	�	�����	($����'����(	�����$��	���	�������	(�����()

9) �	 ����	 ��	 �	 ���	 4	 �	 $��	 /*	 �����	 (���������������(	 �����$��	 ���	 �������

"konkurencji";

10) �	����	�4	�	���	*	�����'�	���	������	(#	�����"	���	�$����	�����'���	�	����	/�	���	*#()

11) �	����	*�	�	���	�	�	$��	//	�����'�	���	������	(�	$�������	�����()

12) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(/�	!���'�	�	�����	���'���	$���$����������	�-�����	�	����	�*	������	URTiP stwierdzi,

��%

1) dany rynek detaliczny nie jest skutecznie konkurencyjny;

� 	 ���������#	 �	 ��.���"	 ����	 � art. 34-40, art. 42, art. 44 i art. 45 nie

��$�����������	��	����-������	��'#	�	��.���	����	�	����	/	���	�	$��	�)

3) realizacja uprawnienia abonenta, o którym mowa w art. 72 ust. 1, nie

��$�����������	��	����-������	��'#	�	��.���	����	�	����	/	���	�	$��	�

- �������	 ��	 ��������	 �����	 �	 ��������.�#	 �	 ��.���"	 ����	 �	 ���	 �#	 ��

$�������������	��'�������������-�	�	���������	$������	��������	��	�����	��nku

detalicznym.";

13) �	����	42	������	���	���	2	�	&	�	��������%

(2�	5�������	��-	��'�����	��������	����	�	�����������	��-	��'����������jnych

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

��	 $�������-�	 ���'����	 �����"	 ��-�	 ����������	 �������-�#	 �	 ��.���"	����	�

����	 /2�	 ���	 �	 $��	 /�2#	 ��	 $��������	 �������	 ����������	 �������-�	 $����

����������	�������-��

&�	 ����$��	 ���	 2	 ������	 ���	 �����	 ��	 ���������.�	 ��������"	 ��-�	 $����$���onej,

�����������	�	��"����	�����	��'�����������()
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14) �	����	6*	�����'�	���	���	*	����	������	���	����	6*�	�	��������%

"Art. 83a. Prezes 7+,��	 �$�������	 '����	 $������������.�	 �����������"	 ����

$�'����	 ��	 �	 8�'������	 URTiP i zamieszcza na stronach internetowych

7+,��#	 $������	 ������	 �����������"	 $����	 ���"	 $������������.�	 ��-	 �

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

15) �	����	3&	�	���	�	�����'�	���	������	(�������	�����	��������	$����"��	�()

16) w art. 115:

� 	�	���	�	�	*	�����'�	���	������	(����	������(#

� 	�	���	�	�����'�	���	������	(�'��	��������(#

� 	�	���	4	������	(#	�	�	$���$���	$����$������	$������-���-�	�.�����(	�����$��	���

wyrazem "oraz";

17) �	 ����	 //3	 �	 �����	 ����$���	 ������	 (�	 ��.���"	 ����(	 �����$��	 ���	 ��������	 (�

którym mowa";

18) �	����	/�/	�	���	/	������	���	$��	/�	�	��������%

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

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

rezerwacji;";

19) �	����	/�/	������	���	���	�	�	��������%

(��	9�����	 ����������	 �������'������	 ���������	�	������	 $����$������	 $������-���-�

Prezes 7+,��	�������	$�	�����-�����	�$����	�������	UOKiK.";

20) �	 ����	 /�4	 �	 ���	 /	 $�	 �������	 ($��������������(	 ������	 ���	 �����

"telekomunikacyjnym";

21) w art. 133:

� 	������	(��������������	�++�,(	�����$��	���	��������	(������	URTiP",
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� 	�����"�������	����:	�������	���	����	���	/	����	������	���	���	�	�	��������%

"2. Prezes 7+,��	 ������	 �������#	 �	 ��.���	 ����	 �	 ���	 /#	 �	 $���������	 �

���������������	KRRiT.";

22) �	 ����	 /*4	�	 ���	 /	 ������	 (��������������	 �++�,(	 �����$��	 ���	 ��������	 (������

URTiP";

23) �	 ����	 /��	 �	 ���	 &	 $�	 �������"	 (�	 $���$�����"(	 ������	 ���	 ������	 (����-������"

�-������	���������������"	'�()

24) art. 172 otrzymuje brzmienie:

(;���	 /&��	 /�	 ��������	 ����������	 ��-�	 ���-�	 �'�����������	 ��-�	 $����"�����:

����	 �������������#	 �	 �	 �����-.'�����	 $'���	 ��������#	 �	 ����������"

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

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

/ 	 �������	 '�	 ���������	 �������	 ��������	 $������������

�������������#	�	 �$��.�	 �����	 �	 ���������	 �	 ��'	 $����"��������

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

� 	 �������	 '�	 ���������	 �������	 ��������	 $������������

�������������#	 �	 �$��.�	 �����	 �	 ���������	 �	 �$������	 ���������

�$������#	��.��	�	$����������	������'���	$����"��������	�����"

��-������	 �	 ��������	 ��������	 ��������	 '�	 ����������

�������-�)

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

��������	 ��������	 ��������	 '�	 ����������	 �������-�	 '�

�$��-��������	�������'������	�	���	���������

��	1����.�#	�	��.���"	����	�	���	/#	���	������	���#	����'�%

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

���������	 ��	 ���������	 '�	 ���������	 ����������	 ��������	 ��

$������������	$�'������	�����)

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

��'	 ������������	 ��-�	 �����������	 ���-�	 �'�����������#	 �������

$����	��������	'�	����������	�������-��

*�	 ��������	 ����������	 ��-�	 ���-�	 �'�����������	 ��-�	 �����'���:
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�$��-���������	�	����������"	��������"	��������	 '�	����������

�������-�	$������������"	��	�����������	�	 ���"	��-	 '�	��������:	�

��-�	 �$��-���������	 $��	 ��������#	 ��	 �������	 '�	 ���������

�������%

/ 	 $����	 �����'����	 �$��-���������	 ��������	 $������������

�������������#	�	�$��.�	 �����	 �	���������	�	��'	�	 �����	��������

zainstalowane oprogramowanie oraz sposobach korzystania przez

$������	����������	��-�	�	��-�	�$��-���������)

� 	��������	$������������	�������������#	�	�$��.�	�����	�	���������	�

�$������	 �������	 �$��-���������	 �	 ���������	 �������-�

����������	'�	��������)

* 	 $����	 �����'����	 �$��-���������	 ������	 �-���	 ��	 ��-�	 �����'����	 �

��������()

25) w art. 177:

� 	�	$��	*	$�	�������	(������(	������	���	������	('�	������(#

� 	�����"�������	����:	�������	���	����	���	/	����	������	���	���	�	�	*	�	��������%

"2. Decyzja Prezesa 7+,��	 �����������	 ��	 $������������.�	 ��'��������������"

�-����������#	 �	 ��.���"	����	�	 ���	 /#	 ��������	 ����	 �	 ����	 '�	 ��	�������

$���������#	 ����������	 <�.���-�	 ��'����#	 ����������	 �����.�����-�	 ��'����#

����������	 <�.���-�	 
�����	 <���������#	 ����������	 <�.���-�	 �����������

1��������#	 
����	 ;-�����	 8��$����������	 1���������-�#	 
����	 ;-�����

1�����#	 
����	 1��������"	 
���	 �������������"	 '�	 
����	 8���	 =�"����

+����

	*�	1	�������	�����$�����	�����-.'��-�	��-�������	��-���#	�	��.���"	����	�	���	�#

��-�	 $����:	 �������	 �	 �����������	 �������	 ������'���������"	�����������

��	 �����'����	 ��������	 $�������	 ��'����������"	 ��	 $������������	 ��"����

$�'������	�����	��'����������#	���������	�������	7+,��	�	$�������"	����������"�()

26) �	����	/6�	�	���	&	�	$��	*	������	(���	4(	�����$��	���	��������	(���	2()

27) w art. 183 w ust. 4 wyrazy "wykorzystania zasobów numeracji przez te podmioty"

�����$��	���	��������	(���������������	�����.�	��������()
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28) �	����	/6�	�	���	//	�����	($�������(	�����$��	���	�������	($�������()

29) w art. 208 w ust. 1:

� 	�	$��	�4	$�	�������	(�-���(	������	���	������	(��������	'�(#

� 	�	$��	�2	$�	�������	(��'�������������(	������	���	������	(#	����	�������.�()

30) w art. 211 w pkt 2 w lit. a, w art. 212 w pkt 2 w lit. a, w art. 215 w lit. a, w art. 216 w pkt

�	�	 '���	 �	 ����	 �	 ����	 �/&	�	 $��	 �	 �	 '���	 �	 $�	 �������	 (��������#(	 ������	 ���	 ������

(����������	�������-�	��-�	$����$�������#()

31) ������	���	����	�/*�	�	��������%

"Art. 213a. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z $.���	��� 	�	����	/4	$�	���

/�	������	���	���	/$	�	��������%

(/$�	 7	 $������������.�	 ��'��������������"	 �������	 ��������

$����"��.�	��	������	���'���	�-�����	�	���	/#	�	�����%

/ 	 �����	 ��$����#	 �	 ��.���	����	�	 ����	 3�	 ���	 /	 �����	 �	 ����	 ����

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr ..., poz. ...),

� 	�����	�������	�$����	��'��������������#	�	��.���	����	�	����	/6�

ustawy wymienionej w pkt 1.".";

32) w art. 219 w ust. 1:

a) w pkt 1 w lit. a po wyrazach "art. 33", w lit. f po wyrazach "art. 36", w lit. h po

wyrazach "art. 38" oraz w lit. i po wyrazach "art. 39",

b) w pkt 2 w lit. a po wyrazach "art. 33" oraz w lit. e po wyrazach "art. 36",

c) w pkt 3 w lit. a po wyrazach "art. 33", w lit. e po wyrazach "art. 36", w lit. g po

wyrazach "art. 38" oraz w lit. h po wyrazach "art. 39",

d) w pkt 4 w lit. a po wyrazach "art. 33", w lit. e po wyrazach "art. 36", w lit. g po

wyrazach "art. 38" oraz w lit. h po wyrazach "art. 39"

0		������	���	������	(�	�	��������	$���������	�����()

33) ������	���	����	�/3�	�	��������%

(;���	 �/3��	 ����$���	 ����	 42	 ���	 2	 �	 &	 ������	 ���	 ��	 �.�	 ��������"	 ��	 ����

�������	�	�����	�����	����	��	 �����������	��-	��	$��������	�.�
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zawartych od tego dnia.".

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

,	�	�	�	�	�	�	�			�			$	�	'	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
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