
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 7 lipca 2004 r. Druk nr 734 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI �����������	
���������	���	���

(wraz z zestawieniem wniosków)

��������	��
������	������	�������
�����������
����
����	����	������������	����� toku
debaty w��	�������
�����������	���������

 - Prawo telekomunikacyjne,


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

- Wysoki Senat raczy przyj�������������������������������� ��!��"��#��$��%���&�������'�
13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60 i 61.

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

&'(�)���� ��������



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy – Prawo telekomunikacyjne

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

"publicznych";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

Uwaga:

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

2) �����������
����+�	���������������������	���*	������	��������������

�������
������������	��	��,*,

Poprawka
senatorów:
M. Lewickiego,
�� 	
����������

S. Huskowskiego,
R. Smoktunowicza

Uwaga:

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

3) w art. 10:

�(������������������-���������.

b) w ust. 9 wyraz "�//�0*�����
����������������*���������/���

/����%�	��� �� 0�������.� ��	���� ������ *"�����	������

KRRiT",";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

4) w art. 10:

�(����������������������#����	��!

*���� 1���	.� ��� �������� ����	�� �	������ �� �
��� ��� ��������

����	�� �
���� 
������#������ ��#� �		���� 
�������

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


�������������#	����
��
������������������������	�������

�	������	����
�����������	�������������������	���.��

którym mowa w ust. 4.",

#(��� ����� +� �������	��� �������� ���	��� 
��
����������� *"����

2/0�"*� ����
���� ���� �������� � *����	.� ��� �������� ����	�

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������



�	���������
��������������*�����������*���������*�����
�������

wyrazami "w ust. 7a";

5) �������3������������������+����#����	��!

*+���4���	���������
�����������������������������
�����	��������5�

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

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������

6) 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,

-.��.�5.������������������3.�-���6�������������6��������3.��������������

���������������	���
��
�����������*.��������������������	����

�����3�������-�7�"�����	������KRRiT,";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

7) �������33���������������������#����	��!

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

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

8) w art. 16 w ust. 1:

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

KRRiT",

#(�����	����������������������������*.��		����	��� ����������	���

art. 10 ust. 3,";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

9) �������35����������������*�		���� �����	�*�����
���������������

*��������������	�*,

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

10) w art. 19 w ust. 2 przed wyrazami ", wstrzymuje wydanie decyzji"

������� ���������� *
�� �
������ �����	�.� �� �������������� ����� 35

ust. 2";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

11) �� ����� �3� �� ����� 6� �� 
��� �� 
�� �������� *������� ��	��� ��������*

�����������������*	���
�������#���*,

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������

12) �� ����� ��� �� ����� �� ������ *�� ����	��	��� � "�����	������ Poprawka
���� �� 	
���������



�//�0*� ����
���� ���� �������� *
�� �����	������ �
�	��

"�����	��������KRRiT";

poparta przez
�������

13) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*��� 8	������ 
������ ��	����� ������� 
������#�����

��������	������	�.� ������ ��������	��� 
������� ���� ���	�


������ ���	����	�� 	�� ��	��� ��	��� ���������.� �����

������� ��� ��������9� �����	��� �� 	��	��� �������� �

�
���#� 	������	�� ��� ��	����	���.� ��	�����	���� ���

�������	���������������*.

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*��� 4����� ��#� ������� 
������#������� ��������	������	���

������� ��������	�� 
������ 	�����.� ������� 	����� 
��

#����� 
������� ����	�����	���� ��#� �		���� ������

������	���.�
����������	��	����	�����	����������������

���	�� 
������ ���	����	�.� ������ ������� ��� ��������9

�����	��� �� 	��	��� �������� �� �
���#� 	������	�� ��

��	����	���.� ��	�����	���� ���� �������	����

����������*,

Poprawka
sen. K. Jurgiela
poparta przez
�������

14) �����������������-���
����������*
������	��*�����
��������������

"budowy";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

15) �����������������6���
���3-������*��	����	���	����*�����
�������

wyrazem "konkurencji";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

16) ��������6������������-��������������	������������#����	��!

"Na postanowienie Prezesa 21���� �� ���� �
������ 	��� 
���������

�����	���*,

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������

17) ��������6��������-�������������������*.��		����	����
������������	�

w art. 10 ust. 3,";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������



18) ��������5��������3�������*�������������
�����������	������	��*

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

Poprawka
senatorów:
M. Lewickiego,
G. Czai

19) �������-�������������
���33�������������������*��
������������*, Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

20) �������-���������-�
����������*��������-6������3*������������������*.

����� ����	��	��� ����	��	�.� �� ����� ����	�	��� 	��� ������

�	������	����������*,

Poprawka
senatorów:
M. Lewickiego,
G. Czai

Uwaga:

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

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

21) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*3�� )����������	���� �	����� 
��
������	��� ���	��� � ����� �-

Prezes URTiP stwier��.���!

1) dany rynek detaliczny nie jest skutecznie konkurencyjny;

�(��#������.����������������� art. 34-40, art. 42, art. 44 i

����� �6� 	��� ��
��������#�� ��� �����	������ �����.� �

których mowa w art. 188 ust. 2;

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

�����3.�	�����
��������#����������	����������.���������

������������3��������
�������	����
��	��������.����������

mowa w art. 188 ust. 2

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

�������������.�	��
������#��������������	������	�����

	������� 
������ ��	������ 	�� ��	��� ��nku

detalicznym.";

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

��������*��������	����*,

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������



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

*3�� )������ �� ��	���� �	����� 
��
������	��� ���	��� � ����� �-

Prezes URTiP stwier��.���!

1) dany rynek detaliczny nie jest skutecznie konkurencyjny;

�(��#������.����������������� art. 34-40, art. 42, art. 44 i art.

�6�	�����
��������#����������	������ ����.� �������������

w art. 1 ust. 2 pkt 4;

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

3.�	�����
��������#����������	����������.����������������

art. 1 ust. 2 pkt 4

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

����� �.� 	�� 
������#������ ��������	������	���� �� 	������

pozycji rynkowej na danym rynku detalicznym.";

Poprawka
KSPI

23) �������6-��������5�
����������*
��������"�����2/0�"*�����������

������ *�� ����	��	��� � 
������#������ ��������	������	��.

którego badanie dotyczy";

Poprawka
sen. M. Lewickiego
poparta przez
�������

24) �������65��������6�
����������*��������������*�����������������

*���������� ������	������ ���#������������	���3+� ��
�������� ��� �

�������	��� ������ ������ �������	��	�� &4�� 2�� :�� 3��.� 
��� 3���

oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)";

Poprawka
sen. K. Jurgiela
poparta przez
�������

Uwaga:

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

25) �������65�����������������5�������#����	��!

*5��4�������������������	��������������������������	��������

telekomunikacyj	���� � �������	������ ��������� #������

���#�� %���	�.� �� ������ �������	��� ����� ������ ��� �
���	����

������	�����	����������������	�������������.���������������

�� ����� 35�� ����� �� 
��� 3'5.� 	�� 
��������� ������	��� ����������

����	����
����������	��������������

��� "��
��� ����� 5� �������� ���� ������ ��� �������	����� ���������

������� 
���
���o	��.� �������	��� �� ��������� �����

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������



telefonicznej.";

26) ��������3���������������������#����	��!

"4. Prezes URTiP ustala w drodze decyzji harmonogram


���������	�����������������������#������.����������������

ust. 1.";

Poprawka
sen. G. Czai

27) �������+-������������������-���������������������+-����#����	��!

"Art. 83a. Prezes 2/0�"� �
������ ������ 
������#������

��	���	���� ���� 
�#������� ��� �� ;������	��� URTiP i

zamieszcza na stronach internetowych 2/0�".� 
������

������ �������	���� 
��� ����� 
������#������� ������ �

�#���.�	��������������#������������������	���*,

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

28) �������<�����������������*3=*�����
����������������*�.6=*, Poprawka sen.
S. Huskowskiego

Uwaga:

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

29) �� ����� <�� �� ����� �� �������� ���� ������ *���	���� ����� �����	��

przychodu i";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

30) w art. 114:

a) w ust. 1:

'������������
��������#����	��!

*��(��#���.����	��������	��������	���
�������������.�	�

������������#�9������������	���������������,*.

'���
���+�
����������*
����
���	���
�����������*�����������

wyrazy "albo konkursu";

#(��������-�������������
���5����,

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������

31) w art. 115:

�(������������-�������������������*������	�����*.

#(����������������������������*��#����	������*.

�(��� ����� 6� ������ *.� �� �� 
��
����� 
����
���	��� 
�����������

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������



���	���*�����
���������������*���*,

32) w art. 116:

�(��������-��������������	������������#����	��!

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

������� ����	���������� ���� �� ;������	��� 2/0�".� �� ������

���������� �������������� ��� ������9� ����	��� ������onych

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

obszarach, których przetarg dotyczy.",

#(�����������������-����-#���#����	��!

*-���4������������������������	���%������
��
�������	�����

jest zachowanie warunków konkurencji.

 3b. W sprawie zachowania warunków konkurencji, o których

����� �� ����� -�.� "�����	������ �//�0� ������� �
�	��

Prezesa UOKiK.";

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������

33) �������33<�����	�������
	���������*��������������*�����
���

������������*�������������*,

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

34) �������3�3��������3������������
���3����#����	��!

*3�(�
������.�������#������
���	��	������	�������	�����������.

������ 
����	�� ����� 	�� 
�������� �
���	���� �� �#�������

��	���������������	���������������,*,

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

35) �������3�3���������������������#����	��!

*��� 8���	�� ���������� �������������� ����	�	��� �� �����


����
���	��� 
������������ "����� URTiP dokonuje po

�����	�������
�	���"������UOKiK.";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

36) w art. 122:

�(��������3���
�������6�����	�������
��������
����	�����������������

������ *�� �� 
��
����� �������������� 
��	���	���� ��

rozpowszechniania i rozprowadzania programów

�����%�	��	��������������	�����������	���5���������,*

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������



#(�����������������-����#����	��!

*-���4����������%	������������������������������
��	���	��

do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów

���������� ��#� ��������	���� "�����	������ KRRiT


��������� 	������	��� 
�� ������	��� ��� "������URTiP

zawiadomienia o naruszeniu zasad wykorzystania tej

����������������	�����������
��
��������������#�������

w sprawie rezerwacji.";

37) �������3�6��������3�
���������*
������#������*����������������

"telekomunikacyjnym";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

38) w art. 125:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes 2/0�"� 
�������� 	��������.� �� 
������� ������

�
��	����������	�������	��	�����!

3(�
��
��
������	���
����
���	�����	��������	���.

�(� �� ������ 
����
���	��� 
�����������.� ������� �


����
���	��� ��	��������	��� ��������	�� ��	���	��9


��
������	�����������
����
���	��.

'��������	���	�����������	���5������	������	�������	���
��������

wniosku.",

#(�����������������-�'-����#����	��!

*-��� "����
���	��� 
���������� 
��
������� "����� URTiP.

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

�����������	����������������;������	���URTiP.

-#�� 4�� 
����
���	��� 
������������ �������� ���� ��
�����	��

przepisy art. 117 ust. 1, 2, 4, 8, 9, 11.

-��� 4����������� ���������� ���	�� �%���� ����� �������9� �����

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


��������	���������*,

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������

39) �������3-3�����������������������	������������#����	��!

*"������#������ ��������	������	�.� ������ ��#������� 
�������� �

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez



������� �� %�������� ���������� ����	�� ��
������	����� ��� #�

zmiany formatu szerokoekranowego na inny.";

�������

Uwaga:

��
����	��	�#	�	��	������	�������	��������

40) w art. 133:

�(�������*"�����	�������//�0*�����
����������������*"����

URTiP",

#(������������������9��	������������������3����������������������

w brzmieniu:

"2. Prezes 2/0�"� ������� ������.� �� ������� ����� �� ����� 3.� �


�������	����"�����	�������KRRiT.";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

41) �������3-6��������3�������*"�����	�������//�0*� ����
���� ���

wyrazami "Prezes URTiP";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

42) �������3������������
����������*��
��
������*�����������������

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

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

43) art. 172 otrzymuje brzmienie:

*>���� 3���� 3�� "�������� ���������� ������� ������ �������	��	�

����� 
���������9� ��	�� �	%�������	�.� �� �

������	����� 
����� ��������.� �� �����	����

���������� �#�	�	��� ��#� �������	���� ���������


��	���	���� ��� �������	��� � ����� �����.� 
��

����	����.���!

3(� �#�	�	�� ��#� �������	��� �������� ����	��


��	%������	�� ���	�	��	��.����
���#� ������ �

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

�
���#�����������	�����������������,

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


��	%������	�� ���	�	��	��.����
���#� ������ �

��������� �� �
���#��� ������	��� �
������.

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

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������



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

�#�	�	�����#��������	�������������,

-(� 
���������	�� ��	�� 	��� 
�������� ���	

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

�#�	�	��� ��#� �������	���� ���������� ��#

oprogramowaniu zainstalowanym w tym

�����	���

�������	���.�����������������������3.�	��������������.

������!

3(�
���������	������������
������	���.����������

������� ����� 3.� ��� ��	���	�� �������	�	��� ��#

�������	��� ���	������� ����	������ �


�����	�������
�#���	��������,

2) przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1,

����� 	��#��	�� �� ����� ��������	��� ������

�������	��� ������ �������	��	�.� ����	��� 
��

�#�	�	�����#��������	��������������

-�� "�������� ���������� ������� ������ �������	��	�

����� �	�������9� �
���������	��� �� �����	����

���������� �#�	�	��� ��#� �������	���� ���������


��	���	���� ��� �������	��� � ����� ������ ��#

�������9� � ����� �
���������	��� 
��� ����	����.

����#�	�	����#��������	����������!

3(� 
���� �	��������� �
���������	��� ����	��


��	%������	�� ���	�	��	��.����
���#� ������ �

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

oprogramowanie oraz sposobach korzystania


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

oprogramowania;

2) zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób

������ �� ��������� �� �
���#��� ���	�����

�
���������	��� � �����	��� ���������

�������	������#��#�	�	��,

-(�
�����	����������
���������	��������������	�



������	����������������	���*,

44) w art. 177:

�(���
���-�
���������*������*������������������*��#��#����*.

#(������������������9��	������������������3����������������������

i 3 w brzmieniu:

"2. Decyzja Prezesa 2/0�"� 	����������� 	�� 
������#������

telekomunikacyjnych ograniczenia, o których mowa w ust. 1,

������	�� ����� � ������ ��#� 	�� �	������ 
����������.

����	��	���?���	����"������.�����	��	���������������

"������.� ����	��	��� ?���	����  ������ ?��	��	��.

����	��	��� ?���	���� ��	��������� ���������.�  �%�

>��	���� ;�
���������� ���	���	���.�  �%�� >��	���

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

 �%��;�����1����	��/����

�-�� �� ��������� �����
��	��� ������	���� ������	��� ����	�.� �

���������������������.������
����9������������������	��

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

�#����� 
������� ����%�	��	���� �� 
�����	������

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

2/0�"���
��������������	�����*,

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

45) �������3+�������������
���-�������*�����6*�����
���������������

"ust. 6";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

46) w art. 183 w ust. 4 wyrazy "wykorzystania zasobów numeracji przez

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

numeracji";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

47) �� ����� 3+�� �� ����� 33� ����� *
����#�*� ����
���� ���� ������

*
����#�*,

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

48) �������3++�������������� ����9��	���� ���� ����������3� ��������� ���

ust. 2 w brzmieniu:

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������



"2. 1���	�� ����	��������� ���	����� 
������� 
�������� ���������	�

������	���������������	����!

1) wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci

��������	������	���.� ������	���� ������������� ��#

�������	�����������������	������	���.������!

a) �
��	��	��� �������	����.� ������ �������	����

	��
��	��
���	��.� ������	��� ��������	���� �������.� �

����������	��������	����	��������������������.

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

(na rynku telekomunikacyjnym),

c) efektywnego inwestowania w dziedzinie infrastruktury oraz


������������	��������		������	���.

d) ��
����	��� ������	���� ���������	��� ���� �����	��

�������������������	��������,

2) ��
����	������������	������	���	���.������!

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

telekomunikacyjnej,

b) wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz

�	����
������	���������������	�����
�������.

c) zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w

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

d) ��
��
����� � �		���� ����	���� ���������	���� 
�����

���	��������� �� �������� @���
�����.� �� ����� �
��	���

������	������������	���
��
����,

3) 
���������	���������#��������2	���@���
�������.������!

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

powszechnej,

b) zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z


������#������ ��������	������	��.� �� ������	����

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


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

sporze,

c) 
����	��	��� ���� ��� �
��	��	��� ���������� 
������ �����	�

danych osobowych,



d) ������
	��	��� �	%�������� ����������� ����	����	��� ��	� �

����	���� ��������	��� 
�#���	��� �����
	���� �����

telekomunikacyjnych,

e) ���	��%������� 
����#� �������	���� ���
� �
����	���.� �

������	������������	�����	��
��	��
���	���.

f) �
��	��	��� �	������	����� �� #�
���������� 
�#���	��� �����

telekomunikacyjnej;

4) ���������� 
�������� �� �������� 
������	��� ���	����	����

���������������������.��������	����
���������������,

5) ������	����	��� 	������	����� ����	������	��� 
�������	���

norm prawnych.";

49) ���������6����������������������#����	��!

*����4�����.� �� ������������� �������� �.� �������	������������

�
������ 	�����	��� ���.� 
��������� 	���������������

wykonaniu.";

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������

50) ���������6���������������������#����	��!

*��� :�� 
����	����	��� ����	�� 
��� ����	� ��
������������ 

Prezesem 2/0�"� �� ���#��� ����� 3�5� �������� 
����
���	��

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

Poprawka
senatorów:
�� 	
����������

K. Jurgiela
poparta przez
�������

51) w art. 208 w ust. 1:

�(���
����6�
���������*����*������������������*�#�	�	�����#*.

#(� �� 
��� �5� 
�� ������� *��������	������	�*� ������� ���� �����

", dane abonentów";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

52) w art. 210 w lit. a, § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.����� #�� �
���� ��� ��������� 
������#������

��������	������	��������	����������	��9���������	������	�


������������������.�����	���	������	�������#�����	��*,

Poprawka
senatorów:
H. Dzido,
S. Izdebskiego



53) 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 2 w lit. a oraz w art. 217 w pkt 2 w lit. a po

������� *�#�	�	��.*� ������� ���� ������ *�������	���� ���������

�������
���
����	��.*,

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

54) �����������������3-����#����	��!

"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 
��	����(��������36�
�������3�����������������

1p w brzmieniu:

*3
�� 2� 
������#������� ��������	������	���

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

������	�����	���������3.��������!

3(���������
����.����������������������<�������3

ustawy z dnia ...- Prawo telekomunikacyjne

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

�(� ������ ���	��� �
����� ��������	������	��.� �

której mowa w art. 182 ustawy wymienionej

w pkt 1.".";

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

55) 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.

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������



39"

7�������������������*'�����������
�����	��������*,

Uwaga:

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

56) w art. 219 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

*�(� ����� -�� ����� �� 
��� 6� �� �������� �����
�� ��� #���	���� �

�	%������������ ��������	������	��.� 
��� ���� �
����� � ������

�����
�� ��� #���	���� �� �	%������������ ��������	������	��


���		��#�9�������	��	��
���������
��������������#������	���

�����������
��	������������	����������	����������	����.*,

Poprawka
senatorów:
J. Sztorca,
�� 	�����

poparta przez
�������

57) w art. 219 w ust. 1 w pkt 1 w lit. j i  k, w pkt 2 w lit. b, w pkt 3 w lit.

b, i i  j oraz w pkt 4 w lit. b wyrazy "wspólnego korzystania z

�	%������������ ��������	������	��� ���� #���	���*� ����
���� ���

�������� *�����
�� ��� #���	���� �� �	%�����������

telekomunikacyjnej";

Poprawka
senatorów:
J. Sztorca,
�� 	�����

poparta przez
�������

58) w art. 219 w ust. 1:

a) w pkt 1 w lit. i, w pkt 3 w lit. h oraz w pkt 4 w lit. h wyrazy

"Prezes 2/0�"� ����� �� ������ ������� 	�����9� �#������

��
�����	����� ���������	��� �
���*� ����
���� ���� �������

"Prezes 2/0�"������������������������������9��
���.�*.

#(���
���3�����������������	���#����	��!

*	(������3-+��������	��	�����#��������������	�����������-<.

����
��
�����#����������������������	�������������	��

� �#��������� 	�����	��� �� ����� -<.� "����� URTiP w

������ ������� ������� �������9� �
���.� ������	�����

�������9� �
���� �������	���� 	�� 
����	����	���� ��	����

konkurencyjnych;";

Poprawka
sen. K. Jurgiela

59) w art. 219 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

*�(� ����� -�� ����� �� 
��� 3�� �� �������� �
��	��	��� ���������

�����	��	���� ������ ����	���� � �����
��� ��� ����� �����.

Poprawka
senatorów:
J. Sztorca,
�� 	�����

poparta przez
�������



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

������� ����	��	��� �����	��	��� ���� 
�	����� 	��� #������

������	���� �����.� ������ ���9� 
������	�� ������� ��#�����	�

���	��� � 
��
������ 
����.� 
��� ���� �
����� � ����� ������


���		��#�9�������	��	��
���������
��������������#������	���

�����������
��	������������	����������	����������	����.*,

60) ��������3<�����������������6���#����	��!

"5. W okresie stosowania ust. 1 lub w okresie, o którym mowa w

����� �.� 
������#������ ��������	������	�� ����	���� �#������

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

wydane na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo

telekomunikacyjne.";

Poprawka
���� �� 	
���������

poparta przez
�������

61) �����������������3<����#����	��!

*>�����3<���"��
���������65������5���������������������������������

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

na podstawie umów zawartych od tego dnia.".

Poprawka
KSPI
poparta przez
�������

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

0����������	��������
�����������	�������A������������������ ���	������

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


