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USTAWA

z dnia 25 listopada 2004 r.

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

Art. 1.

%����
����	����
��&��������
��##�����������
�!��������
�	����	���'(	�)�*����&+���	��&"#+�	
2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 o�
	�	��##$���*��,�+���	�-../������
�	
����
�
����������	��any:

1) w art. 1:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

0�/�	
�
�������
�	
��
� �� ������
��
� �����1���������
� 	����	��� �� �
�	� ���zniczych
��
	��2���������+�	�	
���	������������&+3+

2/����
�����������&���2�	������4

0&� ��
��������	���4

1) wprowadzania do obrotu, przetwarzania i stosowania dodatków paszowych,
�� ���� 	�	������ �
� ��!� �����
�	
���� ��� �2����+� ��	���arzanie lub
stosowanie,

2) pakowania i znakowania dodatków paszowych i premiksów

- regul���� ��	������ ��	���	��	���
� '%5/� ��� �-&�6�##&� �
��
�����

Europejskiego i Rady z����
� ��� ��	����
� �##&� �� �� ���
���� ���
tków
������
���!� �� ��������� 	����	��� 'Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003 r.),
	�
������
����0��	���	��	�������-&�6�##&337

2) w art. 2:

a) pkt�$8"
����	������2�	������4

„4) dodatki paszowe - dodatki paszowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a
rozporz�dzenia 1831/2003,

5) premiks - ������������	��������
�������������������	���	��	���
��-&�6�##&+

"
/� �
��
� �	����
� 8� �
�������� ������ �
�	� �2���	���� � odniesieniu do pasz o
������������ ��9+� ���	2����� ��� 	
���������
� �	������!� ����	�2� �ywieniowych
	����	����
������
�����+����������������������������������tkowania,”,

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) 	����	��
�8�	����	��
�������
�����+�	����	��
����
�	��	������
	������	����	��

karmione paszami,”,

c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

                                                
1) 
������ ����	
�� ������ ����������	�� ���� 	� ��������� �������	�
 �
���������� �  ��� z dnia 22

�����	�� ���� �! � ������ ������"� �������	�#$ � �����	�
 �������� �Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003 r.).
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„18) 	����	��
� ���
�	��	���� 8� 	����	��
+� 	� ���������� 	����	��� :���������!+
���	����
��� �� �
������� ��	�	� ���	���� ����� ������ ���� ��	���
���� ��oduktów
�������	��!����!��	���
�	����	�cego,”,

�/���!��
����������,7

&/���
���;���!��
���������"7

$/���
����.�������������
������������
���2�	������4

0�
�%��
���� 	�	������
+� �� ��1���!� ���
� �� 
��� ��� ���� �� �� �+� ����
����� �ekarz
weterynarii nadaje wnioskodawcy numer identyfikacyjny.”;

"/���
����,����
�����������,���2�	������4

0,�����
��������
�	��������
����������	��
����	����	���
+�����1�������
��������

��2�����;+����
�������	������
�
��������������+���1��������
�������	����	���
+
numeru identyfikacyjnego.”;

6) art. 30a otrzymuje brzmienie:

0<��� &#
� �� (��
���� �
�	���� ����� 2��� �����
�	
��� ��� �2����+� ��	���
�	
��� ��2
������
��������������	����	��+������������������������
�
��
������������
��	����
�!���	���	��	���
��-&�6�##&

��(����	�	
����� ������
�������2
�
���
������!� �
������
��1���aszowych
��2��
���������������!���
���&������� ��	���	��	���
��-&�6�##&+���1������
	���
��������	�	��������2����+���	���
�	
��
���2�������
��
��
������
���

tego rozporz�dzenia.

&� =
�
��
� �
�����+� �� ��1���!����
��� ���� �+� ��	�����
�	
� ���� 	������� 	
	
�
�
��� �� �
����
��� ������������ �� 
��� &� ���� �� ��	�o�	��	���

1831/2003, po powiadomieniu powiatowego lekarza wete���
������
�������
	
��	�������
�������������
�	���
����!�2
�
�

4. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 3:

�/� �
�	������ ��	�����
�	
���� 2
�
�� �
������!� 	� �����	���
����
substancji, o których mowa w ust. 2,

�/� ����� ���
���� ��
������� �� ���
�
�!� �������	
��
+� ��� 	����	��

�����	���
��� ��� 2
�
�+� �� ��1���!� ���
� �� ���� �+� ����� 2��
��	�	�
�	�������������������������37

7) art. 30b otrzymuje brzmienie:

„Art. 30b.��������������
������������
����������
���������
������
���������	
������
���1���
��� 	��������� 5���������� �� 5����������� )�	����� ��� ���
�
=�	����	�����
� ��������� �� ���
�
�!� �����	����!� ���owadzania do
obrotu, przetwarzania lub stosowania dodatków paszowych, w tym do:

1) otrzymywania informacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozpo�	��	���

1831/2003,

�/����
�
��
���������������������������:���
���+�����1���!����
���
���.
����������2���	���	��	���
��-&�6�##&+

3) otrzymywania opinii, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporz�dzenia
1831/2003,

                                                                                                                                                          

%�	� ����#��#� ��&����	�� ���� ����������	�� ����#�� ���� ��&����	�� � %���		��
 ��������� �	��

Europejskiej - wydanie specjalne.
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$/� ���
�
��
� �������+� �� ��1���� ���
� �� 
��� �&� ���� �� ��	���	�dzenia
1831/2003,

5) otrzymywania opinii, o której mowa w art. 13 ust. 3 rozporz�dzenia
1831/2003,

;/����
�
��
��������+�����1�������
���
����,���	���	��	���
��-&�6�##&+

7) powiadamiania Komisji Europejskiej o�	
�
�
�!� �� �����
�!+� �� ��1���!
mowa w�
����$���	���	��	���
��-&�6�##&

�� >�:���
�����	���
����� �
�
�!����1���
��+� � której mowa w ust. 1, które
zgodnie z���	����
�����	���	��	���
��-&�6�##&��
����!
�
kter poufny, nie
����� 2�����
���
��+� 	�������������	��
��1�+�����1���!����
���
��� �-
����;��������	���	��	enia.

&� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ���
���� ��
������� ��
���
�
��
������
����������2���	������:���
���+���1���	�������	 przepisami
��	���	��	���
��-&�6�##&��
����!
�
��������:��+�����	��
��
�!+�����1���!
���
� �� 
��� �-� ���� ;� ����� ��	���	��	���
+� ��
	� ��� ���������
��

dokumentacji otrzymanej na jego podstawie.”;

-/���!��
�����
���&#�8&#�7

,/����
���&#�����
�������
���&#����2�	������4

0<��� &#�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������+� � drodze rozporz�dzenia,
���
	� �
����
�1�� �
�	����!� 	� ����+� �� ��1���!� ���
� �� 
��� &#�+� ��1��

	���
��� �����	�	���� ��� �2����� �
� �����
���� ��	����1�� )���� 5�����������+

��	������
�������
�
��
����������������!���	episach.”;

10) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1.� *
	�
� �
����
��� �
�	������ �� ����	
���� �
�	����� ������
� ��:�r���
�
�
2����� �� ���+� �
��� ��
������ ���� ���	
�� �
�	�+� ��
	�����nna umo�����
�
��!����1���������������2���!��������1�

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������+� � drodze rozporz�dzenia,
�
����
����
�	���� ����������������������
��� &#������ �+� ��1�������� 2��
�����
�	
��� ��� �2����� �����	���� ���� �
	��� ���e������ �� ���

��	���	��	����+� 	���	������������ ������ tych materia�1�� �� ���	
��

procesów technologicznych stosowanych do ich wytwarzania oraz
�2����	������!�������	
���������	����1��)����5uropejskiej.”;

11) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0�� ����	
��
� �
�	��
� �	������
���
� ����� 2��� �����
�	��
� ��� �2����+� �e����
	
�
������ ���
����� (� ��
	� ���
��1�� �
�	����!� 	� ����4� 
���2���yków,
stymulatorów wzrostu, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz
��	����������
�	��������	���
�	
����������������+����
������	�������	���	����
��
��	���	��	���
��-&�6�##&+��
����
�����	
�
������� ���!����
��1��������	
���
�
�	������������rcjowej.”;

��/���
���&$
����
�����������$���2�	������4

0$�����
��������
�	��������
����������	��
����	����	���
+�����1�������
��������+

���
�������	������
�
������	�����2�����+���1��������
�� �����	����	���
+�������
identyfikacyjnego.”;

13) w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

0����	������
����,������8"�������,������������������������37
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14) w art. 35a:

a) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

0&/���������������	
������
��1���
�	����!+���1�����������
��
�	
����	
����
�
�
2�	���������� ��� �
�	+� 	� ���
����� �����1�� ������ ���!� ���
tków do rejestru
dodatków paszowych prowadzonego na podstawie przepisów Unii Europejskiej.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

0.� ��	������ ���� &8;� �����	�� �����	���� ���
��1�� �
�	����!� �����	�	����!� ��
obrotu, przetwarzania lub stosowania, zgodnie z przepisami rozporz�dzenia
�-&�6�##&+� �
��� ���
���� �
�	���+� ��1��� ����� 2��� ���
�
��� 2�z���������� ��
pasz.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

0-�(��
�����
�	���+�����1���!����
�������������$���"+������2���	2��
����
�����

�	��	� ��	�����2������ ����
�	
������� ����	
���� �
�	���� ��
� 	����	��
���
�	��	����!� 	� ��	�
���� �������1�� 	
����
�����!� �
���� �odatki,
����
�	������ �	�
�
������ ������
��	�� �
� �����
���� 	����	���
� ��� ��
�������
powiatowego lekarza weterynarii.”;

15) w art. 36:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii, a w
��	��
���� ��	�����2����1�� ����
�	
�����!� �
�	�� ���	���	�� 8� �����

zezwolenia,”,

2/����
�����������-���2�	������4

0-������������
������������
����������
��������4

�/� �� ����	�� ��	���	��	���
� ����12� ���
�
��
� ������� ������:��
�������
�
�
�
����� ��	�	� ����
������� ���
�	
� �������
���+� �
���� �
� �	����	��
	
���������� ��
�������� ���
���
��
� �
�	���� �
�� ��owadzeniem
�	�
�
������� ��	�	� ��������+� ��1���� �
�
��� ���� ���� �u���+� �� ��
��������
identyfikacji tych podmiotów,

�/�������	��	
�	��	���
��	1�����������+�����1�������
��������37

16) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. Mieszanki paszowe powinny 2��� �����
�	
��� ��� �2����� �� �	�	�lnych i
������������ 	
��������!� ��
���
��
�!� ��2� ��������
�!+� �
�� 
2�� ��
�����	����� ��
���
��
� ��2� ��������
� 	
��������� ����a��� 	���	�	����+� 

��
���
��������������2�����������������

������	
�����
�	���������2��������
�	
�������2����4

1) luzem albo w ���	
��������!� ��
���
��
�!� ��2� ��������
�!� �
przypadku:


/�����
�������	
�����
�	����!�������	����!�����1rcami,

b) dostawy mieszanek paszowych przez ich wytwórców do
��	�����2����1��	
��������!�������!��
���
����+

c) mieszanek paszowych uzyskiwanych przez zmieszanie ziarna lub
�
���!���oców,

d) bloków lub lizawek,
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�/�����	
�����
�	����!���������������	���
�	
������"#����	����	�����
	
��������!���
���
����2�������ików,

2) luzem albo w ���	
��������!���������
�!�����	��
���4


/�����
�������	
�����
�	����!�2�	���������������!��ytwórców do
����
�
�	��	����	���������
�����!+

b) mieszanek paszowych ���
���
���!�	
����
�����!���������������
&��
����
����
�	���+

c) mieszanek paszowych granulowanych.”;

17) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38.���%����
�	
�������2������
�	����������2���oznakowane.

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na umieszczeniu, w sposób
�����	��+� �	������� �� �������
���+� �
� �
����� ��
���
���� �
�	�� ��2
�����	����� ��� ��
���
��
� ���������� ��:���
���� �� ��	���� �������

������
�����+���	
���������������	
����
�	�+����	�	��1��o���4

�/����	
�����
	��+

�/�����1������������	�	������
��
�����
�	
���+�������������������
�
��+

&/��
��������+�
���
�����1���2�������
�2���
��������+

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

"/���	�	�
�	����+�	���	�������������
��������������	����	��+���
���1���!
pasza jest przeznaczona,

;/��
����
����
�	������2��
����������������������
��
����
�1���aszowych
�!
�
�����	������!����������
������1��������!odzenia,

./�	
�
���������
����1�����
������!+

-/��
�������������
�2�������������+

9) sposób stosowania, w tym zasady bez����	����������


3. W przypadku pasz przeznaczonych do wprowadzania do obrotu w innych
���� �	��	��������
� �����
� �
����
�!� �	����������!� )���� 5�����������
oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywa��� �� ��	���
��	��������
����
��	������������+�����1�����
�	�����2���������
�	
��
do obrotu, a w przypadku pasz przeznaczonych do wywozu poza obszar
������ )���� 5������������ �	�
���
���� ��� ����� 2��� �������
��� �� ��	���
��	���������
�����	�	�
�	���


4. W przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 2, informacje wymienione w
��������������2��������	���������������1����	��ozowych i przekazane
odbiorcy.

"�?	�
���
�����
�	���������������
�	
����2�����
2����+�� szcze�1������
��������� ��� ��!� ����
�����+� �� ���4� ���	
��+� ��
��������+� ���!��	���
+
���
��+� ������� ��
	� �����2�� ���������+� ��2� �������
�+� ��� ����
�
��� ���
�����
���� ��
��������+� ������� ��!� ���� ����
�
��� 
�2�� ������� ����� �
�	�
����
�
����1�������
������
��i�����

;��
�	����	�	�
�	������
�	����	������
�	��	����!������2��������adzane do
�2������1�����������
	���0�
��
3+���
	�	��������������
������	����	���

���
�	��	�����+���
���1����������	eznaczone.
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.������������
������������
����������
��������+�� drodze rozporz�dzenia:

�/� �	�	��1����� ���
�
��
� �����	���� �	�
���
��
� �
�	+� �� ���� ����12
�	�
���
��
���
	�	
�������:���
���+���1�����������2��������	�	�����


��!���
���
������2����������������	��������o�
���
��
�
�2�������	���
do dokumentów przewozowych,

�/� �
�������� ���������� �
����
��� �
�	���� �!
�
�����	������ ���
jed�
��������1������ochodzenia,

&/� ������� �����
����� 	
�
������� ���
����1�� ���
������!� �� ���
tków
paszowych

8� �
���� �
� �	����	��� 	
���������� ��!����� �������1�� �
2���1�� �
obiektywnych kryteriów kontroli.

-� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ��������+� �� ����	�

roz���	��	���
+� 	
����� ���
������!� ��:���
���+� ��1��� ����� 2��

u����	�	
��� �
� ��
���
���� �
�	� ��2� ���������� �����	����� ��� ��
�owania

�2�� �� ��������
�!� ��	���	����!+� �
���� �
� �	����	��� 	apewnienie
��!����� �������1�� �
2���1�� ��
	� �2����	������ �� ���� 	
������� ��	�����
Unii Europejskiej.”;

�-/���
���&-2���������	�
���������������	������2�	������4

„1.�
����
����
�	��������������������������
���;�����������&+���1�������������
��
���
�
������������!�����	����
�!����
���!��
������
����
���&-�����.��������

������� 2�
��� ����������� ��	�����
�	���
� �����������!� 2
�
�� �� �
������
����
���+������2�����	��������	��
�������	����!+������
��n�������437

19) w art. 40 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

0�
�(��
�����
�	����	�����+�����1���!����
���
���&"
������+������2����odawane
��� �
�	� �����	���� �� :������ ��������� ��
���������� ����	
����� �������� ��2
������� ���
��1�� �
�	����!� 	� �
����
���� �
�	����+� 	� �y�������� ���
��1�
paszowych dopuszczonych do obrotu, przetwarzania lub stosowania zgodnie z
��	����
��� ��	���	��	���
� �-&�6�##&� �
��� ���
���� �
�	���+� ��1��� ����� 2��
���
�
���2�	��������������
�	37

20) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Pasze ���������
������
����1������������!������
���������2���������
��
�� ��������� 	����	��� �����	���� ��� 2
�
�� �
������!+� ��� ����
��������
����
������� ���
�	
� �������
���� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������
����
�	���
����!�2
�
�

�� �
�	�+� �� ��1���!� ���
� �� ���� �+� �
����� �	�
���
�� �� ����12� �y�
����
���
	������ �
� ��!� ��	�	�
�	����� ��� �������
� 	����	��� �� 2adaniach
naukowych.

&������	��
�������
���������������2
�
���
������!+�����1���!����
������
�+�����������������	�����!��	����������!�	����	�����2�	����!�	����	�������
2��� �����
�	
��� ��� �2����� �� ��	�	�
�	���� ��� ��o����
� ��	�	� ���	�� ��
stwierdzeniu przez powiatowego lekarza wete���
������
����������
�������

����
�	���
� ���!� 2
�
�+���������� ��	�����
�	����!� ���	2�����!� 2
�
�
�
2��
��������!+� ��� ���� 2��	��� ��� ��
��� �	���������� ������� �
� 	������
	����	��������	��oraz��
�������isko.”;

��/����
���$&2����
�������
���$&����2�	������4
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 „Art. 43c. ��	��1	� ��	������� �����1�� �������
� 	����	��� ����� �����	�	
���� 	�
	�
��������!������
�����
�!����
�	
���!���	�	���������5��o������4

�/��
�������	����!+

�/� 	
��
�1�� ���
�������!� ��������
�	
��
� ���!� �����1�� ��� �brotu w
Unii Europejskiej.”;

22) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

0�� *
�	1�� �� 	
������� �2����� �����
��� �������
� 	����	��� ��	�	�
�	������ ��

	����	��� ���
�	��	����!+� 	� �����	������ 	
��
�1�� ���	���	��!� ��
� 	��e�	��+
sprawuje Inspekcja Handlowa, zgodnie z przepisami o Inspekcji Handlowej.”;

23) w art. 46 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

0�/� ����
�	
+� �����
�	
� ��� �2����� ��2� �������� �� ��������� 	����	��� �
�	�� ��2
premiksy ���������
������
����1������������!������
���+3+

2/�������������
������������
���2�	������4

0�
/� ����
�	
+� �����
�	
� ��� �2����� ��2� �������� �� ��������� 	����	��� ���
���
paszowe ���������
������
����1������������!���
���&������� ������&8"+�
�� 10
������������.+�
�����+�
��������������
����;�����"���	���	��	���
��-&�6�##&+3+

�/��������������
�������������
�����2���2�	������4

„11a) przeprowadza badania naukowe z zastosowaniem jako dodatków paszowych
��2��
����+� ��1��� ���� 	���
��� �����	�	���� ��� �2����+� ��	���arzania lub
������
��
+� ���	������� 	� 	
�
�
��� �� �
����
��� ������������ �� 
��� &� ���� �
��	���	��	���
� �-&�6�##&� ��2� 2�	� ����
�������
� ����atowego lekarza
weterynarii,

��2/� ���	������� 	� ��	����
��� ���
��� ��	�	�
�	
� ��� ���������� ��������� 	��e�	��

�����	�����
��� ��� 2
�
�� �
������!� 	� 	
������
����� �
��� �odatku
�
�	��������2��
����+���1�������	���
��������	�	��������2����+���	���
�	
��


lub stosowania,”,

d) pkt 12a otrzymuje brzmienie:

„12a) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w���������� 	����	��� �
�e��
��
paszowe z grup, o których mowa w art. 30o ust. 1, niedopuszczone do obrotu w
Unii Europejskiej,”,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) wprowadza do obrotu mieszanki paszowe niezgodnie z wymaganiami, o których
mowa w art. 37,”,

:/���!��
����������&2+

g) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) nie znakuje wprowadzanych do obrotu pasz zgodnie z wymaganiami, o których
mowa w art. 38 ust. 1-5, lub znakuje je niezgodnie z przepisami ustawy,”,

!/���������$����
������������$
���2�	������4

„14a) nie znakuje wprowadzanych do obrotu dodatków paszowych lub premiksów
	������� 	� ��	����
��� 
��� �;� ���� �8$� �� ���� ;� ��	���	��	���
� �-&�6�##&� ��2
znakuje je niezgodnie z tymi przepisami,”,
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i) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

0�"/� �������� �� ��������� 	����	��� �
�	�� ���������
����� �
����1�� ����������!� �
���
���� �� ���
�!� �����!� ���� ��� 2
�
�� �
������!� ��2� 2�	� ����
�omienia
powiatowego lekarza weterynarii,”,

�/���������"����
������������"
���2�	������4

„15a) niezgodnie z przepisami ustawy wprowadza do obrotu lub przeznacza do
�������
� ��	�	� ���	�� 	����	��
� ������
������ ������ ��� 2
�
�� �
��owych lub
��������������	�����!��	����������!�	����	�����2�	����!�	��e�	��+3

Art. 2.

(�� ���
� �����	���
� ��	�	� �������� 5���������� ����� ����������!� �� 
��� $&�� ���
��+� �� ��órej
���
���
����+������	���	����	������������1���������
�	����	���������������	
�
������������
w art. 3-8.

Art. 3.

�� ��	��1	� ��	������� �����1�� �������
� 	����	��� ����� �����	�	
���� 	� 	
��
�1�� �
����
trzecich:

�/��
�����!���	����
������������
�������������	��	���������������������������
���!
��� ���������� 	
��
�1�� �
����� ��	����!� ����
�	����� ��	�	� @�1������ A��
�	

%������
���+�	�
�����
����0���������37

�/� �
�����!� ��	����
����������� �	�
�
����� �
� ����������� ������� �
����

�	�������������)����5�����������

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

1) ��
���	�����2������	
��
���	�������������������	�
�
������������
��	�����
������

��	����+� ��� ��1����� �
����� 	
��
�+� �����	���� ��	����
����������� 	� ����	�2�� �


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przedstawicielstwo, o którym mowa w pkt 1:


/� 	
�����+� ��� 	
��
�+� ��1��� �����	������+� ������
� ���
�
��
� ��� �
������
�1����
���� ���
�
����� ����������� ��
� ����
�	���
� �
����� ���	
��

�	�
�
�����������	����
�!����
��+�����1�������
���
����+

2/�	�2������������������
�	���
������������1���������
�	����	������!o�	����!�	
	
��
��+� ��1��� �����	������+� �����
�	
���!� ��� �2����� �
� ���ytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; do prowadzenia spisu przepisy art. 8 i 8a ustawy, o
��1�������
���
����+������������������������

Art. 4.

�� @�1���� A��
�	� %������
���� ��������� ������ 	
��
��� ��� ���������� �
� �������

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

2. Wniosek o wpis do ewidencji zawiera:

1) oznaczenie i adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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�/� ����������� ��	�������� �	�
�
������� ������
��	��� ��	�����2������ 	
��
���	����� 	
���
�����������
� �� 	
������ �	�
�
������� ����
�	����� ��	�	� 	
��
�� ��
	� �odzaju
����
�	
���!������1���������
�	����	��7

&/� ����+� �
	������ �� 
����� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ���2�

upowa�������� �� ��	����
������������ ��� �����	�����
��
� ��	�����2�����
zagranicznego;

$/�����
��	�����	
����
�����	
���������� ��	�2����	
���+�����1���!����
���
���&
ust. 2 pkt 2.

&�(�����������������������������������	
�����
���
����	
���
��	�������������	
���������
przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw prowadzonego na podstawie przepisów o
���2��	����	�
�
�������������
��	��

$�(���������������	
��
���������������+�@�1����A��
�	�%������
�����
�
���	
��adowi, w
drodze decyzji administracyjnej, numer identyfikacyjny.

"�%���	��
����������������������������������������������
����
�
������������!��������
��2� &+�@�1����A��
�	�%������
�������
��� ����	��� 
��������
������ �� ���owie wpisu do
ewidencji.

Art. 5.

Ewidencja jest jawna i zawiera dane, o których mowa w art. 4 ust. 2, oraz numer
iden��:��
������	
��
��

Art. 6.

��@�1����A��
�	�%������
���� ����� �2����	
��� �����	���+��� ��������� ��� ���
� &#���	����
+
��	��
	��
���������������
��������������
����������
��
����2�����e��������

�������������
������������
����������
��
������
������:���
���+�����1���!����
��������+
�����	���+������������������
�&#�������
�
����
�	
+�������	���2����	�	���
���(	�������

)�	��������	��	���������������������0��������������3+����
	�	a��
�1���
�������	����!+
	���1���!�����
���	���	�����������������
�	����	��

&������������
������������
����������
������	���+������������������
�&��������
+���	��
	���
��������5���������������
	�	
��
�1���
�������	����!+�	���1���!�����
���	���	���������
�������
�	����	��+�	����
������
���!������	����!����!�	
��adów zawartych w ewidencji.

Art. 7.

@�1����A��
�	�%������
����������
+�������	������	��+�	
��
��	���i������+�������4

�/� �� ������� ��������� �����1�� �������
� 	����	��� ���!��	����!� 	� �
����� 	
��
��� 	���
���

���
����+� ��� ������� ��� ��2� 	
��
�� ���� ������
������
�
�� ����������!��� ���
���+� �� ��1���

mowa w art. 1, lub

�/���������������������	�����
�	�������	
��
�	�����	�	���
���������
���)����5�����������

	���
�������
����+����	
��
������������
����
�
�+�����1���!��owa w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a,

lub



- 11 -

3) przedstawicielstwo nie prowadzi spisu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub

prowadzi ten spis w sposób niezgodny z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, lub

$/� ��	����
����������+� ��1��� �����	������� 	
��
�+� 	���
���� ����������� 	� ��������

��	����
���������� ����
�	������ �
� �����
���� ��	����1�� �� ���2��	��� �	�
�
l�����

gospodarczej.

Art. 8.

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

�/�������	����	���	��	���
�����12����
�
��
��������������:��
�������+�����1�������
���
��

$� ���� $+� �
���� �
� �	����	��� 	
���������� ��
��������� ������:i�
���� 	
��
�1�� �
����

��	����!+�	���1���!������2�����	����������������y�����
�	����	��7

�/�������	��	
�	��	���
��	1�����������

Art. 9.

����
��������
�	��������
�����
�
�������������:��
���������������+���1����������������
��
������ ���
��� ����
�	�� �	�
�
������ �� 	
������� ����
�	
��
� �����1�� ����e��
� 	����	��� ��2
����
�	���
� �2����� ����� �����
��� �
� �����
���� 	�	������
� ���
����� ��2� 	����	���

dokonanego zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w terminie 3 mie������������
�������
��
�������������	������
��

Art. 10.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ust. 2 oraz art. 38 ust. 5 i 6
���
��+�����1�������
��� 
��� �+� 	
�!���������� ��� ���
�������
��������� �owych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 2 oraz art. 38 ust. 7 i 8 tej ustawy.

Art. 11.

)��
�
���!��	����������������������$�����������
������	enia.

�<� �<B5�� 5C�)

(-) Józef OLEKSY

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

D�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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