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KOMISJI �������������	
��

o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 listopada 2004 r.
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2004 r.

- Komisja wnosi:
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2004 r.

�����	�	��������&	������'�	����(���� 	�	������������)	���������	��	���	�����	����������

poprawki:

1) �	����	*	�	���	+	������	,��	��'��&�,	��������	���	��������	,���	��'��&�,-

2) �	����	.*	�	���	*	�������	���	�����	,������&�,-

3) w art. 13 w ust. 4 w pkt 1, w art. 29 w ust. 3 w pkt 1 i 2, w art. 31 w ust. 2 w pkt 1 i 3,

w art. 36 w ust. 2 w pkt 1 i 3 i w art. 42 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "nazwisko i adres"

��������	���	��������	,��������)	�������	������������	�	�����,-

4) �	 ����	 .*	�	 ���	 �	�	 ���	 �	 �	 �	 ����	 ��	�	 ���	 �	�	 ���	 �	�����	 ,������,	 ��������	 ���

��������	,������������	�	������,-

5) �	 ����	 .�	 �	 ���	 �	 ������	 ,�������	 ���	 ������/�	 ������������	 ������	 ����������,

��������	���	��������	,��&���������	������	����/����� 	����� ,-

6) �	����	.0	�	���	.	�����	,�/��������,	��������	���	�������	,����������,-

7) �	����	.+	�	���	*	������	,�����	��	/���	�����,	��������	���	��������	,�����)	�	��'��� 

mowa w ust. 1 i 2,";
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8) �	 ����	 .1	 �	 �����	 ��������	 ������	 ,����������	 ������	 ��	 ��������/�����

����������&�	 ������	 ��������	 �/	 ��������/��r��	 ����������&�	 ����	 �/�������

������'�,	 ��������	 ���	 ��������	 ,����������	 ������	 ��������/�����	 �����������

������	��������	�/	��������/��r��	�����������	����	�/�������	������'�,-

9) �	 ����	 �+	 ������	 ,������������	 ������	 �����������,	 ��������	 ���	 ��������

,��&���������	������	����/����� 	����� ,-

10) �	����	�1	�	���	�	������	,����������&�	����������2	�	��������	������,	��������	���

��������	,����������&�	����������2	�	��������	������	�/	��������&,-

11) �	����	�1	�	���	0	������	,�������	���	������/�	������������	�����������,	��������	���

��������	,��&���������	������	����/����� 	����� ,-

12) w art. 30 w ust. 1 w pkt 3 i w art. 58 w pkt 3 w lit. a, w ust. 5a wyrazy "nazwiska

i	�����,	��������	���	��������	,��������)	�������	������������	�	�����,-

13) �	����	*�	�	���	.	�	���	�	������	,�	��	 ���	���,	��������	���	��������	,�	�	�������

�'���������,-

14) �	����	*�	�	���	�	�������	���	������	,)	�������	���	������/�	������������	����������),

����	��	�������	,�������������,	������	���	������	,)	��&���������	������	����/����� 

����� 	����	��������2	��&�	�������������	�	������	��������������,-

15) �	 ����	 *1	 �	 ���	 +	 ������	 ,�����	 ����	 �/�������	 ������'�,	 ��������	 ���	 ��������

,����������2)	��	�������	��'���	��������	����	����	�/�������	������'�),-

16) �	����	��	�	���	*	������	,)	�	���	��������&,	��������	���	��������	,�/	��������&,-

17) �	����	�.	�	���	.	��	������� 	,���	������,	������	 ���	������	,�������������	������

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

������'�,	��������	���	��������	,��&�	�������������,-
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18) �	����	�.	�	���	�	��	������� 	,���	������,	������	 ���	������	,�������������	������

�������������	 �	 ��������	 ������������&�	 ������,	 ����	 ������	 ,�������������

o	��������	������������&�	������,	��������	���	��������	,��&�	�������������,-

19) w art. 57 w pkt 4 w lit. a w tiret drugie i w lit. c oraz w pkt 5 wyrazy "art. 24 ust. 1"

��������	���	��������	,����	��	���	.	���	�,-

20) �	 ����	 �+	 �	 ���	 0	 �	 ����	 /)	 �	 ���	 3	 ������	 ,�������	 ���	 �����ebami ujednolicenia

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

������'�,	��������	���	��������	,��&���������	������	����/����� 	����� ,-

21) �	 ����	 �3	 �	 ���	 *	 �	 ����	 �)	 �	 ���	 .�	 �������	 ���	 ������	 ,)	 �������	 ���	 ������/�

ujednoli�����	 ��(�������),	 ����	 ��	������� 	 ,�	 �/,	 ������	 ���	������	 ,)	 ��&���������

��������2	�� 	�������������	�	������	��������������	����	������	����/����� 	����� ,-

22) �	����	0*	�	���	.	������	,����	+	 �	 ����	3,	��������	 ���	��������	,����	+)	 ����	3)	 ����	��)

art. 45, art. 57 pkt 2 i art. 62";

23) �	����	0*	�	���	�	������	,����	�3)	����	�+	���	*,	��������	���	��������	,����	�3)	����	�+)

����	��)	����	�0)	����	�+	���	*)	����	�3	���	.	�	*	�	��������	����������	����	��.	���	..	�	.�

i	����	�.�	���	��	�	�/)	�	/�������	�������	���������	�����),�
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