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projekt

� � � � � � �

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych

�	��	� � ������ ����������

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 marca 2005 r.

������ � ���������������� ��
�
����� �� ����
��! �����"� ������ ������
��# �������� �

��� ������ 
���������� ��������$

1) ����� ������ ���������  �����
��$

%&����� � ������ �� ����
�� � ���������������� �� ����
��! �����"� ������

zdrowotnej";

2) ���� ���� ' ���� ��� ��
����
�� � ����� �������� ' �  �����
��$

%(������ '

Przepisy ogólne";

3) � ���� ' � ��� � ������ 
� ����� ��������� ��� ���
����� � ���� ��� ) �  �����
��$

%)* ����� ������
�� ������ �� ����
�� �� ����
�� ������� ������ ������
���%+

4) �� ���� ) ���� ��� ��
����
�� � ����� �������� � �  �����
��$

%(������ �

Restrukturyzacja finansowa";

5) � ���� � �� ��� ' ���� ��� ��� '� �  �����
��$

%'�* �� ������
�� �����
�����
�+%+
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6) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

%)* �������� ����� ����� �,�� ����������������
�� � ������������� ���������
����

cywilnoprawnych.",

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

%'�� (��������������� ��
�
���� �����"� ���� � ������- ����� �������� �����

����� �," � ������
����� � �������� �������� ��
��������! � ���� �� ������

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

��������
��! ��
a,����� � ������� ����"� ���� � ����
�� 
����"���!

ustaw.";

7) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

%�� �� ������
�� �� ����
�����
�# � ��"���! ���� � ���� '# ����,��� ������
��#

je���� ����� � 
�� ���
�� ������ � ��������
�� ����������������$

'* 
�� ������ ����,����� � ������ �� �������# � ��"���! ���� � ���� 0+

�* 
�� ������ ����,����� � ������ �� ������� �� ����
�����
��! ���������!

przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz po dniu 31 grudnia 2004 r., z

���������
��� ���� )+

)* ����������� �,�� ������� � ������������� ���������
���� �����
�����
��!

w za������ �������
�� � ���� / ���� ' ���� ���
�� ������ ���������
o���# �

��"���! ���� � ���� / ���� �# � ��� ���� �������
� ���������
�� �

������� ���������������� �� ������� �����
�����
��!+

�* ��������� �������
�� ������
��"� ��
������� � ���� �� ������ � 
��

16 ,��
�� '//� �� � 
�,�������
�� �������� ����������
�� ���������

��������
��! ��
�,�o��� � ������� ����"� ���� � ����
�� 
����"���!

����� �� ����
�� �,��# � których mowa w art. 9h ust. 1, w zakresie

�������
�� � art. 9h ust. 2 pkt 1.";

8) � ���� 0 ����!������� ����- ��
���� ��� ���� ���� ' � ���� ��� ���� � �  �����
��$

%�� ������ �,�������
� �������� �� �������# � ��"���! ���� � ���� '# ����,���

������� � �����!# � ������� � �� �������� � 
�� ���
�� ����� ��,�


restrukturyzacyjny, o którym mowa w art. 11, decyzji o warunkach
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restrukturyzacji.";

9) � ���� 1 � ���� ' � ��� ) ������� ��� ������ %� ���� 0%+

10) �� ���� / ���� ��� ���� /� 2 /! �  �����
��$

"Art. 9a. 1. (��������������� ��
�
���� �� ������� �����
�����
��! ����,� 
�

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

���������
���� �����
�����
��! �����
��
��� � ������# � ��"��� ����

w art. 13 ust. 2 pkt 4.

�� 3� �,�� ����������������
�� 
�� ������� ��� �������"� ����� 44 ��������

1 ������ � 
�� '� ������� '/.� �� 5 ����� ���������
��

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z �"�
� ���*�

6��� / � (��������������� ��
�
���� �� ������� �����
�����
��! � ������

����� ,�"�
� ���� � �������� 
������
��� � 
�� �������� �,��

restrukturyzacyjnej.

6��� /�� '� &,�� ����������������
� ���� �������# ������ ������ ��� �� 
�� ��
�

��7 ����������� ���������
���� �����
�����
��! �������! ����
�� ��
�

2/3 ogólnej sumy wierzytel
���� �������,������! ������������

wymienionym w spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4.

�� &,�� ����������������
� ����� ���������! ����������� ���������
����

cywilnoprawnych wymienionych w spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2

pkt 4.

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

�������
�� � ��� �,���� � �����
�� � �
�� ,���� �����������# �

zachowaniem zasady równoprawnego traktowania uczestników tej ugody.

Art. 9d. '� ���������� �,�� ����������������
�� ����  �- ����������������

�� ������� ����l
�����
��! ����,����� 
�$

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

2) �������
�� ������ ���! �� ������� 
� ����+

3) ������
�� �����
� ������ ���! �� �������+

4) ��������� ������ �� ������� �� ������� ������ ����� ������#

��"�� �������� �����+

5) �����
�� ���! �� ������� 
� � ��,����# � ��"���! mowa w art.

24a ust. 1 pkt 1.
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�� 8��������
���� ����������� �����
�����
�,� ����,��� ������� �

�������# ������ ��! ���� � 
�� )' ,��
�� ���� �� 
�� ������������

����� ���� ���

Art. 9e. 1. &,�� ����������������
� ������� ��� � ������ �����
�� �� ��,���m


�����
�����

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

���������
�� ��������u�������
�,� ����� � ���
��! ����"� �������!

�� ����
�� ������# � �����,"�
���� � �������� 
������
�� �����

����� �������"� ������ �� �����
����� �,�� �estrukturyzacyjnej,

������ ������� �� ��
� ��7 ����������� ���������
����

cywilno����
��! �������! ����
�� ��
� ��7 �,"�
�� ����

���������
���� � �����! �,���

3. W przypadku wypowiedzenia ugody restrukturyzacyjnej organ

restrukturyzacyjny u����� ���������
�� ����������������
�+ ��������

���� �' � �'� ������� ��� ������
���

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

wierzytelno��� �����
�����
��!# ��"��� ��������� � ��,����# � ��"���!

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

���������
�����

6��� /�� '� 8��������� ���������
���� �����
�����
�� �����
��
� � ������# � ��"���

���� � ���� ') ���� � ��� �# ����# � �����
�� 0 
� � 
�� ��������

�,��# �,����- � ��� �
�o��� � ��!���
�� �,�� � ������� �� �

������ � ��������$

1) naruszenia przepisów art. 9c lub art. 9d;

2) ,� �����
����
�� �,�� �� ���������� ��������� �����������#

��"�� ��������� �,���

�� 8
����� �
��� ��� � ��� ����
���,� 5 ��� ,���������,� ��

�����
������ �rganu restrukturyzacyjnego.

)� 8
����� �
�����
� �� ������� �����
�# � ��"��� ���� � ust. 1,

���������� ���  �� ������
�
���

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

�� 8 ����� ���,��
��
�� �
����� �� ��!��� �,�� � ������� �� � ������ �

�������� �����
��
�� � ������

.� 9 �����
����
�� ��� ��,��� �
���
��� ������� 
�� �������,����
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0� 8 �������! 
�����,�����
��! � ���� '5. � ���������
�� � sprawach o

��!���
�� �,�� ����������������
�� ������� ��� �������� ������

���������
�� �����
�,� � �o�������
�� 
�������������

6��� /,� ����� ���� � ������
� � �������� ��!���
�� �,��$

1) � ������� 5 ������- 
��������
�� ��
��
�� �,��+

2) � ������ 5 ����������- �,��# ���,��
����� �����
����
�� ����

Art. 9h. 1. Restrukturyzacja indywidualnych ros����� ������
��"� ������

��
��������! � ���� �� ������ � 
�� '. ,��
�� '//� �� � 
�,�������
��

�������� ����������
�� �����o��� ��������
��! ��
�,����� �

������� ����"� ���� � ����
�� 
����"���! ����� ����,� 
� ��������

����� ����� �,�� � ������
������

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

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

�������
��� !����
�,���� ��! ������+

2) �������
�� � 
������
�� ������ � �� �������# � ��"���! ���� �

pkt 1.

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

art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie

����������
�� ��������� �������t
��! ��
�,����� � ������� ����"�

���� � ����
�� 
����"���! ����� ����,��� ���a���# ������ ��� ���
���

��� � 
�� ���
�� ������ � ��������
�� ����������yzacji.

�� �������"� ���� /�# /# /� ���� �5�# ���� /� � /, 
�� ������� ��� � ugód

��������! ����� ����� � ������
������%+

11) ���� ���� '� ���� ��� ��
����
�� � ����� �������� ) �  �����
��$

%(������ )

���������
�� ����������������
�%+

12) w art. 12:

a) � ���� ' �� �������! %
� �
����� ������% ���� ��� ������ %�� � �������#

��"�� �������� �����%#

b) �� ���� ' ���� ��� ���� '� �  �����
��$

%'�� 8 �������� ,� �
����� � ��������� ���������
�� ����������������
�,�

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

c) � ���� � ������ %'� 
�% ��������� ��� �������� %0 
�%+

13) w art. 13:

a) w ust. 1:

- � ��
�� �����
�� �� ������� %������% ���� ��� ������ %�� �

�������# ��"�� �������� �����#%#

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) �������
����# ��"�� �����
���� �����
�� �
����� ���� ��!

uprawdopodobnienie;",

- w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) do których ma zastosowanie art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o

nego������
�� �������� ����������
�� ��������� ��������
��!

��
�,����� � ������� ����"� ���� � ����
�� 
����"���! ������%#

b) w ust. 2:

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

%'�* ��������
�� � ������
���� ������ �� �������,"�
� ���� � ������

��������� � '/// r. do 2004 r.;",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

%0* �
�������� � ���
�� ���������� �� ������� � ������ ��������

pracowników wynika�����! � ���� �� ������ � 
�� '. ,��
�� '//� ��

o negocjacyjnym systemie kszta�����
�� ��������� ��������
��!

��
�,����� � ������� ����"� ���� � ����
�� 
����"���! �����+%#

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

"10a) ������� �,�� ����������������
�� � ������������� ���������
����

cywilnoprawnych;

10b) projekty �," ���������! �
������
��! �������� ������
��"�

��
��������! � ���� �� ������ � 
�� '. ,��
�� '//� �� �


�,�������
�� �������� ���������a
�� ��������� ��������
��!

��
�,����� � ������� ����"� ���� � ����
�� 
�ektórych ustaw;",

- ������� ��� ��� '� � ')+
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14) w art. 14:

a) � ���� ' � ��� � ������ 
� ����� ��������� ��� ���
����� � ���� ��� ��� � �

brzmieniu:

%�* �������
�� ��"�� ��
�
����
�� ������# � ��"���! ���� � ��� )# �

���,��
�e
��� ������ �� ����
�� 
��� �
�� � �����������
��

���������
�� ��������u�������
�,�# � ��"�� ����� �������� ��� � ��,�-# �

���
��� ��� ���������# ��ó��# �����# �����
� � ������� ����
���%#

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

%)� ������# ��"�� �������� �����# ����� ���
�� � �����
�� '� 
� � 
��

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

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

c) ���� ��� ���� � 2 . �  �����
��$

%�� ����� ���������� ������� ���,���� � �����
����
�� ��������� ��,�
������

����zkowej.

�� 8��
�� ���
��# � ��"��� ���� � ���� �# 
�������� � �����
�� '� 
� � 
��

otrzymania projektu. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z

pozytywnym zaopiniowaniem projektu programu.

.� :����� � �
�� �������� 
�� ����� �������� ��,�
������ ���������#

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

przedstawicielom pracow
��"� ����
��
�� � ��� �� ��������� � �
��

���������%+

15) � ���� '� ���� ��� ���� ) 2 0 �  �����
��$

%)� 8 �������� ,� ������� ���,���� ��������� ������ � ��,���� �� ������
��

por����
�� ����� ;�
� <���������� �������,�# ���
� ���� =;<�># ������

odsetek od obligacji, organ restrukturyzacyjny przekazuje projekt programu do

zaopiniowania BGK.

�� ;<� ����� ���
�� � �����
�� )� 
� � 
�� �������
�� �������� ���,���� 
�

podstawie:

1) dokumentów wymienionych w art. 13, przekazanych przez organ

restrukturyzacyjny;

2) ���
��# � ��"��� ���� � ���� �# ��������
�� 
��������
�� �� ��� �������
��

przez organ restrukturyzacyjny albo informacji organu restrukturyzacyjnego o

u�,�
��
�� �������� ���,���� � ��� �� �������
�� � ���� ��
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�� ;<� ���� ���
��� ���
��# � ��"��� ���� � ���� �# ���� �����,
�- ���
��

Narodo��,� ?�
���� ������ � �������� ���������� ����,
����� ����� �����

sytuacji eko
�����
�� �������
�� � ���,
����! ��
�
�����!# � ��"���! ���� �

art. 14 ust. 1 pkt 4.

.� @������ ?�
��� ������ ���������� ���
��# � ��"��� ���� � ust. 5, w

terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu programu. @����������
�� ���
�� �

tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

0� �������� ���� ' 
�� 
�������� �����
��� ������� &���� 9�!��
� ��
����
��� �

Kon����
�"� ��
��������! � �������"� ������ � 
�� )� �����
�� ���� r. o

��������a
�� � �������! ���������! ������ �� ����
�� ADz.U. Nr 123, poz.

1291).";

16) � ���� '. � ���� � ������ %������# � ��"��� ���� � ���� � ��� �% ��������� ���

�������� %������ � 
�� '. ,��
�� '//� �� � 
�,�������
�� �������� ����������
��

��������� ��������
��! ��
�,����� � ����d��� ����"� ���� � ����
�� 
����"���!

ustaw";

17) art. 17 otrzymuje brzmienie:

%6��� '0� '� 8 �����
�� � ) �������� � 
�� ���
�� �����
����
�� � ���������

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

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

publicznoprawnych;

2) ������� �,�� ����������������
� � �������������

���������
���� �����
����wnych;

3) ������� �,�� �������� �
������
��! ��������

������
��"� ��
��������! � ���� �� ������ � 
�� '. ,��
��

1994 �� � 
�,�������
�� �������� ����������
�� ���������

��������
��! ��
�,����� � ������� ����"� ���� � ����
��

niektórych ustaw.

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

�����
�����
��! � �������� �������
�� � ���� / ���� ' ��� �

����,� �,�� �������# ��"�� �������� �����# � �����
��

�������
�� � ���� 1.";
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18) art. 18 otrzymuje brzmienie:

%6��� '1� '� ����� ���������� ��,�
��� ����������������
��� � �����
�� 0 
� �

������ ����inu, o którym mowa w art. 17 ust. 1:

1) ����� �,�� ����������������
��# � ��"��� ���� � ���� '0 ���� 1

pkt 2;

2) �
�������� � ��������! �,���! ���������! �
������
��!

�������� ������
i�"� ��
��������! � ���� �� ������ � 
��

16 ,��
�� '//� �� � 
�,�������
�� �������� ����������
��

��������� ��������
��! ��
�,����� � ������� ����"� ���� �

zmianie niektórych ustaw;

3) �
�������� � ��
����! ��,�
��� � ������������� ���������
����

publicznoprawnych.

2. 8 �
��������# � ��"��� ���� � ���� ' ��� �# ������� ���$

1) ���� � ��" # � ��"���� ������� �,��+

2) ���� � ��" # � ��"���� 
�� ������� ugód;

3) �������- �������� � �����! �,����+

4) !����
�,��� �����# � �������� �������
�� ������ �� ������� 
�

raty.";

19) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organ restrukturyzacyjny wydaje, w terminie do 4 �������� � 
�� ���
��

postano���
�� � ��������� ���������
�� ����������������
�,�# ������

o warunkach restruk���������# ������$

'* ������� ����
��
� ����
��# � ��"���! ���� � ���� '0 ���� ' ��� ' � �+

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

��������e
���# �� 
�,����
� ���
�� ;<� �
��
�� ������ � ��,���� 
��

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

� ��"��

�������
�� ����"� ��
�
�o���! 
� ���������� ���,����+

)* � �
����� �
����� ���� ������
��! � 
��,� �����
�"� � �
��!# � �����

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

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

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

"1a. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu do dnia wydania
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ostatecz
�,� �������
�� � ���������
��# � ��"��� ���� � art. 9f.",

�* � ���� � �� ��� � ���� ��� ��� �� �  �����
��$

"2a) warunki restrukturyzacji;";

20) w art. 20 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ���������
�� � 
��������
�� ����,����� �� ����
�����
��!# � ��"���! ����

w art. 6 ust. 2 pkt 2;",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ��������
�� ������ � ����
��
�� ����
�"�# � ��"���! ���� � ���� . ���� �

pkt 3 i 4;";

21) � ���� �' ���� ��� ���� ) 2 � �  �����
��$

%)� � 
��� ������
�� ���������
�� ����������������
�,� �,�� ����������������
�

��������� �����- ����� ���� ����������� ���������
���� �����
�����
��!

wymienio
��! � ������# � ��"��� ���� � ���� ') ���� � ��� �# �!� � �� � �����
��

'� 
� � 
�� ���
�� ������ � ������
�� ���������
�� ����������������
�,�

������ ��� �� 
�� ��
� ��7 ����������� ���������
���� �����
�����
��! �������!

����
�� ��
� �B) �,"�
�� ���� ���������
���� �������,������! ������������

wymienionym w spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4.

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

wierzytel
���� �����
�����
��! �����
��
��! � ������# � ��"��� ���� � ���� 13

���� � ��� �# ��!��� ����! �������� � ��! �������
�� ���������+ ������ 
������

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

restrukturyzacyjnego.

�� 8������
� 
� �������� �,�� ����������������
�� ���� ������� ��� 
� ������

do�!���
��! ���������
���� �����
�����
��!�%+

22) �� ���� �' ���� ��� ���� �'� �  �����
��$

"Art. 21a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 21, organ restrukturyzacyjny

��������� � ��d�����# ��"�� �������� �����# � �
������� �

��������� �������

�� C���- �
�����# � ��"��� ���� � ���� '# 
�� ���� ������� ��

podmiotu, który utwo���� �����+ � ����� �������� ������ ��




- 12 -

rozstrzyga w sprawie dalszego funkcjo
���
�� �������

)� 8
����� � ��������� ������ 
�� ���� ����,�
�# ������ ��,�
��

restrukturyzacyj
�� ���� ������# ��"�� �������� ������%+

23) �� ���� �� ���� ��� ��
����
�� � ����� �������� � �  �����
��$

%(������ �

����� ������
�� ������ �� ����
�� �������%+

24) � �������� � ���� ��� ���� ��� �  �����
��$

%6��� ���� '� 8 ���� ������
�� ����"� ��
�
�����! 
� ���������������� ��
�
����

����� ����$

1) �������- � ��,����+

2) �����,
�- ��������+

3) �����,�- ������  �
����+

4) ���������- � ��
����� �������� ����������
�,� � ������
��

�������
�� ������ 
����
���� ,�"�
�� � ���������
��! �����

��
 ����� � ��,����+

5) ���������- � ;<� � ������
�� �������
�� ������� ������

� � ��,���� �� ����"� �������,� ?�
���� ��������

Kredytowych.

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

finansów publicz
��! ������ ;<� �������
�� ������� ������ �

� ��,���� � �����! �������
���# � ��"��� ���� � ���� ' ��� ��

)� 3� ��������# � ��"���! ���� � ���� ' ��� � ���� ���� �# ������� ���

������
�� ���� ���5��� ������ � 
�� 1 ���� '//0 �� � �������
���!

i gwarancja�! ������
��! ����� 	��� ������� ���� 
����"�� ��� �

prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 oraz z 2004 r. Nr 123,

poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785).

�� :�
����� �������� ����������
�,� ���� ������- ��������

�������
�� ������ 
����
���� ,�"�
�� � � ��,�����%+

25) w art. 25:

�* � ���� ' � ��
�� �����
�� ������� ��� ������ %� ��"��� ���� � ���� ) ��� )#%#

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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%)� D���
� ����� �������� �  ����� ������� ���� ������
� � �������  �������� �


�� ���� ����������- ����� �#� �� ���%#

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

%�� �������� ���� ������
�$

'* 
� �
����� ������ �����
� � �����
�� � �������� � 
�� ���
��

postanowie
�� � ��������� ���������
�� ����������������
�,�+

�* � ������ 
�� ������� 
�� ���� 
����
���� ,�"�
��! � ������ �� �������#

��"�� ����� ������� �� ������ �� �� ������
��"�# ��
��������! �

art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie

����������
�� ��������� ���e����
��! ��
�,����� � ������� ����"� ����

o zmianie niektórych ustaw;

)* ������
�� 
� ���������
�� 
�����������! �� �������$

�* � ��������� �����
���� 5 ���������
�� 
����
���� ,�"�
��! � ������

�������� ������
��"� ��
��������! � ���� �� ������ � 
�� '.

grudnia 1994 r. o ne,�������
�� �������� ����������
�� ���������

��������
��! ��
�,����� � ������� ����"� ���� � ����
��

niektórych ustaw,

 * ������ 
����
���� � ������ �� ������� �� ����
�����
��!# � ��"���!

���� � ���� 0# � �������
��� ������ �� ������ ���� ����# � ��"���!

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7,

�* ������ 
����
���� � ������ �� ������� �����
�����
��! � �����! �,��

re��������������
� � �������� �������
�� � ���� / ���� ' ��� � � )# �

������e
��� ������ �� ������ ���� ����# � ��"���! ���� � ���� .

ust. 1 pkt 7,

d) �������� �����"� ������ ��������
�� �� podejmowane przez BGK

���

����# � ��"���! ���� � ���� �1 ���� ��%#

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

%�� ����� 
����
��- ,�"�
�# � ��"��� ���� � ���� � ��� � � ) ���� � ���� ���� 1 ��� �#

������� ��� 
����
��- �������
� ����, �����$

Kp = (Z2001 x 203 x 12) + (Z2002 x 313,24 x 12),

,��� �������,"�
� ��� ��� ��
������$

Kp 5 ����� �������� � ������!#

Z2001 5 ��������
� ����
� �����
��
�� � �������� � ���' ��#
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Z2002 5 ��������
� ����
� �����
��
�� � �������� � ���� ��#

203 5 �������� ��������
�,� ��������
ego wynagrodzenia w kwocie 203

��# � ��"��� ���� � ���� �� ���� ' ������ � 
�� '. ,��
�� '//� ��

o ne,�������
�� �������� ����������
�� ��������� ��������
��!

wynagro��� � ������� ����"� ���� � ����
�� 
����"���! �����#

w 2001 r.,

313,24 - przyrost prz�����
�,� ��������
�,� ��
�,����
�� � ������

stano������ ���� ���� ��) �� � ''�#�� ��# � ��"��� ���� � ���� ��

ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie

����������
�� ���y����� ��������
��! ��
�,����� �

������� ����"� ���� � ����
�� 
�ektórych ustaw, w 2002 r.,

12 5 ���� � �������� � �����%#

�* ���� ��� ���� . 2 '. �  �����
��$

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


�� �����
�� ����� ����� �������
�,� �
����� � �o�������

0� �������� ����  �- ������
� �������� ����� ���
 ����

1� ����� � �������� �� �������
� �������� � �����! �����!# ���� ����$

'* �������� ����# ��"��� �������- ��
��� ��7 ����� ��������# ����

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

��������+

�* ��,� ����# ��"��� �������- ��
��� ��7 ����� ��������# ���� �������
�

nie pó�
��� 
�� � ������� ) �������� � 
�� ������
�� ����� �

��������# �� ����n���� �� ����� �����
����� �������� ���� �������� 
�

���������
�� 
����
���� ,�"�
��! � ������ �������� ������
��"�#

��
��������! � ���� �� ������ � 
�� '. ,��
�� '//� �� � 
�,�������
��

�������� ����������
�� ��������� ��������
��! ��
�,����� �

������� ����"� ���� � ����
�� 
����"���! �����# �� � ���u��
�����# ��

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

)* ������� ����# ��"��� �������- ��
��� ��7 ����� ��������# ���� �������
�

po uzyskaniu prawomocnej decyzji o warunkach restrukturyzacji.

/� @����
��- ,�"�
� � ������ �������� �����
�� ������
� 
�� �"�
��� 
�� � okresie

10 lat od dnia p�����
�� ����� � ���������

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

��"��,� ���
� ������ � ��������
�� ������owania restrukturyzacyjnego,
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który w okresie do 5 lat od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji,

������ ��7 
����
���� ,�"�
�� � ������ �������� ������ ��� ��������� ����-

���������

''� ���������
��� ������ 
����
���� ,�"�
�� � ������ �������� ���� ���
� �

��������! ������

'�� 9����� � �������� �� ������
� � �������! ��������
��! �� � �������
��!�

')� �������� ���� ������
����
� � ��������� )7 � �����
�� ����
���

'�� &���� � �������� ������� � �����,"�
����$

1) �����
� � ����
�� ������ ����"� � ��������+

2) �����
� � ����" ������ 
����
���� ,�"�
�� � ������ �������� ���� �����
� �

spo�" ������ ������ � ��� ��������+

)* 
����� ���!�
�"�  �
�����!# 
� ��"�� �����  ���� ���
���� �����


����
o��� ,�"�
�� � ������ �������� � ������ � ��� �������� ����

��
�,����
�� �� ;<� �� 
�������
�� ����
�
�� ����� � ��������+

4) ������ �� ���������# o których mowa w ust. 1 pkt 3.

'�� @��������
�� ����� ����� �"�! �����
��! ��� 
����
���� ,�"�
�� �� �"�!

kolej
��! ��� ���������! �� ����������
�� ����"� � �������� � ����" 


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

w stan natychmiasto��� ����,��
�����

'.� ����� ���!����� � �������� 
�� ����,��� �gzekucji.";

26) ������� ��� ���� �. � �0+

27) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%'� E��

���� ������
� � ������
��� �������� �odejmuje w imieniu Skarbu

������� ;<�# � ��� � �����,"�
����$

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

�� ��,���� ������
�����
��+

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

������one w art. 25 ust. 1.",

b) w ust. 3:

- � ��
�� �����
�� �� �������! %	��� � �������#% ���� ��� ������ %��
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��
�,����
��� ����
�� ����� �����#% ���� ������� ��� ������ %� ��"���

mowa w art. 3 pkt 3,",

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%'* 
������� �,�
��- ����������
�� ����"� � �������� � art. 25 ust. 4

pkt 3;",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. ��
����� �������� � ����� ��
�
�"� �� ����
��! �������# � drodze

����������
��$

1) �������- ������ ��������
��# � ��"��� ���� � ���� �# ���,��
�����

������ ������
��! �� ;<� �������� � ����� �� ����������
�� �
����"�

o kredyt, wniosków o ������
�� �������
�� �� ,����
��� ����

przyznanie kredytu, lub udziele
�� �������
�� �� � ,����
��� �� ����"�

funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na

�������� ��� 
��! �����+

2) �������- ��
�,����
��# � ��"��� ���� � ���� )# ���,��
�����

poziom ustalonego dla BGK wynagrodzenia z ������ �������
��

funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na

�������� ��� 
��! ������%#

* � ���� � ������� ��� ������ %# � ��"��� ���� � ���� ) ��� )%+

28) art. 29 otrzymuje brzmienie:

"Art. 29. 1. Emisja obligacji, o których mowa w ���� ��� ���� ' ��� '# ���� 
������-

� �����
�� � '� �������� � 
�� ���
�� ������ � ����
���!

restrukturyzacji.

2. ����������� � 
����� ������ 
�������� ��
����� ����

3� �
���� 
���������� � 
����� ������ 
�������� �
�
�� emitent.

�� 3� ������ � ��,���� 
�� ������� ��� �������"� ���� '0 ������ � 
�� � 1

maja 1997 r. o �������
���! � ,����
����! ������
��! ����� 	��� 

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

z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.

1300 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824).";
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29) art. 30 otrzymuje brzmienie:

%6��� )�� '� ����� ���!����� � ������ � ��,���� ��,�  �- �����
����
� ������
��

na:

1) w pierwsz�� �����
���� 5 ���������
�� �������� ������
��"�

��
��������! � ���� �� ������ � 
�� '. ,��
�� '//� �� �


�,�������
�� �������� ����������
�� ��������� ��������
��!

��
�,����� � ������� ����"� ���� � ����
�� 
����órych ustaw;

2) ������ �� ������� �� �icznoprawnych, o których mowa w art. 7;

3) ������ �� ������� �����
�����
��! � �����! �,��

����������������
� � ����e��� �������
�� � ���� / ���� ' ��� � � )+

4) �������� �����"� ������ � ��,���� ���� �������� �����"� ������

prowizyjnej, o której mowa w art. 42c ust. 4 ustawy z dnia 8 maja

'//0 �� � �������
���! � ,�arancjach udzielanych przez Skarb

������� ���� 
����"�� ��� � ����
�# � ����tkiem kosztów wykupu

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

�� ����� ���!����� � ������ � ��,���� 
�� ����,��� �,��������%+

30) art. 31 otrzymuje brzmienie:

%6��� )'� 8 �������� ,� ������# ��"�� �������� ����� �������� �� ������
��

������# 
� �arunkach wskazanych w art. 9d ust. 1 pkt 4, do

���������������� ���! �� ������� ������� ��� �����
����
�� 
�
������,�

���������%+

31) �� ���� )' ���� ��� ���� )'� � )' �  �����
��$

%6��� )'�� '� �����# ��"�� � 
�� �����
�� �
�����# � ��"��� ���� � ���� )# 
��

������ ����,�o��� � ������� �� ������� �
�
��! 
� ����

31 grudnia 2004 r. oraz nie podlega restrukturyzacji finansowej w

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


� �������� ������ ����,������! 
� ���������������� �����
��
��#

zmia
��! � ���������� ��,�
������
�� ������ �� �

��! ������

�������! 
� ���� �o����� �������� ���
�����
�� ������ �� �������

�������� ������
��!�

�� 3������ �� ������
� �� ����"�  ����� ������� � ,��
����! ����

�������
��! � �������  ���������
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)� 3������ ������ ��
����� �������� � ����� ������ 
� �
�����

�������

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

�����
������ ��,�
� ����������������
�,� ���� � ���
�� �������#

��"�� �������� �����# � ����i
�� � �������� � 
�� ������� � �����

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

��������# ��"�� �������� ������

5. Organ restrukturyzacyjny przekazuje wniosek, o którym mowa w ust.

)# ��
������� ���������� � ����� ������# ���� � ���
� ����������

��������� ������ � ��� ���eznaczenia.

.� 8 �������� ,� ��,�
�� ����������������
�� ���� ��
����� ��������

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

tego ministra.

0� ��
����� �������� � ����� ������# ���������� �������- ������ ��

������ u��,��
�� �������- 
����"�# ��"�� ��
�"�� �����

��������� �����
��# � ��"���! ���� � ���� '# � �����! '///5����

���� �������- 
����"� ���
���
��! � ��
�esienia w 2005 r.

1� �������� ���� '50 
�� 
�������� �����
��� ������� &���� 9�!��
�

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

30 kwietnia 2004 r. o post�����
�� � �������! ���������! ������

publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

Art. 31b. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 31a ust. 3, zawiera:

1) 
���� ������ ���� ��,� ����� � � ����+

2) �
�������� � ��������� 
����"� ��
�����
��! � �����! 1999-

2004 i planowa
��! � ��
�����
�� � ���� �� 
� �����
��#

o ��"���! ���� � ���� )'� ���� '# � ���,��
��
��� ���� )'�

ust. 7;

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

������# � ��"���! ���� � ���� )'� ���� '# ���� � ��������
���

efektami ekonomicznymi i organizacyjnymi oraz uzasadnieniem;

4) ���� � ��" �����
��
��! � ��������+

5) ���� � ��" # � ��"���! ������� ��� �������� ���� �� ������ � 
��
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16 ,��
�� '//� �� � 
�,�������
�� �������� ����������
��

��������� ��������
��! ��
�,����� � ������� ����"� ���� �

zmianie niektórych ustaw.

�� 3� �
�����# � ��"��� ���� � ���� )'� ���� )# ������ ���$

1) sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o

���!�
������� �� ���� � �o���� ��������� � '/// �� � ����

r.;

2) sprawozdani� � ������
���� ������ �� ���� � ������ ���� �� 2

2004 r.;

3) �
�������� � ���
�� ���������� �� ������� � ������ ��������

pracowników wynika�����! � ���� �� ������ � 
�� '. ,��
��

1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta�towania przyrostu

��������
��! ��
�,����� � ������� ����"� ���� � ����
��

niektórych ustaw;

4) ����� ����
��� ����"� �������! ���� �������� 
����������
��! �

prawnych wraz z �
�������� � ����
����
��! 
� 
��!

� �����
���!+

5) ��������
�� ������ � 
��������
�� 
��������
��! �� �������

����,��
��! 
� ���� )' ,��
�� ���� ��+

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

art. 31a ust. 7, o przyznane dotacje na ich sfinansowanie.";

32) ���� ���� )� ���� ��� ��
����
�� � ����� ������� � ���� ���� )'� 5 )' �  �����
��$

%(������ �

����
� � ���������! � �����������!

Art. 31c. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z �"�
� ���* �������� ���


���������� ����
�$

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

"f) z dnia .... 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji

�� ����
��! �����"� ������ ������
�� A3�� &� @����# ����

...),";
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�* � ���� '. � ���� ) ����� %������� ����"�F ��������� ��� �������

"podmiotów".

6��� )'� 8 ������� � 
�� 1 ���� '//0 �� � �������
���! � ,����
����! ������
��!

����� 	��� ������� ���� 
����"�� ��� � ����
� A3�� &� � ���) ��

Nr 174 poz. 1689 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. .1291, Nr 145, poz. 1537 i

@� �1'# ���� �01�* �� ���� �� ���� ��� ���� ���5��� �  �����
��$

"Art. 42c. 1. 8 ������ ����
�� ���������
�� ����������������
�,�

publicznego za���� ������ ������
��# ���
�,� ����

=�������># ��������,� 
� �������� ������ � 
�� ���������

2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych

�����"� ������ ������
�� A3�� &� @�����# poz.....), Bank

<���������� �������,� ���� ������- ��������# ��

����"� �������,� ?�
���� �������� ���������!#

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

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

pod warun����# ��$

1) ���,��� ����������������
� ������ ���������

� ��,�
�� ��� � �o�����
�� ;�
�� <����������

�������,� �� ����"� ������e,� ?�
���� ��������

Kredytowych;

2) ���������
� � ��,���� ���� ����� ������
� � � ��,����

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

której mowa w ust. 1;

3) ����� �� ��
����� �������� ����������
�,�  ����

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

zabezpieczenia na rzecz Banku Gospodarstwa

�������,� 
� ������ �������� ��
��������! � �y����

����
�
�� � ������"� �������������

)� �������
��# � ��"��� ���� � ���� '$

1) ���� ������
� 
� �
����� ������+

2) ����  �- ������
� �������� ����� ���
 ����

�� 9 �������
��# � ��"��� ���� � ���� '# ���� �� ����
� ������

prowi���
� � ���������$

'* '#�7 ����� � ����� �������
���# ������ �����# 
� ��"��
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������
� �������
��# 
�� ���������� � ���+

�* '#�7 ����� � ����� �������
���# ������ ����� 
� ��"��

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

5. 3� �������
��# � ��"��� ���� � ���� '# ������� ���

odpowiednio art. 2b ust. 1, art. 34, 38 ust. 3 oraz art. 39.

6. �������
��# � ��"��� ���� � ���� '# ����  �- ������
� 
�

����� 
�� ������ 
�� � 
�� )' ,��
�� ��'� ��

7. �������
��# � ��"��� ���� � ���� '# ����
�� ��� � ������

skarbowej.

Art. 42d. 1. ��
����� �������� o spraw finansów publicznych w imieniu

	��� � ������� ������ ;�
���� <���������� �������,�

�������
�� ��o
�
�� ������� ������ � � ��,���� � �����!

�������
���# � ��"��� �owa w art. 42c ust. 1.

�� ����� �������
�� 	��� � �������# � ��"��� ���� � ���� '#

wynosi 500 ��
 ���

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

�������# � ��ó��� ���� � ���� '# �������� ������� ?�
���

�������� ���������! � ;�
�� <���������� �������,��

�� 8���
�� ����
�
�� �������
�� 	��� � �������# � ��"���

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

��������� � ����� ��
�nsów publicznych a Bankiem

Gospodarstwa Krajowego.

�� �������
�� 	��� � �������# � ��"��� ���� � ���� '# ��,���

z dniem 31 grudnia 2010 r.

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

��� � o����� ��������
���

7. 3� �������
�� 	��� � �������# � ��"��� ���� � ���� '#

������� ��� ������
�� �������� ���� )'# �) ���� ' � �# ����

43a, 44-44b, 45 pkt 1 i art. 47.

1� 8 �������� ,� ��
����� �������� � ����� ��
�
�"�

�� ����
��! 
�� ������� ���

���� ������������! �

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

�������# � ��"��� ���� � ���� '# ;�
� <ospodarstwa

�������,� ���� � ������
� � ��������
�� ���! ���

o���#
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� ����
���! �������
��! � ������ � ��
������ ���������

do spraw finansów publicznych, za wynagrodzeniem.

/� 8�
�,����
��# � ��"��� ���� � ���� 1# �������,��� �

��������� )7 ���,�������
�� �����+ 
�� ���� �
�  �-

��
�� 
����� � �������i����! �����"� 
��� �
��! ������

windykacyjnych. Wynagro��
�� ���� �������
� �

wyegzekwowanej kwoty, a sposób jego ustalania okre���

umowa.

'�� ���� ��������
�� ������# � ��"���! ���� � ���� 1# ;�
�

Gospodarstwa Krajowego ma prawo, bez uzyskania

�����
�,� ��������
�� � ���
�� ��� �,�������# �������-

 �
���� ����� �,�������
� ��osownie do art. 96-98 ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.

Nr 72, poz. 665, z �"�
� ���*�
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