
Warszawa, dnia 24 listopada 2004 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o

zmianie niektórych innych ustaw
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o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
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W toku praktycznego stosowania ustawy o portach i przystaniach morskich
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na ich terenie.
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1) Art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5 (art. 1 pkt 4 noweli) oraz art. 4a ust. 1 i 2 (art. 1 pkt 5
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Propozycja poprawki:

"w art. 1 w pkt 4, w art. 4 w ust. 1, ust. 2, ust. 3 w zdaniu pierwszym i ust. 5 oraz w art. 1
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2) Zgodnie z art. 4 ust. 2 (art. 1 pkt 4 noweli), w przypadku nieskorzystania z prawa
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Propozycja poprawki:

"w art. 1 w pkt 4, w art. 4 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: " W przypadku
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prawa pierwokupu.
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Propozycja poprawki:
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akcje podczas negocjacji.

Oprac: M. Telec


