
Warszawa, dnia 21 grudnia 2004 r.

Opinia do ustawy
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Nowelizacja uchwalona przez Sejm w dniu 16 grudnia 2004 r., oparta na projekcie
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1) �	����	�	�	
��	�	�	���	�	
��
�����	�����
�����	��������	��&���	
������������

- w art. 1 w pkt 2 w lit. e, pkt 9b otrzymuje brzmienie:
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7) w art. 1 w pkt 16, w art. 30 w ust. 1 z przyczyny analogicznej jak w uwadze poprzedniej
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Funduszowi do dnia 30 czerwca.
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