
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2004 r.

Opinia do ustawy

o indywidualnych kontach emerytalnych
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regulacji zawartej w ust. 4;

Propozycja poprawki:

- w art. 8 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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Propozycja poprawki:

- w art. 43 w pkt 1:
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brzmienie. Propozycja poprawki

- art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Art. 45. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr

���$�����.& $���%�������+��������& ����������������������������

#��� 5������� ������������ ����%�� �������� ��������� �� �!����	� ����'� �����%�

���������	����!����	�����
����	������	�������������	�������	�����	���������	$

�����%�� ���������	� ��� ��������� ����%�� ������������	$� �� ���������� ����%�

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

����� 
���%�� ���������	� �� �������������� ������� ������ 
��$� ����� �����	� �����%�

��������	�������������
��������	� ��������$� ������������ �����%����������	� ��

������� ������ ���������$� �� ������ �����%�� ��������	� ��� ������ �������������� ��

��������� ��%�� ��������	� ����� ������ �������� �� ������ ������� 
��� �����%�

pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata ����� ������	� 
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podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych w

rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych.";";
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