
Warszawa, dnia 8 czerwca 2004 r.
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Uchwalona w dniu 28 maja b.r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem
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Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
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ustawy o podpisie elektronicznym.

4) w art. 27 w ust. 2, w art. 29 w ust. 3 i w art. 30 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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5) w art. 27 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
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6) w art. 30 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
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Zgodnie z przepisami art. 27 ust. 2 oraz art. 33 ust. 1 dane, o których mowa w art.
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30 w ust. 1 w pkt 6-12 i 15. W przedstawionej propozycji w wyliczeniu danych
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8) �����������������	����	���*�������������

�*�� .�����	� �	��� �� 	��	���� 	��� ������������ ��� ������ �#������� ����	��� ���������

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

ust. 1 i 2.";

9) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnios��� �� ���	� ��� ���������� ����� �'� �#����� �� /������ �!������������� Wniosek

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

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

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

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

certyfikatu czasu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie

elektronicznym.";

Konstrukcja proponowanego przepisu oparta jest na art. 3a ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

10) �� ����� *+� �� �	��� �� �� �� ����� *-� �� �	��� �� �� ���� 
� 	����!�� 	��� ����� �����#�!�����

gospodarczej";

Propozycja ujednolicenia terminologii ustawy zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1,

����� ���(��!��;�
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�<��������������������	���� ���8��
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12) w art. 45:

a) �� �	��� �� 	����!�� 	��� ����� ������� ���������� ����	��� �����	���������� �!���� ����

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

b) ���	���
�	����!��	�����������������������������	��������	����������!����

13) w art. 49 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

��(� /����� �����	�������"� ����������� ����� 	������� �� ����	�� �!�������	��� �����	������� �

����	�����������	���#�����������	�������y����������#�!��������	������������

����������� �������� �� ���� �� 
� 9� 	
	
������� ��
	

� 	� ���� ������������ ����	
��

�����
��� ���������� ��	����
� ����!���� �����������	
�� ����������!�$� 
�� ���(�	�� �

odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych jak i osób fizycznych wymaga

�
��������	
���������

14) w art. 53 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "siedziby lub miejsca zamiesz������������	�����	������

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

15) �������$,����������������������	�����	�������	���������������������!�������������	���

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

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

�� �!������'�	��������	
����	����
� 
������ ����������������	
���������(����
a�� 	���


regulowanej.

16) w art. 84 w pkt 2 wyrazy "ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych"

��	�������	�������������	����� dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych";
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�����������+�������������:$����
	
�	������������
�

do nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych.

17) ��������*�������,�	����!��	����������	����������������������
++��������o�������������

���������������0Dz.U. Nr …, poz. ...),";

"� ���� ��������� �������
�� �������	���	��� �������
$� ���� ���� 
�
�� *�����


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

nieuchwalenia tej ustawy po ponownym rozpatrzeniu na wniosek Prezydenta.

18) w art. 108 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

��(�
%1�����������#�	��������������������	��!�������!�����!������������������

����
������ 	����� 	��������!�� ��!�	�� ��(��
� �����	��� 
� ��(���
� 	
� ��� �� 	�

�!�������	
��������
���������������,��(�
����������'�
����
����'���
�����������
���$�
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�'���
�����(����1�������� ������!��	
���	�������
���
� 	���
�2�� �����(���
� 	
��

19) w art. 109 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

����&���������������	�������"��������������#�����#�!���'���	����������� ������������

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

���������/����	����"�������������������������������������	���������	���������	�����

�������������	�������������������������#�!���������������������������������

�����
��������5�����������
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