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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.
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Kolejny problem dotyczy art.�$#�
�����
����������
������������������������

W pkcie������
���������������
�����������������(#��
����������	�������������
�#

przy czym generalnie, zgodnie z pktem 22b, o którym mowa w pkcie 1 tego arty-
����#�������������(���� �	�����	� �����������������������3�������
����������a-
��)#����
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�������	�������(���������������������������
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����������)#� ��������������
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� �� -�������#� ��� ������ �
��� ���y-
���������������������������������#������������������������������)�
�#�������	e-
 �� �������#� ���� ������� �	���)� �����
���� ������������ ����� 
��� �������� �� 
��

ppkcie�=�� ��� ����������������������� ��������
��������� 
� �������������� ��
� 94
ust. 3 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Nie
��� 	������ ���� 
�� �������������#� ��������
�������� 
��������������� 
������� ����

sejmowych.
I ostatnia uwaga dotyczy art. 14. Ten przepis utrzymuje w mocy przepisy wyda-
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��� ���������
����������������(������
��������������������
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do przyjmowania tych poprawek. Ale teraz rozpoczynamy pytania. Najpierw pytania
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Krzysztof Pater.
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"(��������#� ����� ��������������#� ����	�� �������� ����� 
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������#�����
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������������(#����������
�����#����������-�����������������
����� ������������r-
��������#� ��� �������� ���� ������������������� !��
��������	� �����7�9���� �����a-
������#��	������������������������������������
���������
#����
��������������� 	�d-
����������������)� ����
����������������������� �������� ��������(#� ������ ��� ����j-
������� ��������� ���
�#� ��� 
�� 
��� ����
�������� ���� �������� ���
�������� ���� ���

-����#����������
��������������+�������#������enator.
"��������
�������
���������
��*

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

������
����#��
�������������	��
������������������������ ���3
���������������o-
����������
������
�����������
�
��,�
� ������.�������������������������
�����
������e-
�
������
������'���������������
� 1 pkt 50 i 52, pkt 15 itd. – uznano za niezgodne z pra-
���� 2���� .������������� "(��������#� ����� ���� �����
��� ����-�������� ���#� ���� 
�

��(�����������
������
��������������������������
�#�����
�������	���
������
������� �o-
�����#������(��	�������������� ����������jnym.

4�������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

1�����
���������������
�	�������2�,.��������������
��������
����+���������(

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

akwizycyjne na rzecz funduszy emerytalnych oraz w konsekwencji rodzaju dokumentu
��������
�-���
���#�������������������
������������� ���)����
�������������������	i-
��������������� ��������� �������������������� ����� � ��������� ������ ������� 
������

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

������������������������
���������������
������������������������ �������z-
�����������
���
��������	���#����������������������)�����������������������
����

 ����� �������#� ���������� ��� ����������� 38.� ���	� ������ ��	������� �������������

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


���������#� ����	���(������� �����
��������
�����'��	
����
���� �	����������../���-
dzie numer paszportu lub innego dokumentu.
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ale w odniesieniu do wszystkich tego typu instytucji rynku finansowego.
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��� ����� ����	�� 
������ �-��������)� ��
����
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��������������� ����*

����������������#������.���Lewicka.

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka:
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����(� ���������(� ���
���� ���������� ����
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�� ���
� �������� 
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� =D miliardów���

i 65 miliardów����� ,� ��
�
��� ��� � ���
��� 
����� ���������� '� ������
������ ������������

��������� ���������� �� C& miliardach���� ��
����#� �� 
��� �(��	�� ���� ����� %D���	��r-
dach������
����������������������������������
���������
����������������

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

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

��������������� ����������� ��������������� ������� �� 
�������
����������� ���z-
���������������
���� �	����#�������� ��������������������������
��������1�����������#
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��� ��� � C<� ���� ���� ����#� ����� ���� ���  �� 	���� �����
�

9�������
������������)#�������������������	������������������
� ���������������

�����
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��������
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������������(��
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������#������ ��

����������
��(�������������������
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�#�������
�������� ���������������� ���

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


���(��
�����������������������!����
����������)������������������(���������������

��������*�1���#����
�����������������������������������#��
���������
�����
����#��	�

������
����������(����#� 
�	�����
����� �����(����(�������#���������������)#���

����
��������
�
����������������������	������������� 
�������
�������
�	���(���� 
��

��������������
�#�������������������#����
�������������(����������)�
�������
��#��
ó-
���������
�)���������������������)����������6��
���
��(������(��������(�������
�����)

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

���������
�����������������������������)�����������,�
�����
�������������������

Druga poprawka zapisana jest w art.�>#� �� ���������(� ������������(� �� ����o-
���(� 
��� ��
���� '� 
�� ��������� �������� ���
���� �������� ������ ������� �� ��
�
����

�(��	��� 9���� ���� ������ ������� 
�	�#� ��� �������� �
������ 
�� 
���	�� �����-�������#

o��
����� ������ �(��	�� ����	������ ����	�� jest w przypadku tych towarzystw, które
w��������������������(��
�
�
��(��������������
��������#������������������ ���
�
�
�

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

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


��������
�#���������������
��
�������
�������� i��)#���
�����
�
����	���
����
����

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

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

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

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

�������� �� �����
�� ��������� +������� ������#� ����� ������� ����
�� ������ ��
���������

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

�����
���(��9��������������)#�������
�
��#��������� �	�����������(����������������

���(�)��������
����#������ �
���	�#��	���������������(�)�	�����
����#��	�
� �������
a-
�������� ����������� ��#���� ������ �� ������������ �� �����(� �
�
�
��(� ������	�� ������

���
���� 	���
��(����
����(#� 
�������� �� ��(��������)�����&;& r., bo te stawki zo-
�
���������������6����� ����(��������)#��� ��������
���)�
�	�����
�� 2 tej poprawki,
���������������������
�
������(��	�#���������#����������������������������	�)���

����������������
������� 	��������������������� ��
����������������� ��
���������n-
���� -��������� "�� 
������� ��)� ��� ��
�����*� ������� ����
��#� 
�� ����� ��)� ��
�����#

w której to towarzystwo ������������
��������)��������#����
�����������
�	���������e-
�������� ����
�� ���� �������� ����
��� ������	������ 
� �� 
�������
���� "�� ������� ��
 2
����� 
���� -��
��#� 
�������	����)� ������������ ��
������ ��������� 
������#� �	�#� ������

����
��#�������������#���������������������#�
��������������
����	���#����	���(����

�� ������� �
���������������� ��������
�
�������)��3������ ����
�� ������������
���
o-
����� 
����������
��#���������������-�������#��
����������������������������#���� 
��

������#��
���	�����������������
����������
�����)���������
����#���
����������� ����(

�������)#�����
� �����
�������������������������onymi kosztami.
+	�
� ���������#����
��������������������������
�����
�)�����-�����!��
�����

������� ����� �� ��������� ��������#� �
���� �����	������ ��
� 7, bo jest 
�� ��
����� ��������#
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���
����2������#������	�
���������������������� ��������������������
�#������������)

����������
������	������#�
������
�����������������������	��������(����������������

������� �� ��������� ������������ �� ����
���#� ������������ �	���
��� � kosztami, jakie
��������-���������������
�������������������
������������
��������� ��������������

���������)��
��#���������������������#�������
�����
����
����� Sejmie.
!�������
�	������������
�������
������������������������������������������

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

6�������2����������� �� 8��������.����
�	���(������������ ������� ��-�������#� �����

����� ��������� �	�� �������������(� �� 
�
���� ������������� 
��� ����	�������� �������

��������#������������������#��������������������	� �������
��#�������
��������
��	�
��(

 ����������������������
��)����
�������������� �#���������� �	�����#����	���� ���n-
����������
�#����������������;#C<�'� 
�	�������#������������
��#�������)������ �	����

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

ogromnego zamieszania na rynku i zmian, które dla konkurencji na tym rynku, dla
�������������	����d���
����� �����������)�� �����

!�����������������������'�����
�������������� ���	������,����0�����������

Towarzystw Emerytalnych, a nie �62�8.#����������
���	�����������	����)�'������a-
�������
��(�����(���������#����
����(�����	����*�3
��#��������������
��(�����a-
�����������������������&;&���#�������� ����
��#�������������#���� 
���������#����i-

�����	���
�����&#>%<#�������������
���� ��-�������#��
�����������������������
���6��

�������������)������
��(�-�������#��(�)�����
�
�����
�
��#��������������������������

������#���������
��-���������(������6������������
��
�����)������#��������#��������� �

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

���� �� -�������#� �
���� ��
������� ������ ����
�� ��� ������ �������� ��������#� �� 
� �


�
���#�������� 
������������#������������&#&><��5�����
��� �	���
��� 
���� �� -���u-
���#��
�������
��������������
����������
�����������#��������������������������&#><�

1�����
#������������
��#����#����������������#����������������)#������������
�o-
����
����� ��������� �����
�������������������������������������������
�����������e-
����
��(���������������������������������)�
���
�������������
���������� ������o-
���������#��������� 
�������
������������������ 
��� ��������� ������	������
������

���������������������(���
����#������������
��������#������������������������������

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

��	�����-������������)����
�	��������������,��	�
� ���������#����
������������������-
����������������
�)������������#����	���������
������	�����������(�����
����,��
��


�������� �������������������������������������
��(�����������+����������rdzo.

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

+���������������

�����������	�� ����������.����1���������������������
�������������������o-
��� 6����	���� �� ��������� �� �������� �������� �� A�	�������)B#� ����� ���


�������������������#���������
����������������)���
�����������inistrowi.
"���
��������������
��������������������������������	�������#�����
�������

����
������
������������������ 
���������
�
�����
���������*�,��������������
��� ���


����
������������������������������������� ������� �#��� 
���������� ������� ���e-
�	��������
��>*�4���������������������������
�����������#����������������������

���)�����
�����������������.���/���������������������������
�������
������1���o-
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�����)��	�������
�����#�������	�������������������
����������
��� ���������'������==;

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

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

�������
���������	�#������
���������
���)����������atowi.

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

:�����������������������
�������(�����������!���	���(��������������������w-
������
�������
���
���	�#�
����������������������������������������������������#�����o-
������� ���
���� � ���������� 
������� �������� ���������� ��� ���� ����
��� ������������

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

��
���������
��>�������
���#����������������������������#�����������#������������������

restrykcyjne brzmienie…
(Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka: Bez ust. 2.)
7�������������
�����������
������������������ ����������
�������������
�����

����
������������� ������������ ������#�������������������������������� 
������������o-
�
����������
�����������������������	���#�������������������������� �����)������ ��

���
���������������� ������� !�� � �����������	�������������� �����#� �
�������������a-
����������� �(����
��� ����������� ���� ���������������� ������������ ��� ������� ����
��

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

brzmienia art.�;=����������������
����������������
���������� �� �����
���������������

8�	���� ����������������������-���������
��>#��
�������
�
������
���������������������

do dodania pktu 2. Pop����	�����
�����������������-��������������������#�����
���y-
 	�����#���������������
��
��
����������)��1�����������������-�����������������������


����
�� ��
�������
�� ������ ������#� ����)����������� 
����(� ����� �������#� �� �	�� ��
��y-
������������ ����#�����������������
������������ ����������(�����
�����(��!��	�����

�(�������
�����������������������
������
��;=#��������������
�������������
�������m-
�����������
����(��������������
��
��������
�������������eciw.

,�
���
���� 	�������4��
�	����������#��������(����)�����������9�������������a-
�����������������
���� ��������������
�����������#������������������	�)�����
������z-
����������#� ��������� �����)� �����(�� ���������#� �
���� �������� ������� ��� �����
����

w����������������������	������ ������������������
��������������iem bardzo takim…
9������������������)#��������������#���������#��	�����	�#����������
����������+	�
� �

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

�������������������������������������
��� �����
��(������������+��������

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

+���������������

��������������

((������	 ��������	 �����!�	 ���!���!	 )�����������	 �����������	 *������
*��������	 +���������',	 -��	 Tomaszewska�� +�������� �������� !�� �� 
��� �����

sprawie…)
Przepraszam, .�����#�� ���������������������
��#���� �����������������

��������������
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Mam pytanie do pana ministra.
������9����
���#���������#����������(������)������	����	������ ���������
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����������#���������(������� ����)#��	�������������#�
������������

�����#����������
��������/������#����������
��'��������
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��������
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������ 
���������
���)�'� ����� -���������
����������������������
��#��� 
��������

i������
����1��� 
�� ����������5� ��������� ������	������ 
�	�o o fundusze, walczymy
o�
�������
����,�
����#�����	�������������#���7���������������#�����
���� 	������������

�������������������������������(� �����������������#������������������������� ���o-
������#��	����	�
� �#�������������� ������������
���
����#��
������������������������#

�	�� 
��� 
�� ����
���� 	�����"����� 	��������������)� 
�
��� ��� ����#� ����� ��� -��(����

i�������
������	�������#������������������
��#�������
����	���)��� 
�� 
��������������
9��
������������#� �������
�������������������
#� 
������������������������������)#

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

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

����� ����
����������������
������������)�������� �*�+����������rdzo.
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Piotr Szczepiórkowski:
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�
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������)� ���� ��� �� �������� �������
������� �
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�	����� ���#� �	�
� ����� �����	��� �������� ���������������� ���� ��������(� �� 
���

����������
�
�#�������
�������������������� �����������������
���9������������)�
�

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

���	���)� ��� ��������
������� ��
������ ��������� -�������� ��� ������(� �
����(� ���
�-
���������6������������������������������������ �������(����2������������������

����������	����������������������������������������������
���������������������e-
���
�������� ��������� ������ �2� �� ��������� ������������� �������#� �� �
����(
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������e����������
���7
(����	�	������6������
���������������
��?
(����	�	������!�
���������������������)�?
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�
����
����
����
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

3����	�����
�������
�����������������������	�������(����
���������
��������#

���������������������������������)��������
���
�����
���	� ��	�������(�������
������(

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

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


��������������������������)�������������(��������(#����������������#�������������

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

��
��������
������������������	�������
��� ���
���������������(#�
���������#������
���

�����������
�)������ ��������� 
����������������������
���������
������#� �
�����o-
������������� �
�����������������#����	���(�������-����������������������
����

!��� 
��� 
���������� ��� ���������� �����	��������	���� ������#������ �(�������

�������)���
��������
����������#����������� 	��������)������
������
�	��������6�e-
��
�	�������������������������
���������omisji.

,� �������� ������ ������ �(�������� ���������)�� �����	���� ������ �����������)

����
��� �������� �����
������
� 12 ust.��#� �� ��������#�����
��� �� ���atorów to przejmie.
"(�������
�#�����������)���
�������������������������������#����������������������
��

merytoryczne, nad którymi dyskutowano w Sejmie – w przypadku gdy statut funduszu
���	�������������)�����
�����������������#����������	������
���������
�
�
�#���������

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

��
���������
�������������������#�����	�������������������7����������	�����������

����� ��
����������#��	����������
�������	��������� 	��������(�������������������

-���������"��	������	���
��������������������������������
��������������������������#
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���������������#��	������	��������������������������������������������#�
������-�n-
��������� ���
� ��������������� 
� �#��������� 
�� ��������������)#� �����(����� 
�� ���� 
�

�������(����� �����,������������)������(��	�������
�	����������(����
�������
�����
a-
������#� 
�� �� ���#� ���
��������	����
�������������� 
����������������������� ���������

��������(#� �(���	���������������#� ������������������	�)������������ ,� 
�#� ����������#

��������
���
���������������������������������	� ��	���j���

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

+���������������

1��������
���������7�"�����������)*

(Rozmowy na sali)
4������������#����)�����
��������#��������������
��������� �����������+���-

������������

(Przerwa w obradach)

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

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

����������� � ���������� ������ 4����� /� ��	������� �� �� ���������#� ������������
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w pewnym zakr����#������������������
������������������� ��
������������
�����
e-
ra. Zgodnie z�������
������������������������
������������� ������������#����
�����

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

i kolejne poprawki. A na������������
��� �����#���������������
����������������#��
ó-
re przedstawimy Senatowi.

4������ ������� ����� ������ �������� 5	��������� �������� �� ������
�������

pierwszej poprawki.

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

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

uzgodniona z przedstawicielami ministerstwa. Chodzi o to, aby w art. 1 pkt 9 w nieno-
welizowanym ust.�;� ���
���)� ������� A�����
��� (���	��� �� 
�������
��B� �����ami:
A�����
��� ���������������� ��
������ �� 
�������
��B�� 3� ��� �(����*� 1�� ���
� ����
��


��(������������������
����#�� ����������
��	�����
������������#������
��(���	���

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

prawny, jak i zmiany wprowadzane w tej ustawie.

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

�����������������
������
���������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

Popieramy.

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

+���������������

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

�������������� ��������
�����
����������
������������������
��#����������
���
����o-
misji, autory��������

"��������
��������
���
��
���������������������*�6������

��
����������#��
��������
������
���������������
�����������*

Kto jest…
(����	�	������!���� ����������?
!���� ����������
����������
�#���������������������������������(���
���

������������
��������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

�������������
���������
���=�������������
������	�������
���
������
������ 
��

������� ��� 	�������#� ��� ���
���� �������� ����������� ���� �� ���������� ��
� 3.



w dniu 4 sierpnia 2003 r.

872/V 19

W��������������������� 	�������������������������� �#��
������������������4����

/� ��	������ ���,����������
�����������������
��=��9�������#�����������������������

��������� ����� ����������� �������(�� �� 
�������
��� ���
� ����������� ������ ��� �

�������������� 
�������
��#� ������
��� �� ����� ���������(#� ��������� �� ���� �����-
������� ��	����� ��������������� ����������������
�������
��#������������ �����a-
���������� ��	����� ��������������� �#�������
������������(������������������
o-
������
��#���
���������������
������(������������������	���������
��������������

z akcjonariuszem w stosunku pracy, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze.

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

�������������#��
���������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

Popieramy.

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

+��������

����
����*

Ten tekst jest na stronie 7 ustawy, a poprawka zawarta jest w opinii.
�
��������
������
���������������
�����������#������������d���������������
+����������������������	������������� �������

������������
��������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

6��
��������������������������������
� 1 pkt 36 lit.�����
������ ����
� 8 pkt 2.
������������������ 	����)� 
�
��� ����� �������� ���� 
�	��� �������� ��������� A����B

��� A	��B#� �	�� 
����� 	���������� ���������������#� �
���� ���
������ �� 
��� ���������#

���������
�����������������A����������	� ����������
�����������������
�
���(�������

	�
� ��������������(� ������ ��������� �������� ����B#� ���������� A�� �������� ��
�
���(

������� 	�
� ��������������(� ������ ��������� �������� �������� ��	� ������ ����
����

	��B��3������)�
��������#����
�����)�	�
����������
�����������������	� ��������
�
���

������������������2�

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

+��������

�������������#�������9����
����
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

Popieramy.

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

+��������

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

+���������������	������������� �������

��
���������������
��������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

6��
��������������������������������
� 1 pkt�$C���
������ ����
� 94 ust. 6. Jest
��������������
���#��������������4�����/� ��	������ ���"(�������
�#���������
� 94 ust. 6
�����������������
������������������� A3� ���������������������#�����������������

�������
��������#��������������
��#�����	������������������������������-������������a-
������������������������������
���������������(�����#������	onych w ust. 1”.

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

+��������

��������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

Popieramy.

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

+��������

�
��������
������
���������������
�����������#�������������������������ki.
+����������������������	���������� �������

���������	���

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

W art. 1 pkt�DD�����������������������	�
� c w brzmieniu: „w ust. 3 po wyrazach
G��
���H�������������������G����HB��1���������� ���
����������� 
�������������������#

���� �� ������#� �� �(����� 
�
��� �� ��� 	��������� ��������� ��
� 2 art. 136 na ust. 2 i 2a
i w�����������
������(���������������)����
���������������������
� 3.
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����������	
������
������	�����������������
�

+��������

:�������#���� �
��������� �������� 
��� �������� ���
� � ����#� ��������� ����
��

����������������� ������������������4�����/� ��	������ ��

��
����
��������
������
���������������
��������������#������������������e-
���������

1�������������������������	���������� �������

������������
�����

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

W art. 1 pkt 71, w art. 173 ust. 4 ustawy nowelizowanej wyrazy „przewodnicz�-
����� �����������B������������������
���)����������A�� ����������B������ 	������

����������� �-������������ �� �����(� ���������(� ��
���� ������������ ������� A�� ��

nadzoru poda���������	�����������������B��+��������

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

+��������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

Popieramy.

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

+��������

�
��������
������
���������������
�����������*

+��������������#�������	���������� �������

6��
�����

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

����� ��	������ ������� ��
�������� ��
� 1 pkt 94 lit.��#� ��������� �� ��
� 2a, czyli
��
�������� ��������� ����� �#� ���������� ��
�	����)� ��� ��� 
� �#� ��� ��
��������

�(�����������
��������������������)��������
������	�������
���
������� �
���	������o-
������������������������ �������
����������������������������,���������������
�
���#

aby ust.���������#���� �
�� ���������� ������	���)� �����������#� ���� ������ 
� �� ��� �o-
�������
���������������������������
�������������������(���������������������o-
����������������(�����������
���
��(�-��������'����
�����������������
�����
���������

��
��(�����'��	������������
����������	���)�������������
��������������������(�
�

�������������� ��������
�e����������#����	� �� �����������; miliona����
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

Popieramy.

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

+��������

����
����*�6������

��
������������
��������
������
���������������
�����������*

+����������r�����������	������������� �������

������������
�����

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Kolejna propozycja dotyczy dodania jeszcze jednego punktu w art. 1, czyli pktu 95,
���
����������	����������������
� 229 ust.�$������������
����������������A��;$B�'��(o-
dzi tutaj o ust. 1 pkt�;$#� �
���� ���
��� �����	����'����������A������
��=B#� ����������� 
�

�����������
�����������������
���)���
��(������� ����
� 1 pkt�;$��+��������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

Popieramy.

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

+���������������

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

+����������������������	������������� �������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

�� �������� �� �����
�� �� ������� ��� �� ��
������� ��
� 4, czyli nowelizacji ustawy
o������������������#�������
������	�������
���
�����������������
���	�������������������

pktu������9�����
��
�	������������)#����
����������������������
����������� stosunku do

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

w������������������������(�����
��(����������������
��#�����������������������������o-
������������������������������(�������������� ��-���������� tym zakresie jest tak, jak
��������
�������#��	�����
�
��������������#����������)�����������������A������������������

������������ ���������� ������������(� � imieniu innego podmiotu”. W porównaniu
z tym, co jest zapisane w ppkcie 3a, w pkcie 2 art.�$#� ���
� 
�
��� ������������
�������������
�������������������
�#�����������
��� �����������������������������izycyjne.
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����������	
������
������	�����������������
�

"������������
������(�������������
��������)7

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

Popieramy.

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

+��������

"��������
����*

�������������#��
�����
����������������� ��������������������������*

+����������������������	������������� �������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

"(��������� �������� ������
���)� ����������#� �
���� ��� 
��� ����� ���� ����� ��a-
���������
���������
������	� ��	������#���������
���������
���
����,��(�������
�#����

w art. 10 i w…
(�����������	 �����	 �	$������������	 ���
�����%	 �����	 �	 ��������	 �
�������!

Krzysztof Pater��"(��������������� ���	�����
 2 w art.�$����������	�#�
��*?
1��#������	��������
����1����������������������(����	����#��	������
�	� ��
��(

���	�������������#���7

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

Krzysztof Pater��1��#�
��#�
�	��������������	����#���������������#������
 2 zostaje skre-
�	�����5	����������#������
���������������
�
��
���
������������������akiet.)

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

����������������
������
���������������#�
�7

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

Krzysztof Pater�� 1��#� 
��#���� 
�
��� ����	�
���� ��������7��������
�� ����� 	���� ��

-����	��������	��������)�?

�������������
� 10 i art. 12 ust.�����=�����������
����������
��(������#�������������

����������(7�9�������������"(�������
�#������������������������)���
��(����������(#���

w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, chodzi o przepis
w�������������������������������
������������������
� 12 ust.�����
����������
� 134 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1. Poprawka� ��	� ������ ��� ����������������� A�� ���������

��������������������
���B��,����	� ���������
� 3 art.�;�����������������������������������


���� A������ ��
��(��������(� ��������� �
���
� �� -�������� ���� �
������ ���� ��������

art. 135 ustawy, o której mowa w art. 1#���������������������������������
���B�

(*����
��	���������������	��������	�������������"��	����� 
����������� 
��o-
wo legislacyjne, tak?)

1��#��(�������
�#����������������������)�������� ��������������
���#����
���

���
������������
�����
���)�
��(7
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����������	
������
������	�����������������
�

+���������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

Popieramy.

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

"��������� �*

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka:

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

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

Krzysztof Pater���������#����
������������*?

Chodzi o art.�;&��������	����7������������#�����������-����������
� 10.

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Art.�;&�
��#��	������
� 10…
(Rozmowy na sali)
9��	�#��������
��;&������������)���
�	������#���������� ��
��(��������� 
ylko

ust. 1, a tu jest mowa o ust. 2 i 3 tej ustawy.

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

Art. 10 mówi: przepisy art. 119 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1 niniej-
����� ��
���#� �� ���������� �������� ���������� ��
���7�"��	�� ��� -��
�� ��������� ��

nowych…
(Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka: Do czego

��������*?

Do nowych przepisów.
(Rozmowy na sali)

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka:

5	�� ��
������ 
� �� ��������� ����� ��
���������� ��
�� �������� ���
��������� ���t-
���� �� �������������1�� ������#���� �����#� �
���� ������
����-�����#���� 
��� ������#� ���

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

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

merytoryczna, a nie legislacyjna.
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(�����������	 �����	 �	$������������	 ���
�����%	 �����	 �	 ��������	 �
�������!

Krzysztof Pater����������?
!�����������������������'����
�����
��������� 
�����������
�������������
�t-

�����-�����'������
�����������
�#�������
��#��
����������
����-������������������-���u-
����� �� ��� ��#� �� ���������� ���� ���
���� ����������� ; kwietnia 2004���#� ���� ������

�����)� ����
�� �� �������� ��������� '� ���	�� ������� 
�� ���� ������� 
���� �������� �����

1�����
�����0��������������
� ����������#�
���������������	� ���������������
��������
��
���������������������)�����
���������������������

(Rozmowy na sali)
���������������� �7

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

1�� ���
��������� 
��#������ 
������������ 
�� ����� ��������� ��
� 119 ust. 2 i 3,
��
�������
��(�����
#�������������
��������������������������
�
����-������(�

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

����
��?

6�����������
��������7

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

1��������������������������
����������#���������� 
��� ���� ���������������ó-
�����#���
������=����������������������
����#���
�������	��������1���������������
�	��o-
���#�����(������� 
�#����
����(����������
��;������������������������������� ��
���#

a���������
��(������������������#����������������(����������

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

Czy pan minister podtrzymuje?
(�����������	 �����	 �	$������������	 ���
�����%	 �����	 �	 ��������	 �
�������!

Krzysztof Pater: Tak.)
"�������
�������
������#����������������#���������
����*�"�������������y-

�
���)���� ���������*

��
����
�����
���������������������������������(���������������������5	�k-
��������������#����������������������������

Kto jest przeciw?
�
����
����������*

;�����
�����
�������������� �������������	�����
�����������

������������
�����

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

+	�� �����	����� ������#� ��� 
�� ����� ����� ��������#� ��� ����
���  ������	�

w sprawie art. 10 i art. 12 ust. 2 i ust. 3.
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(*����
��	���������������	��������	�����������: Tak.)
,���
�
������������
���'���
��;$������������
�
�������������4�����/� �slacyjnego

�����	�������������A���	���������������������������������
���B#���������� ���
� 
����e-
���������������
�����������������
��(����� 	� ��	���������1������� �����������#� 
�	��

�
���#� ������ 
�� ������������� ���� ��������� ������� ��� ����
����� ����������(� ��o-
�������� ���� ��� ���������#������� ���������)����� ��(� ��������������� ��� ����
�� ���

��	��������������)���
� �������������������(�
�������	����	��

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

������#�������9����
����

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

Tak, popieramy.

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

+���������������

�
��������
���������������������#��
�����
������������������*

!���� ���������#�����������������

6�������
���� �������������������	��������������������������
�����#������e-
�
���
�������	�
���#��������������������������7�9��������������	��������� �����#

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

5�
����#������������	��������������������������������#������
�������� ���o-
�������������������
�����
����

(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

9������� �������� ������� �� ����������� �� ����
��	���� ��������� 
��� ��������#

�����������(����
����������������#��
�������(����	����7

�����#� �������� 
��(�����(� � ����	������0����� ��� 
�� ����� ����	����*�����

mecenas ma?

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Tak, mam. Chodzi o dodanie w art. 12 ust. 2 zdania: „W przypadku gdy statut
-�����������	�������������)�����
�����������������#� ���������	��� ���
� ������� �
a-

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

������������������
���B�
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

1�����
���������
�#�������������	����������������������oparcie.

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

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

,�����������������
��������
��� ���
� �������������� 
��� ��������*�����������

���������
������)������ ���������������#��������������(����#��	����������������a-
warta w������� 
����	���#��
�������� ������	����#��	�
� ��������� �����������o-
datkowe.

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

+����������������������	�����
���������������� �������

�
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� �������� ��
���� ����� �� �������������� �o-
��������#����������������������������

Kto jest przeciw?
�
��������
���������� ����*

�����;� �����������������������	������������
����

1����� ������� �� ����������#� �� ��������� ����
���� ������������#� �
���� ��
��

������
�������������,����������������������������������������������������������a-
����������������
����

"�����������
���4�������������������0������������8�����������	������(�� �a-
�������*

Senator Franciszek Bobrowski:

,��������������������
�������������#�����������������������������������d-
���������!��
�������������#���������
�����������	������

(Rozmowy na sali)

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

���(��*

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

Krzysztof Pater: Druga ustawa…)
1��#� 
�� ��������������� ���������
���#����������
������9��������	������

pra��7
5�������
���������
����(��������������
������� ����)#�������������������(*����

senator Bobrowski?

Senator Franciszek Bobrowski:

���������������������� �����#����������������������������� ����)#����������
a-
��������������������������������� ���#�
�7
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����������	
������
������	�����������������
�

"���������
����������)*

(Rozmowy na sali)
!��
�
���	�������������������
	������
�����#������
�������
��������	�������	i-

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

�������!��������������������������������
�������)��������#���������������� 
����e-
������������)����������������������������#������������
�������������-�����������	��z-
���(��������������������������������

(����	�	������+���������������)�?
"�����������
���8����������4������������(�������������7

Senator Franciszek Bobrowski:

2	� �����������������������#����������	����������� ��������7

����������	
������
������	�����������������
�
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Bobrowski?
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mamy jeszcze jeden punkt.
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Pozostaje nam obserwowanie przebiegu prac jutro w Senacie.
(Rozmowy na sali)
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sprawozdawców szczególnie przy tych bardzo trudnych, dyskutowanych w Sejmie
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Dobrze.
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Czy mamy…?
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Zamykam posiedzenie.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 55)





Kancelaria Senatu

Opracowanie: Magdalena Radkowska
����������	 ���� ���� ���������� ����� ����������
D���	 ���� ���������������� ����� ����������
 �����	 ! ���"

ISSN 1643-2851


