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Dz.U. 1994 Nr 84 poz. 384

U S T A W A

z dnia 10 czerwca 1994 r.

���������	�
�����
�
�������
�����

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

oraz niektóre inne ustawy
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1992 r. Nr 91, poz. 455 oraz z 1994 r. Nr 51, poz. 201 i Nr 80, poz. 369) w art. 2c:
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1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 31, poz.
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 4. Roszczenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wygasa z dniem 31 grudnia 1995 r.".
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Art. 3.
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