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USTAWA
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o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie

niektórych przepisów prawa karnego
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pokrzywdzonego.

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1994
r. Nr 126, poz. 615



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                           s. 2/6

24-02-99

Art. 3.

§ 1. Kto w celu uzyskania kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub
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kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publiczne-
go.
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przepadek.
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Art. 8.
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Art. 12.
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Art. 14.
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