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Dz.U. 1997 Nr 117 poz. 751

USTAWA

z dnia 31 lipca 1997 r.

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

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

Art. 1.

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

��������� �!����	� "#��$�� �� ����� ���%�� ��&'� ����� (��'� �� ����� ���%�� �'� ����� �'� �

1995 r. Nr 85 poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i
%�����'������)*������������)����%���&'�������(����%��(�'���������+�������������,


���,����ce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

-.�������/�����	���,0�����'���1��������	��� �� ��	
���� �21�'�0,���	���
a-

��������� 	2��

§2.�$��� �!3� ���	���,0������ 0,���	2�� ���0�� ����
�� ����� �
�j-
�������4� ��,� �� ���
�	� ����������� ��1 ��� ���
	�� �� ��1 ��� �o-
5�
�����	�� 0,���	� �2 ����
�� ���6	� �1�����'� 2��� ��4� 5a-
���	��
�	�����������
����������	
�	�� �21��-7

2) w art. 3:

�+���/� ��������� -�	�
���	�� ��5������� �	��������
	2�'� ��8�������4� �	�
���	�

��2�
������
��4'� �4�0�� 6	� ������� �� ����� ������	�����
�!3� 9���0�� �8-
����-�����,���	� ��,�������5��-��8�������4� ����5�
��
��4� �	�
���	����2a-

������
��4'� �4�0�� 6	� ������� �� ����� ������	�����
�!3� 9���0�� �8����� �

gminy",

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§2.�%�	�5�6
���2 ���3����� �!��:����	���,0����������8�����	2��"Polskie
;��	�	� �8�����	-'� ���	���,0�������� ��8�����	2�� -����� <��
���	-

����� ��8�����	2�� ���	���,0�������� �6��	��
�!��� ��0����
	�� -�����

�����-'��	6	���� �!�������2�
������
��
������	��	�	
����
���9���0�

�8����� ��0� 25�
�� �2 ���� ����	���� �� � �6�� �!������	
�	� �� ���	�,���

��0������8�� �6
����-'

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§3.�%�	� 5�6
�� �2 ���3� ���� �!��� =	

���� �8�����	�'� �8�����	�� �y-
��1�
�����	�1�������!������4�������

��4����	���,0����1�����	!�o-

��4������,0
��4����	�����4'��	6	���� �!�������2�
������
��
������e-
��	�	
����
��� 9���0�� �8����� ��0� 25�
�� �2 ���� ����	���� �� � �6�

�!������	
�	������	�,������0������8�� �6
����-'

�+����/��������	���,�/�����0��5�	
��:

"§4.�%�	�5�6
���2 ���3����� �!���
�	�0,���	2�����0������
�����	���,0��r-
��'� ��1�	2�� ���� ��
�!3� 
�	� ��5�2�� �2 ���	
��� ��� 	���	
���� �� 5�!�

���	���1�������� ��
�!���2���������	��-7
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3) w art. 4 w § 2:

�+�������������������4�-��1 ������
	�-������	���,��������-�������1 �����5�n-
dytowej",

0+�������������������4�-��1 ������
	�-������	���,��������-�������1 �����5�n-
dytowej";

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. §1.���	���,0������ �	��� ��0������
�'� 
�	� �1�
�	�� 
�6� �� �	�5�
�	

��1�4���2��
������
��������	���
���� ��	
���� �21�'��2 ���3

w������	��
���	�����2 ���	
�	����� o!���

/����	��	�	
��
�����	���,0�����'�����1��5�5�������������/��'��	��

��0������
���2 ���3��
���	�����2 ���	
�	����� �!����� �	r-
5�
�	���1�4���2��
������
��'�����1��5�5����	��
�	������r-
���� 
�� ��������	
�	� � �21�'� �4�0�� 6	� ���	!
�	�� �������� 

��,�0�	2��	�5�
�����	!��
	2����/���

§3.�>	�5�
�����	!��
	���/��� �� �� 
�	� 0�	2
�'� �� �	6	��� �������, �

0�	2'���	2��������	��	
��'�2������	���,0������� �6� �����
�	

���������	�����,����
����� ����	2��-7

5) w art. 9:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

-/��� ?	6	��� �
���	�� �� �2 ���	
�	� ���� �!��� �� ���� � �6
��'� ��
�	
� 
����

���	������3:

�+� ���������
�	� @�
�
���	'� �� �	6	��� 
�� ��������	� ���,b-

��4� ���	���1�� 
�	� 5�� �0�������� ���������
��� ���a-
�����
��� �� 0���
�� ���������
������ �	�1�� �	2������,�o-
wania;

�+� ����� ��	�����	��� �� ����
�	5� ������!��� ��	����	�
�!��

��6�	2�� �� 
��4� ����� ����,� ��0	���	��	8� ����
�
��4

przez wie�����	���
���	2��5������7

�+� �!������	
��� �� �� ����4� ��	����	�
�!��� ����
�
��4� �

�	�5�
�	� ��	!���� 5�	��,��� ���	�� �
�	5� � �6	
��� �
�o-
sku;

�+���������5���1����0������
��4�5�����������0	��� �6-

���������	!�	
�	5���e����	�
�!������	�5�
1����� ���7

(+����������� 1��	2�	�����
��4����	������� �6
������-'

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

-/���?	6	���� �6
������	����'�6	�
�	��	��������
�	����	������3�����5	
�1�'��

��1���4�5������/��'��	�����0������
��������3��	2���������
��������

ich uprawdopodobnieniem.",

�+����/��������	���,�/�����(���0��5�	
��:

-/���?	6	����2 ���	
������� �!���6������	�����	�'���
�	
�
�������������o-
��0
�3���������	����	l
�!3�

�/(��?	6	���� �6
���	5��	������	���,0����������	2������������������	�	����'

����
������
��	6���o ����3������2����	2���	�	�����-7

6) w art. 10:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
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-/���9��� ��������2���
���	�����2 ���	
�	����� �!���
�	��1�
�	��
�6��� �	r-
5�
�	�5�	�������������	���	
��'�6	���	 
�������
������	!��
	�����������

��
������	�����������/������	����������2
�,��	5��
������������5���,

�����	0�� ��5�6����!������ ��4��� �6
���� ����	�����	���� ?	6	����
���	�

�������� ���� �!��� ���	���,0�������� ��8�����	2�'� ���� 5�6	� �� ����	

�����	0����� ��4�3����6	����,���a���
���������2�
��� �6���	�����-'

0+����/��������	���,�/�����0��5�	
��:

-/��� 9��� 5�6	� ���	�� ��������2
�,��	5� �
������ ����!��3� ���1�� �� ���
��

0�	2 	2�����	��� �0���
��� ���������
�������;������ 0�	2 	2�� �������

wnioskodawca.";

7) w art. 13 § 1 otrzymuje brzmienie:

-/��� 9��� ������� �
���	�� �� �2 ���	
�	� ���� �!��'� �	6	��� 5����	�� � �6
���

������!��	� 
�	� ���������� 
��	�� 
�� ��������	
�	� �����1�� ����,���a-

���� 9��� 5�6	� �1�
�	6� ������3� �
���	�� �� ����	� ����	���	
��'� 6	

���	�5�����5�������	���4�����	����� ���5�������� �6
���� ����0���-
6�
	� ������	5'� ������	5� �	�	������5� ��0� 4����	��'� ��������� �� �	2�

5����	��������!��	�
�	�����������
��	��
�� ��������	
�	������1���o-
��,���ania.";

&+��������������/��������	���,�/�����(���0��5�	
��:

-/���=�
���	��9�����	�����!��'��������	�����������	
��'����	!�������	21l-
ne kwalifikacje wymagane od kandydatów na syndyków,
a w���
�	��	
��������10�����
��4�������
��'�����	�5������
	���	 
��3�

�/(��������	��	��0	���	��	8���� 	��
��4������
���1������ �
�1����4��o-
���
�������	� ��,����	��������0	���	��	
��� ��� 	��
�5���10���������-
cych dzia ��
�!3�2������������������4������
�-7

9) art. 16 otrzymuje brzmienie:

-.���� �A�� /��� ����
���	
�	� �� �2 ���	
��� ���� �!��� 0,���	� 
�	�� ���
�	

����
	� ��� ��0����
	�� �����5�!��� ���	�� �0��	����	
�	� �

Monito��	�9�����5�� Gospodarczym oraz w prasie lokalnej.

§2. Postanowienie w ���	�5����	� �2 ���	
��� ���� �!��� ���,���

��,���
������'����� 	5����0��	2��������0�	�����������	��y-
��	����'� ��1��� 6��� � �2 ���	
��� ���� �!���� ����
���	
�	� �

���	�5����	� ���� �!��� ���	���,0�������� ��8�����	2�� ���,-
������,����6	��	2����2�
������ �6���	����	5��-7

�*+������������	�BBB����� ��BB����� ��B������	���,���z���� �BC���0��5�	
��:

-������� �BC

D�����	�����
�!3������
�

Art. 171��/���;���
�	�����
���0�����������	!��
	2���������(�/��� ��0��'

���������� ��� �����,� ��������
�� ���	�� ��� ��	�����	����'

�4�0�� 6	� 
�	� ��
���� ��
��� ?	6	��� �0�������� 
�	� ���	 
� �

��������10'���4�������	�����
�!3��	����������
��

/������������4'�����1���4�5������/��'����	�������2�����������

Art. 172��/���;���
�	�����
���0�����������	!��
	2���������(�/��� ��0��'

�����
�	����0����
�'�
�����	�������1�4������,�������'������

�������	
��� ���� ��
�!��� 2���������	�� 
�� � ��
�� ���4�
	�

������	 
�	
���@�
������	��	�	
��
�����0��	 
�5��
�������	d-
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��,0�����'� �� �
��� ����� 
�������	�� �� ��5����� �	�����
	�� �

��1 �	������
	�'����2��
����
��������	�����
�!������0���1 -
���	�
�'��4�0��6	�
�	���
������
��

§2.����������4'�����1���4�5������/��'����	�����������������

����,����
�	����� �!����	�

/������,����
�	�����������
�������,���

/���9��������	������
���	
�	�������	����adzeniu rozprawy.

/(��D�������
���	
�������������	��	
���������'�����1��5�5���

��/��'�� �6����	������

§6. W sprawach, o których mowa w § 1, w zakresie nie uregulo-
��
�5���/���(� ������	� ��,����	�����;��	��������,����
��

cywilnego o�����,����
���
�	����	����5�

Art. 173��/���9����2���������	�� �!���	����������4����� �!�����������

������� ��10'� ��0	�� ��1���4� ���	���
�� ������ ���	!��
�� �

art. 172�/����E	
����
��	���	
��,������1�����������=�
���	�

9�����	�����!���

/�������������	
����
��	���	
���'�����1���4�5������/��'������w-
ne.

§3.�9�������
��	���������������� i zawiadamia o wpisie Mini-
����� 9�����	�����!��� 
�	�� ���
�	� ��� ������5��
�	
��� ��,

�����
���	
������	!��
	2����������)2 § 4.

/��� �� �� ���	� ���	��'� 
�� ��1��� ������ ����� � ���	���
�'� ���� �

���,����������������	!�	
�	���������������	����������5��

o wy��	!�	
���������=�
������9�����	�����!���

/(�� =�
���	�� 9�����	�����!��� �� ������5�	
��� �� =�
����	5� Fi-

�
�1�'��������	�����������	
��'����	!�������10��������e-
nia wykazu oraz centralnej ewidencji, o których mowa w § 1,
����10�����	��
��� �
@��5����� �����������!3��� ��� ��� ����e-
lanie informacji z centralnej ewidencji.";

��+���������&���/��������	���,����
�	����2�	���0��5�	
��:

-����
�
�	� �	2�� �0�������� ���� �� �����	����� �!������	
�	5� 
�� ��!5�	

�� ���
�5��,���	5����5���������������2��	5�������	�����
�!������
	����

�� ���
�	�@� ������4��	�
�8�-7

12) w art. 19 § 5 otrzymuje brzmienie:

-/(�� #�� !����1�� ����5���'� �� ��1���4� 5���� �� ����2��@��4� �����	�����-
���4'� ������	� ��,� ������	�
��� ���	����� ;��	���� ����,����
��� ����l-

	2����	2�	������!������	8�
�	��	
�,6
��4'�����5�6	�2����
�'�����1�	�

5������������*(��;��	��������,����
��������
	2�'�5�6	�0�3���5�e-
���
���	�
��������������	��,��������,���� ����4�-7

��+�����������������	���,��������1 w brzmieniu:

"Art. 191����0	�����0�'���1���
�	�����
��	��0������1�����	!��
��4��

������&���0����������1��5����	�'�������	���,����	����������)2.";

14) w art. 22:

�+������4����������	!3������5��	���
���	
�	�/��'

0+����/��������	���,�/�����0��5�	
��:
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"§2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Spra-
��	�����!��'� �� �����	� ����������	
��'� ���	!��� ����	�� �� ����
	2�

5�	
��'����	�
����
	2��
����5�������������
��1������ 	2���������4

ro���
'�����10���������
�����������������	2��5�	
���-7

�(+��������������/��������	���,�/�����0��5�	
��:

-/�����	�����/��� �� �� ������	� ��,�������	�
��������	����	�
�!��� ��0	���e-
���
��4� 4����	��'� ������	5'� ������	5� �	�	������5'� ����	5� �� �	�e-
����	� �����1�� ��0� ����	5� ������5�
��� 
�� ��	����4� ��4�������4� �

�� ���5�������� �!��'��������
��������1���4����� ��
�	��	���� �6
���	5

���0����5����	����	�
�!����	�����	2������������	
�����5�������� �!��

tylko w takim stopniu, w�����5���	�����	��
�	������� ���������	
�����

����	2��� �6
ika osobistego.";

�A+� �� ����� �(� �� /� �� ������� -�����
��4� ��	!���� 5�	��,��-� ����,���	� ��,� ������5�

"ostatniego roku";

�)+����	!�����,�������A7

18) w art. 55:

�+������4����������	!3������5��	���
���	
�	�/��'

0+����/��������	���,�/�����0��5�	
��:

-/�����	��������6����������	���,�������	�
���������

�!������� 	2�'�0,-
���	2����1 ��'�����
�
	�����	�����1�
���5�����	��	�	
��
��5��-7

19) art. 57 otrzymuje brzmienie:

-.���� ()�� /��� ����� ������	
��� ���1������ � �6�� ������ ��
�������� �

�������4����4���
����
�	�5���0���������������
����� �����-
dowych.

/��������������	
������1��������2��������� ���	���1�4� ���

����
����2 ���	
������� �!��'��	6	���
����������	����	���1�

;��	���� �����
	2�� 
�	� ��2�� �� ���	!
�	��� >	�5�
� �	
� 
�	

5�����������
��'�2���6���
�	���
�
������

�!������0	���u-
�	��
���2 ����
	������ ��� drodze zarzutu.";

20) w art. 63 § 1 otrzymuje brzmienie:

-/��� ���,����
�	� 	2�	�����
	'� �����,�	� ���	�� �2 ���	
�	5� ���� �!��

���	������ ���� 	5�� �� ���������
��� �	2�� � �2�� ���0���	2�'� 0,���	

����	���
	� �� �2 ���	
�	5� ���� �!���� G,���	� �
�� �5����
	� �� 5���

���������������5��
�	
�����,������
���	
������2 ���	
������� �!���-7

21) art. 83 otrzymuje brzmienie:

-.����&���9�5����	
�,6
	�
��	6��	����5�������� �!��'� �	6	��� 
�	�5���

0�3� 
�	�� ���
�	� �y��
	'� ��

�� 0�3'� ��� �2���� �,���	2��

��5������'�� �6�
	�
�������	
����
�����4�
	��0�
������l-
0������	������������ego.";

22) w art. 85:

�+������4����������	!3������5��	���
���	
�	�/��'

0+����/��������	���,�/�������0��5�	
��:

-/���?	6	������� ��0,��������0������
��
�	�5�6	�����,����3�������,���a-
niu z��������0����� �	��	�	
��
��� ��0� �����������'� ��2�
�� �!�������

��4� ���� �
��'� ��5����� ���� ���
��� 
����4� �	��	�	
��
�1�'� 5�6	

����
���3� 
�� ����� ����
��� ����,����
��� ���� �!����	2�� ���	�����i-
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��	������� 	2���D�����
���	
������	��������	����������5�����,��,���e-
go-komisarza i syndyka.

/��� �	��	�	
��
����� ���� 	2�'� �� ��1��5� 5���� �� /� �'� �������������

i����	��������	����� ����� �2��	���
�2����	
�	���������!��� ������
	�

���	�� �,���	2����5������� 
�� �
���	�� ��2�
�� � �!���	2�� ��� ���� y-
��
����	��	�	
��
�����0����	��������	������
�2����	
�	���� ������,��

@�
����1��5�������� �!���������������,���������1������,����
�����a-
� �!����	2��

/���?	6	������� �
�	� �	��	�	
��
��� ��0� ������������
������ ������2 ���	
��

���� �!���� nie ustanowiono nowego reprezentanta ani przedstawiciela,
pisma i��������5�	
�����	����
	�������� 	2���� ������,�����������o-
���4'��4�0��6	��,�������5��������
�����
�	�0,�
	�����
���	
�	����a-
����� ��� �������	
��� ������ ���� 	2��� ;�������� ���
����� ���� ����a-
������ ����,����
�	� ���� �!����	� �� ���a��	� 
�� �
���	�� �,���	2��

komisarza.";

23) w art. 90:

�+������4����������	!3������5��	���
���	
�	�/��'

0+����/��������	���,�/�����0��5�	
��:

-/��� 9�
���� ����
��	� �0�������� ����������
	'� ���	!��
	� ���	�� �	�	��

H 1�
	2��$��,���9���������
	2��
����������	����	���1�������������	

��0����
	��������	��	�������
�5���������	5��������������5�������� o-
!���-7

24) art. 100 otrzymuje brzmienie:

-.���� �**�� 9,�������5������ 5�6	� ��
����� �� �������,'� ��
�	�0������4

����	��0�������'����5
�	3'���2��0�����
�	���
��� ��������'


� �6�3� 
�� 
��4� 2����
,� ��� �	�
	2�� �������� � ����4'� ��1��

5�6	�0�3��������
������
�2����	
���-7

25) w art. 105:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

-/��� 9�
������
����1����5������	'� 
�	� � �6	�� 
�6� �� �	�5�
�	� 5�	������ ��

�
������
���	
�����
����'����������� �
�	
�����5�������5�������� o-
!���������
���	2����������
����?	6	������4���
�	��	2���	�5�
��
�	�0y-
 �0��5�6���	��	���2�,���
�����5����5�������5���� ��0� �

	�����6
	

����
�!��'� �,�������5������ 5�6	� 
�� �
���	�� ��
����� ������3� � �6���

�	�5�
��������
�
������4����

�!���-'

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

-/���#���������
�	
��������
������ ��������2�����������
��5������'�����5

���6	����������
������
	2��
�	���4�5�!��� �� ���4�5�!���0,����ch we
� ���
������� 	2�'���������
��������	
������� �!��������
���
���	
��

������1��
�������������,����
�����a� �!����	2��-7

26) art. 109 otrzymuje brzmienie:

-.���� �*��� 9���� �
�	
������ �� 0���
�� ��
���� ���	������� �,���	5��

��5���������� ?	6	��� �	�5�
� ��� ���	������	
��� ���4� ���u-
5	
�1�� ����� � ���	� �6�
�'� ��
���� � �6�� �,���emu-
��5��������'� �� �	�5�
�	� 5�	������ ��� �
��� �2 ���	
��� ��a-
� �!��'����	5
	����������
�	��21�
	������
�	�5�������� �!��
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�� ��5�6����!��� ��������	
�����	�����	���� I �6	
�	� ������z-
��
���
�	�����
�����
���������0��������� �6	
���
���,�
�	

spisu inwentarza i bilansu.";

27) w art. 113:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

-/���%�0��������	���,0��������
�	��������������� �2������ 	2�'����6	��a-
0	���	���
	� 4����	��'� ������	5'� ������	5� �	�	������5� �� ����	5� �

rejestrze statków.",

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

-/�����	������	��6�����	���,0����������8�����	2����0���	2����� ������n-
������� ��4���
����1����2a
���� �6���	����	2��-7

28) w art. 117:

�+���/��������	���,����
�	����	��	���0��5�	
��:

-?	6	��������
����
�5��	�5�
�	�����	��6�
�	�0,���	�����
�
����0�
�	

0,���	�5�6����'���
������6��������
������4���	�������	�����4�����e-
��6��-'

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

-/�����	��'���1���
�	��	����	�� ���
������0�'���1�	������� �2��	��������a-
��������0�������5�
��'�0,���	�����	��
�����	����
�����-'

�+����/��������	���,�/�(���0��5�	
��:

-/(��%�	���	6
�	�����	2�'���������	��6������
��	���
���'��������0������w-
niona z����� ������������������0�������5�
��'��	
��������
���	�����e-
��6����4��������� ���5�����%�	�������������	
��������
	���	�sprzeda-
6�����	�5��������������	�estrowego.";

29) w art. 118:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

-/���E	
��������
���	�����	��6����4��������� ���5����������	2�������a-
 ���� �	� �2� ���	���1�� 
�
�	���	2�� ������ �� �������	� @�
����1�� 5a-
sy.",

0+����/��������	���,�/�����0��5�	
��:

-/���=�
���	��9�����	�����!��'��������	�����������	
��'����	!������0�����e-
��6�������
	���,��'�����1�	��5������/���-7

30) w art. 120 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§2.�?	�
��6	���������	
�	���10������
��
��4'�����5���	�����	��'���1���4

��	����	�
�!��� 0� �� ��0	���	���
	� 
�� ��	����4� ��4�������4� �� �� ��

5�������� �!��'�
���,���	��	� �2����	���1��
�
�	���ego prawa.";

31) w art. 121:

�+������4����������	!3������5��	���
���	
�	�/��'

0+����/��������	���,�/���������0��5�	
��:

-/�����	�����	��5�6	�����3� ��1��2 ��� �1�
�	6�
����!5�	'�
����1��5� �	2�

������� �	��� ���	����	�
��
�� ���	�� �,���	2����5������'� �	��	������ ��-
���	2�'�
������������0�� �!�������2�
�25�
��

�/�����	�����/�������������	���,�������	�
���������4�5�!�����
�	���4�5�!��

���� 	2�'��	6	���
�	������ ������	��
	���6��	
�����	�����	���
�	������� 

2�����!�����4����	�,����
������	����	����	�
�!��'�����	
,������������-
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��� �� ���������� ���4�5�!��� �� �� ���	� ������ ��������
��'� 
�	���4o-
5�!�����!�����15����	��5��	��������-7

32) art. 122 otrzymuje brzmienie:

-.���������/���9�
������������������,0
	2��5�������5���������������
a-
2����	
��� ��� ������ ���� ��
�!3� ����� ��� ������� ������
�o-

��4�������1�'���1�	��� �6������������������4����

�!���

/�����
�2����	
�	��������	!���������
�	��������	����� ����
�!��

���

�!�������
��a
��4����	����
��������������,�-7

33) art. 123 otrzymuje brzmienie:

-.���� ����� /��� ������!3� ��
�2����	
��� ��
����� �� ��������� ���,�
�	

���	!��� ����
���
���	����
����� ��
�����	������	
�	� �,���e-
2����5������'� �� �	�5�
�	� 5�	������ ��� �
��� � �6	
��� ���	�

��
����� ������ �
�	
������ �� 0���
��� ���� 	2��� ������!3� ��

���
�����������,���������������4���� �����5���,�����
y-
��
��4� ���

�!���� ����� �� ��������5�� ���� �����
��	� �����

wydatków.

/���D����	��
��������!3���
�2����	
����������	!������� �6	
��

przez syndyka ostatecznego sprawozdania.

/���%�������
���	
�����������������4'�����1���4�5������/��'


�	�� �6����6��	
�	�

/�����
�2����	
�	���
����������������
�	�5�6	����	������3�(J

@�
������ 5���� ���� �!��� ��0�� ��	������
�!��� ���2
����a-

	2�� ���	��,�
	2�� ��
�2����	
��� ����8�����	�� �@	��	 bu-
�6etowej.

/(�� �� ����	� ����	��	
��� ��
������� �������	
��� ���	���,0��r-
����� ���� 	2�'� ���� 5�6	� �����
�3� ��
������� ��
�2����e-
nie do wyso��!�������1�
	��������'�����1�	��5������/���

/A�� =�
���	�� 9�����	�����!��'� �� �����	� ����������	
��'� ���	!��

����	21 ���� ����10� ������
��� ��
�2����	
��� ��
����� �� �a-
������� ���,0
	2�� 5������� ����� ��	������
�!3� ��
�2����e-
nia, o którym mowa w § 4.";

34) w art. 131 § 2 otrzymuje brzmienie:

-/���?	6	������

�!3�5����0�3�����
�
��
�	�� ���
�	����������������!���
�	

���	��6������	���	�
	2����������� ����4'���
����5�6	��������
�3�0	�

zezwolenia rady.";

35) w art. 150:

�+������4����������	!3������5��	���
���	
�	�/��'

0+����/��������	���,�/�����0��5�	
��:

-/�����	����/���������	���,�������	�
��������	����	�
�!�����0	���	���
��4

4����	��'� ������	5'� ������	5� �	�	������5'� ����	5� �� �	�	����	� ���t-
�1����0�����	5�������5�
���
�� ��	����4���4�������4����� ���5���

���� �!��'� �� �����
��� ��� ��1���4� ���� �� 
�	� �	��� � �6
���	5� ���0i-
stym.";

�A+���������A*��������-�	� �2��	
�����2��	�����	������-�����,���	���,�������5��-�e-
� �2�!�	�
�	2���������������0���4���� ����4��������4'�������
	2�����	���	�	��
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%������	2��G�
��������	2�'���2�������	2��������
�	�0� �����	� �2��	
����n-
kowej z tej daty";

�)+���������&A����/��������	���,�/�����0��5�	
��:

-/�����	�����	��5�6	�����3� ��1��2 ��� �1�
�	6�
�� ��!5�	�� ��������	��y-
��	�������
�	
�0�3����	����	�
��
�����	���,���	2����5������'��	��	�a-
rza s����	2�'�
������������0�� �!�������2�
�25�
��-7

38) w art. 204 w § 1:

�+����������������-���� 	2����2��	0������ 	2�-�����,���	���,�������5��-�o-
2��	0������ 	2��������������	2��5�	������5���������5-'

0+���������������	���,�����������0���0��5�	
��:

-��+� 
��	6
�!��� 9���0�� �8����� �� ���� �� ��0������8� ����������4

�����
��	6
�!���I�� ����$0	���	��	8�9�� 	��
��4��� ���� ���� a-
�	�� 
�� �0	���	��	
�	� ��� 	��
	� ��0	���	���
	� 4����	��'� ����a-
wem, wpisem do rejestru statków lub prawem zatrzymania - do
������!��� (*J� �	
�� ������
	�� �	� ����	��6�� ��	���� �0���6�
	�

lub z realizacji prawa zbywalnego obci�6�
	2�7

�0+�������� 	�
��	6
�!�����0	���	���
	�������	5'�4����	��'�����	5

����	�	����������1����0�����	5�������5�
��������������!����	
�

������
	�� �	� ����	��6�� ��	���� �0���6�
	�� ��0� � realizacji prawa
�0����
	2���0���6�
	2�7� �	6	��� �	
�� ������
�� �	� ����	��6�� 
�	

���������� 
�� ��������	
�	� ���������4� 
��	6
�!��� ��0	���	��o-

��4'�
��	6
�!��� �	�0,������������
	������	�
�!��������������-
cej przy� �2����	5���5���	����	8����7-'

�+����������������-�����
�	���������-�����,���	���,�������5��-���������
�-'

�+�������(��������-
�	�0�����
	2����2��	0������ 	2�-�����,���	���,�������5�

-��2��	0������ 	2����������a���	2����������5�5�	������5-7

��+����	!�����,�������*&7

40) w art. 209 § 2 otrzymuje brzmienie:

-/���D���������	
������
�������� ��5����������	���,0����������8�����	2�

�������5�����,���2�
��a �6���	�����-7

41) w art. 218 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

-�+�2�����,����6	'�6	�5����	��������� ������� ���	
�����
�	2�����	�5�o-
�1��5���������4�� �6
�����0���6�
��4�4����	��'�������	5'�������	5

rejestrowym lub wpisem do rejestru statków nie wystarcza nawet na za-
������	
�	������1������,���ania;".

Art. 2.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19,
poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989
r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991
r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz.
96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114,
poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr
115, poz. 741) w art. 527 po § 3 do���	���,�/���� brzmieniu:
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-/���?	6	��������	�����

�!�������
	��� �6
��������
�
	�������������e-

�	5���	�����	��������!3�5��������������� ����	���,0�����������������

��� �6
���	5������ ��4������
���4�2�����������4'���5
�	5������,'�6	

0� ��5�������5	'� �6�� �6
��� ���� � � �	� !�����5�!���� ���������	
��

wierzycieli.".

Art. 3.

�� ������	� �� �*� ��	����� ��&(� ��� �� ����� �� �������� ���1�� �����	�4
��4

(Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105 poz. 509, z
1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81 poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr
)('������ �)�'�%���&'� ����� A*�� ��%���*A'� ����� A)�+���� ����� ��������	� ��,� ����� ��1 w
brzmieniu:

"Art. 191��=�
���	��9�����	�����!��'��������	�����������	
��'�5�6	����e-
����3� �	�
	5�� ������� �	��
��	5�� �� ������� 2���������e-
5�'� �� ��1��5� ����� � �������
�� ������ � ���� ������ ���� o-
!������4� �� �� ������4'� ������
���
�	� ���4� �����'� 
��	6�-
���4����� �!����!��� �

��4����1���	��
����4��� ���1��2o-
spodarczych.".

Art. 4.

��������	����
�����������
�����&��������� ���	�����0��	��"#��$��%���'�����������%�

74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50 oraz 1995 r. Nr 86,
poz. 433) w art. 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. k) otrzymuje brzmienie:

-�+�����	��6����	����������,����
���	2�	�����
�5������� �!�����57-�

Art. 5.

��	������������������	���,����������4'�����1���4������
���	
������2 ���	
�����a-
� �!�������� ������
	�����
����	���	�!������6���	�

Art. 6.

=�
���	��9�����	�����!����2 ������#��	

����$�������	�����������	�������	�� �	d-

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

��� ����������� �!����	'������2�,�
�	
�	5��5��
���
��������4������	���1���2 o-
szonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 7.

$��������4�������6���	������ ���	����	�4�5�	��,�������
����2 ���	
���


