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U S T A W A

z dnia 20 grudnia 1990 r.

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

 oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 1.

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


1987 r. Nr 35, poz. 201, z 1989 r. Nr 10, poz. 57 i Nr 20, poz. 107 oraz z 1990 r. Nr
� !���
�������"����!���
����#��������
�������������$%�	�
&����'

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

()����*�����+�
	���,��������!�
���$%�-�	&���
	�isów o rejestrze

��
	���������������������������
�������izji od zysku

��
	���������������������	.�!���	������$	�������'

�#� ��
	������������� ��������	.�� (+�/�-�	� 0�/	$	� +��-
stwowe",
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	������������� ��������	.��+�/�-�	�1���	�1�����
	

"Lot".
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	���,��������!�
���$%�-�	&���
	���,�����	$	���
	���
	d-
����������������������!���	������$	�������'

1) banków,

#� ��
	������������ ������������ ����
������ ��� �����a-
wie art.6 ust.2 lit. a ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o
���������&�.�����������	�/	���&���
����"��*2!���
�

494, z 1950 r. Nr 49, poz. 448, z 1971 r. Nr 27, poz.
249, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1982 r. Nr 7, poz. 54 i
z 1989 r. Nr 35, poz. 192)";

#������������������-�	�/�������-��3

2#� �� �����4� ��� ����
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��(/���
���$	���%(3
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5) w art.25 ust.1 otrzymuje brzmienie:
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.��%� ����� ���������
	$� �%�9� ��� �����	-� ����� ���������
	$� ��
	�������r-
�����/�����������	-�-�	�����-��
�-7������
	���������������	/�
�-7����	.�!

����������
	
���������������
%�
�-7����/�����	�&��	$���8��4:�
�7�.��
�-7a-
du, w którym nie ma rady pracowniczej.";

6) w art.394�����$	���������2�����
&�	���'

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1991
r. Nr 2, poz. 6
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(2��;���������	���
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��	$�����������	���8�	$���
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7) w art.395��� ����������
�� ��� ��
	���-�� (-�,��� ����7�7� ���	-����(� 
������$	� ���
����
�&��(������������������7ania dyrektora";

8)  art.398 otrzymuje brzmienie:

"Art.398. ��� ���	-���� ��
	������������� ��������	.�� $	.�� 
a-
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przez osoby zatrudnione na stanowiskach równo�
�������(3

9) w art.42:

�#������������
��(�������%��&��
��>�&�	�����.,/���a�����	.�(��-�	�/�����!

�#�����2��-�	�/�����!

c) dotychczasowy ust.4 otrzymuje oznaczenie ust.3 i brzmienie:

(2��+�
	���������������������	�
���������-������7	�������
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go przetargu.",
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11) art. 46 otrzymuje brzmienie:
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Art.2.
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"Prowizja, o której mowa w art.398� ������� �� ��
	��������������� �����������!
��
��7�.�$	��,���	8����	-����&�����7���&���
	�����	&��	$�������8���	��������(�

Art. 3.
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�	� 
�7�.�� ��
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stwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123, z 1986 r. r 17, poz. 88, z 1987 r. Nr 33, poz. 181,
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1) w ust.1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

(�#�����8���	�
.���������������	�����-,������7������
	������������������&

prawnym lub fizycznym do korzystania z nich w formie przewidzianej w
prawie cywilnym.",
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przepisami.".

Art. 4.
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komunalnym.
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Art. 5.

1. Uprawnienie do prowizji, o której mowa w art.398������������
	��������������
�����������!���
��7�.�$	�����������-��	��������4���

���������	��	���������
$�����
��-�����
���������-�	�/������������2�8 za okres od
�������-��	��������4������������2��.����������4������
��7�.�$	��,���	8��
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rad pracowniczych.

Art. 6.

������������
����8���	�
����	&��.7��
	����


