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��	�	��������%�
�������	#��������	�!����������#����
��������	����������	��

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

�	������!��������	�!�����������
�������������4�������	�����������������	
���

������	������������#������ 
 
11. ��#������	��!���!��%����!�	������		
����!����������	���	�!�#��!��!�	��

����������������	���������	����	#����!�����*�	�	
�������	��������!���		#�

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

!��!���!����������
�	������	�����������		
&����������������	�����	���	�!�BJS, 
���	������!����������!������������������������	�!���������������������������!���

�� ����������	����#����
�BJSKOR���,	���	�������
����������������������
�����������������#������BJS�����������	������		����#����
�����&��������
����	�	�������
�����!��&�����	�������������#��������� 
 
12. ���������%	���	���	�����!��������	����������������������%	���������	�!�

��		
&����	��#���������
�1�	������������	�	��������������
�������	#�

�������	�!���4�������	��������%�����������	����������� ������������	�����

����������������������	�!������� ���!�	��������		
&�����������	����

����	�������	����
&������!&�	��������������&���������������	������� ������
$�#�������	��������	�&����&�����������!���������������������������	�!�

�	���		
&���		
&����	��#���������
������������	�����	�
�������������#�

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

��#������BJS��������%�������������������	�������������������	�����4���������	�����
������������������������������������	#�����������		
&����������	�����������	�!�

�������������&�����	
&��������	������
��	�����	����������������������&�

�
���	
&��������	�����������������������	��������
�������������	
��

���	������ 
 
13. 1�	�����������	�	����%������������!�����	�����	������������������

�������	�����		
�����	��#���������
�	�������� �&������!&� 
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 - 	���������������	�
���!���������	�!�$��&���		
&����������������&�

���!&� 
 
 - 	����������	����	��������
���������	��#�
&���		
&��	���������

�����	����
����
���	��������		�!���������� 
 
 - �#�����		�����	������		#�&�����������������#���#������BJS���

	��#���������
� 
 

IV. 	
	������������	�����������������	
���
	��������

����������	������������
��	��	

���������
����
���

��	��������������������	�BJS 
 
14. ��	�����	�����������������������	����GUS������������		
�������	�����	��
���
���#���������	��#������� �����KEP����	������������	�	������������������
����	���	������������	���������!������������������	�!����	���	�!���#������

���	���	���	���	��$�	��������� #�������$�������	���	�������	�����	
�
�����!����������
�������������!���%����#�	�����������	���������������

���#�������	���������	���� ����!�����	�����������	
&���#��������

�	������		
&��������#���������		������	�����������)�����#����	�����	��

���������������������	�����������������#�&���������	���������	��#�&�����&��&���

�&��&�������%�����	�	��
&�����������&�����&�	��	��#����	�����		���

�	��	�������������&����	��������������&��������	���� �&�!������������

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

�������������&�	������	����������	������������� 
 
15. (�!���#����������������������	�!���!�����������	�!�������������#���#������

��		
&����	��#���������
���������!��
��	�	��������� �&������ 
 
 1. ��������	���	�������		
&����
�KEP���������������#���#������BJS, 

����� �&�!�����	
&����	��� 
 
 2. ������	�������#�����BJS�	�����,33�����
��!��!���!�	�������

	��#���������
� 
 
 3. *�+!�	�	��������������%�������	
������	�������������!&�KEP���BJS. 
 
 4. ��#������������	���	����������������	������!���#����
�

�������������&�	������	����������	������������� 
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 5. �����������	
���	�������		
&���&��&����	��#���������
���

������������������������&��������	�����!��������	�!������	��������&��

���&%��	��� 
 
16. ����� !"#!����������������������#�����BJS���	������#�������!����������	
��
��#������REGON�����������	�!��	�������������������&����	���&������!���������

�	��������&%��	�������		
&�������	
&����	���&��������!���%����������		
&�KEP 
����#������REGON�����	!��!�	


 #���������!�����������������	�������	
&�
���	�������	�����	�����������������������	����������������	������������	�	���

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

�������	����������!������������	���	
&�����	������	����
����������	


�#���

(114 000 ���	����������������������������������������������	����$��&����	���������	��
�����������������		
&�KEP�������������		
&�KEP��
��	����	�����
�


����	�����
'	���������������������	����������������


����	�����������������������

��!����	�����	�����!�	��������	������
�������������������������� �&�����#������

REGON�������������	

� #����������&�����
�����#������������	����������!����
��������	���	
&�����	������	����
�������������� �#�#�����	�����	��

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

���	����������		
&����
���	��������	������(�		
��������	������%���

114 630 ���	����������������	 �������������&�������� �����!� �&�$�	���������
��!����	��������	��������������������	��
������������		
&�������������

394 ���������&����������	
�����������������	��
� 
 

"� *� ���������
���	
&�

���	�� 
5�����
���	
&����	������������� �&���

�������		
&�).� 

2000 114 000 44 000 

2001 114 630 9 597 

 
17. )����������������������������
��
���������		��������
������
���������	�! 
���	����
����������	�����	
� 
 
18. ��	

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

�������	�����	
��������	�����	��������%� �&�!����������		
&�).��������

����������&����	�����#�	�����		
&����	����������������#��������������������&�

������� �����!� �&�$�	�����������!����	������3�%�������!��!����������
�

��������	�!�$��&����	��� 
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�����������! 5�������	�� 

  ���# ������ 

/��������������	��
 KEPREGON 642 486 
744 032 

531 514 

0������������������ �����!� ���

��������������!����	��� 
KEPREGON 3 097 4782 

682 623 
2 301 673 

 
19. ����� !"#!�����5��������	������
���		
&�).��	�����������	��������		#�

	�����REGON��	�����!�	��������	�������
��������	��������		
��	����REGON���

	��#�����������������������	�����$���������!�����������&�������� �����!� �&�

$�	�����������!����	�������!����
&�����
�����	��������		
��	�����

!��!���!�	����PESEL�*� ���$�����		��������
���#���������	�����	�!���,�#��
����
�����������	������	������������	�����!��		
&�����	�����REGON-,33���
4���	������		
&�����������!���!��� �	�!������������������#������

���	��������		#�	�����	��#������� �����,33��������
���		
&�KEP���
�������������
��	�������	���	������������	�	��������������	�	�!�������������

	�����REGON����������		
&�KEP���5�������	�������!����	�����REGON-,33�
!��!���!������� ��� 
 

�����������! 5����������� �&�

���	�� 
����	�����	���BJS, 

���� �&�

���	��������		
��	����

,33 

/��������������	��
 531 514 71,4% 

0������������������ �����!� ���

��������������!����	��� 
2 301 673 85,8% 

 
20. ����� !"#!�����*������������!������%������	��������		
���	�������REGON���

,33��������	�������	
��������������3��	���! ������	���
����
!���	
�

������ ��������	
� 
 

− ���	��
�����#�����������������#������REGON��������!����������&������

�� �����!� �&�$�	�����������!����	������	�	���������������

��!����	������*	��	��������������	��#���������������������������	��

��������������������		
&�KEP; 
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− ���������� �		
����&�����	���	�!����	��������		
&�	�����REGON���

PESEL���4��������	!��������������������	���	�����!������%������	������
������
���		
&�KEP�����#������REGON; 

 

− ���	��
��
����������	
������#������KEP��	��-���%	�������������!���
	��#�
������������������
����#�����	�!����������!�	�	�!�� 

 

− ���������#������������		
&�KEP��
�������#��������	�����	�!�����	�!������
����!������������	��
�����#���������������������������������&������

�� �����!� �&�$�	�����������!����	���������#������REGON. 
 
21. ����������������������	�!���	��#�
���#�	
���������������������� �����	��

�����	��������	��
�������		
&����&%��	��������������������������	�����%�#�

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

��%����#�	�����������	���������������	��#�
����#�	������ 
 
22. ����� !"#!���� 1�	�����������	�	�����������	��������		
�����
���		
&��
����%� �����		
�������������&�	#�	��#������������������������������������

���	��������4������!������������������	���
���		
&��	��#������� ���&�����

����&-������&	������&�������������������������	������������������#�
���	������������	������!�����������	����	����	#�����	��������	#�

����	������%	���
����������	������#�������������������&�	������	���

�������	�������������������#�������������������&�	������	���	��	

	�#���
��

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

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


�#�
��������������������!�
������	�!������#������&�����������	���	

	�#�����	�����	����������������

�������	������������	
��	������		
&����	

��#�� 
 
23. ����� !"#!��� ,���	���������	�!��	�����������	��#���������
����%���
������ ����������
���		
&� 
 
 - �������		
&����	#���&�	#�	��#���6�3�������!�����%���

�	�����������!�������	��#�
&�����������������	�����&�	���

	��#�� 
 
 - �������		
&���������	#���&�	#�	��#���)�3�������!�����%���

�	�����������!�������	��#�
&����������������������	�� 
��&�	���	��#����	��#�
&����������������&�	���	��#��

�#�	�����		
&����	����������������#��������� 
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����	��#���

���������� 
5�������	�� 

(�!����	����� %), 
������� �&���

���	��������� 

 ���#��������	
&������& 
������� �&���

���	��������� 
 

6�3 225 095 217 498 96,6% 

)�3 1 258 231*, 
������������ 022 855, 
�����		
&����������		
&�).����

������������������&������

�� �����!� �&�

��������������!����	��� 

951 345 75,6% 
 

93,0% 

* ���&%��	�!���%������������	��������		
&����� ��������	���������
 
��		
&�)�3����������	��#������� ��������	���������		
&����������		
&�).���

!��!���!������������ 
 
- �� ������	�!���������������	��������	
&�����	�����������������������%��

��������������
������������!����	��	������������&�������� �����!� �& 
$�	�����������!����	���� 

 
- �#����������		
��	������		
&�����%����������		
���	��#������� ���&��

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

���%����%�	�����%�����	�������������&�����
��������!��������
���

��������������������	��#��	�������	����������&��� 

 
24. -
��������	������������	
���	��������	���	���	���������������������	�!�

�������!������������	���	
&�����	������	����
����������������������&�����
���

	

��#�����-
�����������	�������!��!����&�������		
&����&��������		
���������&�

��		#��������	�!�����&�������#��������		
��������&���		
&���	����������

��	�	������$��&����&�	����&��������	�����������������)����!��!���%���$�����

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

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

�&��&����!���������&������	
&�����	������*�	������	�!��#���	��������������

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

�����		
&����	������������!��������������������	���������		
&����	�����		�!�

�#���	����������!�����	�������1��������	�!��	������	�!��#���	��������	�!�

������	����	���	�����

����
��������	�����������������	�
������	������ 
�	�����������&����#���	��	�����������!����������	��������		
&���	����������

��	�	����������	�������������	�� 
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V. ���������	
����	

������
	������������������������

2003 ���	� 
 
25. (�		
�����	��#���������
����������������!��	�����������	�������	���

������������#���#��������.��	��
��
���������
�	������#����
����������	��
�����
����

������������������	�!���������������#���#��������������
���		
&�).����

�����		������	�������
�������������������������� �&�����	������	��
�����
��

!��!��������	�����	������������ ������	���������������	�������
&���������

����������&����������	��� 
 
26. (�!��
!���	�!������������ �&����	����
�������	���	
������� ����������� 
 

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

��!����	�������
&�������!����������		
&�).�� 
 
b) ���	�����	������������ ������	��
�����
��	���
���	����	
��������

��		
&�).�����������#���������������� ����������!�� 
 

- �����	��������!����	����<������#�� 
 
- ��������#��	���	�!��	��������������������������#����������

< 2000 #�� 
 
- ���	��
��	��������������������	������	


���	

��#��&� 
 

27. 5�������	�������
���
��������	
����������������������� �&��� 
 
 - �������		
&�).��- 118 502; 
 
 - 	��#�����������- 23 409. 
 
 *� ������������������� �����������	���� �#��������������� �&����	��� 
 
28. (�		
��	��#���������
����������������!�������������������������	�!�

�
�������!��������	�!��������!������������	���	
&�����	������	����
����������
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����%� ������ 869 ���	����!��!� �&�!������������ �����#���	��	��������
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,33  - ,��	��������		
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