
ZARZĄDZENIE NR 997/2022 
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

w sprawie projektu budżetu na 2023 rok 

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z  2022 r.,  poz. 1634, z późn. zm.),  Prezydent Miasta Nowego Sącza zarządza: 

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2023 stanowiący załącznik  
do niniejszego Zarządzenia. 

2. Do projektu budżetu Miasta Nowego Sącza na 2023 rok załącza się – zgodnie z wymogami określonymi 
w Uchwale Nr LXV/794/2022 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza – uzasadnienie i materiały informacyjne. 

§ 2. Zarządzenie podlega doręczeniu w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. Radzie Miasta w formie 
dokumentu papierowego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w formie dokumentu elektronicznego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta Nowego 
Sącza 

 
 

Ludomir Handzel 
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���A��������������	̂��	���Ẑ����Z��������	������ M�"���������

&'()*+C*EP'('Q9JRJ15(2JRJ8I'3S ,1---:--

A�	�����#��$��� U�������

���A�	�������	�������#�	$�������������NO U�������

����	���������������������������������������������	� U�������

_̀abcdefg

Id: CEAEA489-B290-405B-BBF6-C4978366CE11. Podpisany Strona 24



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

��� !"#

$�%��
�����	��
���&'()*+,�-&./!#�)! 
�	�000000000000000000000000000000000000000000000000000
����������������������
�

������000000000000000000000000000000000000000000000

��
%����

��
��
.
��%
��
�
��%
��	��	�1

����

234567895 :;<=>:<?;:@AA

�	
������
�
�������B���������
������	����C�����	������	�D���EF�GH� �H�IJ��KH�L��

M8467895 ?N<NAN<O=>@AA

��%������	
�E������	�D����������
������	����C�F�GG� KP�P�P�GIJL��

QRSTUVWX

Id: CEAEA489-B290-405B-BBF6-C4978366CE11. Podpisany Strona 25



�������

��	
����������

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

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

 ��������

������������

���!����!�"��������

���������

#�����

���!�������
$
����%!������������ &'()*+,+-* .�/�	��0��������

1,*,,,2,, 1,*,,,2,,

1,*,,,2,, 1,*,,,2,,

345 +,+- 1,*,,,2,, 1,*,,,2,,.�/�	��0��������6��7�������	���

8,9*1:8*,9;2,, 1;*,,;*++12,,

<9*1:8*<+-2,, +:*1:=*:;=2,,

>3 +,+- +1,*,,,2,, +1,*,,,2,,.�/�	��0��������6��7�������	���

&?@A**BC5@DEFB**3@GHDEIBCJK**L>5MND>**3O@PD@**AIBNQI*PHJ4@
*A@**+,+-**RIE

3STUV)WX(YZ(*TV[\*TSZ(XTS]̂ Y_*TS*\V̀)a[]*

VS')̂Y_

������������

54O@b**,8,*c*RI?AOJDBI*O*bIBONJDBI

RSXTXd*,8,91*c*&I4IPD@b@*54O@b@?AIef

54O@b*;,,*c*DR@AP&IRD*W*bHJ4AIef

RSXTXd*;,,81*c*5RIQO*&>L?d*]*3d*A@*&R@B@JK*&IBO@D>
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Z9=89=9<��?7�:45;�>_<�9̀<?�89<;Aa�59�

c981W7:�9=_:�W7�=WAW7d_��;f?�c981W7:�f?�@�

59>4f7�8�AB�

K�
���	t
Id: CEAEA489-B290-405B-BBF6-C4978366CE11. Podpisany Strona 34



���������	

�
����������	


�����	���	���
��	

����������

��
��	


��������	
�����	���������	����� ������ �!� "
#�$�	%�����������&���	������

'��()�'*!+  ,�*-*�(-)+  

.  �   +  .  �   +  

/0 � �! .  �   +  .  �   +  1	
�2��3	������	�������	��4	����	�	2����5	�����	���	6�2�	7�2���	
8��$�����	�
�	���	&�����������	9:;�	<�����	������	��4	�	

��%�����������	
��#�	����������3	�	
��2�����	�
����#�	������		

����	=	�����	9;;>	
�	7
���	���������?	���������3	������#�	�$�5����3	


�3����������	�	�����		���
���2�	��#�	�����$����
�����3	�	@
���#�	

7�A��������	B������	C�3����������		��#�	&����$����
�����3	�	


�2��3	���A	8�2�
���	1����#����	<�$�����������	D����������	

�����	�������	��$��	�$�����	

'�.()�'*!+  ,�'-*�(-)+  

/0 � �.E� �! '�.()�'*!+  ,�'-*�(-)+  

F	9FF	GHI?GG F	G:I	I==?GG

H	GJ=	:F:?GG F	:9I	GGF?GG

KLMNO��('!�E��PLPQRS�LNKS�T�LNUVS��PWMRS�Q�POXYLZX[ '�   �   +  ��*  �   +  

'�   �   +  ��*  �   +  

/0 � �!E� �, '�   �   +  ��*  �   +  

9	GGG	GGG?GG :GG	GGG?GG

>	GGG	GGG?GG F	9GG	GGG?GG

KLMNO��('��E��P0PY��Q�POXYLZN

V\]̂]S�('� ��E�KP0_��P0PY_�Q�POXYLZX[
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CUTO]Î_̀ a_bIbbbRbb

��������������� cd�����e��

/�	��������������	
����
������������
�������
���
�����
����������������������������fg
��h�i

cd�����e��

jklmnopq

Id: CEAEA489-B290-405B-BBF6-C4978366CE11. Podpisany Strona 58



���������	


�������

���
�
����
�������
��������

����

� !"#$% &'()(((*((

+,-,.)/0,12.34"53%"1)&'6 &'()(((*((

7,38&'66(9:;<=>?@AB>C:DEFGA>?HDI<:J=BC=KF;<AD?LFMBNA:>I@F<AFBDOK=<A=<:BAB=PK=;@ABA<?:KL:<DEA
@KHIH>=L:E

QRSBSSSMSS
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NOPQRSTUVQUWRXYOZQVT[USQVQ\TYQ]̂TUP[_Y]Ỳa[̂bÙPà PVT[VT[UR[X[VcaUZT[̂_ST]dbUX[Z̀ VROUSQVQ\TYQ]̂T
TRef

gh ijkUlllbll

m����n��o�pqr�p stu�vvvwvv

m����n��xp���y�pn�oz�qp��
���w�
���{| stu�vvvwvv

}�
����n���
�r���p����p������xr�����y���z��
��������~ stu�vvvwvv

H.@IBCCCL��3@�628:J5@:J9J8:5>56:2/�2;<5:5�6:82;< F5BF�5CCCGCC

NOPQRSTUVQUW_�W�TUYUYQSX[_WUWRXYOZQVTQUYT[\[VTbUP̀_RQa�U_QPỲV[SUPXY[abUSXY[acabUX̀�\TVÙYP̀�VO]d
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XPaSP�̂ VRXeQ]SY]fT�h

�h ��V���V��klkk

m����n��o�pqr�p ���������uvuu

m����n��wp���x�pn�oy�qp��
���v�
���z{ ���������uvuu

|�
����n���
�r���p����p������wr�����x���y��
��������} ���������uvuu

��̀bQZSVSPe[][̀c_STfU]SV̀f̀cWeQVZX̀aXPS_X̂ S][SVXPaSPSe[VRXeQ]SY]fe[�h j��V���lkk

m����n��o�pqr�p t������vuu

m����n��wp���x�pn�oy�qp��
���v�
���z{ t������vuu

|�
����n���
�r���p����p������wr�����x���y��
��������} �su��uuvuu

|�
��������p������xn��n������������������p ����s��vuu

�̂ X_\W][WV[VQc_\feS][WVaQ]Rc�̂ V̀WYWRcf̂]WZXV\�[W_S][SVXPaSP�̂ VRXeQ]SY]fT�ih �iVjkklkk

m����n��o�pqr�p �s�tuuvuu

m����n��wp���x�pn�oy�qp��
���v�
���z{ �s�tuuvuu

|�
����n���
�r���p����p������wr�����x���y��
��������} �s�tuuvuu

��������

Id: CEAEA489-B290-405B-BBF6-C4978366CE11. Podpisany Strona 63



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

����
���������������
	���	�%&%'����

"(��������

)*�+,-.

/	�������0��"1
���2�34567�82�9,.�4,+
0��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
*	���:�	�
	�0������;��	
�����	�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

�����
���

0	��	
���	�
*�����	�
)	�	��	<

)�	�

=>?@>AB CDEFGGEGGGHGG

IJKLMNOPQRSTQMLSUVQSUWNXYZ [\NY]]N]]]̂]]

���������	�
���� 1_�̀&&�&&&�&&

a�������
����	�����*��������b��������)������6	�c�)����	�� ����
�����;
�	
�����������	
��	���	��d��	�	e������
���������fg�_'h&i

1_�̀&&�&&&�&&

jklmnopq

Id: CEAEA489-B290-405B-BBF6-C4978366CE11. Podpisany Strona 64



���������	


�������

���
�
����
�������
��������

����

� !"#$% &'()**(***+**

,-"./01-#(%(2345.16785%"2('** 9:(***(***+**

;15<'**=)>?@ABCDEFGBHIJKCLCMBNOPNHQCJNCD?NLNHQCD@LBNPECRLC?@ISIBNGKCJBKCETMETKCOBUCLVSNPWXLCJNCS?@AB
AMBJJKY

Z[C\][Ĉ̂ _̀]]
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f���� !�g!%h#(% 3i�ti2455

f���� !�)%�$-+�% �g,�h%�-��(*4�����jk 3i�ti2455

������� !�"�!#"�$%�"�&%�'!"�()#�!(*�+���,�-��(*�"���. 3i�ti2455
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XEIVKEXGKJG�[QF\MHQ�XEKJIGRSOM���QLHGXE�V�UQ[ZJO�KEN�HPGKLUVPOJM��[JVPVXEN���HVLVXKJM�FV�

�GUJL�X�QLHGXE�FVOTVFE���VU�GH��G�IVP�ELHGKJM���UP�ELHGKI�X�UP�E�FPV�GOT�UQ[ZJO�KEOT�UVXJKKE�[E��

UP�M�KGO�VKM�KG�QHP�ENGKJM�HEOT�UP�ELHGKI�X��D�[QF\MOJM�KG������PVI��GUZGKVXGKV�FVOTVFE���XX��

VU�GH�X�IXVOJM������������VPG��XEFGHIJ�KG�NVKHG\�J�PMNVKHE�XJGH�UP�ELHGKIVXEOT��QHP�ENGKJM�

UVP�SFIQ�J�O�ELHVYOJ�KG�UP�ELHGKIGOT�X�IXVOJM������������W��O�M���E��XJS�GKM���QHP�ENGKJMN�

UP�ELHGKI�X�UP�MFLHGXJG��G�SO�KJI��P��_
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\YV̂w

x]ĵ j_yXz[XhYX

\YV̂w

u]�vWV\jyd\mW�Z[dk\VWXYZ[]dXg[�j\Xrd�WjYX_y[rX�XWXr[X�gd_jrd��XZ]dhbXŴ {]�qWj\dy|rX

�XWXr[Xî [rrd8{�:�{�:9��|rX�XWXr[Xoj\[XYj\d�{�=���t
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���������	�
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�jYX_yX_dgj\Xo]�dZX�XrX�̂ [r[d�̀d�̂[d_rX]dXg[�X_yvoj]j�b̂ [dr[X\ho]X\[d�X]�qW�Xr[X

_̂drYX]�d̂Zĵ brXgrV̂\~W�[jhYj\[d

UVWXYZ[�\[q�Xrd�}[rXrhj\Xr[d̂dZhod]YV��XrXg[��hYbW[m\\VZjrXgrj�_[�r[d�fvWrV_̀Wj

Xog[Zj\Xr[Xj�]jWZ[br[yrd
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UVWXYZ[rXXhVhYvYd_̀r[_�rqjo]ji]X̂j\Xr[XWjY{�X]�qW�Xr[X_̂drYX]�d̂Zĵ brXgrV̂o]�Vbg{

~dyYXrX

p\]jYZjh�Ym\ojhYvoj\Xr[XXŴ [r[hY]X_Vyrdij

�jh�YVbY]�V̂Xr[Xz[dyhZ[dijpX]�qWb�]mi�hX̂jW�[dgrdyydWrjhYZ[fbWcdYj\dŷ[XhYX{U�\[q�Zb
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eo]X_j\Xr[do]ji]X̂b~d\[YXg[�X_y[z[XhYXsj\dijlq_�X

>?FA�HO@�GFDA�D�MC	A@CD�O@�FDJL�FAIDJ�AFG
>?@ABCD��>DE�AFG���HGAID�AJKE�DJL�MBABNBO>?JL��A@AP

\VWXYZ[�\[q�Xrd�bY]�V̂Xr[d̂hYXrj\[hZo]X_V\u]�vW�[dz[XhYX�\YV̂w

>?@ABCD�FA�>?FA�HO@�GFDA�D�MC	A@CD�O@�FDJL�FAIDJ�AFG�

Q>DA@J�GFDA�FA�H�GJ��OMRS�TD�?J�F?JL

>?@ABCD��>DE�AFG���HGAID�AJKE�DJL�MBABNBO>?JL��A@AP
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_�v�_[WjYV_�q_dybW�[dgXr[X�\[XW_�dnrX_dgd̂[dh�ZXr[j\do]X_j\r[Zĵ �d̂d]VYĵ []dr_[hYĵ 

o]�d�pdhom�l_drY]Xg[�j\Xrdyefh�bi[�[rXrhj\j��h[vij\dy
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M�O	GJ�FG���H�?�FAFDG��A�HO@?��HG�?@GFBA�@IA�>?HR�FDAKAJGK�MD��OH�AFD�AJKD��>�B?��>?@ABCD�FA�

HGAID�AJK���A@AFDA��NSIDJ�FG�O�@OB?J�EJG�O��>D�BA��CB?>FOQJD��S?>ABGIMCDGK���IGJOFG�O�>�TOH�DG�
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D�N�O�DFCR>�OCOIDJ�FOQJDO>?JL

\YV̂w
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GHIJKLMN�OIPJ�P�QR�JNRP�MN�IPST�IJUPS�JIO

VHNJWRP�G�LJXJST�YZN[OWZ�MYHGJWOUQRPOKM�\]�S�OK̂�MGH�GHRJ��WHST��JNJ_�̀L�ONQWJGPJ�aJ�bS�IPR�cL�

�@d

eLMGP�fJ�MN�M̀�JWH�WJLKMGOf�MLJ��PIIO�GHNJWRP��GPb�JIO���̀MYMLOX�̀MNJWR̂G�P�M̀�JW

ghijklm37nmo7jpq373rstjpm7juvo3m3ws7qwsrnji7qpmqx3lnjymzmljuvm3nrv{lrnqv3m3{8|}~h37j{k�wu7qv3pj3

kqsqpmq3nrvqn�i7knj3�n3khx373irkjuvm3uqyrnqv373~|i}qk|3wj�{knj3pj3sqjym7juv�37jij�37yqurphu�3

wrnmjkrnm3737jlsq{|3jixmpm{ksjuvm3s7oirnqv3DD�?=537863rsj7373irkjuvm3uqyrnqv3pj37jijpmj3sqjym7rnjpq3

pj3wri{kjnmq3wrsr7|xmq�373rstjpjxm3jixmpm{ksjuvm3s7jirnqv3FD�E44378�

n3khx�
GHIJKLMN�OIPJ�P�QR�JNRP�MN�IPST�IJUPS�JIO

GHNJWRP��GPb�JIO���LOJUP�JSfb�PST�QWJWZWMGHST��JNJ_

]�S�OK̂�MGO�GHRMIJIPO�GHNJWR̂G�XJfbWRMGHST�̀L�ONQWJGPJ�aJ�bS�IPR�IL��

GHNJWRP��GPb�JIO���LOJUP�JSfb�PST�QWJWZWMGHST��JNJ_
�GPJNS�OIPJ�IJ�L�OS��MQ̂Y��P�HS�IHST

ghijklm3~mq}ouq37nmo7jpq3737js7oi7jpmqx3lsh7h{rnhx33

ghijklm3~mq}ouq37nmo7jpq373|ks7hxjpmqx3{h{kqx|3xrpmkrsmpt|3xmj{kj

]�S�OK̂�MGO�GHRMIJIPO�GHNJWR̂G�XJfbWRMGHST�̀L�ONQWJGPJ�aJ�bS�IPR�IL��

�rkjuvq3pj37yquqpmq37jij�3n8j{phu�3�mj{kj3737jlsq{|37js7oi7jpmj3lsh7h{rnqtr3rstjpm7juvrx3

wsrnji7ouhx3i7mj8jypr��3wr}hkl|3w|~ymu7pqtr

GHNJWRP��GPb�JIO���LOJUP�JSfb�PST�QWJWZWMGHST��JNJ_
�GPJNS�OIPJ�IJ�L�OS��MQ̂Y��P�HS�IHST

ghijklm37nmo7jpq373|ks7hxjpmqx3�u�rkpmu7qv3�ksj}h3�r}jspqv3�s|wh3�jkrnpmuknj3�wquvjypqtr3rsj73

�u�rkpmu7qv3�ksj}h3�r}jspqv3n3�mqtrpmuju�

n3khx�

ghijklm3pj3r~srp�3uhnmypo
ghijklm3~mq}ouq37nmo7jpq373z|pluvrprnjpmqx3�ksj}h3�mqv{lmqv

GHIJKLMN�OIPJ�P�QR�JNRP�MN�IPST�IJUPS�JIO

�nsrk3lr{7k�n3wr{k�wrnjpmj3jixmpm{ksjuhvpqtr

���MIRMQWGM��PJQWJ�G��J�M̀MUQRPOf��LKJIP�JSfP��ZLHQWHS�IOf

]�S�OK̂�MGO�GHRMIJIPO�GHNJWR̂G�XJfbWRMGHST�̀L�ONQWJGPJ�aJ�bS�IPR�IL��

�srnji7qpmq3m3jlk|jym7juvj3sqvq{ks�n3nh~rsu�n3�irkjuvj3uqyrnj373~|i}qk|3wj�{knj3pj37jijpmj37yqurpq3

737jlsq{|3jixmpm{ksjuvm3s7oirnqv3sqjym7rnjpq3ws7q73txmp��

ghijklm3~mq}ouq37nmo7jpq373ws7qwsrnji7qpmqx3{7lryqpmj3r~srppqtr3pj3kqsqpmq3xmj{kj3sqjym7rnjphx3

7tripmq3737jyquqpmqx3ghi7mj8|3�q7wmqu7q�{knj3m3�js7oi7jpmj3�sh7h{rnqtr3�j8rwry{lmqtr3�s7�i|3

grvqn�i7lmqtr3�3�irkjuvj3uqyrnj373~|i}qk|3wj�{knj3pj37jijpmj37yqurpq3737jlsq{|3jixmpm{ksjuvm3

s7oirnqv3sqjym7rnjpq3ws7q73wrnmjk�3

ghijklm3~mq}ouq3�rxqpih3�mqv{lmqv3�j�{knrnqv3�ksj}h3�r}jspqv3sqjym7|vouqv37jijpmj3wrnmjkrnq3�n3

khx373irkjuvm3uqyrnqv373~|i}qk|3wj�{knj3pj37jijpmj37yqurpq3737jlsq{|3jixmpm{ksjuvm3s7oirnqv�

n3khx�

�Q�ZKP��GPb�JIO���GHNJGJIPOX�NMGMN̂G�LOfOQWLJSHfIHST�fJSTŴG�P�PIIHST��MN�P

]HQWOX�̀MGPJNJXPJIPJ�]�]

�LZR�NMRZXOIŴG�RMXZIPRJSHfIHST��GHRMIJIPO�WJYUPS�LOfOQWLJSHfIHST�PẀ�
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=AT>:RCZI;G[SAEC>\SB;R>S9GH W]PCPPPOPPC@F
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`abcdef gfhijkh $lfj$cmh $ ndo$apcmfhp � q$er% stbqdcltlaku vnmekwtmnwjkaku wcet qcptb$fhxmh whbmtqdef 

gnbihdtlh toc$ ( q$er% stbqdcltlaku vnmekwtmnwjkaku l $hqst%cku q$etxmt y so$hbq$etxmaku# mc edroh qe%cbcwj 

qfz mcqdzsnwjkh st$akwh labcdetlh{

�̂�����
�	�������	
��4��-��������_

*������
���	����-����	������5�
�	�������5�������_

`abcdef gfhijkh $lfj$cmh $ ndo$apcmfhp tbb$fc%rl so$hbq$etxmaku vnmekwtmnwjkaku  l �ykfn q$et%cku 

stbqdcltlaku# mc edroh qe%cbcwj qfz mcqdzsnwjkh st$akwh labcdetlh{

|tdckwc stbpftdtlc $ gnbihdn bxc 7ykfn mfhsngxfk$maku q$er% stbqdcltlaku

`abcdef gfhijkh $lfj$cmh $ ndo$apcmfhp }$et%a ~tbqdcltlhw mo 7 vnmekwtmnwjkhw l }shkwcxmap ��otben 

}$etxmtỳakutlclk$ap# mc edroh qe%cbcwj qfz mcqdzsnwjkh st$akwh labcdetlh{

89?;REBCSC=;T;GHC��?�AR�C>�9S;RAIDEBA<>C�D@G@A<[F>S9CS9E;@CR9GHC@;?;�CZ=@A?DR;SB;C�;F�G@:BEC�=CWK�

`abcdef gfhijkh mc sot�ocpa vfmcmqtlcmh $ nb$fc%hp �otberl# t edroaku ptlc l cod� 7 nqd� & sed " f ' ntvs

|tdckwc stbpftdtlc $ gnbihdn bxc "yku mfhsngxfk$maku q$er% stbqdcltlaku# l edroaku vnmekwtmnwj tbb$fc%a 

so$hbq$etxmh

`abcdef $lfj$cmh $ $cshlmfhmfhp mfhtbs%cdmhw stptka soclmhw toc$ hbneckwf soclmhw stso$h$ 

sotlcb$hmfh & snmedn mfhtbs%cdmhw stptka soclmhw toc$ labcdef $lfj$cmh $ tgq%n�j to�cmf$ckawmt � 

dhkumfk$mj $cbcmfc �btdckwc khxtlc $ gnbihdn sc�qdlc mc $cbcmfc $xhktmh $ $ceohqn cbpfmfqdockwf 

o$jbtlhw ohcxf$tlcmh so$h$ stlfcd�

~otlcb$hmfh " snmedrl mfhtbs%cdmhw stptka soclmhw so$h$ to�cmf$ckwz st$co$jbtlj sotlcb$jkj 

b$fc%cxmt�� stiaden sngxfk$mh�t l ocpcku tdlcodh�t etmenoqn tvhod �l dap l vtopfh btdckwf bxc 

to�cmf$ckwf st$co$jbtlaku sxcm &"��!�! $%� y �btdckwc khxtlc $ gnbihdn sc�qdlc mc $cbcmfc $xhktmh $ 

$ceohqn cbpfmfqdockwf o$jbtlhw ohcxf$tlcmh so$h$ stlfcd�

~tdhmkwcxmh las%cda $ dadn%n nb$fhxtmaku stozk$h� eohbadn $ckfj�mfzdh�t so$h$ }��} }s� $ t� t� l 

�ocwtlap �nmbnq$n �fhq$ecxmfkdlc 

`abcdef mc qvfmcmqtlcmfh tbqhdhe tb eohbadrl b%n�tdhopfmtlaku $ckfj�mfzdaku so$h$ �fcqdt l 

teohqcku ngfh�%aku# tbqhdhe tb tgxf�ckwf  toc$ tbqhdhe tb eohbadn mc laqdzsnwjkh l docekfh oten 

eordetdolc%h mfhbtgtoa �otberl vfmcmqtlaku mc qvfmcmqtlcmfh l dhopfmfh labcderl nwzdaku l 

sxcmfh gnbihdn pfcqdc mc "!"' ote

�h$holc t�rxmc mc mfhso$hlfb$fcmh labcdef 
�h$holc khxtlc mc vfmcmqtlcmfh $cbc� $ $ceohqn $co$jb$cmfc eoa$aqtlh�t 
�h$holc mc le%cb l%cqma bt sotwhedrl lqst%vfmcmqtlcmaku $h �otberl $hlmzdo$maku
�h$holc mc gnbihd tgalcdhxqef

�@G@A<[F>S9C>ZBDCS9E>:;:B;C=A@A=SCT;��RE>S9GHCZ=@A?DR;SB;C�;F�G@:BEC:=CYC
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BCDEFGH�FHICJH�KL�HME�NJEOH�PQRORH�OE��ESEORE�TRHUVFH�LHEIR�CJEOH�OE�KCSWDEJRH�KCLC�XQRHY�ZXQ[J\�QR]S�N�

GHSOCWDMEQR�WEQCL�VSX�DHLNDCLREIOHPC

����1# !2!��3�%&!̂_�̀�1_!�̂�2�1�'"# ���!a"�%���9$�2�!2�#��!1�%&!����b!8����"1�2 �!c�$d%�� #!e�!(*f

gh�ijk�lmno��p�qrst

uNSEDMR�TRHUVFH��JRE�EOH���XDL�NQEORHQ��vQRX�KL�HSW�MCIR�wXOMFGCOXGVFNFx�GEMC�WEQCS�RHIOH�GHSOCWDMR�

TXSUHDCJH��CLE��
�vFRX�S�RE�EGVFNFx�J�yHWKCIH��OE�MD[LH�WM�ESEGV�WR]�OEWD]KXGVFH�KC�NFGH�JNSEDMCJHz

{p|iqn|}i�k�lmn~i��p�qrst

uNSEDMR�TRHUVFH��JRV�EOH���XDL�NQEORHQ��JRHDIRF�W�MCIONFx�wXOMFGCOXGVFNFx�KL�N�
=���W�MC�EFx�KCSWDEJCJNFx��

OE�MD[LH�WM�ESEGV�WR]�OEWD]KXGVFH�KC�NFGH�JNSEDMCJHz

�mpm�i~|i��}�~|�p�jm�k�l�	��p�qrst

uNSEDMR�TRHUVFH��JRV�EOH���XDL�NQEORHQ���IRFH[J�CP[IOCMW�DE�FVFNFx�wXOMFGCOXGVFNFx�J��HWKC�EFx�W�M[��CLE����

�RFHXQ��P[IOCMW�DE�FVFHPC����SS�RE�EQR�BJXG]�NF�ONQR��OE�MD[LH�WM�ESEGV�WR]�OEWD]KXGVFH�KC�NFGH�JNSEDMCJHz

BCDEFGH�KCSQRCDCJH���TXSUHDX�SIE��
�ORHKXTIRF�ONFx�KL�HSW�MCIR

��lm	r��opmjmpi�k�i}�on~i��p�qrst

gh�ijk�lmno�k�i}�on~i��p�qrst

uNSEDMR�TRHUVFH��JRV�EOH���XDL�NQEORHQ��RHGWMRHPC��L�HSW�MCIE�OL�

�WKHFGEIOHPC�wXOMFGCOXGVFHPC�J�yHWKCIH�

�L�HSW�MCIR��OE�MD[LH�WM�ESEGV�WR]�OEWD]KXGVFH�KC�NFGH�JNSEDMCJHz

�~~i��mhsr�pr}�mpo~|o��h�ijk�lmn~i�m��p�qrst

��1�%��!8��3 �1�2�!�!̂_�̀�1_!�'�!(�����!� �8_̂' %�����!8_�#1_!8����"�#�'����

��1�%��!%�'�2�!8���#���2���!�3 � �!��!����� �!̂ �̀d%�!���' ��2���!��!8��"1�2 �!8����_3 �b!a_392f!3 4���!

�����"1#�3 !"�3���d�_!1���1�� �'����

BCDEFGH�KCSQRCDCJH���TXSUHDX�SIE��vQRX�ORHKXTIRF�ONFx�DHFxORM[J��������������������

�i}�~|lo��p�qrst

uNSEDMR�TRHUVFH��JRV�EOH���XDL�NQEORHQ���DHFxORM[J�wXOMFGCOXGVFNFx�J��HWKC�EFx�W�M[���OE�MD[LH�WM�ESEGV�WR]�

OEWD]KXGVFH�KC�NFGH�JNSEDMCJHz

�|}io�m��n~mlk�qo	}�}i��p�qrst

BCDEFGH�KCSQRCDCJH���TXSUHDX�SIE��vQRX�ORHKXTIRF�ONFx�IRFH[J�CP[IOCMW�DE�FVFNFx�������������������

��lm	r��mn|}ion~i��p�qrst

��1�%��!8��3 �1�2�!�!̂_�̀�1_!�'�!7�3 _!� �8_̂' %���%&!"�#9$!8�' %��'��%&

�ho~�mpi�k�lm	r���|����kqm�~|o��p�qrst�

uNSEDMR�TRHUVFH��JRV�EOH���XDL�NQEORHQ�=�TLEOUCJNFx�W�M[��wXOMFGCOXGVFNFx�J��HWKC�EFx�W�M[���OE�MD[LH�

WM�ESEGV�WR]�OEWD]KXGVFH�KC�NFGH�JNSEDMCJHz

BCDEFGH�KCSQRCDCJH���TXSUHDX�SIE�<vHFx�ORHKXTIRF�ONFx�W�M[��TLEOUCJNFx�������������������
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>13351664755189
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����������������������������������� �?<��<������	

#����$���%��$���������%� ;���:<�����	
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31@=3130A755189
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����������������������������������� ���)*����"!!���

#����$���%��$���������%�  **�+!�"!!���

�����;������	

A3A10A5755189

����:�������	

A12261665755189

��?���?�������	


����������������������������������� �������,�"!!���

#����$���%��$���������%� �,��**"!!���

::����������	

A1555755189

��!!!"!!���

#����$���%��$���������%� ��!!!"!!���

34514>5755189

�<��<�������	

B�����%��-�����C���$�������������.������D-����-�$���E����&��$�%��%�ED��������/%�$�%����������������������������������������	

FGHIJKLM1LN8OH9IPQMH1RNOHKMI8QPST1M1IPQOUH1LN8OH9IPQMH18HKTVTKPST71K1OWXY

FT8TNOH9H1V8MH9HGQTZ[71K1OWXY

\�$�]��-��&��$�%����ED�̂�$D����]�����$������-DE��������������D]C������%��_����]����D�����%���%�

P̀HGM8HIaH18HVHb1KWXHSHacIWId1NOTNTKHQMH1NePIaHGQPa1TUSHQM8HIaM1QHRLM1M1XPOTV1eUHIW1VGH1

V8MPIM1M1X9TV8MPfW1K11SMXQH8aHId71LGHNHId1VTOWIdI8HNTKPST1SMXQH8aRX1eUTKHV8TQWId1K1

N8LT9HId1MQQPST11OWeR71GMIPHId1TSJGQTLN8OH9IcIWId71OPIdQMLHId71N8LT9HId1eTGMIPHGQWId71

gUHQfTKWId1N8LT9HId1h1M1hh1NOTeQMH1M1LGHNHId1VTOWIdI8HNTKPa18HNHVQMI8Pa1N8LT9W18HKTVTKPa1

eUTKHV8TQWId1K1gUHQfTKWId1N8LT9HId1h1NOTeQMH1TUH811N8LT9HId1HUOWNOWI8QWIdi71K1OWXY

jklmnom�pkqrsklktm���uvqwxlv�qym�zsxpvuysn�z{n|�}�~�	�pkzmqpkq}lmtkt{n|

�HePKQMPQMP1RI8QMTX1eUHKH1VT1gP8e9HOQPST1VTNO�eR1VT1eTVU�I8QMLJK71XHOPUMH9JK1

PVRLHIWaQWId1GRg1XHOPUMH9JK1[KMI8PQMTKWId71K1OWXY


��$���E��̂C����%�C�������-�%������&�D�����&�-�%����E��-�$��������$'-D����-���'�����.%"�&$����.%�

��D���]������DE�&$����.%��%�������%����%��������"�%�$�&(

jklmnom�pkqrsklktm���uvqwxlv�qym�zsxpvuysn�z{n|�p��xq}�~kys

jklmnom�pkqrsklktm���uvqwxlv�qym�zsxpvuysn�z{n|�}�~�	�pkq}lmtkt{n|

�{qml~s�usxw�nx��ts��mzx����xmys�mno���mqm��t{rm�mo�n{n|�}lk}ktmzsm�}pxnomyzxo�k��mzs�mnos�zmv~s�s�rxlkq�

p�mn{�qym�q�sxns�s�r	kq�sxw{�t�}�~k	mn|�pkzmqpkq}lmtkt{n|��zm�~l��x�}~	mqmo��}s��zm}l�pvo�nx�pk�{nox�

t{qml~ktx�

P̀HGM8HIaH18HVHb1KWXHSHacIWId1NOTNTKHQMH1NePIaHGQPa1TUSHQM8HIaM1QHRLM1M1XPOTV1eUHIW1VGH1

V8MPIM11M1X9TV8MPfW1K1N8LT9HId1eTVNOHKTKWId71K1OWXY

�{qml~s�usxw�nx��ts��mzx����xmys�mno���mqm��t{rm�mo�n{n|�}lk}ktmzsm�}pxnomyzxo�k��mzs�mnos�zmv~s�s�rxlkq�

p�mn{�qym�q�sxns�s�r	kq�sxw{�t�}�~k	mn|�pkq}lmtkt{n|��zm�~l��x�}~	mqmo��}s��zm}l�pvo�nx�pk�{nox�t{qml~ktx�

�KHGM�MLHIWaQP1LRUNW18HKTVTKP71K1OWXY

�{qml~s�usxw�nx��ts��mzx���vl��{rmzsxr��x}pk	v���~�	�z��;����pxnomyz{n|��zm�~l��x�}~	mqmo��}s��zm}l�pvo�nx�

pk�{nox�t{qml~ktx�

P̀HGM8HIaH18HVHb1KWXHSHacIWId1NOTNTKHQMH1NePIaHGQPa1TUSHQM8HIaM1QHRLM1M1XPOTV1eUHIW1VGH1

V8MPIM1K1eU8PVN8LTGHId71TVV8MH9HId1eU8PVN8LTGQWId1K1N8LT9HId1eTVNOHKTKWId1M1MQQWId1�TUXHId1

KWIdTKHQMH1eU8PVN8LTGQPST71K1OWXY

�TLN8OH9IHQMP1M1VTNLTQHGPQMP1QHRI8WIMPGM71K1OWXY

�{qml~s�usxw�nx��ts��mzx���vl��{rmzsxr��xzl�vr��}�lm	nxzsm��mtkqktx�k��vz~nokzvo�nx�k��om~k�}mrkq�sxyzm�

oxqzk}l~m��zm�~l��x�}~	mqmo��}s��zm}l�pvo�nx�pk�{nox�t{qml~ktx�


��$���%��&���ED�̂�$D��E�%$����������������.��%��%����$��������-�����$%����C������������

�{qml~s�usxw�nx��ts��mzx����xmys�mno���mqm��t{rm�mo�n{n|�}lk}ktmzsm�}pxnomyzxo�k��mzs�mnos�zmv~s�s�rxlkq�

p�mn{�t�p��xq}�~kymn|�s�kqq�sm	mn|�p��xq}�~kyz{n|��vz~nokzvo�n{n|�p��{�}�~k	mn|�pkq}lmtkt{n|��zm�~l��x�

}~	mqmo��}s��zm}l�pvo�nx�pk�{nox�t{qml~ktx�

�{qml~s�usxw�nx��t�l{r�:�<�:����	���qklmnos�nxyktxo�zm��mqmzsm��xmys�ktmzx�zm�pkq}lmtsx�pk�k�vrsx����

k��mzmrs�mqrszs}l�mnos����qktxo���zm�~l��x�}~	mqmo��}s��zm}l�pvo�nx�pk�{nox�t{qml~ktx�
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�hg�\[h��\Ẑ�c�k�Z[\�hi���k�[hl���]Y[\iĵ�ie_Ykej����f]�e[f�g\�Z[k\�������	��������
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[X]hXRVWXRX�SWVdX�RX�ZWZRdQXhRZ��WmVdi�eVdXTUY���didQ�Q�RYZRXhZfRYZ�]V_mXRZpV�eVeXdSQ�WiTbVWXWT�ZpV�ehX�

mVe�YR��X\dj]T�iTb��X�hXdX�Q_YZp�Z

PQRSTURVWXRYZ�wqmVeSX�y\]XmTYX�Y�~ZmX]YY�zVe�YR��W�dig{

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

c�YX�XhRVqn�khXT̀WZS�w]YZSQxT�VrWiTbVWXWT�iTb�W�dig{
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�b̂ĵef̂%n\]djnhdefd%n\̂]dcph%hnien\]dhe_ju

�\,dcd%gcd,d%f%n\,dcd%+[f̂eed%+d%ni\]nhdi+def̂%hpi%n\dinh_ju%f%]n+cn\nh_ju*%+knief̂%+%d]c�%$1'%f%

$1$%agcdh_%\]dhn%hniê
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WUDy|LPCICQ4GLRKLKNU43467

4}4JGT6MI4xTxWU|CUK4GLRKLFH4JGNxWKzWICQ464NUDOTC4WUDRS6D6WKCGWICQ4LG4UCQ4TJ7KLGHWUK4U4NKEK6IWGHKWUK43467

¦§
Id: CEAEA489-B290-405B-BBF6-C4978366CE11. Podpisany Strona 92



�������������

����	
�������

�������������

������������

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

 �������+��,-%���!�./$0/%1 2�&'(�((()((�*"

3���������4�5$��0����6/5$��*7�� 8�''(�9(()((�*"

������������

�����������

:;<=>?@>ABCD�EF�GB ;<��H�I<�����
JEKB@LDMDNOPFN H���:�;������


��������������


������������

	�����������

�������������

Q��Q��
��������

8�'R(�((()((�*"

8�8R9�S8()((�*"

-��!��*�7�!�7!�%*��*���T5�U�*1�*71�V 2R�((()((�*"

��Q��W�������

JEKB@LDXBYP@LZ[N H<��;�<H�����
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