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Dz.U. 1993 Nr 6 poz. 29

U S T A W A

z dnia 19 grudnia 1992 r.

o zmianie ustawy - Prawo bankowe i

niektórych innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r.  - Prawo  bankowe  (Dz.U. z 1992 r.  Nr 72,
��������	�
���
���������������������������

1) art. 35 otrzymuje brzmienie:

"Art. 35.��������������������������������� ������������ ����!

�������"�
����������#���

1) suma:

a)  ����!
$� ��
���� ����  ����!
� ��������-
���"� ����������� %��&� '
�������	� ����
�
���� ������ �����
��"� ����������� (�����o-

��"�� ��#�����"�������)�������*����
e-
go Banku Polskiego,

b) ������� �����������"$

c) 
����������#��� �� ����+�� '
�������� ��� o-

��"����������,$

d) � �����
���
���� ������"����#����������e-
czo�����������������������$

e) �����"� ����
����,� ��� �$� �����'����"� ��
zlecenie klienta w stosunkach z jednym
��������� ���� '����� �
�������"� ��� ����
 �����+�
�� ���� ��'������������ ������!
$
������������� �����-���.$

2)�
����������#-�
��� �����������������
����������
���� �����-��/.$� �����(�������
+�����"���� ��

2�������#-�����+!
���
 +�!
�
���������"�����!�����
0
���"������
����#-��� �������"�� ����������'�����+���0
����������������� �����-�1�.������(�������
+asnych
banku.

3��2������$��� �!���"���
��
����������1$���'����-����� ��0
����������'���)�������*����
�'��3�� ��)��� ��'�$
���� �����
��� �#����������� ������������/.�(������

+�����"���� ��

4��4������
����#�������+!
$�
 +�!
$�� ����������'����$
�� �!���"���
��
������1����$�����
����������obligacji
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�����
����"�������5 ����)�,��
����*����
��3�� �)��� ��
)������*����
�'��3�� ��)��� ��'�������� ��#��-�����0
ny limit zakupów przez banki obligacji, o których mowa

�����

5��6�������
+�������� �$��� �!���"���
��
�������0�
�����
���

1)�
���� ����,��
�
���0�(�������������
�$�(�ndusz
rezerwowy i fundusz zapasowy,

2)�
���� ��
�(��������!+ ��� �������0� �����+��kcyj-
ny oraz wszelkiego rodzaju fundusze zapasowe i
rezerwowe,

3)�
���� ��"���!+��������"�0�(����������+�
�$
fundusz zasobowy i fundusz rezerwowy,

4) inne fundusze zaliczone przez Prezesa Narodowego
3�� ��)��� ��'����(�������
+�����"�

6. Prezes Narodowego Banku Polskiego:

1)�� ��#��$�
����������������$���� �$� �!����
���������
�����'���
�� �������(�������
+��0
���"���'��
��� �����$����� �����
��
����������1$
�
�'�����-��!
�����#�� �������������'���adzone
na rachunkach bankowych, oraz ustali obowi�������

!
�����
� �&�� ����������
��������������� �����0
������� ����!
��������"�
����������#��$

2)���������
���-���� ��������� ��
����$��� ��� ��#0
���������#���(�������
+�����"$�#�� !
��������0
���"��'���������"�������"�� ��"��� ���+ugoter-
����
��"$�������������+������
������������awanie
���"�#�� !
�
���� ��������� ����+����������������$

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

���������+���
�'��������+�����������(������

+�����"���� !
$��
�������"��������� ����a+�
�
i organizacyjnie. Decyzje w tej sprawie Prezes
*����
�'��3�� ��)��� ��'���������������-��
���+������������
�����"����������'��
���'!
�

7��3�� $��������
���-������������� �������
��
�����
��
wspólnego udzielenia kredytu (konsorcjum bankowe).
3�� ��������������
�������� �������
��������������

����� ������������
��!��������+��������� ������
uzgadnia z nimi warunki umowy kredytowej i zasady
wzajemnych roz�����,�������+����������'�� ������78

2) art. 78 otrzymuje brzmienie:

"Art. 78.����9����������������������-�� �����������
����� ���
��� ����������
�������

1)����� �-$������#������
������ �$� �!��'���kcje
�������������-$��'���)�������*����
�'��3�� �
Polskiego na przeniesienie tych akcji lub praw
�����"�� ���$��������� �������
������� �����
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��������
��������������������
�-������� ���
����
����������
� ���
�����������/.$�1/.$
��.$��/.$�::.�����;�.�'+��!
��������
�lnego
zgromadzenia akcjonariuszy banku,

1	���
�����-���(� ������������� �����������
��
� ������� $� �!��'��� ��������+�$��������� ���
���
������� ��������������
��������������
�����
�-������� ��������
����������
� ���0

�����������.�'+��!
��������
����'���'����0
dzenia akcjonariuszy banku.

2��3�� �
�(��������!+ ��� ���������������
����������0
�
+�������

1)��'+����-�*����
����3�� �
��)��� ����������� �
posiadania przez jednego akcjonariusza pakietu
� ���� �����'�� ���
�� �� ����� �/.� '+��!
� ������
walnego zgromadzenia akcjonariuszy tego banku,

1	�
������-�
��������������$��� �!������
��
�������
pkt 1, do Prezesa Narodowego Banku Polskiego
o wydanie zgody na nabycie akcji lub praw z akcji,
���������������� ���-��������)�������*3)�
����
sprawie wnioskodawcy.

3��4���������
���������������)�������*3)��'�������������
akcji lub praw z akcji, o której mowa w ust. 1 i 2,
�������-�
����$�������������������������������-�� ���
������ ���������
����������+����#������ ��
���osób
�������������������������������������'�� �����!
$
��#�#�� ������������������������������������������ ���
�������"������������ �$� �����$������������
��� �0
kolwiek inny spo�!������������

4��4������$��� �!������
��
�������$��������-���� ������
��*�������'��5���<�������������'��

5��9����$� �!�������+��� �����������
����� ������� �
wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2, ma prawo do 5%
'+��!
��������
����'���'���adzenia akcjonariuszy
��'����� ���������� �����������'+��!
$� �!���
���0
 ����
���#��������� ������'���

6��*���������������������� ������������������������
�
���������������������������������������������
�����������)����������������������%�������	�����0
���������������
����������� ��#������
����������"
art. 2 pkt 9 i art. 4 ustawy, o której mowa w ust. 7.

7��)�����������������'������ �+��������������������0
���!
�������+��=>>�����
��������11��������������
- Prawo o pu���������������������������
����#���
���
i funduszach powierniczych (Dz.U. Nr 35, poz. 155 i
Nr 103, poz. 447).";
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3) w art. 1161�
������ ��
������ 7�/� ����
������1� ��7� ���������� ����
�������� � � 7��
grudnia 1992 r.";

4) w art. 117:

�	�����"�����
�����#-����������������������������$

�	���������������1�
�����������

71��3�� �2��������
��?����
�'���������� ������,��
�
��������+����
�����
�������
��0�)��
����� �
�$��� ����������� �������'�����+�l-
��#�����������!
�����
� ���
�����������#���

�	����������"������������ �����
��"���� 
��
����"� �����������"
��� ��� 
��
������� �����
��� � ���!
� �� ���� 1�� ��&������ �
1948 r.:

�	���������"��� ������� �� 
��������� �!���"��������������
���n-
kowych (Dz.U. Nr 52, poz. 410, z 1949 r. Nr 35, poz. 256 i z
1951 r. Nr 31, poz. 240),

�	���������"������������ 
��������� �!���"������������ ������+u-
goterminowego (Dz.U. Nr 52, poz. 411 i z 1951 r. Nr 31, poz.
241),

c) o reformie bankowej (Dz.U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279 i z 1957
r. Nr 31, poz. 136),

2) zleconych przez Ministra Finansów, przy czym warunki wykonania
������������ ���'�������������������78

�	������������������������������1 w brzmieniu:

"Art. 1191.  ��� �����������#���
���0�����+����������� �,�������
�� ��0�� ��#�����
���������
��������
� �&�� �� �����0
������� ����!
������������ ����!
������a���"�5�!+0
dzielniom Budownictwa Mieszkaniowego przez Po
����"��
?����9�������#���0���� ���,��
�
��7�

Art. 2.

������
��������������&������ ������������'�������
�����������"���#��������l-
�����5 �����)�,��
�������������������� �!���"�����
�%4��@��*���/;$������A:A	���
�����11���������������11��
�����������

"Art. 22a.�)�������������$�� ��#�����"�
�����
���0�)��
����� owe,
'������ ������������ ����!
��������"�����
����,�<'�����
wobec B�� ��2������ ��B�
��#���
��������
�'���������
����
����,��������
����"���������
���������A��������7�

Art. 3.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r.  o Narodowym Banku Polskim  (Dz.U.  z 1992
���*��;1$�������:/	�
���
���������������������������

�	�
�������/�
��������� ��#�������
������7��,��
�
�0��!+�������'�78

1	�
�������1�
�� ��A�� ��#�������
������7��� ��"��78

�	�
�������A�
��������� ��#�������� ��A8

4) w art. 791�
��������
������7�/�����
������1���7���������������
��������7��
marca 1993 r.".
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Art. 4.

@���
��
�"����
������������+�
����A�����������'+��������


