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Dz.U. 1994 Nr 4 poz. 17

U S T A W A

z dnia 29 grudnia 1993 r.

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

i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto-
��������� �� 	
��
����� �������������� ���������� ���� ����� ���� �� ��� ����� ����� ���

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

1) w art. 1:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

()����*
+,��������+��$����������������$����������� ���������,�%� (�u-
blicznym obrotem", jest proponowanie nabycia, nabywanie lub
����������������������$���������������������-�����$���������

�������.����$���
�����.-�������/������.��
��,+����������o-
-+�� %�0�,�� ������������� ��+����� .��������� %�$� ��� ��#��%� ��0

�����-+��,+�����������������/�������$�������%&$.���'

�"�
��$#������������������������$����%���������1.��+��*�2$��

�.�%����������.�������%��-3.�����������
���$�����,�������

$���,�����&��������������#+���$����

!"� ������������� ������1.��+�*�2$��� ��+����� �.�%���� �������

�����$����%�����,�������������%��%���0���4�.���$�3
��.��%�e-
go dla jednego nabywcy,

�"�
��$#���������.�%����������.���������$�������$���5�
$���

z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwesty-
cyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202), zwanej
��,�%�(
$��&��������owych funduszach inwestycyjnych",

4) proponowania nabycia, nabywania lub przenoszenia praw z ak-
�%�� �-3.�� ���$�3�%� �� ����.�$�3������ ������#+���$��� ��2-
$����/����%������+��&��-3.#�1.��+
�*�2$���������$a-
wie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsi#-
+���$����2$��������������������������! 6���������  �������

5��� ����� !��� �� ��� ����� ����� �6�"�� %�0�,�� $������� 
����� &

��3&������������������-3.��,
+���+�����.$-��������������$�

46 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych, albo na-
rodowy fundusz inwestycyjny,

5) proponowania nabycia akcji dotychczasowym akcjonariuszom
���������+��
"�����+��0��
$����$������������%�

6) obrotu wekslowego i czekowego,
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7) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi,
+������ ����#������������ ,
+� ������� ���������� ���$����o-
������ $�����&����� ��.
���$� �.3��
� ����#���������/�� �

lokat terminowych.",

+"����)�!�����%���#�)�����+�������
'

()����7����8���$�-�������������������&����������0���.���,�9��������.��

��.$-��������������������+�����������-�����$�������������o-
sób, o którym mowa w § 1, nie stanowi publicznego obrotu, oraz
warunki, jakie w takich przypad.�����
�&�+�9���3������(:

2) w art. 2:

�"�����.$�������%���#��.$������+�������
'

(��"��������������$�������������
�������������
+,�����/���+��$
�;

���
���� �#� ������ $�� �������� ���$�������� ���%�
%&��� �#� �� �u-
blicznym obrocie na podstawie wydanej zgody lub z mocy pra-
wa,",

+"�����.$�!�����%���#��.$�!����+�������
'

(!�"����������%&���� �����������$�������� ��� �
+,�����/�� �+��$
� ;

���
�����#�������$����+���+#�&����3�������,����������-����r-
$�������������$#�
%&���������.���������
��������$��������e-
rów do publicznego obrotu,",

�"����.$���.���,���#��������(��/-��(�

�"�����.$�������%���#��.$������+�������
'

(��"� �������%� �	������ �
+,�����%� ;� ���
���� �#� ������ $�� �	��������

���������������%&��/����+���������������$����������������a-
����-�����$�����������%�0�,���	��$����������.$����
+,������(�

�"����.$����������(������0�(���(������0(���$#�
%���#����������(��+����(� �

(��+����(������.���,���#��������(,
+��	��$����������.$����
+,������(:

�"�.���,���#���$���:

�"�.���,���#���$���:

�"�����$������)������.$������.�2�
����������������.�.���,���#�������%���������(����

��������������������������/����$#�
�������$�,�������	�����%����� ���.
��a-
����-�����$����������(:

6) w art. 8:

�"���)���,���+#�(5(���$#�
%���#�,���+&�(�(�

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

()����<�3��.����=���%��&������$������,��8���$���>����-���8���$��

*���.�$�3��2�?3�������������*��������������/��@��.
�*�l-
.��/����*���������#�
�A�$�������,���/��(�

�"����)�������%���#�)�����+�������
'
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()����?��������������=���%��
���$����&�� ��/3�������������������d-
$������,�� �-3�.� �������&����� /��3���� =��%���/�� ������$
�� �

.$-�������������$�����������&�
���.,��-����������-��������r-
/������%�� ������%&����� � ������$�� �������&��� ������#+���$��

maklerskie i doradcze.";

�"������$��6�����%���#���$��6����+�������
'

"Art. 8a.      §1.Decyzje Komisji podpisuje przewod����&���=���%��

)!�?����������.���,����������$���!�)������������#������$#-
��������������$����%��/�������%�� ,
+���$������������0�

���%&9� �����������&��� =���%��� =���%�� ��$�������� %�� ��

��%+,�0�������������
�(:

6"�����$��������$�����������$���9��$����
%��������������)���������%���#�)�!������

brzmieniu:

()�!��<�3��.�����=���%�����+�����.$-��������������$��6�)�����������+�

��$�
���������
��#�����=���%�����$�.0������$�%&�����
��#����=o-
misji w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podob-
���������.$������&��+���&�������������������$�%��������+�%�
%&-
��%� ��	�����%�� ���&����� �� �
+,������� �+��$��� ���������� ���$o-
���������� .$-����� 
%��������� ��/3�+�� ���
��9� ��$���� 
���$�i-
.-���
+,�����/���+��$
�������%���,�%�($�%�����&��������&(�

)����?��,.��9�����.-���������/�����������������.-��
��#�
�=���%�


$�,����%�$�������������
$�����+
�0�$���%����
��/,#����������o-
����
��3������.$�����+��.�����(:

9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

(A�$������B�/������%#�=���%����
��#�
��������-+�����%�������


����3��.���,a statut zatwierdzony przez Prezesa Rady
Ministrów.";

��"� $�$
3� �������3
����$����
%��+��������� (7������3�������3�,���9���.,��.�� ���o-
radcza";

11) w art. 14:

a) w § 1:

;�������������(���,�$#���.,��-�(�����%���#��������(,
+����,�$#�����d-
�-������.������
+,�����/���+��$
��������������$���������(�

;����.$����������(����(����$#�
%���#���������.����������.�2�
����������o-
��%���������(���������$#�$������.$-��������������������,�� �(�

;����.$������.�2�
��������.���,���#�.���.#�������%���������(,
+�����d-
�-������.������
+,�����/���+��$
��������������$����������(:

+"����)�������%���#�)������+�������
'

()� ����?��� ��� ,�$#� ������-���� ��.����� �
+,�����/�� �+��$
� ���������

���$���������� ��/&� 
��.�9� ��+�� ������%&��� 
����������� �

��.��
%&������-���������������������2$������ %�0�,�� ����.��,i-
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	�.��%��$����������������=���%#���%&��#.�%��#���,�0�$�/����.o-
nywania zawodu.",

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Listy, o których mowa w § 1, prowadzi Komisja.",

d) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Wpisu na listy dokonuje Komisja, na wniosek zainteresowanego,
�3�0���������-C���%���0�����&/
�$����������#��������������/���i-
nu.",

e) § 4 otrzymuje brzmienie:

()����D�$���.���,�������,�$�����������������
�������2����.$-���������

��)�����/3�����#����������.
����#������=���%��(:

12) art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. §1��*����������&���=���%�'

1) ����3
%��=���%#�E/��������%�&��,��8�.,erów Papie-
�-��?��$���������������=���%#�E/�����a��%�&��,�
Doradców w zakresie publicznego obrotu papierami
���$������������������
%����������3�,���9�

2) 
$�,����.���$���$-���+���&�u%&����������$��+
przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w art. 14
§ 1 pkt 4,

3) 
$�,�����.��9���3�$��/��������%��������������/��;

���2��,����3��.-��=���%��E/�����acyjnych.

§2��B�3�$��$�����&�����-������.�����%�,��/��
��#�

=���%�������������������������/-,���������
�����;

chnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku
������-�����$�����������*����������&���=o��%���.���,�

��/
,�����/�����������������.�������%�lnym.";

13) w art. 16:

a) w § 1:

;�����������������$����
%��+��������'�(1.���,�������,�$����.$-���������

����$�����)������$#�uje:",

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(�"�����3���������.���+��������%����,i$#�(�

;����.$�!������������(��.,���(�����%���#��������(,
+���������(�

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

(�"����.
$�.�����������+��������%����,i$#�(�

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

()�!��1.���,������� ,�$�� ,
+������������
�������2�����.������ $��������

�����
�����#�����0����$&��9����.
$�.������,�0�$�/����.����a-
���������
�����
�����������������&�.
�����.���������������


lub naruszenia zasad etyki zawodowej.",

�"���)���.���,���#��������(��.,��-�(���(��.,���(����������%���#����������
/��

��+�������
'�(=���%����0������9������%����/�����$������$���%���.���l-
������(�
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�"�����%���#�)���������+�������
'

()����B�+��.���,������,�$����������������.$-������������)�!����0��+�9

����������,�$#������3�����
�����
�.-�����.$-��������������$����

§ 1 pkt 1-3, oraz po ponownym zdaniu egzaminu, o którym mowa w
��$�����)����.$����������������%���0����
�3�������,�$���������.���,e-
�����*������$���$�
%���#�$�.0�����������.
����
����,�$#���.,e-
�-�� ��+�� .���,���%� �� ,�$�� ������-�� �� ���
� ��� ,�$#� ������-�

osoby skre�,���%���,�$����.,��-��

)����?�������.��������������+��������������$���
��
+,�����/��=���%�

��0��� �� ����,&� ����#���� ��$#�������� �� ��������� �� .$-����

�������)�!��������9�
�������������.,���� ,
+���������������



����������������#�������%�����awie decyzji.";

14) w art. 17:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

()�!��8�.,����+���&�����%�$���������������$�%���������������%����.$ó-
rej mowa w art. 10 § 2.",

+"�����%���#�)�����+�������
'

()����*�������)�����!�$�
%���#����������������������������.������u-
blicznego obrotu papie��������$����������(:

15) w art. 18:

a) w § 3:

;��� �.$� !� ��� .�2�
� ����%�� �#�������� (���� .��,�	�.��%�� ��������� ����

dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,",

;�����%���#��.$�5����+�������
'

(5�"� ���,��#� �.���������;	������&� ��0,������� ������������ ���a-
3�,������+#�&��%���������$��������,�����(�

;�����%���#��.$�6����+�������
'

(6�"���/
,���������������������
�.-�������#0�����������
�.-���a-
����-�����$����������(�

;����.$�����������(�$�$���+�,��(���$#�
%���#����������(�$�$������a-
���������	������������������#�+��/3�/���������$���������$���+�������

%�0�,��������������	�����������,�/�3���+���&zkowemu badaniu",

+"�.���,���#�)���

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

()� ��� *�����$� �������&��� ������#+���$�����.,��.��� �+���&����� %�$

��$�
����9'

�"� ����� �������������� �� .$-������������ ��$�� !�� )� �� �.$� �� �� !�

��+��������%&���
���wnienia maklera,

!"� ����� �������������� �� .$-������������ ��$�� !�� )� �� �.$� �� �� ��

��+��������%&���
�����������������������.������
+,����e-
go ob��$
��������������$����������(:

�5"�����$��� ����.$�5������������($���������(�����%���#��������(����/�������%��(:
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��"�����$��!��.���,���#��������(�������.
(:

18) w art. 21:

�"���$����������$���9��$����
%�������������)���

+"���)������.$������.�2�
�.���,���#�.���.#�������%���������(�������%�$�������

$��
�����������������-�����$������������������$�/������������(�

�"�����%���#��.$�5���+�������
'

(5"���.��������� ������� ������������ ��.����� 
$�,�����������=o-
��%#�(�

�"�����%���#�)�!���+�������
'

()� !�� *�����$� �������&��� ������#+���$�����.,��.�����0�� ��������9

����3�,���9� �� ��.����� �+��$
� ���������� ���$���������� ���� �o-
�
��������� ��� �
+,�����/�� �+��$
�� ��� �/��&� �� ��� ���
�.���

�.���,������������=���%#�(:

� "�����$��!��.���,���#������������)��������)�!����:

20) art. 25 otrzymuje brzmienie:

"Art. 25.

)����=���%����0������9������%#�����	��#��
�����3�����,
+

����#����
�������2�������������
�����3o����,
+���#���

�������2�,
+�����3�0���
�.���������#0��%���,+������9

$�.&������%#�����3�0�9�.��#������#0�&��%e0�,��������$

�������&���������#+���$�����.,��.��'

1) narusza przepisy prawa,

2) ��������3�������
�.-���.���,������������o-
leniu lub przekracza zakres zezwolenia,

3) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub naru
sza interesy zleceniodawcy.

§2��=���������#0������.$-��%��������)������0��+�9������;

rzona do 5.000.00�������3�

§3. Wydanie decyzji, o których mowa w § 1, na$#�
%����

��������������
�����������=���%����0������9������%�

��/�����$������$���%���.���,������

§4�������%�����.$-������������)�����/3�����#�����-��

dziennikach ogólnopolskich na koszt podmiotu prowa-
��&��/��������#+���$�����.,��.���������������;

��.
����#������=���%��(:

21) w art. 26:

�"���$����������$���9��$����
%�������������)�����������������(�/������(��o-
��%���#��������(�������������(�

+"�����%���#�)�!���+�������
:
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()� !�� ��� ������� 0&������ 
����0�������� �����$������,�� =���%�� ��d-
���$� �������&��� ������#+���$��� ��.,��.��� ��+���&����� %�$


��0,���9�����&�������.�������.
���$-���������.-����	�����%��

o których mowa w § 1, oraz udzie,�9���%�����2�(:

22) art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Art. 27. §1��F����,�������/����������������������,&'

       1)�$�������,�.�����%��������$
��������&��/��������#;

+���$�����.,��.���,
+�������#+���$����aklerskie-
go,

!"� �/3������� 
���3����� �������&��/�� ������#+���$��

maklerskie.

)!�� ?� $�.
� $���%&��/�� ��$#�������� ,�.������%��/�� �� 
���3o-
������/�����������$��!5�$�
%���#�������������

)���F�����,&���/����#���������,�������������������.$-���������

��)����������$��������&���������#+���$�����.,��.�����

���
���.�2������� ,�.�����%�� ,
+�
���3�������0����/
,���9

��+���&������ ����.�%&��� �� ��$������� ������������� �a-
��
�.-��.,���$-���������0����$����$��$�����9���������a-
chunków.";

23) art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Art. 30��*�����$��������&���������#+���$����a.,��.���������0�

����3��������
��.���������9�
3
/��.$-�������������$��

%�$��+�-$��������������$�������������$�������������

siebie lub podmiot, z którym pozostaje w stosunku domina-
�%��,
+���,�0������(:

24) art. 31 otrzymuje brzmienie:

"Art. 31.     §1�*�����$��������&���������#+���$�����.,��.����+���&;

�����%�$���	������9�=���%#��'

1) wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku o
�����,����� ��� ����3�,���9� ��.,��.&� �� ��3&�������

dokumentach,

2) zmianach stanu zatrudnienia maklerów i doradców,

�"��$�����
�,
+���������
�������3
�

�"���+���
��.�%����������%&���������������������4�/3o-
-����%�.��%.�,���.�����%��-3���

)!��F����������/
,�����������������������
�.-����/&�+�9��o-
.������������/��&�=���%��

)���*�����$��������&���������#+���$�����.,��.����+���&�a-
���%�$���$�����9��������	�����%�����$���&���%�/������3�,�o-
�������$
��%��	�������%��.$-�������.�����$���������$����a-
���������������&���=��i%���.���,���������������&�������(:
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25) w art. 32:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

()����*����������&���=���%���.���,����������������&������������/-3���

��-+�����������������������������#+���$�����.,��.���$����k-
�%�� �� ���,����2�� ������ ������������ �������%�� $���� $����.�%�� ����

$��+� ��$#�������� �� �������.
� ��+������������ ������$�,������ ��

�������������$�������������
�������������
+,�����/���brotu.",

+"�����%���#�)������+�������
'

()�����*����������&���=���%���.���,����������������&��������������,�&

���$��9�����.-���3����������,�0�����������.��
������,���������

�������-�� ����3�,������ ������$
� �������&��/�� ������#+���$��

��.,��.������$�.0����.���,�&����.��9�.����$-�����.$-������o-
wa w art. 18 § 3 pkt 6.";

!5"�����$�����)�����!��$����
%&�+��������'

()� ��� *����������� ����3�,������ ��������%��� ��.����� �
+,�����/�� �+��$


�������������$�������������,�/�%&��%�������3�$����
����,���
��o-
rad finansowych w zakresie publicznego obrotu papierami warto-
��������� ,
+� ����&�����
� �
����� ��.��$��� ������-�� ���$����o-
����� ��� �,�������� ��0�� ��+���9� �#� �� ������� ������#+���$��

��.,��.��/���������������#+��/��������#+���$�����������/��,
+

towarzystwa funduszy powierniczych.

)� !�� ��� ������#+���$��� ��������/�� �������� ��$���&��� ������#+��r-
$�����.,��.��/��$�
%���#�������������(:

!�"������$���������%���#���$��������+�������
'

(A�$�������*�����$���������&���������#+���$�����.,��.����������;

�������,���+�����������%��%���0�������/&�$�o���9���+#
/��������&�������������.���,���������#+���������������(:

!6"�$�$
3��������3
����$����
%��+��������'�(7������3���1�����&����.,��-��������d-
ców";

29) w art. 34:

�"���)��������������(?��$���������(�����%���#��������(��������-����F�.�e-
���*
+,�����/��B+��$
�*���������?��$���������(���������������(��.,��-�(

����%���#��������(��������-�(�

+"���)�!������������(��.,��-�(�.���,���#�.���.#�������%���������(,
+�����d-
ców.";

��"�����$����������������(?��$���������(�����%���#��������(��������-������.����

*
+,�����/��B+��$
�*���������?��$���������(:

��"�����$���5�����������!���5����6�������������(��.,��-�(�����%���#��������(���o-
����-�(�������������� (��.,����(�����%�� �#�������� (�� �������(�� �����������

(��.,��.���(�����%���#��������(������������(��������������(��.,���(�����%�
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�#��������(,
+��������(��������������(��.,��(�������(,
+��������(��������y-
�������(��.,�����(�����%���#��������(,
+��������(:

32) art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49.  §1��?������������������-�����$��������������
+,����ego
obrotu wymaga zgody Komisji.

)!�� ?������������ ��� �
+,�����/�� �+��$
� ������-�� ���$����o-
������ ���$�������� ������ 1.��+� *�2$��� ,
+� ��������

@��.�*�,.���,+����.$-���������.�%&���+���&�����������#0��

���#������������$��������$�����������/���/����=���%���?

$�.����������.
����$������+���&�����&����������9�=��i-
%#������%��$����������-��

)���*����������&���=���%����0�� �.���,�9���� ������� ����&��e-
nia, tryb i warunki wprowadzania do publicznego obrotu
����/-,������������������-�����$���������� ����%��� $���s-
akcje terminowe).

)��� 1.��+� *�2$���� �+���%&�� ���$������ ������ ��+��� �������

���$�������� �� �
+,������� �+������ ������$����� ��0�� �d-
$&��9�����a�����.���,���%�����$����)�!�(:

33) art. 50 otrzymuje brzmienie:

"Art. 50.   §1. W celu uzyskania zgody na wprowadzenie papierów warto-
�������������
+,�����/���+��$
����$��$�,
+����������%&��

�����������$������������
+,�����/���+��$
�.3������

=���%���������������$���������otu prowa��&��/�������;
�#+���$�����.,��.���������.��������%&cy:

�"��.���,������������	����"��������+�����$��$��

2) podstawowe dane o wprowadzanych do publicznego
�+��$
� ���������� ���$����������� �� �� ����/-,�����

�.���,����� ���� �����%
�� ���$����� ������,��%�� ,���+�

oraz przewidywanej daty sprze��0��

�"� ����������� ������$
� �������&��/�� ������#+���$��

��.,��.�����	��
%&��/�����+�����������������$�������

+#�&�����������$�������.
�

)!���������.
���,�0����3&���9������.$�����%������������,�%

(�����.$��(������������������'������$�$
$
���
����3#�,
+

������������������%�����$�.0�������%#��3������/����/��


���$��$����
+��/���
��#����������������������-�����$o-
�������������
+,�����/���+��$
�

)��� E��$��$� ,
+����������%&���� ���&�� 
��.�9� �/��#� ������o-
��������� ������-�� ���$���������� ��3&������ ��� ��/
,��a-
��/������/��3����/���$-���/���
+,�����/���+��$
�������$

�����.$
�� ��.$-�����������)�!�� ��3&�����������.
��e-
morandum informacyjne, zwane dalej "memorandum".
?����.����.$-�����������0�%����0��+�9��3�0����+���.o-
���$����� �� ���������$��� ������$
� �������&��/�� ������#-
biorstwo maklerskie.
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)������.�����/�����������/��3������$-�����
+,�������+�-$����


����0������� ������0��������-�����$������������������

�������%��	��$���
+,�����%���,��.$-��%�����+#����%�$���3��e-
nie warunków, o których mowa w § 1 i 2.

)��������$���+�������.$
�����%��/������������
�����%#��a-
����-�� ���$���������� ������ ������$� ��,�0��� 
��0�� �#� �

���
�����
�
$���������.������&�������������$������
%&-
cy.

)5��7����8���$�-���.���,������������ �������&�������� ����/ó-
3�������
�.���%�.���������������������9������.$������o-
randum.";

��"������$���������%���#���$��������+�������
'

(A�$����������)��=���%������0���/��#����.$-��%����������$��� ���

$����������-�������#������������3�0���������.
�

=���%������0�%&���/��#���0���.���,�9����%�.��������

�����
+,�.�����
������.$
�,
+���������
����0��+�9

�������#$��������0�������-�����$�������������
+,�;

�������+�����������$��������0��������ospektu emisyjne-
go lub memorandum informacyjnego.

)!�� E��$��$� ,
+� ���������%&��� ��� �+���&��.�� ��� 
��.���


�/���� =���%��� �3�0����� ������-�� ���$���������� ���
z-
czonych do publicznego obrotu do depozytu, o którym mowa
w art. 71a.

)���*����������$���������3�0�������������$
�������/&�+�9��y-
��	����� �� ��%&$.���� �������.-�� $�����&����� ���$��#

��.���,���������erów z ewidencji, o której mowa w art. 53.";

35) art. 51 otrzymuje brzmienie:

"Art. 51.

)��*��
��.���
��/��������������������������-�����$�����;

���������
+,�����/���+��$
����$��$�,
+����������%&cy
�����������$������������
+,�����/���+��$
�����+���&��.

publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich informa-
�%������.�����
$�,�����������=���%#����$�.0��
��$#;

�������������.$
�����
+,�����%�����������������%�����

$������������,������.���,�nych przez Komi%#�

)!��E��$��$���������������%&�������+���&��.������3��������o-
$�����9� =���%�� ��	�����%�� �� .�0��%� �������� ������� �a-
���$�����������.��������.�����%�/����0������

)���?�������/��������������������.$-������������)�!����0���

�����&�����-+���3��&9�������#�,
+����$��9�������
����$o-
������/������$��$���������������%&�������+���&��.����e-
.���9� %�� �����3������� ��� �/���%�� ��	������%��%� �.�����%

������ =���%#�� �����%� ��,�%� (�/���%&� ��	������%�&(�� ����

opublikowania ich w dwóch dziennikach ogólnopolskich, w
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$��������������������$��������������,
+������#������	���a-
cji o zmianie przez emitenta lub wprowadzaj&cego.

)���?��,.�����	�����%��
��$#�����������
+,�����%�����������

���������$��$��,
+����������%&��/�������������$����������

�
+,�����/�� �+��$
� ������/&� +�9� ��������� �� $�����&� ��	�r-
macji zawartych w prospekcie.";

36) art. 52 otrzymuje brzmienie:

(A�$���!������)���*��
�3�����$�����
���0�����������.$
����$��$���

�+���&��.�����.�����9��-�����������=��i%����-3��
�������&��%�/��3�#�����.$-��%���$������&��������

���$�����������$��$���������/���%����	�rmacyjnej
��	�����%�������,.�����������������.$-�����/3�+�

����-+������&�����3��&9�������#�,
+���r$��9������;
�
����$�������/�����$��������!��/�����������%����

zdarzenia lub po���#������������	�����%�����������$��$��

)!�� E��$��$���� �+���&��.� ����.�����9� �-�����������=���%��

�-3��� �������&��%� /��3�#�� ��� .$-��%� ��$������ &� �������

���$�����������$��$���������/���%����	������%��%���	�����%�

+��0&������.�������.$-����������%��	���#������$����������e-
.��������������������&���=���%���.���,���������������&-
dzenia.

)���?��������.
� /��� ����.������� ��	�����%����/3�+�� ���
��9

����-+��$�$�����$����/�����������-3.������$��$�����.a-
�
%�� ��	�����%��� �� .$-����� ����� �� )� �� �� !�� ��3&������ ��

Komisji z jednoczesnym wnioskiem o zwolnienie go z obo-
��&�.
�����.������� ���� �-3����������&��%� /��3�#� �� �/���%�

��	������%��%��?��������.
����
��/,#������������.
�=o-
��%�� ����.��
%�� ��	�����%�� �-3��� �������&��%� /��3�#� �

agencji informacyjnej, na koszt emitenta.";

��"������$���!�����%���#���$���!��;��!����+�������
'

"Art. 52a��*�������.���������+���&�.-�����.$órych mowa w art. 51
���������$���!�����$��$�,
+����������%&�����0�

����.�����9�$����	�����%����3&��������+���,
+�������;

$����.$-����������&��������������
3
/�����akresie
doradztwa finansowego lub prawnego albo z którymi prowadzi
��/��%��%�����$�.0�����������.����/����+���&��.�����.�;

zywania informacji wynika z innych ustaw; osoby te i
������$���+���&�����&��������9���
	���9�$�ch informacji.

Art. 52b.§1��=���%����0����3�0�9����������$��.$ó�����������3��3
�+���&�.-�����.$-��������������$����������$���!

����������$���!����.��#�������#0�&������y�.����
���������������3��,
+���0��
���,�9������%#������;

��%&�&��/��#��� wprowadzenie papierów war$���������

����+��$
���,+��
���,�9�$�.&������%#����a3�0�9�.��#
�����#0�&��?��������.
��������3��������+o��&�.-����
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.$-��������������$���!�)�����!��=���%����0������$.���

��+���&��9����$��$�������
+,�.��������nformacji w dwóch
dziennikach ogólnopolskich.

)!�� ������ ��+����� ������-�� ���$���������� �����$�� �����


�����������������#������%�� �� 
���,���
� �/���� ������o-
���������������-�����$��������������
+,�����/���+��$
���

.$-��%��������)����&���0���

Art. 52c. Przewodnicz&���=���%���.���,����������������&�������

��.����+���&�.-����	������%��������
+,�.���jnych, o
których mowa w art. 51 - 52b, dla emitentów papierów
���$�������������
�������������$-���/���ublicznego
�+��$
�����/��3����/��

A�$���!���1�-3.���.$-��%��.�%��������0�%����%����%����$�3����;

�
���������&����
+,��������+��������������a,�%�(�-3.&
�
+,����&(���+���&�����%�$����������9�����
+,�����/�

�+��$
�.�0�&�.�,�%�&����%#��������/�����
���,������/���

Komisji na dopuszczenie jej akcji do publicznego obrotu.";

38) w art. 54:

a) w § 3:

;����.$�!�.���,���#��������(���+��0���������������������$#�
%����$�y-
+������.$-�������������$����)����+������������$���������$
��������&-
��/��������#+���$�����.,��.��(�

;�����%���#��.$���������+�������
'

(�"� ������������ ����� �� ������-�� ���$���������� ������&����� �

.3����+�����/��������#+���$����� ���
�����
�������-��=o-
deksu cywilnego,

�"� ������������ ����� �� ������-�� ���$���������� �+��&0������ �a-
$���������,
�����.�%�������$����.�������/��&���������
�.���

�.���,o�����������=���%#�(�

+"�����%���#�)������+�������
'

()����F���/��&���������
�.�����.���,������������=���%#����������

.$-������������)�����!����/&��������9���$�������������y-
���.
��������������������������-�����$�������������$��a-
�����������1.��+�*�2$���(:

� "�����$���5�.���,���#������������)�����)�!:

��"�����$��� �.���,���#��.$��:

��"�����$��5������%���#��.$��!���+�������
'

(�!"���������$#��������������/3�����
�����������������������

�#����������0�,
+��a����#��.�%��(:

�!"������$��5������%���#���$��5�����5�+���+�������
'
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"Art. 61a.§1�������0�����������$������,�=��i%������������$#�


��������+���-3.���������&��%�/��3�#���������/�

������#+���$����-3.��������/,&�
����.�&/����.
;

���$-����������������.-����	���acji w celu weryfi-
.��%�����������3�,���9�����.���������a�������/��3��
%�$��/����������������������������������0&�����


����0�����/�������$������,��=���%���-3.���+���&;

�����%�$�
��0,���9�����&�������.�����$������.
���;

$-���������.-����	�����%�������
����,�9���	�����%��

)!�������0�����������$������,�=���%�����������
���$�����9�

+��� ������ /3�
�� �� ������������� 7���� ���������%� ����

Wal�����F/��������������-3.���������&��%�/��3�#�

)��� =���%�� ��� ������ ��.��0�9� 
����3�� ��/��-��� �� .$-����

����� �� )� !�� %�0�,�� ���
��%&� �������� ������ ,
+� $�$
$


�-3.��

A�$��5�+�B�+����,�0&������$�$
$��������/��-���-3.���������&��%

/��3�#��%�.��-����0���$�
����������-3������$�.0������$�;

%&������-3�����$�
�.
��,�������,
+�������$�
�.


��������������+���������.$�����&��+���&���������������;

nia tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 10 § 2.";

43) w art. 64 § 3 otrzymuje brzmienie:

()� ��� F�.��
%�� �#� �$
����/�� �����0������ �� �+��0����� ���� ������-�

���$���������� ����� �����
���2���%&����� ��� ��,
� �$
����� ��d-
��0������,
+��+��0���������������-�����$����������(:

44) w art. 69:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

()����*���������$�����������
�����������+��$
����%����%�/��3�������0�

+�9����������,������=���%��� %��������������������$����+��$
���

����%�/��3����� ,
+�����$-���������/��3��������/
,��������+�o-
cie.",

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

()�!��F���/��&�=���%�� ���$��$� ������-�����$�������������
��������

����
+,�����/���+��$
���0��������9�
���#����������.$-��%�����

/���������7��������,�$�%�*�,.��%���$�������+#�&������������$o-
������������&�.
��������$�����������������/���������������$o-
���������(:

��"�����$�����.���,���#������������)��������.���,���#�)�!;�:

�5"������$���������%���#��������3�5����+�������
'
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(7������3�5�

=��%����������$�*�����-��?��$���������

Art. 71a.

)����G�������#�=��%����������$�*�����-��?��$������������	�������-3.���.��j-
nej, zwanej dalej "Krajowym Depozytem".

)�!��A.�%��=��%���/��������$
���/&�+�9���3&���������������A.�%�����
�������

����3
/
%������������������������.�%��

)����=��%����������$�������0�����9���,
�����+.���/��

)����A.�%�����
�����=��%���/��������$
���/&�+�9���3&������/��3����������$�

�������&��� ������#+���$��� ��.,��.���� $������$��� 	
��
��� �������i-
�������1.��+�*�2$�������������@��.�*�,.�������+��.��

)����7����8���$�-���.���,�������������������&������������������3�����=��%���/�

Depozytu Papierów Warto���������

Art. 71b.

)� ��� �����0������ �����$������,� =���%�� ��� ������ �$#�
� ��� �����+�� �-3.�

�������&��%�������$� ��������/��������#+���$���������/,&�
����.�&/���o-
.
���$-����������������.-����	�����%������,
�����	�.��%�����������3�,���9��

zakresie prowadzenia depozytu jest zgodna z przepisami prawa. Na pisemne
0&������ 
����0�����/�� �����$������,�� =���%�� �-3.�� ��+���&����� %�$


��0,���9� ����&������� .����� $���� ��.
���$-�� �� �����.-�� ��	�����%�� ����


����,�9���	�����%��

)�!�������0�����������$������,�=���%�����������
���$�����9��+���������/3o-

�� �� ������������� 7���� ���������%� �����?�,����� F/������������� �-3.�

prowa��&��%�������$�

)����=���%�������������.��0�9�
����3����/��-�����.$-������������)�!��%�0�,�

���
��%&��������������� ,
+� $�$
$
� �-3.�� �,+�� ��$�3�� ���%#$�� ����/������ �

przepisami prawa lub statutu.

Art. 71c.

B�+����,�0&������$�$
$��������/��-��=��%���/��������$
�� %�.� �-����0���$�
d-
��������=��%������������������ $�.0������$�%&�����=��%�����������$�����$o-

�.
��,�������,
+���������$�
�.
���������������+���������.$�����&��+���&-
zane do zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 10 § 2.

Art. 71d.

�������2�=��%���/��������$
���,�0��������/-,�����'

�"� ��������������� �� ��%�$���%�� ������-�����$���������� +#�&������� �
+,��z-
nym obrocie,

2) prowadzenie kont depozytowych dla podmiotów uprawnionych do przecho-
��������������������-�����$����������

3) rejestracja na kontach depozytowych transakcji mi#dzy uprawnionymi,
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�"�����-�������/�������&����,.��������%�����,����&�������-�����$�����������

obiegu,

�"��+3
/�����,����%����+���&��2����$��$-����+����3�������,��������-�����$o-
���������

5"���$���������������$��������$������

�"���/������%�������������������,����2�$����.�%��

Art. 71e.

?�=��%���������������$�������#�����3�$�
���$��.-����-,���	
��
��
+����e-
������������������,����������,��%���$�$
3
������$����$����.�%��(:

47) art. 72 otrzymuje brzmienie:

"Art. 72. §1��=�0����.$�'

�"� ��� ��+���
� �.�%�� �-3.�� �
+,�����%� ��&/�&3� ,
+� ���e-
.�����3��4�,
+���4��/-,��%�,���+��/3�-�����?�,���

Zgromadzeniu lub

!"�������3��������+�������.�%���-3.���
+,�����%����,����

��������%&��%� �
� ��#��%� ��0� �� 4� ,
+� ��� 4� �/-,��%

,���+��/3�-�����?�,����F/���������
�� ����� �+���


$�3� �#� ����������� �.�%�� �� �,����� ��������%&��%� �


����������������%���0���4� ,
+����4� $�%� � �,����� � /3o-
sów,

%�$���+���&����������&/
����������������9���$���=��i-
%#�����&��A�$�������,����������-3.#����,����������a-
�����/3�-�����.�%��������.
���.�����%�$����.�%�����

chwili poinformowania o dokonanych transakcjach nie
wolno naby��9�,
+��+���9�.�,�%������.�%��

)!��?� �������.
� �-+� ������%&����� ����0�%� ���4� /3�-�� ��

?�,����F/���������
� �+���&��.�� �� .$-����������� )� ��

��$����� ��+����� ,
+� �+����� �.�%�� �������%&��/�� �������&

,���+#�/3�-����!�4��,
+���#��%�

)�����+�����,
+��+������.�%��������������$���,�0���
��0���#���

��+�����,
+��+�����������������$������
%&���

)���1�-3.������.��
%�������3���������	�����%�����.$-���������

w § 1 i 2, agencji informacyjnej.

)���1�-3.�������3��=���%��,�$#��.�%�����
���
��������������


���$���$�����?�,����F/���������
������������-C���%���0

����&/
�������������+�����?�,��/��F/�������������/3���

���������.
��/-,����,.���,�$#��.�%�����
���������%&-
�������4�,
+���#��%��/-,��%�,���+��/3�-��������������,��z-
+��/3�-�������������������$�����kcjonariuszy.";

48) art. 73 otrzymuje brzmienie:

"Art. 73. §1��=$�������������+�9��.�%�����-3����u+,�����%����,����
��������%&��%��
���&/��#����lub przekroczenie odpo-
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��������!��4�����4�,
+����4��/-,��%�,���+��/3�-���%�$

�+���&��������������9���$���=���%#�

)!��F��������+������.�%��������������$���,�0���
��0���#�����a-
�������+�����������������$������
%&���

)���=���%�������&/
������������3�0������������������������a-
�#/��#��
�����������#�
�A�$�������,���/�����0����.���9

��+������.�%���%�0�,����������3�+��$�����
������������-�

�����%��%�
$�����
$�����������������3���
����.$�.����o-
����,�$��������,+����/��0����+�3+����0�����$������2$��

lub gospodarki narodowej.

§4. W przypadku braku sprzeciwu, Komisja przekazuje agencji
informacyjnej informacje o zamiarze nabycia akcji.";

49) art. 74 otrzymuje brzmienie:

"Art. 74. §1. Nabycie akcji, dopuszczonych do obrotu publicznego,
���,��������4�,
+���#��%��/-,��%�,���+��/3�-����0�

+�9���.��������3&����������������
+,����ego wezwania
���������������#����������0�,
+�������#��.�%��������;

go dalej "wezwaniem".

)!��*����������&���=���%���.���,����������������&���������o-
-+��/3������������������������
�.����+��������.�%���o-
$�����������/��3�����

)���B�������������������/��3�������������������3�������=��i-
%#����� �������������� /��3��� ��3&���� �������������� +��.


,
+� ����%� ��$�$
�%�� �� �3�0���
������������%&��/��������o-
��$
���+�����������������.��������4����$���������������%

transakcji.";

��"�.���,���#���$����;6�:

��"�����$��6����)���,���+#�(��(���$#�
%���#�,���+&�(��(:

�!"��������3�6��$����
%��+��������'

(7������3�6

Fundusze powiernicze

Art. 89.

)����>
��
������������������������,�%�(	
��
����(��3
0&�����+������/��,�.o-
����������.-�������#0��������������������$����������

)�!��>
��
���������&���%&�$������$���	
��
������������������
$���������y-
3&��������	�������-3.���.��%��%��������+&����$���$���
��7���������,�$�%�*�l-
skiej, zwane dalej "towarzystwami".

)����?�������������
��/
,����������
$��������$������$��$�
%���#��������

Kodeksu handlowego.
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Art. 90.

)� ��� *�������$��� ������#+���$��� $������$��� ��0�� +�9� ��3&������ ,�.������

������������������#������ ������
��3����� �� �����-,��� ����
��.�
���$�i-
.-��	
��
�
����������&�������%������,
+����,����	
��
�����

)� !�� G������$��� %�$� 
����������� ����3����� ������
� �� ��� ��-,��� ����
��.


���$��.-��	
��
�
��������������������,.������������������&������

.3��� 	
��
�
� ����� ��� ��.��������� ���,.���� 
�������2� ����.�%&����� �

tych praw.

)����G������$�����0��$�����9�������&���9����,����	
nduszami.

)����1.3����.��	
��
�
�������/&�+�9����������������nnego funduszu.

Art. 91.

)����B�+�����������0��+�9�%������+�������3�0����,���$������$���

)�!��G������$�������+���&��.�����3&��������������������������	�������-3.�

wyrazów "towarzystwo funduszy powierniczych".

Art. 92.

)����=���$�3� �.��%��� $������$������������+�9���.��$������3������.3��������e-
��#0������*����������&���=���%�� �.���,����� ������� ����&��������������,�&

���,.��9� .���$�3
� �.��%��/�� $������$���� 
��/,#����%&�� �,��9� ����&�������

przez towarzystwo funduszy.

)� !�� G������$�����0�� ���$���9���3&������ �.�%�� �������� �� ������0�� ��.���9

zamiany tych akcji na akcje na okaziciela.

)����F�+���&������$������$�����$�$
3
�����&/��#$������������
��3�����������3a-
��� ����
��.� .����$-�� �� ��0����.� ������/&� ����.�����9� ���4� .���$�3
��3a-
��/���-3.���������3
0����������,������#����$���������&dzanych funduszy.

)� ��� F�+���&������ $������$��� �� $�$
3
� ����&/��#$���� ��� ��-,��� ����
��.


���$��.-��	
��
�
�.����$-������0����.�������/&�����.�����9����4����$o-
����	
��
�
�

)����?��������.
�/�������.��	
��
�
�������$�����%&������.��������+���&��2��a-
��&/��#$���������-,��� ����
��.� 
���$��.-�� 	
��
�
�� ��+���&������ $�� �b-
��&0�%&�$��arzystwo.

)�5��G������$���������0������3��������
��.�����������
��3�������+���9��k-
�%�� ,
+�
����3-������������-3.������ �,����������
%&��%����$�����$�
�.


jego dominacji.

)����G������$���������0��
����,�9���0����.�����.����$-���%�.��-����0����#���2

i gwarancji.

Art. 93.

)����<�3���.�����&�
����������������%���.���%��������%��%�������0����+���9��a-
����-�����$����������������&�������.3��� 	
��
�
����� $�0��+���9� 	
��u-
�����������-�����$����������

)�!��G������$���������0������������9�����.-��	
��
�
���'
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�"���+�����������-�����$������������������+������$owanych,

!"���+�����������-�����$�������������$����������������3�0����,�����.�%�����u-
��������������������$������$�%&������������$�
�.
��������%��,
+���,�0-
������

Art. 94.

<�3��.-����������������%���.���%��������%��%�����3
%��������3
%��?�,���F/���a-
�����������/��&�=���%��

Art. 95.

8���$���>����-���.���,�������������������&�����������
�/�������
�����������i-
��&����=���%��� ����/-,������
�.��� %�.��� �������� ��3���9� ����
�.����9� $��a-
rzystw.

Art. 96.

)����G������$����������������3�,���9����.$-��%����������$�� ��)������������,e-
niem Komisji.

)�!���������.
���
����,����������,�������������+�9��o3&�����'

1) statut,

!"� ��/
,������ 	
��
���� 
����,���� ������ ��3�0����,�� $������$��� ,
+� ?�,��

Zgromadzenie,

3) porozumienie z wybranym bankiem-powiernikiem,

�"�,�$��.������$-�������3��.-����������������%���.omisji rewizyjnej,

�"��.�������������-������.������
+,�����/���+��$
��������������$������y-
mi, których towarzystwo zamierza zatrud��9�

)� ��� =���%�� 
����,�%&�� �����,����� ��$�������� %������������ $�$
$� $������$���

regulaminy funduszy i wybór banku-powiernika. Zatwierdzenia wymaga rów-
���0�.�0��������������

)����G������$����/3���� ��/
,���������-����������.�����/-,����,.���������

�������#����� ����3�,������ 	
��
�
� ����� 
��$#����� $��� ��/
,����� �� ���j-
����� �+������� %����$�.� 
���$���$����?� $��� ����� $��+��� �/3������ %�$

.�0������������/
,����
�

)����7�������������������$
�����3�,������$������$���������&�������������	
n-
�
��������/�����#+��/�������,enia.

Art. 96a.

7�/
,������.���,������#��������,���������	
�.�%���������	
��
�
����������/-l-
�����'

1) sposób wydawania i umarzania jednostek uczestnictwa,

!"���-+�����#$�$,����9��+,�����������$�������$$���.$��-��	
��
�
�

�"�������
��$#������������
+,�����%�������������nformacji o stanie funduszu,

�"���������,�$�.������$���%��%���������&���������&�$����2�����.��

5) zasady dystrybucji lub reinwestowania dochodów funduszu,



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 19/26

06/16/99

6) zasady likwidacji funduszy,

�"��������/3���������	�����%�����.$-��������������$������������+�

6"����.��9���3�$���������%��

Art. 97.

G������$���������������3�9�����%,����%���%#$�����$������
���$��.-��	
��
�
�

Art. 98.

)���������0�����������$������,�=���%������������$#�
���������+��$�����y-
$�����+��.
;��������.����������%����$�.��+���%&�����%����$.��
���$���$��

������/,&�
����.�&/����.
���$-����������������.-����	�����%������,
����y-
	�.��%�����������3�,���9�$������$�����+��.
;��������.��%�$��/�������
$��&��

�����
�.�����.���,�������������,���
�����������������.�
����0�����/�

�����$������,�� =���%�� $������$��� ����� +��.;��������.� �+���&����� &


��0,���9� ����&������� .����� $���� ��.
���$-�� �� �����.-�� ��	�����%�� ����


����,�9���%�����2�

§ 2. W przypadku nieprzestrzegania przez towarzystwo przepisów prawa, statutu
����� ��/
,����
�� �������3����������
�.-���.���,�������� �����,���
� ,
+��

����������.���������/�����������,������=���%����0������9������%#�����	��#-
��
� �� ��3����� ,
+� ��#���� �����,����� ,
+� ��3�0���
� .���� �����#0��%� ��

���������������3��l+������9�$�.&������%#�����3�0�9�.��#������#0�&�

)����?������������%������	��#��
������,����� ,
+���3�0���
�.���������#0��%���$#-
�
%�� ��� ��������������
� ���������� �����%�� $�%� ��0�� +�9� ������� ��/��� �a-
tychmia$���%���.���,������

§ 4. W przypadku nieprzestrzegania przez bank-powiernik przepisów prawa, Ko-
��%�� ��0�� ��.���9� $������$�
� �����#� +��.
;��������.��� ?�+-�� ����/�

banku-powiernika wymaga zatwierdzenia Komisji.

Art. 99.

<�,�����.$-��/�����,����%��	
��
����$�3�
$��������������o0��+�9�����������

Art. 100.

§ 1. Wszelkie dochody funduszu, pomniejszone o statutowe wynagrodzenia towa-
���$��������#.��%&�%�/����r$��9�

)�!��1$�$
$��������/
,�����	
��
�
���0������������9������������.����������	
n-
duszu innych kosztów i wydatków towarzystwa.

Art. 101.

§ 1. Zezwolenie wygasa z mocy prawa:

�"�������,&��/3�������
���3�����$������$���

!"�������,&��$�������,�.�����%��$������$���

�"����
�3������.��
������������������.$-�����������)!�

)�!��G������$�����0��������$�9�����3�����,
+�����#��������������������3�,�o-
�����.���,���%��������,���
�%���������������������
�$�������#����/��$���i-
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�
� �������������� 
�-�� �� 
���$��.���� �� ������������ ����&������� ����e-
�������� ����.���� �����#0������ G������$��� %�$� �+���&����� ���������9

=���%#� �� ��������� ������$����� ����3�,������ �� �/3��9� $��� ������� �� ��-��

�������.�����/-,����,.�����������������#������.��
���������������

)����F�����,&���/����#���������� $������$����������&������� 	
��
�����
���w-
nienia towarzystwa przejmuje, z mocy prawa, bank-powiernik na okres nie
�3
0�����0�5�����#����F���/��&�=���%��$������$�����0����$�9������3
0���

����,���5�����#���

)����@��.;��������.� %�$� �+���&�������� ,�.�����%�� 	
��
�
� �� �������,����� ���d-
.-��	
��
�
���#����
���$��.-���������%���,����������������������������

%����$�.� 
���$���$���� @��.;��������.� ���� ��0�� �+���9� ������� %����$�.

uczestnictwa.

)����@��.;��������.����$�.0���$������$�������������.
����.$-������������)�!�

��0������.���9�����&�������	
��
���������
�$������$�
���������,�������

������
�.���� �.���,������ ������ =���%#�� *������� ��$��  5� $�
%�� �#� ���o-
wiednio.

Art. 102.

§ 1. Towarzystwo powierza aktywa funduszu do przechowywania bankowi-
powiernikowi.

)�!��@��.;��������.�%�$��+���&�����������/-,��������'

1) bezpiecznego przechowywania aktywów funduszu,

!"��+,�����������$�������$$���.$��-��	
��
�
��/�������������������/
,������

funduszu,

�"���.�����������,���2�$������$�������+��0��&�������������������,
+��e-
gulaminem funduszu,

�"���������������+�� $����.�%����$���&����.$��-��	
��
�
�+�3�� ���,��������

terminach zgodnych z regulaminem,

�"���������������+���/3�������������-��	
��
�
���$#����3���/����������a-
wem i regulaminem funduszu,

5"� ��.������� ,�.�����%�� 	
��
�
� �� �������3
� 
��.������ ����.-�� ��#���

uczestników funduszu stosownie do posiadanych jednostek uczestnictwa.

)� ��� G������$��� ��0�� ��������9� ���.$-��� ����������� �� .$-����� ����� �� )!�

Krajowemu Depozytowi Papierów War$����������

)����@��.;��������.�������0��+�9���3�0����,��� $������$������+���&����$��a-
�����������$������$���������-�����$���������������������9�����&�
��-3-
ki.

)� ��� G������$��� ������0�� ����������9�����.-�� 	
��
�
� ��� ��+����� ������-�

���$�������������$��������������+��.����.$-�����������)���� ,
+�������$

����$�%&�����$���+��.������$�
�.
��������%��,
+���,�0������

Art. 103.

G������$����+���&�����%�$���$�����9�=���%���+������������������	�������

������������&�+��/3�/���������$���������$�����+�������
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Art. 104.

B�+�� ��,�0&��� ��� $�$
$������ ��/��-�� $������$��� ,
+� +��.
;��������.��� %�.

�-����0���$�
���������$������$����,
+���+��.
;��������.
����$�.0������$�%&����

towarzystwem lub bankiem-powiernikiem w stosunku zlecenia lub innym stosunku
���������� ����+���� �����.$����� �+���&����� &� ��� ����������� $�%������� ���o-
dowej, o której mowa w art. 10 § 2.

Art. 105.

)����G�$
3������
����3
����.$��������$$��	
��
�
��/����������/
,�������	
��u-
szu jest jednostka uczestnictwa.

)�!��H����$.��
���$���$���������/&�+�9��+������������
���$��.-��	
��
�
� �

�������,�/�%&��������$�����
��H����$.��
���$���$�����/&�+�9���������$��

dziedziczenia.

Art. 106.

)����G������$�������%��
���$��.����	
��
�
���������������$��������������

����.-���.$-������������.�e�,�9'

�"���$#����������������$���

!"�����#�	
��
�
�

�"�,���+#���+�$����%����$�.�
���$���$�����	
��
�
����������$��9�

)�!��?��������������$������,�/����%�$���%��������$��arzystwo.

)���� H����$.��
���$���$���&��+������
���$��.��� 	
��
�
� ������������$���

������$-�� �������&����� ������#+���$��� ��.,��.���� �� ��� ���������$���

������� ������$-��� ��� �/��&�=���%��� %�0�,�� ��%&� �#.�%��#� ��,�0�$�/����.o-
��������$��������������

Art. 107.

)� ��� G������$��� %�$� �+���&����� ���3���9� �� ������� ��� 
��������� %����$�.


���$���$���.��$#�$�����&�&��-������$��9������������%���#������$$���.$y-
�-�� 	
��
�
� �� ��%+,�0����� ��� �$�������
� �/3�������� $�������� ������

netto aktywów funduszu.

)�!��?��3�$����$#�
%&��� $����������.���,������������ $������$�������� �������%

%����.���0�����������&�
�

)����*����������3�$����$#�
%�������-C���%���0�5�����#��������$��
$���������	
n-
duszu.

Art. 108.

G������$��� ��0�� ���3���9� .��$��� $�����&��� �������� ����#.��%&��� ���$��9

	
��
�
� +��� .������������ 
��������� %����$�.� 
���$���$���� ������
�.���� �.�e-
�,����������/ulaminie funduszu.
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Art. 109.

G������$���%�$��+���&������+���9�+����/�������2�%����$.��
���$���$�������e-
��������.�%&��%������$��������$$���.$��-��	
��
�
������
�����������������%���l-
��������/-,��%�,���+���$���%&�����%����$�.�
���$���$�����	
nduszu.

Art. 110.

G������$�����0����+����9���3�$#�������+�����
�,
+�
�������
�%����$�.�
���t-
���$���������������.���,��������$�$
����

Art. 111.

)����<����%����%� �4����$���������.-��	
��
�
���������+�9�,�.������������e-
��������$�������������
�������������
+,�����/���+��$
�

)�!�������4����$���������.-��	
��
�
���0��+�9�,�.������������������������

���$����������� �������
�.������0,������� 
$�,����� ���� ����� �� ��#$�$,��o-
���&���������%�&���0� %�$� $��.�������������+,�����������$����� ���$$���.$��-�

funduszu.

Art. 112.

)����������#��%���0��4����$���������.-��	
��
�
���0��+�9� ,�.������������e-
��������$����������%����/����itenta.

)�!��?��������.
�/�������.��	
��
�
�&� ,�.���������-0��/�������%
����������

���$���������� $�/�� ���/�� ���$��$��� 3&��������$��9� ������-�� $�/�� ���$��$�

������0������.�����9���4����$���������.-��	
��
�
�

)����B/��������������.$-������������)�����!��������$���&�������-�����$���������

���$��������������1.��+�*�2$���,
+����������@��.�*�,.��

)� ���?��������.
� /��� $������$��� 
,�.���3�� ����.�� 	
��
�
��� �.�%�� %����/�

���$��$�����,����������
%&��%���&/��#������#��%���0���4�/3�-������?�,���

F/���������
�������/3�
���.��
%��%����������.�%����������%&�������4�/3o-
sów.

)����?��������.
����
������������.���,��������)����!����������$�� !�)�����������$�

�����$������$����+���&�����%�$�����&/
������
�����#�������������9�$��

,�.�$�����+���&��2����$��
��/����/����$�����asadami.

)�5��<������9����������.�����������
�������������-��)����!��������$������%�$

��0���

Art. 113.

*�����#$��� $��� ����.-�� �3��������� ��&/
�����&��� ������0�� $�����9� ����%� ��0

��4����$���������.-��	
��
�
�

Art. 113a.

)����G������$���%�$��+���&����������%����%� ��������.
��+����
�.������/3a-
��9����������������������������
+,�.��%�� ��������2� 	���������� ������

%�������������.
��/-,����,.�����+��� �������������� $�����.�0��/�� 	
n-
duszu.
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)�!��1���������������.$-�����������)������������������9����������+#�������e-
$����������3������%�������$��
�	
��
�
����������%�/�����$���������.
��b-
����
�.��������������/-,�����'

�"���,��������������&������� .3��� 	
��
�
� ������-�����$���������� �� ���y-
3
/
%&�������$�$
3
��������adania praw poboru,

!"����#���+������,���+#������$��9����.��&�$��������erów,

�"�$�������$�3�����.$��-�������������	
��
�
�

�"������#�$��
� �,����� %����$�.�
���$���$�������������#����$�������$$���.$y-
�-�����%���&�%����$.#�
���$���$���

)� ��� *����������&���=���%����0����� ������� ����&�������� �.���,�9� ��.���� $��+�

��#$�$,����9� �/3������� ��������2� �� ������� ��	�����%�� ��$���&����� $��a-
rzystw i funduszy.

Art. 113b.

G������$���������������%���0�����������&�
�������$���������
+,�����%�������o-
������	�����%����$�����	
��
����I�	�����%��$�����������������9�������%����%���r-
$��9���$$�� �.$��-�� 	
��
�
� �����$��9� �.$��-����$$�� ��� %����$.#� 
���$���$��� �

�.���,�9�$��#��������$�������$���������&/
��$�$���/������&���(:

53) art. 114 otrzymuje brzmienie:

"Art. 114. §1��E��$��$���������������%&����a���������$����������
�
+,�����/���+��$
����������%&�����.��#�����&����&

�.
$�.������������
����$�������/������+��0����������

������+������.$-������������%&���������o�&������

)!�� B����������,���9� ��� �.��#� ����&����&� �.
$�.� �������

nieprawdziej lub przemilczenia informacji, która powinna
+�9� �����$���� ��.
���$���� ���&������� ���������������

������-�����$��������������
+,�����/���+��$
�� �� $�.0�� �n-
formacji, o której mowa w art. 51, ponosi emitent, wprowa-
���%&���� %�.� �-����0� ��+��� .$-��� ��
+,�.����&� ��	�����%#

����&���3��,
+���%�%�����&�����
�+��3��
����3�����+��0�����

�����������+������.$-������������%&�����������&������

)��� B����������,���9�� �� .$-��%� ����� �� )� !�� �����&� �-����0

��+��� .$-��� ��.����$
%&� �� ��%�%� ����3�,������ /�����r-
���%�����.������
+,�����/���+��$
��������������$������y-
�����	�����%�����.$-������������)�!�����+��0�����������i-
���9� ,
+�������,������� ��	�����%������+�3�� ��������/3��+�9

im znana.

)���B����������,���9� �-+� �.���,�������� )� �;�� %�$� �,�������

������0���%�%��/�������9�,
+���3&���9���/-���

)��� E��$��$� ���������� ��� �.��#�����&����&��.
$�.� �������

nieprawdziwej lub przemilczenia prawdziwej informacji,  o
której  mowa  w art. 52.";

54) art. 117 otrzymuje brzmienie:
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"Art. 117. §1. Kto proponuje publicznie, w sposób, o którym mowa w
��$����)������+�����������-�����$����������+�������/���%

�/��������,�/��.��������+����������,���������,�$�!�,
+

/��������������������������3��,+���+
�$���.�����3&������

)!��G�%����%�.��������,�/���.$�����
������#�����
��.���,��e-
/����)��������3�%&����������
�,
+�����$��������+��������%

,
+� %����$.�� ��/�������%��%� ���� ������%&��%� ��+������

prawnej.";

55) art. 118 otrzymuje brzmienie:

"Art. 118.§1��=$��+#�&�������������,���������	���acje zawarte w
prospekcie lub in�����	�����%�����&����������������;

niem papierów do publicznego obrotu lub informacje,
o których mowa w art. 51 i 52, podaje nieprawdziwe
lub zataja prawdziwe dane, w istotny spo-+���3�;

��%&������$���9���	�����%������,�/��.��������+����;

������,���������5�����#������,�$�����/���������

����������������3�

)!��G�%����%�.��������,�/���.$�����
������#�����
��.���,��e-
/����)��������3�%&����������
�,
+�����$��������+��������%

,
+� %����$.�� ��/�������%��%� ���� ������%&��%� ��+������

prawnej.";

56) art. 119 otrzymuje brzmienie:

"Art. 119.§1��=$��+#�&���+���&�������������������$�%����������odowej
ujawnia lub wykorzystuje w obrocie papie��������$�����;

�������	�����%��$�����&���$�%�����#��������&�����,�/�

.���������+�����������,���ci  do lat 3 i  grzywny do
����������������3�

)!�� G�%������� ��������� �+�%�
%�� ��	�����%�� ���&����� �� �u-
+,������� �+��$��� �������������$����������� .$-����� 
%�w-
������� ��/3�+�� ���
��9� ��$���� 
���$��.-�� �
+,�����/�

obrotu.";

��"������$���� �����%���#���$���� ����+�������
'

"Art. 119a. 1��=$��+#�&���+���&���������������������$�%���������	�����%�

��
	��%�
%������%&����+�������������������$����������

���,�/��.��������+����������,���������,�$�����/������

�������������������3�

)!��=$�����+�������������������$������������.����$
%�� ��	�r-
���%#� ��
	�&�� ���,�/�� .����� ���+�������� ��,������ ��� 5

����#������,�$�����/��������������������������3�

)���I�	�����%&���
	�&�������
�����
�
$�����%�$���	�����%���o-
$���&��� ���$��$�� ,
+� ������
� ���$�������/��� .$-��� ���� �o-
$�3�������������
+,�����%���������������.$-������
%����e-
��
���/3�+�����$�$�����-+���3��&9�������#�������
���r-
$�������/��(:
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58) art. 119a otrzymuje oznaczenie art. 119b oraz brzmienie:

"Art. 119b.§1. Kto sam lub w porozumieniu powoduje sztuczne pod��0��;

����,
+��+��0����������������-�����$����owych, podlega
.���������+�����������,���������,�$������/����������

����������������3�

§2. Kto wchodzi w porozumienie, o którym mowa w art. 64 § 3,
���,�/��.�����/��������������������������3�(:

59) art. 120 otrzymuje brzmienie:

(A�$���!���=$��+�������/���/�������,������������������3�,���9�����.��;

����
+,�����/���+��$
��������������$����������,
+�����3�;

,���9����.$-��%���������������,��6�����,�/��.�����/������

�������������������3�(:

5�"�.���,���#���$���!�:

61) art. 122 otrzymuje brzmienie:

"Art. 122.§1. Kto nie dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w art. 72
)���!�����������$�.0����������3�����+o��&�.
����.$-���
mowa w art. 73 § 1 i art. 87, podlega karze grzywny
do 10.000.000.0����3�

§2. Tej samej karze podlega, kto wbrew zakazowi, o którym
���������$�� ! � )� ��� ������� �.�%�� ,
+� 
����3�����#��%� ��0

%����%��-3����������&��%�����3�,���9��a.,��.&�

)���G�%����%�.��������,�/��$����.$�����
������#�����
��.�e-
�,���/�� �� )� !�� ����3�%&�� �� ������
� ,
+� �� ��$������ ��+�

������%� ,
+� %����$.�� ��/�������%��%� ���� ������%&��%� �o-
+�������������%�(�

Art. 2.

)����?� $�������� ���� �����#����������� ���%�������0����� � 
$����8���$���*��e-
.�$�3��2� ?3������������ �� J��3��� *�����-�� ?��$���������� �� ?�������


$����&�=��%����������$�*�����-��?��$������������	�������-3.���.��jnej.

)�!��1�-3.�����.$-��%��������)�����$#�
%��������$.������������+���&�.��=�a-
%���/��������$
�*�����-��?��$��������������������/��������J��3�#�*���e-
�-��?��$������������?���������F�����,&�����%�$���������-3.��J��3���*a-
����-��?��$������������?��������������$�%��������������=��%���/���e-
����$
�*�����-��?��$����owych.

)����F�����,&�
$���������=��%���/��������$
�����$�%���$���9�	
��
�����.$-���

���������$��5���������.����������/������������$�%&�����.���������	
��
����

którym mowa w art. 71e.
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Art. 3.

?�
$����� �� ����� !6� ,����� �  �� ��� �� ����3�,������ 
+�������������%� ���������� � �

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

zmiany:

�"�����$�����.���,���#�
$��!:

!"������$���������%���#���$��������+�������
'

"Art. 11a. 1��A.�%���-3.�����.$-��%����������$��������/&�+�9�$�,.�

�.�%�������������������$���0������
$��!�

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy akcji wprowadzonych do publicz-
��/���+��$
�����/��&�=���%��*�����-��?��$����������

���?��������.
�
���,����������%�� �������%&��%��/��#����.$-��%

�������
$��!���-3.���+���&�����%�$������&/
�������#��

��������
���,����������%�����.���9����������.�%������.��i-
ciela na akcje imienne. W okresie od uchylenia decyzji do
��.������� �������� ���� ��0��� �������9� ����� �� �.�%�� ��

okaziciela.".

Art. 4.

?�
$������������� ���C�������.���  �������+�����
����/3�����
���������2�	���n-
������������+��/3������������$����������������&��������������������������6�����

�  !�������!��������6�"������$��6�����%���#���$��6����+�������
'

(A�$��6��7����8���$�-���.���,�������������������&dzenia, szczegól-
�������������&���������+���������������2�	inansowych
�-3�.��.$-������.�%��������0�%����%����%���o$�3�����
;
������������%�
%&��#����
+,��������+������(�

Art. 5.

*�����7����8���$�-���/3������������.
��$���7���������,�$�%�*�,.��%�%���o-
,�$�� $�.$� 
$���� ;�*��������
+,��������+������ �������������$���������� �� 	
��u-
�������������������� ��
��/,#�������������������.�%&����� ��������-���/3��o-
nych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 6.

�$��������������0��������
�3���������������������/3��enia.


