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Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1997
r. Nr 141, poz. 945.
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Art. 15.
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Art. 19.
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���&�
����+����������
��������
���
	��@�����������	����
�����+�
����a-
�
����� �
�������� 	�	��������
� �
(�� ���������� ������� ���������
�� � �	
�i-
�
���� $�0���	������ �����
����� �����	���/� �����'�� �
���� ��� �
������&� 	�	a-
chun���������������
���+
����'��/��	��&���������
�����

)�� .���� ,�����	'��� �� �	��
� 	���	��
����� ��	
���� �
	���� �� �	� � ���������
��	����
����� �� ��'	��� ����� �� ����� $�� �� ���+
� ��
('���
� ������ ���
��
�����
����

*��,�����
	� ���	 �� !�"������� �
	����
� �� �	� �
� ��	
��������� 	���	��
����� �
którym mowa w ust. 2, przekazuje otwartemu funduszowi emerytalnemu, za
��+�
� �����
����� �	��&�
� ��� ��������
� ����� $�� ���������� :�0� �����
�����
E�� &������
��������
(���������	
����������	�(�����&�����
��
���
��������

Art. 22.

5���
���	�������
(����������
�
	�����
(����+
�������������������� &����a-
�
������������	���������������
��	���)0������$����	���/��
��������	�	��������
��
����������������������
���+
����'��/��	��&���������
�����
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Art. 23.

Uczestnik otwartego funduszu inwestycyjnego lub specjalistycznego funduszu inwe-
�������
(����+
����������������
�����������������
�������� ����������
��
�� �/��
����������
����������������������������
���������
(�����������	
�����

�������+�����/�

Art. 24.

$��9�+��� � ����
��.
����������
�� !�����
��� ��'	�� ����
� �	
 ���� ��� �
	���	���
kraju oraz:

$%��������*$�(	������	�������	
�����
(��	���
�����������
�������
���
	�����
���"���
�$4����������
���
������	��
	������	
����
(��������)�<� �
�����	�w-
�����������	��������
��
(�������
������
���
	���

)%��������*$�(	������	�������	
�����
(��	���
��������
	��
���
	��������
���
������"���
�6:�����<��
�����	�������������	��������	
��������
�������
�
serii.

)��!	���������	������������
������
�����
 �����
�����
�����
(����
���
�����
���	
+
��
���	
������	���)6������6�

*��!	���������'	���������������$����
��� ��������� �����'	
��� ���������	������
�	
�
	
��������� �� � ��
��������
� ����
� �� � ������� ��'�
�� ���	 �� !�"����� ��
��������
� ������� � ����� $*� ������ $;;:� 	�� �� �	���������� �	
���& ��	���� ��"-
stwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 i Nr 85, poz. 498, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i
Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. Nr
90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496), ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodo-
wych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44 poz. 202, z
1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107,
poz. 691), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekszta�-
�
������������������������	
����
����	��������B2����C	�;4������08*��
1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770), ustawy, o której mowa w
�	���4������$���	���������������$0��
	����$;;7�	�������
������(	�����������e-
��'	���� ���'������	��
���'����������
��B2����C	�;:������0:7���C	�$67�����
775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939).

Art. 25.

$�����	�����
�����'����' ���	����������(����
���	���)0������$������	������
�����
�������'	
������
������
������ ������������	��������
+��������"��a-
�	
��� ��������	����� 	����
�� �
������� (������� ������ ��� ��' �� ��'	
� ��
� ��
��
������
������ ������������	��������	����,�����
	���	���-
��&�	������
Administracji.

)�� -� �
	����
� �	
�������� ��� ��������
� �����
���� ��+��� � ����
�� ��+

���
�/������	(�������	������
(���������' ���	�����������	
�������&���
�	a-
�����������������

*��.
�������&������'	
��������������)�����������&#���������' ������������
��o-
����
������ ���������<�������	������
(������@���������' ���
��������������
(�
��
���������<�������
������������
(���
���(��������
(����
�������
��o-
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����������� ��� ��������� ����	������
�@��� 	������
������������
(����
��o-
������<�������
������������
(���
���(���
����������������������� ���
(��

0��-���������	(���� �������� �
������	����	
���� 	
��������������(��*:�������
jej wniesienia i do wydania decyzji.

6��2
���&� ��	&��� ��&� ��
������
�������
��� 	
�������&�� �� (��� ������� ���
���������' �<�	'���
+�������� ����-�	��
����
	�����	������
(������	���d-
��� ������� ���
����
�� �	
� ��
(�� 	
���������� �	���� ��	������� �����
����
podlega dziedziczeniu.

7��3�� ������������������
	
���	�������+
����
�/�������(��$0����������������a-
�����
���������	(&������	
������
���	(����	����	����
(��	
�������&������a-
����
(�������	
�����
(���2�����	(�����
+��������/�����	+�����
���&��	��
���������	���������	����	��
���	��&�������&����������
�	��
�������3���o-
�������
����������	����(��
�	
����������������
�'���
(��

Art. 26.

$��,�����
	����	 ��!�"�������	
��������	��
�	���	��
���������' ����	������
����'�� ��' � ��	���������� ��� ��	������� �����
����� �	� � ���������� ���a-
dectw oraz sposób wnoszenia i rozpatrywania reklamacji.

)��,�����
	����	 ��!�"�������+
�����
	�/��
��
����� �������� ������������
����
	������� ��������������������������������������������
��������
�
�����
�����3���
��������� ��	�������
�������
+���(����/����	������������e-
(���	
��������&���������� ��	
����
(���	����

Art. 27.

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

)��-�����
�����&���
���������
������������ ���
(����	������
(���	������o-
+
�����	
���
(�����
��
(���������
�����+
���
��� �����������	��������	
�e-
	
����������� ���
��������
������� �� ������'����'�
�����	 ��!�"����������d-
stawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 3.

*�� ��	����������+
� ���
��/� ��� �
� �
����
���
�� ���
��
(�� �
������������� ��
�� ��	�������
������!
������������������������
	�/����&�������������
	�&��
���
	����������� ���
(���	����	
����
����������
����������������	'���
+
��	
����
����������� ���	
�����
������� ����	������
(��� �
+
�����	�������
��
������	
�����
����������!
����������� �������� �
����	���� ��	
��o-
+�/��������
��
���	������
(�������'	���������������)���������
������	��l-
��
���������������� ����
	��
��������������	�������������'	��������������
4.

0��3������
��
������'	���������������*����+
� �/�	'���
+���+��
������
��� 
�
�	
��������
(���	����(�������
�	
��	��(������� ���
	��������	&��������
������
(��� 3������
��
� �������
� �
��� ��� �	��������� ��������
� �	
� ��� &
���	���������	����'�������������
(���������
��
��2�����	��������	�������
sto���
���&�������
������	
�����9��
��������&����������������	�����
(��
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Art. 28.

$��?���"�
��
����������������
�������
���
	�������&���
�������
��$)���
��&��
����
	������
(��	����&����

)�� F
	���� ���"�
���� ���������� �����
���� ��� ���� ��'	
� �������� 	
�������

(����
���	���)6���	
���+����&���$:���(�����

Art. 29.

$��-�����
������
���������
(��������
��3��������������
������
�������
���
	��
 &��
��
��������������+�
(����	������
(�� 
��(�&��������� &��	����(u-
������������
����

)��-������/�������������'	
��������������$����
���+
��	
�	���/�6=����������
�	
��&��
(�� ����(	��
���� ��
��&��
(�� �� (������	�
� ��	����
��  	�����
�(�����
�� �	
� !	

��� G�'��
(���	&��� ����������
(�� �� �������� ��
����
� �&���������������	
��������
��

*��-������/�����������	� ��
�����
��
������	
����,�����
	����	 ��!�"��������	��

	���	��
����

Art. 30.

$��.����,�����	'����� �	��
� 	���	��
����� ��	
���� ��
('����� �	� ��������
�����
����

)��,�����
	����	 ��!�"�������	
��������	��
� 	���	��
����� �
	���� 	����&���
�������������
�������
� serii.

*��F
	���������'	���������������)����
���+
��	�����/��	
��������
��
����
� 	������ ����
(�����������������������������'	��������
������ �/������a-
�
������������
������
�����

Art. 31.

!��������
��
	��������"�
�������������������
�������
���
	���,�����
	����	 �
!�"�������+
�����	��
�	���	��
�������	
���/��
	������	������+�����������
����
3(���
��
��
	�������	������+�����������
��������&���
���
��'D��
����+����	����	
�
�����
���
(���
	�����

 ��������)

Fundusz realizacyjny

Art. 32.

$��F��	����&� �������	
�����������	
�������������	���
�����'�����������
����
��
������������������
������'����������������'	������������	���)6�����
$����'	
�������������	����
����� ��+
�����"�����

)��-����������������	
��������
(������	����������������������
������
����

*��A	���������������	
��������
(����������
�,�����
	����	 ��!�"�����

0�� ������� 	
���������� ��
� �
��� ��"�������� ������
�� �
�������� 	����
���
�	
���'��!	���� ��+
���
(��
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Art. 33.

$��!��7���
�������������	������+������������������
���
����
��������������a-
�
������������	
������������
(��������������A	������������
����	���������
(�
������������������	���'�� ��+
�����"�����

)��-��	�������
���������
��
���
	��������
��������������������������	
������j-
�
(�����	����&����
�����������	
�����������������������	
�����������	
�i-
��������	
���������

 ��������*

Przepisy antymonopolowe

Art. 34.

3���
�����+�
��	
�������
� ��������� ����
��� ���������������� ��	����	��������'�
(������	����������'	���������������
��
��������
��������
���&��	
������������
����� )0� ���
(�� $;;:� 	�� �� �	
������������ �	������������������������ B2���� 
1997 r. Nr 49, poz. 318, Nr 118, poz. 754 i Nr 121, poz. 770).

Art. 35.

2�����
	���������������'	
����������	���0������$�����*����
�������
���&��	
������	��
11c ustawy, o której mowa w art. 34.

Art. 36.

$��?����	� ���	���� ��������&��� ���������� �� ���&��� ���������� �� ������
��� ����������'	
����������
���������� ��������
������
(��(���
����!	
e-
������	&���3��	����9����	
����� ��9�����
��'���� �
	����
�$0������������
�(����
��������	���	
���	���������
��������������
����������
�����&�����

kryteria:

$%�������������������������(���� ��	
�	����$:=��)6=��**=���6:=���� ���k-
�������
����'����

)%� ������ ��	���/� 	���
�� ��	
��+�� ����	'�� ���������� ��'	
(�� ����
� �� 
���������������� ����������
����	�������	���
����	
��+������	'����n-
��	
��'���
(��������������'	��������
� �� ��������������������������	���
���
���	��������	
��������	���(���
��������	���	
�	����):�����o-
nów ECU.

)���+��
��������$���	�+
���������	����������	
������������
��
������
�������	��
2 ustawy, o której mowa w art. 34.

*��!	

���	&���3��	����9����	
�������9�����
��'����+
�������(����
��������
�������	�������(���
���������/��
���&�������������	���������������'	
�
mowa w ust. 1.

0��?���	��
������������'	
��������������$���
������������
�����
	�����������

��
������ ��� ����� ��������
����!	

����	&���3��	����9����	
����� ��9�n-
���
��'�������
�!	

���	&���3��	����9����	
�������9�����
��'����
������
�������
	����
��
������������
���
�����	����
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Art. 37.

2����'�
�����'	
��	���������������/�����������������
����
�������
���&��	
�i-
�'���	���;���	���$$������)�����6���7�������������'	
����������	���*0���
+
��#

$%��	�������
��6:=���������+�
��������������&���'�
��������
���&��������a-
daniu tego samego funduszu,

)%��	�������
��6:=���������'�����	
������
�� ���	
������
��������
� ��&� ��
posiadaniu tego samego funduszu.

Art. 38.

$��5���
���	��������������
���+
� �/�	'����
���
�������
�#

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

)%����������	������
�������������'	
��������������$������'	
�����	 �!�"����
�� ����
���"�����
���� ���	���
�����������
���&����/��������� ������'��

)��5���
��	��������	�
������������
���+
� �/�	'����
���
�������
������
wykonawczych lub nadzorczych:

1) innego funduszu,

)%� ��	����
(�� �������� ���
�������
(�� �� � ��	��� �	������
�� �
(�� ����t-
kiem,

3) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

4) powszechnego towarzystwa emerytalnego.

 ���������

Przepisy karne

Art. 39.

$��9������
� &��������
(����	����������+����������
�B��	��
%� �� ������	
��
���
�	������
���	
���
 �
�������������(������	�
����	
��
"���������!	
�y-
������� ���������!	
���������

����
(��(	����
����$�:::�:::��� �� ���	
��� ���
���������������
lat 5.

)��F
�����
����	
�����
(�����������������&��������	
����
(���������$���������
w imieniu osoby prawnej.

 ��������+

,���������	�
���������������������

Art. 40.

-�������
���	�
�����	 ��
��������)7���D��
	�����$;8$�	��B2�����$;40�	��C	�))�
poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991
r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21 , poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z
1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz.
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641, z 1996 r. Nr 132, poz. 621, Nr 137, poz. 640 i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r.
Nr 71, poz. 449, Nr 79, poz. 485, Nr 102, poz. 643, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz.
;)7%���	��������&����&����H�����
�HH������	������6��� 	��
���#

�.������6

!	
��&����������	
��
��	������������
�������	 ��!�"����

Art. 1211��9������
� &������	�������������	�������������	 ��!�"����
������
������	
����
(���	
��	
��������	������������e-
�������	 ��!�"���������
��������
��������
(��������
���
������� ������
� �������
��
� �� ��	������ �	
���������
przez te przepisy,

����
(����	
�(	��������6�:::����������

Art. 41.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90,
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz.
25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638,
Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164,
Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz.
887��C	� $*8�� ���� ;)7� �� C	� $*;�� ���� ;*)�� ;**� �� ;*0%���	������ ��&� ����&�����

zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 41 otrzymuje brzmienie:

�0$%�����'�����������	
�����������
���	
��+�#

a) �����
������������
(�������
(����	
�����
���(����
���	e-
pisami o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyza-
cji,

b) �����
�������������������
����������������
����������	
�y-
��������������������	
�����
���(����
���	
��������� ����u-
������	
�����������������	�������������������	
��	�����s-
�
���� 
��
�
"�����
��������

 %�������6;��	���&����&���
���&��	
�����
���������
�����7:��� 	��
���#

�7:%���������������
����������	
��
��
�������������������
�������a-
������� �������� �	
������
(�� ��� 	
�� ����	����� �� �	�����i-
czych funduszy emerytalnych lub w zamian za nabycie jednostek
uczestnictwa w otwartym albo specjalistycznym funduszu inwesty-
cyjnym, dokonanego zgodnie z przepisami o funduszach przemy-
�������� �� ���� �	������������ ������ � 	
��	��� ����
���� 
��e-
�
"�����
�������@

2) w art. 52 w pkt 1 w lit. b) po wyrazach "narodowych funduszy inwestycyjnych"
�����
���&���	�����	�������
�������������������
����������������
�����u-
����	
�����������
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Art. 42.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43,
poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr
123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96,
poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz.
146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz.
44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz.
754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932,
;**���;*0���C	�$0:������;*;%����	���$8��������$��������*:������
���&�����*$���*)��
brzmieniu:

"31) �����������������	
���������������	�����������������
�������
������0��	
�����$;;8�	���������������	
�����������������	����y-
�������������� 	
��	��� ����
���� 
��
�
"� ����
������ B2���
C	�$0$������;06%����������
�������
����	����������	�����'��
�������������������������' ��	������������������
�� &�����
	��o-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,

32) ���������������������'	���������������*$����������e ze sprzeda-
+����������'�
�����
�������������������������	
����	 �!�"�������

Art. 43.

-�������
�������)4��	
�����$;;0�	����	�������������B2����C	�$)$������6;$��	�
z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr
$*;������;**���;*0���C	�$0:������;*;%����	���4$���������*������
���&������0��� 	��e-
niu:

�0��,�����
	�������'����+
�����	��
�	���	��
�������	
���/���
('��

��	������ ��'	��� ��� ���������/� 	����������/� �������� �	
����o-
wych.".

Art. 44.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi&-
 ��	������"���������B2����C	�$$4������67$���C	�$67������886��	���$;;8�	��C	
32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926)
wpro�������&�����&�����
������#

$%����	���*4���������)������
���&������)���� 	��
���#

�)�����	����
����	����������	��	��������� �	� �����	
����
�����t-
���� �� ���
�� ������ ��������� �������
��
�� +
� ��
� ��	�����
�����
������������
(�� ���������	
���������������������

�������������0��	
�����$;;8�	���������������	
�����������
���� �	������������ ������ � 	
��	���� 
��
�
"� ����
�����
(Dz.U. Nr 141, poz. 945).";

)%�����	���*4������
���&��	���*4���� 	��
���#

"Art. 38a. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie
�	����(������� ������'	
���	������ �����
������������

�������� �	
���������� ��� ��������
� ������� � ����� 0
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�	
�����$;;8�	���������������	
�����������������	����y-
�������������� 	
��	���� 
��
�
"� ����
������ B2���
Nr 141, poz. 945).".

Art. 45.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto-
���������B2����C	�$$4������860%����	���)��������$�������;��	���&����&���
� ��&
�	
�����
���������
���&�����$:��� 	��
���#

"10) proponowania nabycia, nabywania lub przenoszenia praw z akcji
��'���� ���
�������� ��� �������� �	
������
(��� �
+
��� ��	�����
��'������������
��	�����������'������ �������
��	
������
���

 ��������

-	�
������	�
������
%�����
./&�
���������


Art. 46.

? ���
��	
�������������	
��
��	
�����������
(��	
�
��	��������������'���������'	
���
����������
��
�����	
����	 �!�"������������������������������
��6$=����������
�
+
��������
���
����������������������������������
����
����'��������� ������+
�
**=������(��������������
(��(	����
������������

Art. 47.

?�� ���	��
��
� ����� ����	����
(�� ����	
���� �������� �	����(��
� ����	������
����(	��
��
���������������
��	
�	������
����'�������&����������

Art. 48.

�������������� �� +���
� ��� ������
� $0� ���� ��� ����� �(���
����� � ���� +
� �	��� 06
���������+���
����������
�*���
��&������������(���
����


