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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 maja 2004 r.

w sprawie ustawy o funduszach inwestycyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia

2004 r. ustawy o funduszach inwestycyjnych, wprowadza�������������	�
�����	�������������

1) w art. 2 pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) inicjatorze ���	��������� �� ���	���� ���� ������ ��� ���
������ ��������	

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

���������� �������
���� ������������ ��������� �	
�	������ sekurytyzacyjnemu

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

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

���������
������

2) ����� �!!���	�� �"�������#������������ �"!#�	�� �#��������	�������������������� �""$

ust. 1";

3) w art. 46 w ust. 3, w art. 140 w ust. 7 oraz w art. 145 w ust. 2 wyrazy "art. 199"

������	�������������������� �#%&��

1) �� ��� � '&� �� 	�� � $� ��� �������� �������(�� ������������� ������� ���� ������

�����������
���	��������������������(��������������
������
����
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5) ����� �)*���	�� � #���	����
���	������������ �")+������(���������	��� ���� ��������

�")+��(�
��������������������������(����(��������������������(������

����

6) w art. 50:

�,� �� 	�� � "�� )�� &� �� -� 	����� �� �(�
��� ��������	� ������ ����������� ������	��� ���

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

�,� �� 	�� � -� ������� ��������� ����
��� ������	��� ���� ��������� ��������� �������	

����
�����

7) w art. 50:

�,� �� 	�� � !� ������� ��������� ����
��� ������	��� ���� ��������� �������� �������	

����
�����

�,���	�� �'���������������������
����������������������������	��

8) w art. 50 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10.�.�
������ �������� ��� ������ �
����	��� ��
�
������ ��������� �� ������

�����������
���

#,� �������� �����(�� ����

���� �� ��(��� ���
������� ���� ������� ��(���� ����

������
�	���
����
����������	��������	�����
���������(�����������	�� �#�

",����������������������������������������
����
����������������	�����
����

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

- w celu ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych i uczestników

zbior���� ��������� ������(�� ������������ ����� 	��������
��� /������

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

9) w art. 65:

�,���	�� �#�������#������������������������������(�������������� �%-��������

�	����
��� ������� ���������� ������������� ������	��� ��� wyrazami

"instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych",

�,� �� 	�� � "� �� ���� $� ������� ��� ����� ����������� �������
��� �� ��� � %-� ������ �

�	����
���������������������������������� ������	��� ���� ��������� ������	��
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10) w art. 71 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)����������� �
����	��� ������������ ������������ ��������� 
�� ��������	�

0��������������� 1��������� ������� �	
�	���� ����������
�� ��� ���������� ����

�������	���
�������
���
����#**�***�***����������

11) ����� �$!���	�� �'���������������
���������������������������
�	�

�2��������
��� ������
���� 
��� ������� ������������
��� ���������
��

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

ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych

zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). W takim przypadku fundusz

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

jednostek uczestnictwa.";

12) art. 195 otrzymuje brzmienie:

�3�� �#%) �# �4������������������ �	
�	��	� sekurytyzacyjnego i innych dokumentów

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

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

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

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

���

��
������������������
����	�� �"���) 

" � 5������ ���������
���� �	�� �	��� ���������
���� 
������ ������ �	
�	��

sekurytyzacyjny wynika z umowy kredytu, ���	��������
�� ���	�

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


����������
�������������������������	
�(��	������
���������	 

! � 6� ������ 
����������
��� ������ ������������� �����
	� ������� ������	

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

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

���������������
��� 

4. Przed wystawieniem ���	��������
���� ���	�	� �����	��
���� �	
�	��
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���	��������
����������
���������������������������	�
�������������

�����
���� ���
������ �	� ���
����
��� #'� 7� �
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	���	����
��� 
����
���� ����� �	
�	��	�� ��� ��������� �����

�������
����������
�	 

5.�8�� �����
��� �	
�	��� ��������
�� ����� �������� �
��������� ��� ��

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

������� ������	������� 	����
��
��� ��� ��������
��� sekurytyzacyjnego

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


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

6. W ���	��������
������	��������	��
���
��������
�����

1) fundusz ���	��������
��� ��(��� ��� ��������� �� 
�� ����� ��(����

�����	������������������
��

2) ��	�
�������������
���������������

3) ���������
����
�������������	
�	���

4) ����������������������	�
��������������������� �� �����
���� ��

����
����

5) ����� ��������
��� ���	��������
���� ���	�	� �����	��
���� ����

�����
������������
����dochodzonego roszczenia.

7. 9��	��������
�� ���	�� �����	��
�� 
������ ��������� �������� �	
�	��	

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

�	
�	����� ����� ���������� ��(�� 	����
��
��� ��� ������
��� �� ����
�	

funduszu.";

13) ������ �#%)��������������� �#%)����#%)���������
�	�

"Art. 195a. 1. 9��	��������
�� ���	�� �����	��
�� ����� ���� ��������� �����	��

��������
�������	���������(��/�����	����������
�������
������


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

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

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

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

�������� 
�� ����� ������������ ���������� �	
�	��� sekurytyzacyjny

lub na fundusz ���	��������
�� �� �������� �����
�� ��������
��� �

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

���	��������
�������(���
�����������������
�������������
���������
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���	���� ��
���� ���������
��� �� ���	��������
��� ���������
���� �	�

jej zabezpieczenia.

" � :�������
���� �� ��(���� ����� �� 	�� � #�� ����

�� ��������� �����

����	��
���� ��� ��(���� �	
�	��� ���	��������
�� ����� ��������

���	��������
�� ���	�� �����	��
�� ����� �����
�� ��� ��(����� �	
�	��

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

3. 9��	��������
�� ���	�� �����	��
�� ����� �(�
���� ���������

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

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

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

fundusz ���	��������
� �1��������	�� �#���"�����	���������������
�� 

Art. 195b. 1. 9��	��������
�����	�������	��
�������������������������������	��

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

���	��������
������������
���������(�������������� �#%)� 

2.�6
������ �� 
���
��� ���	�	��� ����
��
���� ���� ������
���


�������
���� 
��� �(�
���� ���
��� 
��� �� �����
��� !� �
�� ��� ����

�����
�� �1�����
���
�������	�	�������
��
�����������������	�
���

����	����������	��
�� 

Art. 195c. 1. W przypadku nabycia przez fundusz ���	��������
�� ���������
���

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

������������ ���� ���������� ������� ��������� �	�� �������� ������(��

na wniosek funduszu o wpis zmiany dotychczasowego wierzyciela,

����
	��� ����	� �� �������� ���������� �	�� �� ���������� ������(�� �

����
���������������
���������(����������	���
����
����������� �	�

������� ���������� � ;	
�	��� ��������� �
������ ��� ���	� ������

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

���������
���������������������������������������(������������

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

funduszem ���	��������
������������������
������������ �	
�	��

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

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

" � 6����� �� ��(���� ����� �� 	�� � #�� �������� ������� ������� �� ��������

#**��� ��
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14) ����� �")&���	�� �"�������)������������ �")&�	�� �"��������	�������������������� �")!

ust. 2";

15) ����� �"$*���	�� �#�������&������������ �""%��������	��������������������  226";

16) ����� �"%-������������ �""%�	�� �"��������	��������������������  227 ust. 2";

17) ����� �!*!�������#��������#*��������	������
���������	���������������������������

18) w art. 303 w pkt 2 w lit. a:

�,������
�	������
����������������������������

�,������ ������������� �<�������,���������������������– ������������
�������
��

�����	������
���������(��<�������,��

,���������������� ���

19) w art. 303 w pkt 2 w lit. b, ust. 4d otrzymuje brzmienie:

�'� �2�����������
��
����	�� �'�����#)���� ��
�����������������
�������������(�

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

�������������
������������(��<�������, ��

20) w art. 303 w pkt 2 w lit. c, ust. 9 otrzymuje brzmienie:

�% �1������	�	�� � '����� #)� ��� � � 
��� ����	��� ���� ����������
�������� ������ ������(�

<�������,�� nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu

�	
�	�����
�������
�����������	��	
�	������	��������
�������	�������)��
�

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

21) ����� �!*!�������!����	�� �#������"���!�������	���������
���

"2) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy

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

������(�� <�������,�� ���
������ �(�
��� ��������� ������ 	�����
�� ��� ������ �

������������������
���������	�	�������(��<�������,���������������	�����
��

	������
��� 
�� ��� ����� ���������
���� �������� ������
��� ��� �����(�� 	�����
��

�������(�������
�����
�
�������	������

 3) przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
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�
�������
�����������	��	
�	���sekurytyzacyjny:

�,��������������	��������
������������
����

�,���������(�
�������	��������
������������
����

c)������� 	�����
�� �� ���	�	� ���������� ������������ sekurytyzowanych

���������
���

7��������	��������	����������� ��

22) ����� �!*!�������!������
�	������
�������������������� �#)���������������	�������

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

��,����	�� �#�������������	�� �#����������
�	�

�#� � 1������(�� 	�� � #�� ���� "� �� !� 
��� ����	��� ���� ��� �������
��� ����� �����

������(�� <�������,�� nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo

����������	� �	
�	���� �
�������
��� ��������	� �	
�	��� sekurytyzacyjny

�����	�������)��
��������������
����������
���������������
�� ����

23) ����� �!*!�������'������� �����������������������������	��������	��������������

24) w art. 305 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

�##�,� �
�������� �����(�� ;	
�	��	� �� ���
������ 	����
����� �	
�	���� ��
�	

���
���
����� �� ��(���� ����� �� ��� � #-$� 	������ �� �
���    � �� �	
�	����

inwestycyjnych (Dz. U. Nr...., poz. ....),";";

25) w art. 305 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 39e otrzymuje brzmienie:

"Art. 39e. 1.�:�����������
���������;	
�	��	���� ���������
����	�� � "� � 3, Bank

=������������/����������������������

1) w innych bankach,

2)������
������	����
������	
�	������
�	����
���
��� 

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub

��	������
�(���������
�����������������������	������
�����
���


�������������������")�+�������������
��������(��;	
�	��	 

3.�6�������� �����(�� ;	
�	��	� �����
���
��� 
�� �������� �� ��(���

mowa w ust. 1 pkt 1, Bank Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z
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��
����������������������������
�����	 � ��

26) ����� �!#"�������#������
�	������
�������������������� �'����������������������

ust. 1";

27) ����� �!#"�������"������� �%"����	�� �)�������#��������������������(�������(��������

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

������	����������������������

28) w art. 312 w pkt 2, w art. 92a w ust. 5 w pkt 5 wyrazy "przez podmioty emisyjne"

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

29) ����� �!#"�������"������� �%"����	�� �&�������!��������������������������
���

30) w art. 312:

a) w pkt 2:

7����
��������
��������	���������
���

"art. 92a otrzymuje brzmienie:",

7���������������� �%"����%"�

�,����������������"����������
�	�

�"�,������� �%"���������������� �%"����%"���������
�	�

"Art. 92b. 1.�>�
����������������������������
����������
��
�����	������

o której mowa w art. 92a ust. 1 pkt 2.

2.�6��������
����� �� ��(���� ����� �� 	�� � #�� ���������� �������

do reje���	� �� ������� �� ��(���� ���������
��� ��
������� �

umowy, o której mowa w art. 92a ust.�#� ���� "�� ������ ���

skuteczne.

! � /������� 4�����	� >�
������� 	������� �� ������� 	������

warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1.

Art. 92c. 1.�1������� ���������
���� �anku na towarzystwo funduszy

inwestycyj
��� �������� �	
�	��� sekurytyzacyjny albo na

fundusz sekurytyzacyjny wymaga uzyskania przez bank zgody

��	�
���� ��
�	�� �������� ����
�� ��

���� ����
�
��� �

��
������ ���� �(�
���� ������ ��	�
���� �� ���	�	� ����������
��
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���������
���� ��
�	� ��
�������� �� ����
�
��� ��

���� ����

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

na rzecz funduszu ���	��������
����� ��(��� 
�������

���������
��� �2���������������
�������

������������
���

formie pisemnej pod rygorem niewa�
��� 

2. Bank w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa

�� ��� � %"�� 	�� � #� ���� #�� ����� ��������
�� ����������� �����
��

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

funduszy inwestycyj
��� �������� �	
�	��� sekurytyzacyjny

albo na fundusz sekurytyzacyjny.";";

31) ����� �!#"�����������������!�

32) w art. 312:

�,����������������!����������
�	�

"3a) art. 104 otrzymuje brzmienie:

"Art. 104. 1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których

������
�c����� ��
�� ����
	��� ��

���� ��
������ ��

��������
�� �������� �����
��� ��
������ ��(��� �����	��

���������� �
�������� �������� ��

���� ��
������� 	�����
�

w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na

������������(������
�������

�����ykonuje.

" �:��������������(�����������	�� �#��
������������������(����

których:

#,� ���� 	���
��
��� �
�������� �������� �����
��� ��
����� 7� ��

������	� 
�� ������� �� ��������� ��

���� ��
������ �	�

obowi��	�������������7�
��� �������������
������������
�
��

	������ 
�� ���������� ��(���� ����� ����
���
�� ��� ��

���

��
����� �	�� 
�������� ����
�
��� ��

���� ������������ �

������	����awarciem i wykonaniem tej umowy,

",� 
�����	��� 	���
��
��� �
�������� �������� �����
��� ��
����

��������������� �	�� ��������������� �����
��
���� ��(���

bank, zgodnie z art. 6a7&�����������������
���
���������� �	�

���������� ��

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

����
���
���������

����

!,� 
�����	��� 	������
��� �
�������� �������� �����
��� ��
����

ad���������	������������
�����������	�����������
���

przez nich pomocy prawnej na rzecz banku,

',� 	������
��� �
�������� �������� �����
��� ��
����� ����


�����d
�� ��� �������� �� ����
���
��� 	�(�� ���������

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

przepisami do kategorii straconych,

),� 	������
��� �
�������� �������� �����
��� ��
����� ����


������
�������������������
�
���	�(�������(����������

art. 92a ust. 1, o���������anych z nimi umów:

a) o nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym

wie������
������

�,� 	��������
��� ��� ������� 
���������
���� ��	�
��(�

seku��������
������������
����

&,� 	������
��� �
�������� �������� �����
��� ��
����� ����


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

��(���� ����� �� ��� � %"�� 	�� � !�� �� �������� ��
� ������� �

��
������ ��� ��(����� 
����� ���������
����� 	����� �� ����	��

tych sekurytyzowanych wierzy���
��� 

! � >�
�	� 
��� �������	���� �� ���������
���� 	�� � '�� ������
��

�����
��� ��
������ ����� ������� ��(���� ������� �
�������

������� �����
�� � :������ ������� �
�������� ��� ����� ���

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

���������(���� �
�������� ����������
���������	�����
����
����

przekazania okre���
��� �
�������� ������
��� ������ ������

osobie lub jednostce organizacyjnej.

4. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których

������
�c����� ��
�� ����
	��� ��

���� ��
����� ��

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

	������
��� 1������ �
�������� 
�� �������� �������
��� �� ��� � "*

ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002

r. Nr 7, poz. 58, z �(�
 � �� ,� ����� �������� ����������
���� �
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którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy

�������	��� ����� ����
� 	������ �

��� ��(��� ��(���� ������

informacje, oraz osób trzecich.

5.  Podmioty, oraz osoby  w nich zatrudnione, którym zgodnie z

przepisem ust. 2 pkt 1, 2 oraz pkt 4 - 6, udzielono lub ujawniono

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

�
�������� �����
��� �� ��	� �������� �� ����
�
��� 	�(��� �

których mowa w  ust. 2 pkt 1, 2 oraz pkt 4 - 6.

6. 1�������	�� �)�����	����������������
���������������(�������(�

����
���� � ��(���� � 	������
�� � �
�������� � �������� � �����
��

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

prawnej  na rzecz banku.";";

�,�����������������'�

33) w art. 312 w pkt 5, lit. g otrzymuje brzmienie:

��,� 1������
������� /������� 1�����(�� 6����������� �� =����� �� ��������


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

podstawie ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 oraz ustawy z dnia ...

o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr ..., poz. ...),";

34) ����� �!#"�������&����	�� �-�����#���"�������	���������
���

�#,� �� ��(���� ����� �� ��� � %"�� 	�� � #� ����� 	�(��� 
�� ���������� ��(���� 
�����	��

����
�����
������������
����������(�������������� �%"��	��  3,

�",������������������
����������������������������������������������������
�	

oraz umów zawartych przez bank krajowy z podmiotami, z którymi posiada bliskie

�������
�� ��

35) ����� �!"&���	�� �!����������������
��������(�����������	�� �"�����#��	��"��������	��

���������������������
��������(�����������	�� �"��

36) w art. 328 wyrazy "przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych uchylone przepisem

��� � !!*�� ������	��� ���� ��������� ���������� 	������ 	����
��� ���������

art. 330";
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37) art. 329 otrzymuje brzmienie:

�3�� � !"% � # � ;	
�	���� �����
��
��� ��(��� ���������� �������
���� 
�� ��������	�

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 144a ust. 5 ustawy uchylonej

przepisem art. 330�� ���������� �������� ��� �������	�� �� ��(���� ����

w art. 263.

2. Fundusze zagraniczne, o których mowa w ust. 1, oraz fundusze

�����
��
��� �� ����	
�	� ��� ��(���� �� �
�	� ������� �� ����� 	�����


��� 	���
��� �����
�� �� ��(���� ����� �� ��� � #''�� 	�� � )� 	�����

uchylonej przepisem art. 330�� ��������
�� ��� ���������� /������


�������
���� 
��� �(�
���� ���
��� 
��� �� �����
��� #'� �
�� ��� �
��

�������
��� 	������� �
��������� �� ��(���� ����� �� ��� � ")!� 	�� � "

pkt 3, 6 i 7.

! � ;	
�	���� �����
��
��� ��(��� �������� ����������
��� �� ��������

�����
��� ���	�(�� 	����
����� 
�� ��������	�� 0��������������

1�������� ������ �
���� �������
��� 	������ ����� ��������� �����
��

���	�(��	����
������������
����������
�������� �#''��	�� �)�	�����

uchylonej przepisem art. 330.";

38) art. 330 otrzymuje brzmienie:

"Art. 330. Traci moc ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 124,

poz. 1151).";

39) art. 331 otrzymuje brzmienie:

�3�� �!!# �?�����������������������
����#������"**'�� ��������������������(����� 

32 ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5, art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89

ust. 6 i 7, art. 226 ust. 1 pkt 6, art.�""$�	�� �-����� �"!&�	�� �"�����������	�@AA�

��(��������������������
�����������
�� � 

���	
�����	���	����

Ryszard JARZEMBOWSKI
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Uzasadnienie

9�
����������������
�	�	���������	
�	������
�������
���������
���������������

�������������!%��������� �/�
���
�������������
���������������
�����
��������������

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

����
�����������������	����
�������������������������������� �/�
���
������������

����������
��� 
����(���� ����� �� ��������(�� ����������� �	
�	���� �
�������
��� ����

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

1�������� 
�� #�� �� ��	� 	��������
��� ���	��������� ���������
���� ���	
��
���

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

���������������
����� 

Poprawka nr 4 pozwoli towarzystwu funduszy inwestycyjnych, które zleci

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

����� 
��� ����
	��� ��

���� ��������
��� ��������� ���������� ������(�� ������������ �

��������
��� 	����� ��������� ������(�� ������������ 
�� ����
���� 	
��
��� �����(�

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

1�������� 
�� )� �� $� ��������	��� 	������ ��� ������ 6��(�
�������� �� ���������

����������	��	
�	�����
�������
���
��	��������
����������	�
�����������")+������(�

����������
�������	�������9���������(����(��� 

Poprawka nr 9 ma na celu dostosowanie terminologii ustawy do znowelizowanej

	��������1��������	����
�������������������������������� 

Poprawka nr 10 ma na celu dostosowanie ustawy do terminologii ustawy – Prawo

bankowe.

Poprawka nr 11, w celu implementacji przepisów prawa Wspólnotowego, zgodnie z

��(����� 
������ �
����� ��
���
���� ������������
��� ����������� ������
��� ��������� ��

��(���� ������ �������� 	�����
��� ��	���
���� �� ����
��
���� ����������
��� ��
�
�������

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

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

ustanowionego na podstawie ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

1�������� 
�� #"� �� #!� 	����������� ��������
��� ���	��������
��� ���	�(�

�����	��
����������	
�	�������(���
���������������
���������
�(���������� �1�������

���������� ���	
��� ��������
��� ���	�(��� ������� ����
�� ����� ��	�
��(�� ����� ����(�

���������
��� ���	� ������
��������
������ � ��
���
������	�	�������
��
��� �1�������� ��
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����� �����
��� ����������� ����
�� ��	�
��(�� �	
�	���� �� ����
�� �
�����(�� 
����(�

������(���������������������
����������	
�	������	��������
� 

1��������
��#-������	�����������
��
����������������������	����������������

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

1�������� 
�� #$�� #%�� "*�� "#�� ""� �� "!�� �� ��	� �����
��
��� 
�	����
���� ����������

���
������ ���	���������� ���������	��� ��������� 	������ �� ������	� ���������� ��� ��(�

����
��������	�����	����������
�������������������
�(���������������������
������

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

1�������� 
�� "'� �� ")� ��������	��� ��������� 
������	���� 	������ �� �	���������

����
��� ����� �� /�������� ;	
�	��	� 8�������� ��� ������
��� �������(�� ���������
��

�������
���
��������������	����� 

1�������� 
�� "&�� "-�� "$�� "%�� !*� ����� !!� �� !'� ����� 
�� ��	� ���������
��� �������	


������	������	������7�1�������
�����������	��
����������
�������	���������(���������
��


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

1�������� 
�� !#� �������� ����
�� 
���������� ��� � %)� 	������ �� 1����� ��
�����

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

�������
�� �������� �������� 
��	�����
��
�� ����
���
��� ��������� ����
���
��� ����(�� �

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

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

1�������� 
�� !"� �����	���� ��� �������� ��������(�� 
������������
��� �����
��

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

tego przepisu.

1��������
��!&��!$���!%���������������(��	���������������������	����������

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

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

�� ����� 
���� 	������ �� ���������� �������(�� ��������� ���	
�(�� �	
���
���
��� 
�

rynku krajowym funduszy zagranicznych oraz zasad funkcjonowania krajowych funduszy na

��������	�� �������� ���
���������� ?
��� B	������������ ��(��� ������ �� ����� �� �
���

�������
���	����� 

1��������
��!-��������
������
�	��������	�����������������(��������������������

�	
�	���������
��
������(������
��������������
���1���������?
���B	��������������������

�������
����
����������	��1����� 

1�������������������������������������������������������
� 


