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USTAWA

z dnia 8 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
������������� ������� ������ ��� � ������ ! ���"� �� !

1)

                                               
1) ��������� 	�
��� ���	�� � �������� ����� ���	����� �������� ���
��	������ �����
���

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/34/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia

�������� ���
������� � publicznego obrotu ������ego oraz informacji dotycz�cych tych papierów

���
�������, które �������� �	�������� �Dz.Urz. WE L 184 z 06.07.2001, Dz.Urz. WE L 96 z

12.04.2003, Dz.Urz. WE L 345 z 31.12.2003 oraz Dz.Urz. WE L 390 z 31.12.2004);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie

wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadu��� �� ����	� �Dz.Urz. WE L 96 z

12.04.2003);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu

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

���
������� � ����������ej �����
��� �  !"#$"%& �Dz.Urz. WE L 345 z 31.12.2003);

4) dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonu����� d����
��� �  #"'"WE Parlamentu

Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji we���
���ych oraz

definicji manipulacji na rynku (Dz.Urz. WE L 339 z 24.12.2003).

 (��� �
������ �������� ��
�� ����� )��� &	���������* ����������� � ���������� 	�
���� – z dniem

	�������� ����� +���������
� ,���� ������
�� � )��� &	��������� – �
���� �������� 
��� ��
�� �

(�������	 )������� )��� &	��������� – wydanie specjalne.

��������� 	�
��� ������� 	�
���� 	�
��� � ���� # �	
�� !--# �.  ���
�	�
	������� ��������� ����d�������
�

� ������ ���  ������� ����
����� 	�
��* 	�
��� � ���� �- grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji

+��
�	�
	������� � /���������� +����
��* 	�
��� � ���� �' �������� !--$ �.  �������
���eniach

������������ � ��������� �	���������* 	�
��� � ���� �- �������� !--$ �.  ����	���o���* 	�
��� �

dnia 29 czerwca 1995 r. o ����������* 	�
��� � ���� # �������� !--' �.  ��������izacji i prywatyzacji,

	�
��� � ���� �- �������� !--0 �.  ���
��� ���
������ � ������� ���
�������* 	�
��� � ���� !# ������������

!--1 �.  ���
���� 	���������� ����������* 	�
��� � ���� 1 �������� �   �.  ��������������*

���
�	�
	������� � �����
������ ������������
�� ����
���� 2,����� 3���� ,���
���4* 	�
��� � ���� !5

�������� �   �. 6 3���� ������ ���������* 	�
��� � ���� !' ���
���� �   �.  ����� ��������� ���

 ������� 3����	 ��������* 3����	 ��
���a��� �������� � ������ 	�
��* 	�
��� � ���� !5 grudnia

2000 r. o ochronie konkurencji i konsumen
��* 	�
��� � ���� !5 ��	���� �   �.  �������� ��������

�������� �������� ��������� ������������
� ����
�����* ����
����� ������ ��������� � 	�������

7����	 ,���
��* ����
����� ��� �������� ��� ����
����� �������� �������� ��������� 7����	

,���
��* 	�
��� � ���� �� czerwca 2001 r. o ���������	 ����������� ���������� � �������� ��
��������

� ��
	 ��
�������� �y�	������* �����* ��	����� ��� ������� � 
��������  ������������	

wojskowym lub policyj���* 	�
��� � ���� �$ �������� �  ! �.  ���
�	�
	������� �	
���
�� ������ � �
���*



��#��� $

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa reguluje:

& �	�	�� � �	
���� �������	��	 �'�
�� ��(������� �	���
)� �	
��������� �
	� �(���	��	 ���

� ��������	��� �	���
)� �	
��������� ��( ����� ����
���ntów finansowych do obrotu na

rynku regulowanym;

�& �(������� �������)� �	���
)� �	
��������� � innych podmiotów uczestni������ �

�(
���� ���� �	���
	�� �	
���������� ��( ������ ����
�����	�� '��	�������*

+& ������ �����	��	 ��	���� ��)��� ��(������� �
	� ������)��� �
	�	 � �(������� �����	�� �

posiadaniem i �(
���� 	���	�� �	��� ��)����

Art. 2.

�
�����)� ���	�� ��� ������� ��� ��,

1) weksli i czeków w rozumieniu przepisów prawa wekslowego i czekowego;

�& (	������ �	���
)� �	
��������� � 
��������� ���	�� � dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo

bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z �)��� ���
2)) oraz innych papierów

�	
��������� � � 	
	���
�� �������	�����- ��	�������� ������
������ �
������	

�
���)� ���������� �� �������� � �(����� ����emem gwarantowania depozytów,

������	��� � ����)( ������ ��( ����	
�a���� ��� �
��� ���������� �
������� � ������(� �

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

����
��
��� �
	�	 �� ��(��
�(��	��	 ��( �	(���	 ������ 
���	�� �	���
)� �	
��������� 

                                                                                                                                                     

	�
��� � ���� ' �������� �  ! �. 6 ,��� �������	
�����* 	�
��� � ���� �1 lutego 2003 r. Prawo

	��������� � �a�������* 	�
��� � ���� �� ���� �  # �.  ����������� 	��������������* 	�
��� � ���� �

���������ika 2003 r. o zmianie ustawy o ����������� �
������ ����������� � ����
����� 	�
��* 	�
��� �

���� �- �
������ �  $ �. 6 ,��� �������� �	���������* 	�
��� � ���� �0 ���� �  $ �.  �	��	8

szach �����
��������* 	�
��� � ���� �0 �������� �  $ �.  ������� 	�
���  ����	������ ���  �������

ustawy o �������� �������
��� � ��� ����������* 	�
��� � ���� !' ��	���� �  $ �.  ������� 	�
awy o

portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  � �. �� !�'* ��. ! 0 *

Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003
r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz.
594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808
oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 85, poz. 727.



�
	� ��� ��	����� �����	�� ��	 �	���
)� �	
��������� � 
��������� 	
�� + pkt 1 lit. b

ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr ..., poz. ...),

��	��� �	��� .���	�� � obrocie instrumentami finansowymi”;

+& �	���
)� �	
��������� (������ ����
�����	�� 
���� ����������� � 
��umieniu ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi, o terminie realizacji praw, liczonym od dnia ich nabycia

� �(
���� ���
������- ��� �������� ��� 
���

Art. 3.

� ��(������� �
������	���� �	(���	 �	���
)� �	
��������� ���� �
������	��� �	(���	

�	���
)� �	
��������� � �������� '�
��� � w ������� ����)(- ������ �
�������	 ����

skierowana do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczonego adresata.

�� ��(������ �
������	��� �	(���	 �	���
)� �	
��������� ���� (�� �������	�� ���������
w drodze oferty publicznej.

+� /'�
�� ��(������ ���� ���������	��� �	 ��
���
��� ���������������� ��������- �� �	������ ""

osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób,
��'�
�	��� � �	���
	� �	
��������� � �	
���	� ���������� �� �	(���	- ��	�������� 
����	������ �����	�� �� �������	 ������� � ����	���� �abyciu tych papierów
�	
��������� �

Art. 4.

0���
�� � ���	��� ���� ���	 �,

& 
���� 
������	��� 1 
������ ��� �
��� �� 
���� 
������	�� � 
��������� �
�����)�

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

�& 	���
�	������ �������� �(
��� 1 
������ ��� �
��� �� 	���
�	����� ������ �brotu w

rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

+& �(
���� ���
������ 1 
������ ��� �
��� �� �������	��� �'�
�� ��(������� �
��� emitenta lub

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

�	(��	��� �	���
)� �	
��������� � wyniku takiej oferty;

2& �(
���� ��)
��� 1 
������ ��� �
��� �� �(
)� ��)
�� � rozumieniu przepisów ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi;

#& ���
����� �'�
��� ��(������� 1 
������ ��� �
��� �� �������	�� �� 
	� ���
w��� �'�
��

��(������ ��������� ��
������� �	���
)� �	
��������� *

6) ��������� 1 
������ ��� �
��� �� ������� ��������� �	���
� �	
�������� �� ��	����

imieniu;

3& ��
��	��	����� 1 
������ ��� �
��� �� ��	�������	 �	���
)� �	
��������� ������������

�'�
�� ��(������� ��( ������������� � ������������ ��� �	��e
)� �	
��������� �� �(
���



�	 
���� 
������	��� ��( � ��
��	������ ��� �	���
)� �	
��������� ��

alternatywnego systemu obrotu;

!& ����
�����	� '��	������ 1 
������ ��� �
��� �� ����
������ '��	����� � 
ozumieniu

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

4& �	���
	� �	
��������� 1 
������ ��� �
��� �� �	���
� �	
�������� � 
��umieniu

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

"& �	���
	� �	
��������� � � 	
	���
�� �������	����� 1 
������ ��� �
��� �� �	���
�

�	
�������� ���(�����,

a) akcjami,

b) �	���
	�� �	
���������� ����
��
������� �
	�	 �	������� ����	�� � �
	�	��

�����	������ � 	����-

c) certyfikatami inwestycyjnymi,

�& �	���
	�� �	
���������� ����
��
������� �
	�� �� �(����	 ��( �	(���	 �	���
)�

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

wykonania prawa w nich inkorporowanego, emitowanymi przez emitenta papierów
�	
��������� - � ��)
�� ���	 � ���� 	 ��( (- 	l(� ������� �	������ �� ����

�
��� �	���	�����*

& ����	� ����������� 1 
������ ��� �
��� �� ����� ���������� � 
��������� �
�����ów

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

12) ��(��������� ������������� 1 
������ ��� �
��� �� ������� (����� ��
��� �awartej z

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

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

pierwotnym lub w ���
����� �'�
��� ��(�������- �	 ��)
� ��� ������� �	���)� � ��
����� �� 

przyjmowania;

13) ��(��������� ��������� 1 
������ ��� �
��� �� ������� (����� ��
��� �	�	rtej z

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

�	 ��	��� 
	� ����- �	����� ��( ������ �	���
)� �	
�o������� �	��� ������- �'�
��	��� 

��������� ���� ����������- � ���� �	lszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub w

pierwszej ofercie publicznej;

2& ��������� ����������� 1 
������ ��� �
��� �� ������� � sytuacji, gdy:

a) ����	�	 (�����
����� ��( ���
����� �
��� ���� �������� ��������� ��osów w
�
�	�	� ������ ��������- �	��� �	 �����	��� ��
������� � �nnymi osobami, lub

(& ���� ��
	������ �� �������	��	 ��( �������	��	 ���������� ������)� �
�	�)�

�	
����	����� ������ ��������- ��(

c) ������ ��� �����	 ������)� �	
���� �
������ �������� ���� ������������
������	�� �	
����- �
���
���	�� ��( ���(	�� ���������� '������ ��erownicze



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

�������� �	��������*

#& ��������� �	������ 1 
������ ��� �
��� �� �������- � stosunku do którego inny podmiot

���� ��������� �����������- �
�� ���� ��������� �������� �a����� �� ���� ��������

�	������� ��	�	 ��� 
)����� �	 �������� �	����� �� ���� �������� ������������*

5& �
���� �	���	����� 1 
������ ��� �
��� �� ������� ���������� �
	� � �����otami od niego

�	�������*

3& ��)���� ����(�� ����)� 1 
������ ��� �
��� �� ���� ����)� �
���	�	����� �	 ���������

	���� ��)���*

!& ��������� �	���
)� �	
��������� 1 
������ ��� �
��� �� ������� �	���
)� �	
��������� 

w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

4& 
	� ���� �	���
)� �	
��������� 1 
������ ��� �
��� �� rachunek papierów

�	
��������� � 
��������� �
�����ów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

�"& ��)��� ��(������� 1 
������ ��� �
��� �� ��)���- � ��)
�� �� �	������ ����	 	kcja jest

zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

�& �	������ ������������ 1 
������ ��� �
��� �� �	�����- ��)
� ���� ��������� 6���

7�
��������� ��( ��
��� ����� � Europejskim Obszarze Gospodarczym;

��& '�
��� ������������� 1 
������ ��� �
��� �� '�
�� ������������ � 
��������� �
�����)�

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

�+& ������� 1 
������ ��� �
��� �� ������� �	���
)� %	
��������� � 8����- � ��)
�� ���	 �

ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita����� 9:�� U. Nr ..., poz. ...);

�2& �
������������� ������� 1 
������ ��� �
��� �� �
�������������� �������- � ��)
��

mowa w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita�����*

�#& 
����
�������� !"4;�""2 1 
������ ��� �
��� �� 
����
�������� ������� 9%7& �
 !"4;�""2

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu

7�
���������� � �	�� �������� ��'�
�	��� �	����zczanych w prospekcie emisyjnym, formy

�
������� ����������- �	�������	��	 ��'�
�	��� ���
��� �����	��	- ��(���	��� �
�������

emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz.Urz. UE L

149 z 30.04.2004, str. 1).

Art. 5.

/(����� �	���
)� �	
��������� � �(
���� ���
������ ��( � pierwszej ofercie publicznej
��	�	 ��� �	 �	(���� �	���
)� �	
��������� � rozumieniu przepisów ustawy.



Art. 6.

� /���	������	 ���� � ������� � �������	���� ��������� ���������� �'�
�� �ublicznej lub
����� ��������� �������	��� � 
	�	� ���	�	������ �������)� � �	�
����


������	��� ���	��- ���� (�� ���	�	�� � ����	�� �����
��������- ������ ��
��� � ������

�	� ����	�������

�� :�������� �����	�� � ���������	��- � ��)
�� ���	 � ���� - ���� (�� ���
��dzane na
������	� �����
�������� - ������ ��������� �� (��� � ����)( �	������ ����
����-

utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.

+� /���	������� ���� ������� � ����	�� �����
��������- �	�	
�� � ����������- � ��órym
���	 � ���� �- ������	 ���	�	��	 '�
�� �������� �	��� �����- ��� '�
�	 �i����	 ����	�	

�	��
�����	 ��� 
���
�� ����	�������

2� �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� '��	������ ��
����- � �
���� 
����
����enia, zasady
tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów, o
��)
�� ���	 � ���� �- �	�- 	(� �	������ (������������� �(
o�� �
	� �� 
��� ����
��)�

inwestorów.

��#��� %

&�����������  #���������� ��'���� �(���� ��������  �'���� ���"� �� "��

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

finansowych do obrotu na rynku regulowanym

)##��� $

Przepisy wspólne

Art. 7.

� /'�
�	 ��(�����	 ��( ������������ �	���
)� �	
��������� �� �(
��� �	 
����

re�����	��� ���	�	 ���
�������	 �
������� ����������- �	����
�����	 �� �
��� �������
�
	� ������������	 �� �� ��(������� ��	�������- � �	��
�������� ���� �<#�

�� ���
��������- �	����
������ �
	� ������������� �� ��(������� ��	������� �
����ktu
����������- � �	��
�������� 	
�� 2<2+- ��� ���� ���	�	�� � �
���	��� �'�
�� ��(�������

lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym:

& �	���
)� �	
��������� � � 	
	���
�� �������	����� ������	��� �
��� ��	
(

�	����	 ��( $	
����� =	�� ������*

�& �	���
)� �	
��������� � � 	
	���
�� �������	����� ������	��� �
��� �	�����

������������- ���� ��� �������������	 �����	- ��������� ��	�� 
���onalnych lub

���	���� �	����	 ��������������- � ��� ��������� �	��
���� ��
���
�	�����- (	��

����
	��� �	����	 ��������������- 7�
������� =	�� >���
	��� ��( �������	
�����

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



+& �	���
)� �	
��������� ��	
	����	��� (���	
������ � ��������	���� �
��� ��	
(

�	����	- �	����� ������������- ��������� ��	�� 
�����	���� ��( ���	���� �	����	

��������������- � ��� ��������� �	��
���� ��
��orialnego;

2& 	���� (	��� ����
	����� �	����	 ��������������*

#& �	���
)� �	
��������� ������	��� �
��� ��������- � ��)
�� ���	 � 	
�� + ���� � �

3 ustawy z dnia 24 kwie���	 �""+ 
� � ���	�	������ ������� ��(�������� � o

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.

�"+ � $
 �"- ���� �+#&- �
��	����� ���	�	����� ��	������ � �akresie wskazanym w

	
�� 2 ��� ���	��- ��( �������� � ����(��� � 	
	���
�� � ������(� � �	������

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

(��� �
����	����� ��������� �	 
�	���	��� ���)� ��	������� *

5& �	���
)� �	
��������� � � 	
	���
�� �������	�����- ������	��� � ����)( ������

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

�������� ��� �������� ��� � �������� �
��� ���������� �
��y���� � ������(� � �	������

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

����
��
��� �
	�	 �� ��(��
�(��	��	 ��( �	(ycia innego rodzaju papierów

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

art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie in��
�����	�� '��	�������- ������ �����	 �	
����

emisji tych papierów, w okre��� �������� � ��������- ������	 ������ ���� ���������-

��	���� ����� ��� #" 000 000 ��
� ��( 
)����	
���� ��� ����� � ������ - ���	����

przy zastoso�	��� �
������� ��
�� ��
� ���	��	���� �
��� $	
����� =	�� ������- �	

����� ���	����	 ���� ��������� ��� �	���
)�*

3& ����	������� ����	�)� � �	���	��- ��)
�� ��)���� ����� ���� �	��������� �� 

����	�	����� �
	�	 �� �������	��	 ������	��	 ��( ����� '�
�� ���
u� ������ ��( ���

������- � �
���	��� ��� �	��� ����	�� ��� ���� (�� �(��� (�� �
�������	 ��� ����

prawa.

+� ���
��������- �	����
������ �
	� ������������� �� ��(������� ��	������� �
����ktu
����������- � �	��
�������� 	
�� +!<2+- ��� ���� ���	�	�� � �
���	��� �'�
�� ��(�������,

& ���
��	��� ��������� �� �������
)� ��	��'����	��� *

�& ���
��	��� ��������� �� �������
)�- � ��)
�� �	��� �	(��	 �	���
� �	
�o������ �

�	
�����- �������� ������ �� ���� ��������� ��( ���� ��
���	��- �� �	������ #" 000

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

kursu ��
� ���	��	���� �
��� $	
����� =	�� ������ �	 ����� ���	����	 ��� ����*



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

��� ����� ��� #" 000 ��
� ��( 
)����	
���� ��� ����� � ������ - ���a���� �
��

�	������	��� �
������� ��
�� ��
� ���	��	���� �
��� $	
����� =	�� ������ �	 �����

���	����	 �	
����� �����	���� ��� �	���
)� �	
�����owych;

2& ���������� �	���
)� �	
��������� - ��)
�� �	������	 �	
����- ������	 �e���� �� 

���� ��������� ��( ���� ��
���	��- ��� �
���
	��	 � ��
���� ����jnych 12 ��������

�	
����� "" 000 ��
� ��( 
)����	
����� ��� ����� � ��otych, ustalonej w sposób

��
������ � pkt 2;

#& �(��������� ���������,

a) ���	�	��� �	���
)� �	
��������� 	�����	
������ ��)��� �
������	��� �

������� � �
������	���� �
��� �������	 ����� ��)���-

b) ���	�	��� �	���
)� �	
��������� 	�����	
������ ��)��� �������� ��� �

��������� � ������� � ��������� ��� �������	 � ���� ��)���-

c) proponowanie nabycia lub wydawanie akcji:

1 (����	���� 	�����	
������ 9�� �
���)� ��)���&- 	�(�

1 �	�� ����	�� ��������� � 	����- �
�� ���� ���	�	�� 	���� �� ���� �	����


���	��- �� 	����- � ��)
�� ����	�	�	 ���� ��������	-

�& �
������	��� �	(���	 ��( ���	�	��� �	���
)� �	
��������� emitenta, którego
�	���
� �	
�������� �� ����������� �� �(
��� �	 
���� 
����owanym, przez
�������	 ��( �
��� ��������� ������	�� � 
��������� u��	�� � ���	 �4 �
�����	
442 
� � 
	� ��������� 9:�� 6� � �""� 
� $
 35- ���� 542- � �)��� ���

3)),
	���	���� ��( (���� ���(�� �	
����	����� ��( �
	�������� ���� emitenta lub
��� ��������� ������	���-

�& ���	�	��� 	���� 	�����	
������ � ������� � ����	�� 	���� ����������� - �	�����
�	���� 
���	��- �� 	���� ������	���� ����	���- ������ ��� ���oduje to
�����������	 �	���	�� �	��	������ emitenta;

5& �	���
)� �	
��������� - ������ �����	 �	
���� �� ������ � ��
���� �������� �

��������- ������	 ������ ���� ���������- ��	���� ����� ��� � 500 000 euro lub


)����	
���� ��� ����� � ������ - ���	���� �
�� �	������	��� �
������� ��
�� �	���

�(��� ���	��	���� �
��� $	
����� =	�� ������ �	 ����� ���alenia ceny emisyjnej

tych papierów.

4. ���
��������- �	����
������ �
	� ������������� �� ��(������� ��	������� �
����ktu
����������- � �	��
�������� 	
�� +!<2"- ��� ���� ���	�	�� � �
���	��� �(���a��	 ��� �

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

                                               
3) 9����� 
���
	 ������
�� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz.
1546, Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.



1) akcji, które w okresie kolejnych � �������� ��	����� ����� ��� "? �����tkich akcji

emitenta tego samego rodzaju dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku

regulowanym;

�& 	���� ���	��� � ������� � ����	�� 	���� ����������� - �	����� �	���� 
odzaju, co

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


������	���- ������ ��� ��������	�� �� �����������	 �	���	�� �	��adowego emitenta;

+& 	���� ��)���- ��)
�� ���� 	���� ���� �	���� 
���	�� �� ����������� �� �(
��� �	 ���

�	��� 
���� 
������	���- ������ �
������	��� �	(���	 ��( ���	��� ��� 	����

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

��)���*

2& �	���
)� �	
��������� ���	��� 	�����	
������ ��)��� �
������	��� � ������� �

przejmowaniem przez �������	 ����� ��)���*

#& �	���
)� �	
��������� ���	��� 	�����	
������ ��)��� �������� ��� � emitentem w

������� � ��������� ��� �������	 � ���� ��)���*

5& 	���� ��)���- ��)
�� ���� 	���� ���� �	���� 
���	�� �� ����������� �� �(
��� �	 ���

�	��� 
���� 
������	���- 	 �
������	��� �� �	(���	 ��( ���	��� �	�������,

	& (����	���� 	�����	
������ 9�� �
���)� ��)���&- 	�(�

(& �	�� ����	�	 ��������� � 	����- �
�� ���� ���	�� 	���� �� ���� �	���� 
���	��-

�� 	����- � ��)
�� ����	�	�	 ���� ��������	*

3& �	���
)� �	
��������� ���� �	���� 
���	��- �� ���� �	���
� ���� emitenta

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

�
�������� �	(���	 ��( (��� ���	�	�� �
��� emitenta lub przez jed������ ������	��-

	���	���� ��( (���� ���(�� �	
����	����� ��( �
	����ikom emitenta lub tej

��������� ������	���*

!& �	���
)� �	
��������� ������������ �� �(
��� �	 ����� 
���� 
������anym,

������,

	& �� �	���
� �	
�������� ��( ���� �	���� 
���	�� ���� �	���
� �	
�������� ����

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

rynku regulowanym, oraz

(& �����	��� �� 
	� ���
���� �����������	 ��� �	���
)� �	
��������� ��( ����� 

�	���
)� �	
��������� ���� �	���� 
���	�� �� �(
��� �	 ��� ����� 
����


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

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

��	������� �	 �	�	�	� ������� � �
�����	�� �����j����� �����	��- �
	�

�& �������� ��'�
�	�����- ������������ �� ��(������� ��	������� � ������� � ���

�������������- ��)
� �	������� �� ����  ����	 4!+ 
� 	 �
��� ����� + �
����	



�""+ 
�- ����	� ���
������� � �	����
����� ���dnie z postanowieniami
�(������������ � ��� ��
���� �
	�	 6��� 7�
opejskiej, oraz

d) ������� �������	 �(������� �����	�� � ������������� �� �(
��� �	 ��� �����

rynku regulowanym.

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


������	��� �	���
)� �	
��������� - � ��)
�� ���	 � ���� � pkt 1-3, 6 i ust. 3 pkt 6,
�
������ ����������� �����	�� ������� ��� �����������- ������ ������� ��( ��
��	��	���� �	�

postanowi.

Art. 8.

� ���������- ��)
� ���� �����	� ��	��� �������
	 ��	��'����	����- � ��)
�� ���	 � 	
��

7 ust. 3 pkt 1, jest:

& ���������	 '��	����	 ��( ���	 ���(	 �
	��	 ��
	�����	 �	 �����	��� ��	��iwych

�
�����)� �
	�	 
���������� ��� ���	�	�����- �� ���	�	��	 �	 
���	� '��	������ -

w tym:

a) dom maklerski, bank, zagraniczna firma inwestycyjna,

b) fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, otwarty fundusz
���
��	���- ���	
������ ���
��	���- �	� 
)����� ���	 ���������	 �(��
�����

��������	��	 ��( ������� ��� �	
����	����-

�& �	��	� �(���������- ��(

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

��������	��� � �	���
� �	
��������- ��(

+& �	�����- ��������	 ��	�� 
�����	���� ��( ���	���� - � tym jednostka samo
����

��
���
�	�����- (	�� ����
	��� �	����	- �������	
����	 ���������	 'inansowa, w

������)������, �������	
����� @������ %	������- 7�
������� =	�� >���
	���-

Europejski Bank Inwestycyjny, lub

4) osoba prawna ���(����	 �	��� ��( �
����� �
������(��
�� � 
��������� ���� +- ��(

5) osoba fizyczna:

	& �	���	 ������� �	������	��	 �	 ��
���
��� ���������������� ��������- �e���� ����
wpisana do rejestru inwestorów kwalifikowanych,

(& �	���	 ������� �	������	��	 � �	������ ������������ ����� ��� ����zpospolita
�����	- ������ ������� � �
�����	�� �
	�	 �(������������ � ��� �	������ ����	�	

status inwestora kwalifikowanego, lub

5& �	�� ��( �
���� �
������(��
�	 � 
��������� ���� +,

	& �	���� ������(� �	 ��
���
��� ���������������� ��������- ������ ���� ����any do
rejestru inwestorów kwalifikowanych,

(& �	���� ������(� � ����� �	������ ������������- ������ ������� � �
���isami
�
	�	 �(������������ � ��� �	������ ����	�	 ��	��� �������
	 ��	��'����	�����



2. Warunkiem wpisu osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, do rejestru
�������
)� ��	��'����	��� ���� ���������� �
��� ��� �� najmniej dwóch z nast�������� 
warunków:

& � ��
���� � �������� �������� ���
����	����� �	�� �������	 ������� � ���� ��


�����
� �������
)� ��	��'����	��� �	�	
�	 �	 ��	��� 
	� ���� � �(
ocie

zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami

'��	������� ��( � ����	��� � ��� �(
���� �������	��� ���	 ��
���
���

���������������� ��������- �
	��	���� �	���
	�� �	
���������� � ����(�� �� �	������ "

�
	��	���� � �	���� �
������������� ��
����- �	��	 � �	
����� �� �	������ #" 000

��
� ��( 
)����	
����� ��� ����� � ������ ���	����� �
�� �	������	��� �
�������

kursu ��
� ���	��	���� �
��� Narodowy Bank Polsk� �	 ����� ���
����	���� �	��

�������	 ������� � ���� �	 ����� �������
)� ��	�ifikowanych;

�& �	
���� ��� ��
�'��	 �	���
)� �	
��������� � ���� ���
����	����� �	�� ��o����	

wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych wynosi co najmniej 500.000

��
� ��( 
)����	
���� ��� ����� � ������ ���	���� �
�� �	��o���	��� �
�������

kursu ��
� ���	��	���� �
��� $	
����� =	�� ������ �	 ����� ���
����	���� �	��

�������	 ������� � ���� �� 
�����
� �������
)� ��	��'����	��� *

+& �
	���� ��( �
	���	�	 � �����
�� '��	������ �
��� �� najmniej rok na stanowisku

���	�	����� ������ � zakresu inwe������ � �	���
� �	
���������

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

sprawozdaniem finansowym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
������	 �� �	������ ��	 � �	���������� �	
���)�,

& �
�����
����� �	�
�������� � �
���������� �	 ����� ��	�� �������� ����� ��� �#" ��)(*

�& ���	 	����)� (��	��� ��� �
���
	��	 
)����	
����� � ������ 2+ 000 000 euro,

���	����� �
�� �	������	��� �
������� ��
�� ��
� ���	��	���� �
��� $	
odowy Bank

������ �	 ����� (��	����� ��
	����	��	 '��	�������*

+& �
��� ��� ����� �� ��
���	�� ��� �
���
	��	�� 
)����	
����� � ������ #" 000 000

��
�- ���	����� � ����)( ��
������ � pkt 2.

Art. 9.

1. Komisja prowadzi rejestr inwestorów kwalifikowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt
5 lit. a oraz pkt 6 lit. a. Rejestr jest jawny.

2. Komisja dokonuje wpisu podmiotu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. a oraz pkt 6 lit.
a, do rejestru inwestorów kwalifikowanych, na jego wniosek, w terminie 14 dni od dnia
�������	 �������� 6����	��� �
��� ��� ������� ��	���� �������
	 ��	��'����	����

�	������� � ����� ����� �� rejestru.



+� ������	 ���	��	 �����- ������ ��� �� ��������� �	
���� ���� �����	��	 ��
������ � 	
�� !

ust. 2 lub 3.

2� �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� '��	������ ��
����- � �
���� 
����
����enia, wzór
������� � ���� �� 
�����
� �������
)� ��	��'����	��� - ������)���� ����)( �
��	�����	

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

�������
	� �
	� �	������ �� ������'��	����

Art. 10.

� ������	 �
��	��� ���������,

& �	���
)� �	
��������� (������ �
��������� �'�
�� ��(�������*

�& �	���
)� �	
��������� �
	� ����
�����)� '��	������ ���(������ �	��erami

�	
����������- ������������ �� �(
��� �	 
���� 
������	��� ��( ��
��	������ 

do alternatywnego systemu obrotu.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest jawna.

+� %��� �� ���������- � ����������� ����� ����������� �	���
)� �	
��������� ,

& ������	��� �
��� ��	
( �	����	- $	
����� =	�� ������ ��( ��������� �	�o
����

terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,

2) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do

alter�	������� ������� �(
���- ��)
� (��� �
��������� �'�
�� ��(�������

1 ������	 ���	���- � ��)
�� ���	 � 	
�� 42- ��	��� �	��� .���	�� �����������A�

4. Komisja dokonuje wpisu do ewidencji na podstawie informacji o:

& �	��������� ��(��
����� ��( ��
���	�� �	���
)� �	
��������� *

2) dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego

������� �(
��� �	���
)� �	
��������� ��( ����
�����)� '��	��owych ���(������ 

�	���
	�� �	
�����������

#� :� �
���	�	��	 ��'�
�	���- � ��)
�� ���	 � ���� 2- �(�����	�� ����,

1) ������� ��( ��
��	��	���� 1 � ��
����� 2 ���,

	& �� ���	 �	��������	 ��(��
����� ��( ��
���	�� �	���
)� �	
��������� (������ 
przedmiotem oferty publicznej,

b) �� ���	 �����������	 �	���
)� �	
��������� �� �(
�tu na rynku regulowanym
lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu;

�& ������� �(���	���� ��� � ������������ ����
�����)� '��	������ ���(������ 

�	���
	�� �	
���������� �� obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenie ich do

alternatywnego systemu obrotu – w terminie 14 dni odpowiednio od tego dopuszczenia

albo wprowadzenia.



5� :� ��'�
�	���- � ��)
�� ���	 � ���� 2- ������� �(�����	�� �� ��� �
���	�	��	- ������	
���)� ���������	 ���	�� �������������

3� �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� '��	������ ��
����- � �
���� 
����
����enia:

& ����)( �
��	�����	 ���������- ���������	��� ����������� �	��������	 �
a���������

�������	��	 �	�	� ������� � �	�
���� �	���
� �	� 
������ �	�i�	����� �
	�

�����������	 ������'��	��� �������)� � ����
�����)� '��	��owych;

�& �	�
�� ��'�
�	���- � ��)
�� ���	 � ���� 2- ���������	��� ����������� �	��wnienia

podstawowych danych o instrumentach finansowych i trybie przeprowadzenia oferty

publicznej, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do

alternatywnego systemu obrotu;

+& �
�( ���������	��	 ���������- � ��� ���������	��	 ��� �	 ��
���� internetowej Komisji.

Art. 11.

� �	������ �	���
������ � 
��������� �
�����)� ���	�� ���� �	����� �������wskie, na
terytorium którego ������� �	 ������(�- � �	��
�������� ���� � � +�

�� % �
���	��� �	���
)� �	
��������� � � 	
	���
�� �������	�����,

& ��)
�� ����������	 �	
���� �����	��	 ������ ��� ����� ���  000 euro lub


)����	
���� ��� ����� � ������ ���	���� �
�� �	������	��� �
������� ��
�� euro

���	��	���� �
��� $	
����� =	�� ������ �	 ����� ���	����	 �	
����� �����	���� ��� 

�	���
)� �	
��������� -

�& ��
	���	����� �� �	(���	 ����� �	���
)� �	
��������� 	�(� ����	�� �	 ����

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

����
��
��	����- ��� �	
������- �� emitentem papierów war��������� �

charakterze �������	����� ��� ���� ������� �	���
)� �	
�����owych nabywanych lub

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

�
��� �	���	�����

1 �	������ �	���
������ ���� �	����� ������������ (����� �������� ������(� emitenta

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

��)
�� �� �	���
� �� ��( (��� ����������� �� obrotu na rynku regulowanym, albo

�	����� ������������- � ��)
�� (����� �
���
��	��ona oferta publiczna tych

�	���
)� 1 ������ ��(�
� �� emitenta albo ��
��	��	�������

3. W przypadku �������)�- ��)
�� ������(	 ��� ��	����� ��� �	 ��
���
��� �	����	

��������������- ����� ��� ���	�	�� � ���� �- �	������ �	���
������ ���� �	�stwo
������������- � ��)
�� (����� �
���
��	����	 �'�
�	 ��(�����	 �	���
)� �	
��������� 

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


������	��� 1 ������ ��(�
�- �����������- �� emitenta al(� ��
��	��	�������



2� % �
���	��� ��� ��(�
�- � ��)
�� ���	 � ���� +- �����	� ��
��	��	����- emi���� ����
����	�����- � ������� � ������ �	���
	�� �	
���������� ������anymi przez tego
�������	- � ���	�	��� ������ �	����	 �������������� �	�� �	�stwa macierzystego.

#� �	������ �
���������� � 
��������� �
�����)� ���	�� ���� �	����� �������wskie, inne
��� �	����� �	���
�����- � ��)
�� ���� �
���
��	��	�	 �'�
�	 ��(�����	- ��( � ��)
��

������� ��( ��
��	��	���� �(���	 ��� � ������������ �	���
)� �	
��������� �� �(
���

na rynku regulowanym.

Art. 12.

:��	��
�	���	��	 �	���
)� �	
��������� ,

& (������ �
��������� �'�
�� ��(�������-

2) ���(������ �
��������� �'�
�� ��(�������- ��)
� �	�� ������	� ������������ �� �(
��� �	

rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu

1 �	������� � �
�(�� � �	 �	
���	� ��
������� � 	
�� # ���� 1-5 ustawy o obrocie

instrumentami finansowymi.

Art. 13.

W przypadku, gdy instrumenty finansowe ���(����� �	���
	�� �	
���������� �	�� (��

�
��������� �����������	 �� �(
��� �	 
���� 
������	���- ������	�� 
�����
	��� � �
�(�� � �	

�	
���	� ��
�������  w art. 5 ust. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 14.

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

2. 7������- �	���
	���� ����� � ��(������ ������������- �	 �(������� �����	��	

���������� ����	������	 � �� �	�� �������� �
��� ��	����� �
�	� ��	������� emitenta, a
w przypadku ��(������ ���������� 	���� 1 � �� �	�� �	����� ��
��a�����	 ��)����

3. ��(��������� ������������� ���� (�� ���������, '�
�	 �����������	- '������

������������- ���	
�� '������ ���
��	���- (	��- �	��	� �(���������- �����	 ��(

�	�
	�����	 ���������	 '��	����	 �	���	 ������(� � �	������ �	������� �� /7>: ��( �

�	������ ������������ ��( �����
���� ��� �������)�� % �
���	��� ��nsorcjum, za
��(�������	 �������������� ��	�	 ��� 
)����� �	��� ������� �� o����� � ���	�

konsorcjum.

Art. 15.

� �
��� 
����������� ��(��
����� �	���
)� �	
��������� emitent lub wprowadza���� ����
�	�
��� ����� � ��(������ ��������� �(��	��� �	���
)� �	
�����owych w wykonaniu
�	���� ����� �	������� �	 ���
��������� '�
�� �nwestycyjnej.

2. �
����� 	
�� 2 ���� � ������� ��� ������������

3. Umowy o ��(������ ��������- �	�	
�� �
��� �������	- ������� �	�����	� ����i����
zbywania przez ��(�������	 ���������� �
������������� �� �
	�	 �� �(��cia papierów
�	
��������� � �(���� ���� �
	�	 �
��� ��(�������	 ��	�	 ��� �	 �(
)� ���
������ �	



�(
)� ���
����� ��	�	 ��� 
)����� �
������	��� �
��� su(�������	 �(���	 	���� �(����� 
w wykonaniu ���� �
	�	- � �
���	��� ��� ��� 
�����
��� ����	� �� 
�����
�

�
������(��
�)� ������������ �	���	�� �	��	������ emitenta.

4. Umowy o ��(������ ��������- �	�	
�� �
��� ��
��	��	������- ������� �	��w��	�

��������� �(��	��	 �
��� ��(�������	 ���������� �	���
)� �	
��������� �	(���� ��

��
��	��	������- 	 �	��� �
	�	 �� �� �	(���	�

5. Dokonywanie obrotu, o którym mowa w ust. 3 i 4, na warunkach, o których mowa w tych
�
�����	� - �	������� � ��
����� �	������ �
������� ���������� ��( ���orandum
��'�
�	������� �
	� � ��
����� � �	 �	
���	� � ��� ��
���onych.

6. ��(��������� ��������� ���� (�� ���������, (	��- '�
�	 inwestycyjna lub zagraniczna
firma inwestycyjna lub konsorcjum tych podmiotów. W przypadku konsorcjum, za
��(�������	 ���������� ��	�	 ��� 
)����� �	��� ������� �� ������ � ���	�

konsorcjum.

Art. 16.

% �
���	��� �	
������	 ��( ��	�	�������� �����
����	 �	
������	 �
�����)� �
	�	 � �������
� �'�
�� ��(������ �	 ��
���
��� ���������������� �������� �
��� �������	- ��
��	��	������ ��(

���� �������� ������������� � ��� �'�
��� � ������� ��( �	 ��ecenie emitenta lub
��
��	��	������- 	�(� ��	�	�������� �����
����	- �� �	��� �	
u������ ���� �	������- ������	-

� �	��
�������� 	
�� 4- ����,

& �	�	�	� ���
���	��� 
���������	 �'�
�� ��(������� ��( �
��
�	��� ��� �
��(�egu, na okres nie

������� ��� " ��� 
�(����� - ��(

�& �	�	�	� 
���������	 �'�
�� ��(������� 	�(� �	������ ��� �
��	�����	- ��(

+& ���(�����	�- �	 ����� �������	 ��( ��
��	��	������- ��'�
�	��� � ������dnym z prawem

���	�	��� � ������� � �'�
�� ��(�������

Art. 17.

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez �������	- ��
��	��	���ego lub inne podmioty
����������� � ������� ��( �	 �������� emitenta lub wprowadza������- 	�(� ��	�	��������

�����
����	- �� �	��� �	
������� ���� �	������- ������	- � �	��
�������� 	
�� 4- ����,

& �	�	�	� ���
���	��� �����������	 �	���
)� �	
��������� �� �(
��� �	 
�nku


������	���- �	 ��
�� ��� ������� ��� " ��� 
�(����� *

�& �	�	�	� �����������	 �	���
)� �	
��������� �� �(
��� �	 
���� 
������anym;

+& ���(�����	�- �	 ����� �������	 ��( ��
��	��	������- ��'�
�	��� � ������dnym z prawem

���	�	��� � ������� � �(���	���� ��� � ������������ �	���
)� �	
��������� �� �(
��� �	

rynku regulowanym.



Art. 18.

� ������	 ���� �	������	� �
����- � ��)
�� ���	 � 	
�� 5 ��( 3- �	��� � �
�ypadku, gdy
� �
���� �
������� ����������- ����
	���� ��'�
�	������� ��( ���ego dokumentu
��'�
�	�������- ���	�	��� �� ������� ��( �
���	���	��� �� ��	������� ��(�������-

�����	- ��,

& �'�
�	 ��(�����	 �	���
)� �	
��������� ��( �� ������������ �� �(
��� �	 
����


������	��� � ��	����� ����)( �	
���	��(� ����
��� �������
)�*

2) utworzenie �������	 �	������� � 
	����� �	
�������� �
	�	- ��)
��� ������ ������	�� �

mocy;

+& ���	�	����� �������	 (��	 ��( ���� �
��	����	 � 
	����� �	
�������� �
���isów prawa,

��)
��� ������ ������	�� � ����- ��(

2& ��	��� �
	��� �	���
)� �	
��������� ���� ��������� � przepisami prawa.

2. W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której mowa w art. 16 pkt 1 lub 2, w art.
17 ���  ��( � ��( � ���� - ������	 ����- �	 wniosek emitenta lub wpro�	��	������ 	�(�

� �
����- �� ���� �� ��������

Art. 19.

1. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa przez
�������	- ��	 ��)
��� �������������	 �����	 ���� �	������ �
�������cym, Komisja
��(�����	�	 ���� �
���	�	� ��'�
�	��� � ��� ��	
����� ��	������� �
�	���� �	����	

macierzystego tego emitenta.

�� % �
���	��� ��� ������ ����'�
���	��	 �
��� �������- ��	����� �
�	� �	�stwa
macierzystego �������	 ��� ��������� ���	�	� �	����� �	��(��� �	������ �	
���	���

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

interesu inwestorów, po ��
������ ����'�
���	��� ���� �
�	��- �	������	� ��(��

�������	 �
���� ��
������ � 	
�� 5 ��( 3� ������	 ��������z��� �
���	���� ��'�
�	���
o �	������	��� ��� �
���)� ������
��� ��	������� �� ��
	� instytucji finansowych,
��)
� �	������� �
���a���� �� ������� 7�
����������

Art. 20.

7������� �	���
)� �	
��������� ������������ �� �(
��� �	 
���� 
������	��� ��
�(�����	�� �	������ ����	�	���� �	���
)� ���� �	���� 
���	��- � �	��� �	��� 

������������	� - ����	���� �
	����	���� $�� ������	 �� ���������� �
���
��	��	��	 �
���

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

�	
��������� - � �
���	��� ������������ ����������	 �� ���e��������� �	
���)� ������ ��

������)� ���������� �



)##��� %

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

(�#��"� �� � ������� !  ��������� !

Art. 21.

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

1) jednolitego dokumentu, albo

�& ����	�� ��������)� �(���������� �������� 
�����
	�����- �������� �'�
�owy i

�������� ��������������

2. W przypadku oferty publicznej lub dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym:

& �	���
)� �	
��������� � � 	
	���
�� �������	����� ��( warrantów subskrypcyjnych,

����	��� �� �� � 	
	���
� ����
��
��	��� � ��� �
	�- ��itowanych

w ��
������� ��	���- � ����)( ������ ��( ����	
�	���� ��� � �y��	� �(��������� ��

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

emisji), lub

�& �	���
)� �	
��������� � � 	
	���
�� �������	����� ������	��� �
��� �n��������

�
������� � ����)( ������ ��( ����	
�	���� ��� � ����	� �(������cych co najmniej

���� ������ �������	�� � �������� ��� �������� ��� � ��������- ������ �
����

uzyskane z emisji tych papierów �� �����	�� � 	����	 � �	
����� ������	�	����� ��

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

��� �	
������- �� � �
���	��� ��e����	�	������ �������	- ����� ���
�� �	��

���
��������� � ���	��� �	���	�� � odsetek wymagalnych

– ������� ��( ��
��	��	���� ���
����	 �
������ ��������- (����� �
�������� ���������

podstawowym.

Art. 22.

� �
������ �������� �������� �	���
	� �
	������- 
������� � kompletne informacje, przy
������������� 
���	�� �������	 � �	���
)� �	
��������� �	����� (�� �
���������

oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, istotne dla oceny
����	��� ������	
����- '��	������ � �	�������� �
	� ��
������� 
������ emitenta oraz
�������� ������	������ �	(����������	 ���
���������� �y���	����� � �	���
�

�	
���������� 9������� �	(�������	����&- �
	� ��������� �
	� � �(������)� �����	��� 
� ���� �	���
	�� �	
����������� 0�'�
�	��� �amieszczone w prospekcie emisyjnym
������� (�� �
�����	����� �������� �
o����	��� ��	 inwestorów oraz w sposób
��������	���� �� ����� ����	��� ��� �������)��

�� 0�'�
�	��� ���� (�� �	�������	�� � �
�������� ��������� �
��� �����	��� �� ������� ��(

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



��)
� ����	�� �
���	�	�� ������� ��( �	����
����� �
��� �������� 0�'�
�	��� �� �������

��	����� �	�(	
����� 	���	��� ��'�
�	��� �������� ����������� B����� ��'�
�	��� ��
�	���������� �
��� �����	���- �� �
������� ��i������� �	����	 ��� ���	� ��� �����	�-
�(�������� ���	�	��� ��'�
�	���- ��)
�� �	����������� � �
�������� ��������� ����

wymagane przepisami prawa, oraz przedmiotowych dokumentów. Dokument
������������� 	�� ��������	��� (����� ������� �
������� ���������� ���
��������� �

'�
��� ����������� ��������� ��� ���� �	���
	� ��'�
�	��� �	����������� �
���

�����	���� ������)���� �	�a�� �	�������	��	 ��'�
�	��� �
��� �����	��� ��
���	 	
�� �!


����
�������	 !"4;�""2�

+� % �
���	���- ��� ���)� �
�����	�����	 ��
������� ��'�
�	��� � �
�������� emisyjnym
��� �	 �	������	��	 ��
���- �� ������� �	 �����'��� ���	�	������ emitenta, jego formy
�
	���� ��( �	���
)� �	
��������� - 	�(� ���� ��	�	������ o�����������- � �
����
�
������� ���������� �	�������	 ��� ��'�
�	���- ��)
� ���� � 	
	���
�� ������	�	��
��'�
�	���� �(����� ��� ��������- � ��� ��� ��
��a��� �� � (��� ��)�� �������
)� ��

�� '	��)� � ������������- ��)
�� ��	������ ���� ������	 ��	 ����� �	���
)� �	
��������� 

lub sytuacji emitenta.

Art. 23.

:������� ������������� �
	� ��������	��� (����� ������� �
������� ����������

���
��������� � '�
��� ����������� ��������� �
�����	��	- � �������������� 	
�� �2


����
�������	 !"4;�""2- � ����)( ������� � (�� �'�
�����	� ��� ������� - �	��	�niejsze
��'�
�	��� � �������� 
����	 ��������� �������	- �������� �	(�������	������- �	���
)�

�	
��������� �
	� �� �'�
�� ��( �����������	 �� �(
��� �	 
���� 
����o�	���- �	� 
)�����
�������	���� ���	�	���- ��,

1) jest traktowany jako wprowadzenie do prospektu emisyjnego;

�& ������	 �����������	 ������	 (�� �	���
	���� ��������	�	 � ��	
��� � �
��� �	����

prospektu emisyjnego;

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

������	����� ����	�����	 ���� �
������� ���������� �
��� 
�z��������� ��������	��	

�
��� �����*

2& ���(� ���
����	���� �������� ������������� ��( ��������	��� (����� ������� �
�������

���������� ���
��������� � '�
��� ����������� ���������- ������� � �	���� ����

����	�������- ������� ����������	����� ������� �	 ������ ��
������� � �
���	���- ���

�������� ������������� ��
��	��	 � (���- ���� �������	��� ��( ��
������ � ������

������	�� �
������� �����jnego.

Art. 24.

W przypadku, gdy prospekt emisyjny podstawowy, zaktualizowany zgodnie z art. 51, nie
zawiera informacji o ������)����� �	
���	� ��������)���� �'�
�- emitent lub
��
��	��	���� �
���	���� do Komisji ��'�
�	��� � ������)����� �	
���	� �	���� �'�
��
�
	� ���������	 �� �� ��(������� ��	������� � �
�(�� �
�������	��� ��	 �
ospektu emisyjnego,
� �������������� 	
�� ��- �5 � ++ 
����
�������	 !"4;�""2� :� �n'�
�	��� � ������)����� 



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

51. W takim przypadku prospekt emisyjny podsta���� �������� ������	� �
���	������

warunek, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1.

Art. 25.

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

���
����	��	 �
	� �	
���� ���	��	 �
��� ������� �	����������	 � �
�������� emisyjnym
���	������ ��'�
�	��� ��
���	�� 	
�� �<�5- �! � +# 
����
�������	 !"4;�""2- �

�	��
�������� ���� � �
	� 	
�� �5�

2. W przypadku �������	 � ������(� � �	������ ���(������ �	������ ������������-

�
������ �������� ���� (�� ���
������� �	 �����	��� �
�����)� �	����	 �����iby tego
�������	- ��� �	
������- �� ����	� ���
������� ������� � ��	������� ��	��	
�	��

��
	���	���� �
��� �������	
����� /
�	���	��� ������� �	���
)� %	
��������� 

90/�>/&- �
	� �� ��'�
�	��� �	���������� � �
�������� �����j��� ������	�	��
������� ��
������� � 	
�� �<�2 � 	
�� #2 ���	�� �
	� � 	
�� �<�5- 	
�� �! � 	
�� +#


����
�������	 !"4;�""2�

Art. 26.

1. W przypadku �������	 � ������(� �	 ��
���
��� ���������������� ��������- ��	 ��órego, z
�������������� 	
�� �<�5 � +# 
����
�������	 !"4;�""2- ��	����� �� ��lskie zasady

	� ���������- ��)
� �	���
�	 �(���	� ��� ��( �(���	 ��� � �����zczenie papierów
�	
��������� �� �(
��� �	 
���� 
������	���- �
������ ��isyjny – w odniesieniu do
informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych – zawiera informacje w za�
���� ��
�������
w 
����
�������� ���	��� �	 �����	��e art. 55 pkt 3.

�� ��������� �	���
�	����� �(���	� ��� � ������������ �	���
)� �	
��������� �� �(
���

�	 
���� 
������	��� ���� �������- ��)
� ������ ������� � �	����
������ �
�������

���������� ��( ���� ������- � ��)
�� 1 ������� � �
�����	�� 
����
��dzenia 809/2004 –
���	�	� �	 �	��	
 �(���	��	 ��� � ������������ �	���
)� �	r��������� �(����� ���

prospektem do obrotu na rynku regulowanym. Podmio��� �(���	����� ��� � dopuszczenie
�	���
)� �	
��������� �� �(
��� �	 
���� 
������	��� ���� �������- ��)
� ������
wniosek o dopuszczenie papierów warto������� �	 rynek regulowany.

Art. 27.

1. W celu uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu – w
�
���	��� �	���
)� �	
��������� emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest
�	������ �	���
������ 1 ������� ��( ��
��	��	���� ���	�	 �� ������� �	 ���
���������

'�
�� �������������- ������� �	���
	����,

& '�
�� 9�	���& � ������(� emitenta;

�& �����	���� �	�� � �	���
	� �	
��������� - ��)
�� ������� �
������ ��isyjny, a w

������)������ ��
������� �� ����(�- 
���	�� � �	
����� ���inalnej;

+& ���	������ '�
�� �������������- ��)
	 (����� �'�
��	� �	���
� �	
�������� �(����

wnioskiem.



�� :� ������� �	����	 ���,

& �
������ �������� ���
������� � ������ �������- � �	��
�������� ust. 3;

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

�������� ��������� ����
����	- ���	�	������ � �
�	���	��� emitenta;

+& �� �	�� � ��
	��� ����������� ������ �	���
)� �	
��������� � �
���� oferty

��(������� ��( �(���	��	 ��� � ������������ �	���
)� �	
��������� �� �(
��� �	


���� 
������	��� �
	� ���	��
�	���	��� �	���
)� �	
��������� - ������� �
���

��	����� �
�	� ��	������� emitenta, a w przypadku prospektu emisyjnego

�(���������� 	���� < �� �	�� �	����� ��
��	�����	 ��)��� 	kcyjnej w tej sprawie;

4) wykaz informacji, w odniesieniu do których emitent lub ��
��	��	���� ����� �

���������� � �(������� �	����������	 � �
�������� ���������- �
	� ��asadnieniem

takiego wniosku;

#& ���	� ��'�
�	���- ��)
�� �
�����	������ � �
�������� ��������� ��� ���� �������- ��

���	�	���� �����'��� ��( ������������- ��)
� ��	�	���	�� ���i������ �� � �
����

�
�������- � �������������� 	
�� �� ���� +�

3. W przypadku gdy oferta publiczna lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ma
���� ������� ��������� � �	������ ������������ ����� ��� ������ospolita Polska,
�
������ �������� �	������� �� �������- � ��)
�� ���	 � ���� - ���� (�� ���
�������
� ������ ������� ��( 	���������- ������ ��(�
� �������	 ��( ��
��	��	�������

Art. 28.

� % ���� �����	��	 �	����
�����	 �
������� ���������� ���
��������� � '�
��� �estawu
��������)� < � �
���	��� �	���
)� �	
��������� emitenta, dla którego Rzeczpospolita
�����	 ���� �	������ �	���
������ < ������� ��( ��
��	��	���� ���	�	 �� �������- �	

���
����ctwem firmy inwestycyjnej:

& �������� 
�����
	����� �
	� � ��������� � ���� �	����
������ �	���
	����� ��'�
�	���

��
������ � 	
�� �3 ����  ��� - �	����	��� ���������- � ��)
�� ���	 � 	
�� �3 ����

2 pkt 2, 4 i 5, albo

�& ������� �������� 
�����
	�����- �������� �'�
���� � dokument podsumowuj�cy, wraz z

wnioskiem o �	����
������ �
������� ���������� �(���������� �� dokumenty.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 ��� �- 	
�� �3 ������� ��� ������������

Art. 29.

1. Po zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1
pkt 1, ������� ��( ��
��	��	���� �
���	���� ������������ ���� ���a������ ��
��� ��

�������- 	 �
��� 
����������� �'�
�� ��(������� ��( �(���	���� ��� � ������������

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

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



przedmiotem oferty lub dopuszczenia, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tych dokumentów
�(��������� ��'�
�	���- � ��)
�� ���	 � 	
�� �3 ���� �

�� :� ��������� �'�
������ �	����	���� �� �������- � ��)
�� ���	 � ���� - ������	 ���

)����� ��'�
�	��� ��	������� ���	�� �
���� ��������� 
�����
	�������- ��������� ��	
���
�	�����	��� �� �	����
������ ���� ��������� �	���	�����	���� ������� � 	
�� # ���� 4-

��)
� �����(� � ����)( ��	����� ������� �	 ����� �	��e
� �	
�����������

3. :� ������� � �	����
������ ��������� �'�
������ �	����	 ��� 
)����� ������nty, o
których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3-5.

Art. 30.

�	 �	����
������ �
������� ���������� ���
��������� � '�
��� ����	�� ��������)� ��	�	
��� �	����
������ ��������� 
�����
	������� �
	� ��������� �'�
������ � ��d������������-
���������� �	���
)� �	
��������� �(����� �	��� �
�������� ��isyjnym.

Art. 31.

� :������ � ��
	��� �	����
�����	 �
������� ���������� ������	 ���	�� � ��
����� " ���


�(����� �� ���	 �������	 �������- � �	��
�������� ���� ��

�� :������ � ��
	��� �	����
�����	 �
������� ���������� �(���������� �	���
� �	
��������

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

��� (��� �
��������� �'�
�� ��(�������- 	�� ��� �� �����zczone do obrotu na rynku
regulowanym, Komisja wydaje w terminie 20 dni robo���� �� ���	 �������	 ��������

Art. 32.

� % �
���	��� ��� ���	�	�	 ��������	��	 ���� �����������	 ��( ��������� ���� ��yskanie
���	������ ��'�
�	��� ������	 ���� 1 � �	�
���� ����(����� �� ��
	wdzenia faktów
���	��� � �
�������� ��������� 1 ���	� �
�����	�����	 ����� ��������)� � ��'�
�	���

���������� ����	��� '��	������ ��( �
	���� emitenta, od:

1) emitenta;

�& ��
��	��	������*

+& �������� ��
	�������� �� (	�	��	 ��
	����	� '��	������ - ��)
� �����	� (	�	��	

��
	����	� '��	������ emitenta zamieszczonych w prospekcie emisyjnym;

4) podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 3;

#& �������� ������������ ��( �	������� � �������� �� emitenta lub wprowadza�������

�� % �
���	��� ��� ���	�	�	 ��������	��	 ���� �����������	 ������	 ���� ��(����zana, w
��
����� ��� �������� ��� " ��� 
�(����� �� ���	 �������	 ��� ������ntacji,
����'�
���	� ��������	��� � ������������ ��� �����������	�

+� ������	 ���� ���	� �	����������	 � �
�������� ��������� ���	������ ��'�rmacji w
�	�
���� � �	 �	
���	� ��
������� � art. �+ 
����
�������	 !"4;�""2�

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub 3, bieg terminów, o których
���	 � 	
�� +- 
��������	 ��� � ���� �����������	 ��������	��� ��( �ostarczenia
wymaganych informacji.



Art. 33.

� ������	 ���� ���)��� �	����
�����	 �
������� ���������� � �
���	���- ��� ���

������	�	 �� ��� �������� '�
�� ��( �
���� ������� ��
������� � �
�����	� �
	�	�

�� % ������� � ��
	��� �	����
�����	 �
������� ���������� ������	 ���� ������� emitenta,
�	 ���� �������- � �(������� �	����������	 � �
�������� ��������� �nformacji, których
ujawnienie:

& �����(� (�� ��
������ � ����
���� ��(�������*

�& �����(� ��
������ ������� ������ ���������� 1 � ��� ��� ��
��	��� �� � (��� ��)��

�������
)� �� �� '	��)� � ������������- ��)
�� ��	������ ���� ������	 ��	 �����

�	���
)� �	
��������� ��( ����	��� emitenta;

3) jest nieistotne z punktu widzenia danej oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na


���� 
������	���- ������ ��� ��
��	��� �� � (��� ��)�� ������orów co do faktów i

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

sytuacji emitenta.

Art. 34.

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

1 pkt 2.

Art. 35.

� $	 �����	��� ��
��������	 � ��	������ �
�	��� �	���
� � ����� �	������

������������- ������	 ���� �
���	�	� ���� �
�	���� 
���	�
����� ������� �

zatwierdzenie prospektu emisyjnego albo dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt
�- �������� �� ������� �
��� emitenta, dla którego Rzeczpospolita Pol��	 ���� �	������

�	���
������- ������ ���	 �� �	 ��	�	������ � ������)������ �����'��� ���� emitenta,
�	���
)� �	
��������� �(����� ��� �
�������� ��isyjnym albo charakterem oferty
publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Komisja w terminie 3 dni

�(����� ��'�
���� ��������	��� � �
���	�	��� ��������

�� :� 
���	�
����	 �
��� ������� ������� � �	����
������ �
������� ����������-

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

��
��������	- � ��)
�� ���	 � ���� - ������� ��� ����������� �
���isy niniejszego
�����	���

Art. 36.

1. Na wniosek �������	 ��( ��
��	��	������- ������	 ���	�� �	���	������� �o����
��	����
�	����
������ �
������� ����������- ���	������ ��'�
�	��� �(���� �
��� �������
����������� � �(������� �	����������	 � �
�������� ���������- �
	� � ��	�	��������

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

o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 5, oraz przekazu�� �� �	���	�������- �
	� � �����



�
������� ���������� ����	
����� �
��� ���o����	���- ��	������� �
�	���� �	���
� �

�	������ ������������- ��)
� ������� ���	�� � ��� ������� �	�� �	����� �
����������

�� % �
���	��� ��� �������- � ��)
�� ���	 � ���� - ���� ���	�	��,

& ������������ � ��������� � �	����
������ �
������� ���������� 1 ������	 �
���	����

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

emitenta w terminie 1 dnia roboczego od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego;

�& �� �	����
������ �
������� ���������� 1 ������	 �
���	���� �	���	�������

wskazanemu organowi nadzoru w �	������ �
���������� emitenta w terminie 3 dni


�(����� �� ���	 �������	 ��������

3. Na wniosek �������	 ��( ��
��	��	������ ������	 �	����	 �� �	���	������	- � ��)
��

���	 � ���� - ����	
����� �
��� ��������	��� ����	������ �	 ����� ���	�	�� �
���

�	����� ���	�	�� �
��� �������	 ��( ��
��	��	������ �	�� �	����� �
���������-
��������� ��������������� ��( ��������	��	 (������� ������� �
������� ����������

���
��������� � '�
��� ����������� ���umentu.

2� �
������ ���� <+ ������� ��� ����������� �� 	����)�- � których mowa w art. 51 ust. 1.

Art. 37.

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

�������������	 �����	 ���� �	������ �
����������- ���� (�� �
��������� �'�
��

publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rze������������� �������� ��� �	
������ ��
���	��	 �
��� ������� �� ��	������� �
�	��

�	���
� � �	������ �	���
������ emitenta:

& ��������� ����'���������- ������
��	������ �	����
������ �
������� �����jnego

����������� ��� �	���
)� �	
��������� �
	� ���	�������� �	�
�� �nformacji:

	& �(����� �
��� �
�	� �	���
� ����������� � �(������� �	����������	 �

prospekcie emisyjnym, lub

b) ����	����������� � �
�������� ��������� �� ������� �	 �����'��� ���	�	������
�������	- ���� '�
�� �
	���� ��( �	���
)� �	
��������� 	lbo inne uzasadnione
������������- ��)
� ��	�	���	�� ���������� �� � �
e��� �
�������

- wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia lub niezamieszczenia;

�& ����� �	����
������� �
������� ����������- ���
��������� � �	���	�����	�ego

������� � �
�����	�� ���� �	����	 ��������������- �
	� � ����	������� �	 �����

������ ������ �
������� ���������� �	���
	����� ��������	��� �nformacji w nim

zamieszczonych.

�� �� ��
���	��� ��������)�- � ��)
�� ���	 � ���� - ������	 ������������ �nformuje o
tym odpowiednio �������	 ��( ��
��	��	�������

3. 7������ ��( ��
��	��	���� �	 �(������� ���������� �� ��(������� ��	������� �
������
emisyjny, o którym mowa w ust. 1 ��� �- ���
������� � ������ ������� ��( 	���������-

������ ��(�
� �������	 ��( ��
��	��	������� % �
���	��� �
ospektu emisyjnego
���
��������� � ������ 	���������- emitent lub wprowadzaj��� �	 �(������� ����������



�� ��(������� ��	�������- ������� � �
�������� ��i������- �������� ������������� ��(

��������	��� (����� ������� �
������� ���������� ���
��������� � '�
��� �����������

��������� ���
������� � ������ ��lskim.

2� 6������������ �
������� ���������� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��� ����
�	������ ��������� ��� �� ��
���	��� �� ������� ��'�
�	���- � ��)
�� ���	 � ���� ��

#� �
������ ���� <2 ������� ��� ����������� �� 	����)�- � ��)
�� ���	 � 	
�� # ���� -

�	����
��	��� �
��� �
�	� �	���
� � �	������ �	���
������ emitenta. W przypadku
�����
���	��	 �
��� ������� ��������� ����'��������� ������
��	��cego zatwierdzenie
�
��� ��	����� �
�	� �	���
� � �	������ �	���
������ emi����	 	����� ����������� ���
�� ��	���� ������� ��	
����	- ��)
� �����(� � ��o�)( ��	����� ������� �	 ����� �	���
�

�	
����������- ������	 ������	 ��
)��� ��� �� ���� �
�	�� �	���
� � ��������
����������� ���	�	� � ���� ���	������	 ��� ����	����

6. Przepisy art. 45 ust. 2 i 3, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 1, 4 i 5, art. 48 – 50, art. 51 ust. 4 i 5
�
	� 	
�� #�<#2 ������� ��� ������������

3� �
����� ���� <5 ������� ��� ����������� �� �������	 � ������(� � �	������ ���(���cym
�	������ ������������- ��)
� ���	�	� �	����� ������������ ���� ��� �������������	

�����	 �	�� �	����� �	���
������

Art. 38.

1. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz ust. 4 pkt 4 i 5 – emitent
��( ��
��	��	����- ���	�	 �� ������� �	��	�������� ������	���� �	
����- � ��)
�� ���	

w art. 27 ust. 1 i ust. 2 ��� �<#- �	����	��� �� ����� ����
	���� ��'�
�	�����- ��)
���

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

na podstawie art. �<�5- �! � +# 
����
�������	 !"4;�""2- � �������������� �
�����)�


����
�������	 ���	���� �	 �����	��� 	
�� ## ��� +- �
	� ���������	 �� ����
	����

��'�
�	����� �� ��	������� �	����
����	��� �������
)��

�� ������	- ��� �)����� ��� � ��
����� �" ��� 
�(����� �� ���	 �������	 �	��	�o�����	 ����
������� ��
����� ��(�� �������	��	 �'�
�� ��(������� ��( �(���	��	 ��� � ������������

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

��'�
�	������� �(������ ��� �	��	���������- ������ ����
	���� ��'�
�	����� ���

������	�	 ��� �������� �
���� ��( '�
�� ���o��� ��
������� � �
�����	� �
	�	�

���	��	��� ��
����� ������	 �	�	���� �
�e�
��	�����	 �'�
�� ��(������� ��( �(���	��	 ��� �

dopuszczenie papierów warto������� �� �(
��� �	 
���� 
������	��� �	 �����	��� ����

memorandum informacyjnego.

+� 6����������� ����
	���� ��'�
�	����� ���� ��� �	���
	� informacji, których ujawnienie:

& �����(� (�� ��
������ � ����
���� ��(�������-

�& �����(� ��
������ ������� ������ ���������� 1 � ��� ��� ��
��	��� �� � (��� ��)��

�������
)� �� �� '	��)� � ������������- ��)
�� ��	������ ���� ������	 ��	 �����

�	���
)� �	
��������� ��( ����	��� emitenta,

3) jest nieistotne z punktu widzenia danej oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na


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

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

sytuacji emitenta



1 ������ �
��� �������������� ����
	���� ��'�
�	������� ������	 ��
	�� �	 �� ������

2� �
�����)� ���� <+ ��� ������� ��� � �
���	��� �'�
�� ��(�������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 3 ����

3 pkt 1-4 oraz pkt 5 lit. e.

5. 6������������ ����
	���� ��'�
�	������� �� ��(������� ��	������� ��� ���� �	������
�
��� ������� ��
����- � ��)
�� ���	 � ust. 2.

Art. 39.

1. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz ust. 4 pkt 6-8, emitent
��( ��
��	��	���� ���������	 �� ��	������� �	����
����	��� ������orów memorandum
��'�
�	�����- ��)
��� �	�
�� ��
���	 
����
�������� ���	�� �	 �����	��� 	
�� ## pkt 1.

�� �
������ ����  ��� ������� ��� � �
���	��� �'�
�� ��(�������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 3 ���� +

pkt 1-4 oraz pkt 5 lit. e.

Art. 40.

� ����
	���� ��'�
�	�����- � ��)
�� ���	 � 	
�� +! � +4- ������� (�� ���
��dzone w
������ ��������

2. 7������ ��( ��
��	��	���� �	 �(������� ���	����	 ��
���� �	������ ����
	ndum
��'�
�	������� �
	� �����(� � ��
���� ������������	 ����
	���� ��'�
�acyjnego, z
�	��
�������� ���� +- �	�- 	(� �	������,

& ���������� ����
	���� ��'�
�	�������*

2) sprawne przeprowadzenie oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku

regulowanym;

+& �	������ �� 
��� ����
��)� �������
)��

3. W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 8, ������� ��( ��
��	��	���� u��������	
����
	���� ��'�
�	����� �� ��(������� ��	������� � ����)(- � ��órym mowa w art. 47
ust. 1.

)##��� *

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

�������(� ��� ���� ��� �� ���������� �� ������"���( &�"����(

Art. 41.

� �
������ ����������� �����	�� ��
���	�� �
�( ��������	��	 � dokumentami informacyjnymi w
������� �,

& �'�
�� ��(������ ��( �(���	���� ��� � ������������ �� �(
��� �	 
���� 
����owanym

�	���
)� �	
��������� ,

	& ������	��� �
��� ��	
( �	����	 ��( $	
����� =	�� ������-

b) o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2-7;



�& �'�
�� ��(������ �	���
)� �	
��������� - � ��)
�� ���	 � 	
�� 3 ���� + pkt 6, z

��������� �
���	��)�- ��� �'�
�	 ��(�����	 �(������,

	& �
������	��� �	(���	 �	���
)� �	
��������� � ��������	��� ������acyjnym,
��	���������� � egzekucyjnym,

(& �������	��� ���������	��� � �
������ �
��	���	���- �
��� ��	
( �	����	- 	����

��)��� �
	�������� �
	� �
��������� 
����� ��( 
�(	��� �	 �
�	�� �����	��� �

��� �
������(��
�����-

�& �
������	��� �
��� ��	
( �	����	 �	(���	 	���� � procesie prywatyzacji,

d) proponowanie nabycia dotychczasowym akcjonariuszom w wykonaniu prawa
poboru,

�& �
������	��� �	(���	 �
��� ��)��� ��	���� 	���� � �
�(�� ��
������� � 	
�� ++

§ 3, art. 363 § 3 i 4 i 	
�� ## ���	�� � ���	 # �
�����	 �""" 
� 1 ������ ��)���

handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r.
Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276);

+& �(���	���� ��� � ������������ �� �(
��� �	 
���� 
������	��� ����
�����)�

finansowych ���(������ �	���
	�� �	
�����������

2.  Przepisów niniejszego �����	�� ��� ������� ��� � �
���	��� �'�
�� ��(�������- � ��)
��

mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1-4 oraz pkt 5 lit. e.

Art. 42.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 lit. b lub w pkt 2, emitent lub
��
��	��	���� ���	�	 �� �������- �	 ���
��������� '�
�� �������������- �	��adomienie
������	���� �	
����- � ��)
�� ���	 � 	
�� �3 ����  � ���� � pkt 2-5, za����	��� �� �����

����
	���� ��'�
�	�����- ��)
��� '�
�� � �	�
�� ��
���	 
�z��
�������� ���	�� �	

podstawie art. 55 pkt - �
	� ���������	 ����
andum informacyjne do publicznej
wiadomo����

�� ������	 ��� �)����� ��� � ��
����� �" ��� 
�(����� �� ���	 �������	 �	��	�o�����	- ����
������� ��
����� ��(�� �������	��	 �'�
�� ��(������� ��( �(���	��	 ��� � ������������

�	���
)� �	
��������� �� �(
��� �	 
���� 
������	��� �	 �����	��� ����
	����

��'�
�	�������- ������,

& ����
	���� ��'�
�	����� ��� ������	�	 ��� �������� �
���� � '�
�� �ymogom

��
������� � przepisach prawa, lub

�& �(
)� �	���
	�� �	
���������� �(������ ����
	���� ��'�
�	������ �	��czonym do

�	��	�������	 ��	���� ������� �	�
������ ��	 ����
��)� ������orów lub dla

(������������	 �(
����

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

��(������� ��( �(���	��	 ��� � ������������ �	���
)� �	
��������� �� �brotu na rynku
regulowanym na podstawie tego memorandum informacyjnego.

2� ����
	���� ��'�
�	����� ������������ �� ��(������� ��	������� ���� ��� �a���
	�

��'�
�	���- ��)
�� ��	������� �	
������(� ����
�� ������	
��� emitenta, jego



����
	 ���)� ��( ����
�� ��)( �� ������� � ���	� �
�	�)� �	
����	����� ��(

�	���
������ �������	- ������ �
��� ���� �������������� ������	 ��
	�� �	 �� ������

#� ����
	���� ��'�
�	����� ������� (�� ���
������� � ������ �������� :� �emorandum
��'�
�	������� ������� ��� ����������� �
������ 	
�� 2#- 23- 24<#- � �����������
przepisów o zatwierdzaniu aneksów, oraz art. 52-54.

5� 6������������ ����
	���� ��'�
�	������� �� ��(������� ��	������� ��� ���� �	������
�
��� ������� ��
����- � ��)
�� ���	 � ���� 2.

Art. 43.

W przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 lit. a, ������� ���������	 �� �ublicznej
��	�������- ������� � ��
�(���� �
�����	��- �������� �	���
	���� ������ó���� �	
����

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

oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku emitent przekazuje Komisji ten dokument przed
����� 
���������	 ��(��
����� �	���
)� �	
��������� �

Art. 44.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 3, dopuszczenie instrumentów
finansowych ���(������ �	���
	�� �	
���������� �� �(
��� �	 
���� 
������anym
���	�	 ���
�������	- �	����
�����	 �
��� ������� �
	� ������������	 �� ��(�������

��	������� �	
���)� �(
���- �	���
	����� ��'�
�	��� � �	�
���� o�
������� �

�
�����	� 
����
�������	 ���	���� �	 �����	��� 	
�� ## pkt 2.

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

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

zatwierdzenie warunków obrotu. Przepisy art. 31-33 oraz art. 45 ust. 1 i 2, art. 46 ust. 1,
	
�� 23 � #" ������� ��� ������������

)##��� +


#����������� ��'���� (� � ������� ! ������ ���� ! � �����  �'���� ���"� �� "��

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

Art. 45.

1. Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, ������� ��( ��
��	��	���� �
���	���� �ego
���	������ ��
��� �� ������� �
	� ���������	 �
������ �������� �� ��(������� ��	��������

2. 7������ ��( ��
��	��	���� ���� �(�����	��- � �	��
�������� ���� +- ���������� ��

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

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

��
���	�� �	���
)� �	
��������� ��� �(����� - ������ �	���
� �	
�������� ��
przedmiotem oferty publicznej, albo w dniu dopuszczenia papierów do obrotu na rynku

������	���- ������ �	���
� �	
�������� ��� (��� ��
������ �
��������� oferty publicznej.

+� % �
���	��� ���
����� �'�
�� ��(������� ���������� 	����- ��)
� �	�� (�� �	�������
����������� �� �(
��� �	 
���� 
������	���- ������ ���� �	���� 
���	�� 	���� ����

�������	 ��� �� ������� ����������� �� �(
��� �	 
���� 
������	���- �
ospekt emisyjny



�������� (�� ������������ �� ��(������� ��	������� ��� �)����� ��� �	 5 ��� 
�(����� 

�
��� ����� �	��������	 �� ��b��
����� ��( ��
���	���

Art. 46.

1. 7������ ��( ��
��	��	���� �	 �(������� ���������� �� ��(������� ��	������� �
������
�������� ���
������� � ������ �������- � �	��
�������� ���� � � 	
�� +3 ���� +�

2. % �
���	��� �	���
)� �	
��������� � � 	
	���
�� �������	�����- (������ 
�
��������� �(���	��	 ��� � ������������ �� �(
��� �	 
���� 
������	���- ��órych
����������	 �	
���� �����	��	 ������ ��� ����� ��� #" 000 euro lub równo�	
���� ���

����� � ������ - ���	���� �
�� �	������	��� �
������� ��
�� euro o��	��	���� �
���

$	
����� =	�� ������ �	 ����� �������	 �� �	�� � ������ ��� �	���
)� �	
��������� -

�
������ �������� ���������	�� �� ��(������� ��	���o��� �������� (�� ���
�������
w ������ ����������� �
��� ������� � ��	������� �
�	�	�� �	���
� �	����
������������ - � ��)
�� �	����� �� �(���	��� ���- ��( � ������ 	���������- ������ ��(�
�

�������	 ��( ��
��	��	������� % �	��� �
�ypadku, ������� ��( ��
��	��	���� �	

�(������� ���������� �� ��(������� ��a�������- ������� � �
�������� ���������-

�������� ������������� ��( ����u���	��� (����� ������� �
������� ����������

���
��������� � '�
��� ��������e�� ���������- ���
������� � ������ ��lskim.

Art. 47.

1. 7������ ��( ��
��	��	���� �	 �(������� ���������� �
������ �������� �� �ublicznej
��	������� � �� �	������ ����� � �	���������� �����()�,

1) przez zamieszczenie w co najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej;

2) � ����	�� �
����	���- (����	����- � ������(�� ��)��� �
��	������ 
���� 
��ulowany, na

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

� � ������(�� '�
�� ������������� ����������� ��������� �'�
��	��	 �	 �����	���

umowy zawartej z ��������� � � �����	� �(����� ������	 �������)� (��
���� ����	�

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

���������� �
������� ���������� ��	 ��)( �	����
����	��� �
	� ��
	���

przeprowadzenie oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym;

3) w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronie emitenta oraz, odpowiednio, na

��
��	� �������)� (��
���� ����	� � ��(��
����� ��( ��
���	�� �	���
)�

�	
��������� *

4) w postaci elektronicznej w sieci 0���
��� �	 ��
���� ��)��� �
��	������ 
����


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

2. 7������ ��( ��
��	��	���� ��(������ ��'�
�	��� � '�
��� � ��
����� ������������	
�
������� ���������� �� ��(������� ��	�������- � ����)( ��
������ � 	
�� +


����
�������	 !"4;�""2- �
	� �
���	���� �� ��'�
�	��� ��������

3. Komisja zamieszcza na swojej stronie w sieci 0���
��� ��'�
�	��� � �	����
������ �

������������� �� ��(������� ��	������� �
�������� ��������� �
	� � ������ikami do



stron w sieci 0���
��� �	�������� �� �������	 ��( ��)��� �
��	������ 
���� 
������	��- �	

��)
�� ����	�	 �	���������	 �����
������	 ��
��	 ���� �
������� ����������� Emitent lub
��
��	��	���� ��'�
���� �������- �	 � ��� 
�(���� �
��� ����� ������������	 �
�������

���������� �� ��(������� ��	�������- � ��
����� � ������� ���� ������������	 � �����

Internet.

4. % �
���	��� ������������	 �
������� ���������� ��������� � ����	�� �����
����znej,
������� ���������	���� �
������ �������� ���� �(�����	��- �	 ���	��� ���(�

�	����
����	���- ��������� � ��
����� �	������ �
������� ����������- �� ����d��	�����
����	
�����	 ���� �
������� ���������� � ����	�� �
����	��� � ������� �
������	 ���	��	�

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

��
���	�� 	
�� �4 � +" 
����
�������	 !"4;�""2�

Art. 48.

W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 22 ust. 2, emitent lub wprowa��	����
���� ���������	� �� ��(������� ��	������� ��������)��� ��������� ��	�o����� �����
�
������� ���������� ����������� % �	��� �
���	���- �	��� � ������ntów, o których mowa w
art. 21 ust. 1 pkt �- ���������	�� �� ��(������� ��	������� � ����)(- � ��)
�� ���	 � art. 47
���� - �	���
	 ���	�	��� � �����(�� ������������	 ��������� ������	��� ��������)� �

��'�
�	��� �	����������� �
��� �����	���- � ��)
�� ���	 � 	
�� �� ���� �- ��	�������� ���

prospekt emisyjny.

Art. 49.

� C�
��� �	������ �
������� ���������� ���
��������� � formie jednolitego dokumentu
������ � �������� �� ���	 ���� ������������	 �� 
	� ���
���� �� ��(���z��� ��	��������

�� C�
��� �	������ ��������� 
�����
	������� ������ � �������� �� ���	 ���� �atwierdzenia.
:������� 
�����
	����� �
	�� �	����� 
)����� � �
���	��� niedokonania jego aktualizacji
� ��
����� ��
������� � 	
�� # ���� �

+� C�
��� �	������ �
������� ���������� � �
���	���- � którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2,
�����	 � ����� �	��������	 ������ �	���
)� �	
��������� ������	��� �	 �����	���

tego prospektu.

Art. 50.

%������� ��'�
�	��� ���������	�� �� ��(������� ��	������� �
��� emitenta, wprowa��	������
��( ���� �������� ������������� � ��� �'�
��� � ������� ��( �	 �������� emitenta lub
��
��	��	������ ��� ���� (�� ��
������ � �
����� ��'�
�	��� �	�	
��� � �
��������

emisyjnym.

Art. 51.

1. 7������ ��( ��
��	��	���� ���� �(�����	�� �
���	���	� ������� ������������- ��� �)�����
����	� ��� � ��
����� �2 ������- � '�
��� 	����� �� �
������� �����jnego, wraz z
��������� � ���� �	����
������- ��'�
�	��� � �������� ��	
����	� ��( ������������	� -
��)
� �����(� � ����)( ��	����� ������� �	 ����� �	���
� �	
����������- � ��)
�� 

������� ��( ��
��	��	���� ������� ��	������ �� �atwierdzeniu prospektu emisyjnego do
dnia:



& �����	��	 �
�����	�� �	���
)� �	
��������� - ���������	 � ���������� ��bskrypcji lub

��
���	�� �� ������- ��( ���������	 � ����������� emitenta od przeprowadzenia

��(��
����� ��( ��
���	�� 	�(� � �����	��� ��(��
����� ��( ��
���	�� < ������ �	���
�

�	
�������� (����� �
��������� �'�
�� ��(������� ��� (��� ������	� ������������ ��

obrotu na rynku regulowanym, albo

�& 
���������	 �����	� �	���
)� �	
��������� �	 
���� 
������	����

�� C
��� 	����� ������	 �	����
������ �
��� ������� � �
�(�� ��
������� � 	
�� +- 	
�� +� �

	
�� ++ ���� �- ����	� � ��
����� ��� �������� ��� 3 ��� 
�(����� �� ���	 ��o����	 �������

o zatwierdzenie aneksu.

+� ������	 ���� ���)��� �	����
�����	 	����� � przypadku, gdy nie odpowiada on pod
�������� '�
�� ��( �
���� ������� ��
������� � przepisach prawa. Od�	��	���
�	����
�����	 	����� ������	 �	�	���� ���
���	��� 
���������	 �'�
�� ��(�������-

przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia papierów war��������� �� �(
���

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

�	
��������� (������ �
��������� ��� �'�
�� ��( �opuszczenia do tego obrotu.

2� �	����
����� �
��� ������� 	���� �� �
������� ���������� �������������� �� ��(�������

��	�������- ������� ��( ��
��	��	���� �������� ������������ ��o������� �� ��(�������

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

z dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, nie pó����� ��� � ��
����� �2 ������

od dnia otrzymania decyzji o zatwierdzeniu aneksu.

#� % �
���	���- ��� �� 
���������� ��(��
����� ��( ��
���	��- �� ��(������� ��	�o�����
����	� ������������ 	���� ��������� ��	
����	 ��( ������������ �	�����	��� �
���

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

�������������� 	����� ���� �� ���� ��� �� �����)� �
	���� ����o���� �	����- ���	�	���
� '�
��� ������������� �'�
������ �� �	���
� �	
�������� o���	������� �	 ������- �

��
����� � ��� 
�(����� �� ���	 ������������	 	������ 7������ ��( ��
��	��	���� ����

�(�����	�� �� ������������ ���	�� ��
���� �
�����	�� �	���
)� �	
��������� � ����

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

5� $	 �����	��� ��
��������	 � ��	������ �
�	��� �	���
� � ����� �	������

������������- ������	 �
���	���� ���� �
�	���� 
���	�
����� ������� � �atwierdzenie
	����� ��������� �� ������� �
��� emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest
�	������ �	���
������- ������ ��
������ �
���	�	�	 ���� �
�anowi do zatwierdzenia
prospekt emisyjny albo dokumenty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, zgodnie z
przepisami art. 35 ust. 1.

3� :� 
���	�
����	 �
��� ������� ������� � �	����
������ 	����� �
���	�	���� �
���

��	����� �
�	� �	���
� � ����� �	������ ������������ �	 �����	��� ��
��umienia, o
��)
�� ���	 � ���� 5- ������� ��� ����������� �
������ ����  � ��

!� /(������� �
���	�	��	 ��'�
�	��� � '�
��� 	����� �� �
������� ���������� ��� ������	
�(�������- � ��)
�� ���	 � 	
�� #5 ���� �

4� �
������ ���� <2 � ���� 5<! ������� ��� ����������� �� �	����
������� ���������

rejestracyjnego.



Art. 52.

C
��� � '�
�	 �������������� �� ��(������� ��	������� �
������� ���������� �
	� 	����)�

������� (�� ������ � �
����� � '�
�� �
������� ���������� � 	����)� �atwierdzonych przez
��������

Art. 53.

1. 7������ ��( ��
��	��	���� ���� �
��	���� 	���� �
�������� � 
��������� � � '�
���

wskazanej w art. 2 ��� 4 � 	
�� +2 
����
�������	 !"4;�""2�

�� % �
���	��� �
��	�����	 	���� �
���������- � �
���� ��������� �	��
�	�)� �
omocyjnych
�	���� �������	����� ���	�	�,

& �� �	�� ��� ��������� � 	
	���
 �
�������� ��( 
���	����*

�& �� ����	� ��( ����	��� ���(�����	�� �
������ ��������*

+& ������	- � ��)
�� �
������ �������� ���� ��( (����� ���������

+� 0�'�
�	��� �
���	���	�� � 
	�	� 	���� �
��������� ��� ���� (�� ��
������ �

in'�
�	��	�� �	������������ � �
�������� ���������- �	� 
)����� ��� ���� ��
��	��	�

�������
)� � (��� �� �� ����	��� emitenta i oceny papierów warto������� �

2� % �
���	��� ��� ������� � ���	�� ��� ���� ���	�	�� ���
��������- �	����
������ �

������������� �
������� ���������� �� ��(������� ��	�������- �������� ��'�rmacje
�
���	���	�� �������
�� � 
	�	� 	���� �
��������� ������� (�� ��o��������� � �	���

samym zakresie wszystkim podmiotom, do których kierowana jest oferta publiczna lub
��)
� (��� ������������ � �(
���� ���� �	���
	�� �	 
�nku regulowanym.

#� % �
���	��� �����
�����	 �	
������	 �(������)� �����	����� � ���� �<2- ���i��	 ����,

& �	�	�	� ���
���	��� 
���������	 	���� �
��������� ��( �
��
�	��� ��� �
��adzenia na

��
�� ��� ������� ��� " ��� 
�(����� - � ���� ��������	 ���	�	��� ����
	����������-

lub

�& �	�	�	� �
��	�����	 	���� �
���������- ������,

a) ������� ��( ��
��	��	���� �� ��	 ��� �� ��������	 ���	�	��� �
��� �������
����
	���������� � ��
����� ���	�	��� � pkt 1, lub

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

+& ���(�����	�- �	 ����� �������	 ��( ��
��	��	������- ��'�
�	��� � ������dnym z

�
	��� �
��	������ 	���� �
���������- ���	����� �	
������	 �
	�	�

5� % �
���	��� �����
�����	 �	
������	 �(������)� �����	����� � ���� �<2- ���i��	 ����

)����� �	����� �	 �������	 ��( ��
��	��	������ �	
� ��������� �� �y������� �#" """ ���

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przepisy art. 18 ust. 2 i art. 19 sto���� ���
odpowiednio.

Art. 54.

� �
������ �������� ���� ��� �	���
	� ���� ��������� ��( ���� ��
���	�� �	���
)�

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

warunkiem:



1) wskazania w prospekcie emisyjnym co najmniej ceny maksymalnej, lub kryteriów i zasad

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

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

�& ���	�	��	 � �
�������� ���������- �� ���(��- ��)
	 ������	 �	��� �
��� �
�ekazaniem

�� ��(������� ��	������� ��'�
�	��� � ����� ��( ����(�� �'�
��anych papierów

�	
��������� - �
��������� ��
	������� �� �� �����	 ��� �� �����)� �
	���� 

��������� �	���� ���
��� �������� � '�
��� ������������� �'�
������ �	���
�

�	
�������� ����	������	 �	 ������- � ��
����� � ��� 
�(oczych od dnia przekazania

�� ��(������� ��	������� ��� �nformacji.

2. 7������ ��( ��
��	��	���� ���� �(�����	�� �� ������������ ���	�� ��
���� �
�����	��

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

prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. 7������ ��( ��
��	��	���� ���� �(�����	�� �� ������������� �
���	�	��	 ��'�rmacji o
���	������� ���	����� ����� ��������� ��( ����� ��
���	�� �
	� ����(�� �'erowanych papierów
�	
��������� �� ������� �
	� �� ��(������� ��	������� � ����)(- � �	�� ����	�

������������ �
������ ��������- �
	� � �
�(�� ��
������� � 	
�� #5 ���� �

Art. 55.

�������
 ��	����� �� ��
	� ���������� '��	������ ��
����- � �
���� 
����
����enia:

& ������)���� �	
����- �	��� ������� ������	�	� ����
	���� ��'�
�	�����- � ��)
��

���	 � 	
�� +4 ����  �
	� 	
�� 2� ���� � �����
�������� ������� o�
���	� �
��� � zakres

��'�
�	��� ��	���	��� � ����
	���� ��'�
�	������ �	�- 	(� �	������ �	(�����

�	���
)� �	
��������� �����	���� �	�� ��e�(���� �� ����� 
����	 �����	���� �

��������	���� � �� �	���
� �	
�����owe;

�& �������� ��
	������ �� �(���	��	 ��� � ������������ ����
�����)� '��	��owych

���(������ �	���
	�� �	
���������� �� �(
��� �	 
���� 
������anym, szczególne

�	
����- �	��� �� �(�����	�� ������	� �� podmioty, szczegó���� �	
����- �	��� �������

������	�	� �	
���� �(
���- � ��)
�� ���	 � 	
�� 22 ���� 1, oraz szczególny tryb i

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

����
������ '��	�����- 	(� ����� (�� �
��������� �(
��� �	�- 	(� �	������ �	(�����

tych instrumentów finanso��� �����	���� �	�� ����(���� �� ����� 
����	 �����	���� �

inwestowaniem w nie;

3) zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych

sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym dla �������)� � ������(�

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla któ
�� - � �������������� �	�	� ��
������� �


����
�������� !"4;�""2- ��a����� �� ������� �	�	�� 
	� ���������� �����
��������



������� ��
���	� ���	����� ��
	����	� '��	������ � �����������	��� ��
	����	�

finanso��� �
	� �� �	�
�� ��'�
�	����� �	�- 	(� �	������ �	(����� �	���
)�

�	
��������� �	�� ����(���� �� ����� ����	��� �	��������- '��	������ � wyniku

finansowego emitenta.

��#��� *

)������� ��'���� �(�� emitentów

Art. 56.

1. 7������- ��)
��� �	���
� �	
�������� �� �
��������� �(���	��	 ��� � ������������ ��

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

������� �" ����� �� � ���� �
���	�	��	 ��� ��������� 1 �	��� �� ��(������� ��	�������,

1) informacji poufnych, w rozumieniu art. 156 ustawy o obrocie instrumentami

finansowymi, zwanych dalej „informacjami poufnymi”;

�& ��'�
�	��� (������� � ��
������ ,

a) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 – w przypadku
�������)� �	���
)� �	
��������� ������������ ��( (������ �
��dmiotem
�(���	��	 ��� � ������������ �� �(
��� �	 
���� �'���	���� �o���	� ��������� 

w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo

b) zgodnie z postanowieniami regulaminów, o których mowa w art. 61 – w przypadku
�������)� �	���
)� �	
��������� ������������ ��( (���cych przedmiotem
�(���	��	 ��� � ������������ ��������� �� �(
��� �	 
���� ��������� ���(������

������ �'���	���� �����	� ��������� ��( �(
��� �	 
���� ���	����������

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, emitent jest �(�����	��- � �	��
���eniem art. 57
ust. 1:

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

�
���	�	��� ��( �� ��������� � ��� ��	�������- ��� �)����� ����	� ��� � ��
����� �2

godzin;

�& �������� � ����� 0���
��� �	 ������ ��
����- � ����������� �	��� ���(���� ��)(-

��)
�� �� ��'�
�	��� ��������

3. 7������ ��� ���� ������ �
���	���	��	 �� ��(������� ��	������� ��'�
�	���- � ��)
�� 

mowa w ust. 1 ��� - � �
���	���	���� ��'�
�	��� � 
	�	� ���	�	� �	rketingowych
���������� ���� ���	�	������- � ����)( ������ �������	� ��
o�	������ � (��� �� ��

charakteru tych informacji.

2� % ������)���� ��	�	������� �
���	��	� ������	 ���� �
�������� ��
��� �
�ekazania do
��(������� ��	������� ��'�
�	��� ��
������ - ���
����	��� �	 ��
�� ���� ��� 
��

obrotowy.



5. 7������ ���� �(�����	�� �� �
���	�	��	 � �
�(�� ��
������� � ����  �	���� �nformacji,
��)
	 ��	���� ��	����� ���	�� ��'�
�	���- � której mowa w ust. 1 pkt 1. Przepis ust. 2 oraz
	
�� #3 ����  � � ������� ��� odpowiednio.

Art. 57.

� % �
���	��� ��� �����	��� �(�������- � ��)
�� ���	 � 	
�� #5 ���� - �����(�

�	
����� ������� ����
�� �������	 �	���
)� �	
��������� ������������ �� �(
otu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub którego������� � �	����
������������ - ����	������ �� ���� ��� �
	��	���� �	��� �	��e
�� �	
��������� ��
�������	�� �	 ��� 
����- ���� �� � �	�
���� ���������� ��� �� ��'�
�	���- � ��)
�� 

mowa w art. 56 ust. 1 ���  1 �	 ��	��� ����������	l���� �
	� � ����)( ������

z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 1 – o�)���� �	 ��	� ��
������ �����	���

��� �(������)�- �
���	����� ������� ��'�r�	��� � ��)������� �
	� � ���	���� �
������

��	�	���	����� ��)������� � ���azaniem terminu, w ��)
�� ��'�
�	��	 (����� �
���	�	�	

podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1.

�� /�)������� �
���	�	��	 ��'�
�	���- � ��)
�� ���	 � ust. 1, ���� �	������ �y������� ���

�	
������- ��,

1) ������� �	����� �	� ��	��� ���'����� ��� ��'�
�	��� �� � ���� �����	��	 �(�������

oraz

�& ��� ��������� �� ��
��	�����	 � (��� ������ ��(��������

+� % �
���	��� ��)������	- � ��)
�� ���	 � ���� - ������� ���� �(�����	�� �
���a�	�
informacje w terminie wskazanym Komisji, zgodnie z tym przepisem.

Art. 58.

1. 7������ �	 �(������� �
���	���	��	 �� ��(������� ��	������� ��'�
�	���- � ��órych
���	 � 	
�� #5 ���� - �	 ���
��������� ������ ��( ������ ���(� �
	���� 	�(� ���������

organizacyjnej �������	�	����� ���(������ �
	����- ���	�	��� � �
���� �� �	�� �
���

�������- ��	��� �	��� .	������ ��'�
�	�����A�

�� D�����	 ��'�
�	����	 �	�����	 ������� �� ������ �� ��'�
�	���- � ��)
�� ���	 � 	
��

#5 ���� - ������������ �� �� ��
���	��� �� emitenta.

3. 7������� ��� ������� ���	� �	 ��������� 	������ ��'�
�	������ �����	���� � ���onywania
�
��� ��� �(������)� ��
������� � art. 56 ust. 1.

Art. 59.

1. 7������ ����)� ����������� ���� �(�����	�� �� �
���	���	��	 ��'�
�	��� ���y������ 
��	���� ����	��� ������	
���� ��( '��	������- � ��� �����(� ��� � ������� ����)( �������
�	 ��������� ������	��	 ��� �
��� ����� � �(������)� �����a����� � ����	�����	

kwitów depozytowych.

2. 7������ ����)� ����������� ���� �(�����	�� �� �
���	���	��	 � �
�(�� � � �akresie
��
������� � 	
�� #5 ��'�
�	��� (������� � okresowych przekazywanych przez emitenta
�	���
)� �	
��������� (������ �����	�� ����	�����	 ����)� ����������� �	 
����


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



���	�	��� � 
����
��������- � ��)
�� �o�	 � 	
�� 5" ���� �- ����	�����	 ��� ��'�
�	���

�	 ����� �������

Art. 60.

� �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� '��	������ ��
����- � �
���� 
����
����enia,

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

�������	 � ������� � ��)���	���� �
���	�	��	 �� ��(������� ��a������� ��'�
�	���

���'��� - �
�� ������������� ������������ �	��������	 ���f����� � ����
��� ������� ��

tych informacji do chwili ich przekazania.

�� �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� '��	������ ��
����- � �
���� 
����
����enia,

���	�- �	�
�� � '�
�� ��'�
�	��� (������� � okresowych przekazywanych przez emitentów
�	���
)� �	
��������� ������������ ��( (������ �
�����o��� �(���	��	 ��� �

������������ �� �(
��� �	 
���� �'���	���� �����	� �����owych w rozumieniu przepisów
���	�� � �(
���� ����
�����	�� '��	�������- �
	� ��
���� � ������������� �� 

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

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

ujawniane dane finansowe oraz zakresu ujawnianych danych finansowych, w sposób
��������	���� �������
�� ��	����� o���� ����	��� ������	
����- �	�������� � '��	������

emitenta.

Art. 61.

����	� � '�
�� �
	� ���	�	��� 
����	��� � ����������� �	�
�� ��'�
�	��� (������� �

okresowych przekazywanych przez �������)� �	���
)� �	
��������� ������������ ��(

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

���(������ 
������ �'���	���� �����	� ��������� ��( �	 
���� poza���������- �
	� ��
����

�� �
���	���	��	- ��
���	�� 
����	���� ��� 
���)�� ���u�	���� ������� ��
���	� �	�
��

��'�
�	��� �
	� ������������� �� �
���	���	��	 �	�- 	(� ��������� �������
�� ����� ����	���

������	
����- �	�������� � '��	������ emi����	 �
	� ����� 
����	 �������������� �����	���� �

inwestowaniem w papiery warto�������

Art. 62.

� % �
���	��� ��� �
���	�	��� �� ��(������� ��	������� ��'�
�	��� ��� ��	��������
informacji poufnej, zawartej w informacjach:

& ��
������ - ���
����	��� �	 ���� ��
�� ��� 
�� �(
�����-

�& ����� ��� ��
������ � ��� - ���������� ��)( '�������� �� ������� � ���	�

�
�	�)� �	
����	����� ��( �	���
������ emitenta

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

interesów �������	- ��'�
�	��� �� ������� ���� �
���	�	� ��������� �omisji wraz z

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

� 	
�� #5 ����  �
	� �� ��(������� ��	������� 1 ��� �	
������- �� (
	� ��� ��'�
�	���

��� ����������� �������
�� �
	����owej oceny rzeczywistej sytuacji gospodarczej,



�	�������� � '��	������ emiten�	 ��( 
����	 �����	���� � ��������	���� � papiery

�	
�������� emitenta.

�� % �
���	��� ���������������	 �������- �
������������ �������- � drodze decyzji,
nakazuje emitentowi przekazanie tych informacji. W takim przypadku emitent przekazuje
��'�
�	��� �� ��(������� ��	������� ������������- ��� �)����� ��� � ��
����� �2 ������ ��

��
������	 ��������

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, ������� ���� ������ ��	
�� �� ��du administracyjnego
� ��
����� 3 ��� �� ���	 ��� ��
������	� % ��� �	�
���� ��� ������� ��� 	
�� �3 E + ���	�� �

���	 2 ���
��	 45" 
� 1 ������ ��������	��	 	�������
acyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z �)��� ���

4)).

2� % �
���	��� ��� ������)���� ������ ��������� ��� �� �
���� ��'�
�	��� ��
��owych, o
których mowa w art. 56 ust. 1 ��� �- ��� ������	�	�� �����'��� ���	�	��o��� emitenta,
������	 ���� �������� �	 ����������� �� ��� �����)� � ���owiednie ich dostosowanie.
:�����	 ������� ��
���	 �	�
�� �������� ��������� � ���	���� �	 ����)( �
�����	���

�	��� - ��)
�� ������� ������- �� �
�����	��eniu ich propozycji wraz z uzasadnieniem
przez emitenta.

5. 7������ ���� �(�����	�� �
���	�	� ����� ��'�
�	��� ��
������ ������������ �� ������� �

��	������ �
�	�)� �	���
� ��������� �	���� ������������ - � ��órych jego papiery
�	
�������� �� ����������� �� �'���	���� �����	�- ��� �)����� ��� � � ����- ���

��'�
�	��	 �	 ���� �� 
	� ���
���� ���������	�	 �� ��(������� ��	������� �	 ��
���
���

�	����	 ���������������

5� B����� ������� � ������(� � �	������ ���(������ �	������ ������������ �
���azuje do
��(������� ��	������� ��'�
�	��� ��
�����- ���
����	�� �	 ��
�� ���� ��� 
�� �(
�����-

� �	������ ���(������ �	������ ������������- emitent za zezwo������ ������� ����
�
���	���	� �� ��(������� ��	������� �� ��'�
�	��� �	��	�� ��'�
�	��� ��
������ - �

których mowa w art. 56 ust. 1 ��� �- ���
�������� �	 ���� ��
�� ��� 
�� �(
�����- ���

�	
������- �� ���	�	�� � ��� ��'�
�	��� �d����	�	�� ��'�
�	���� ��
������- �

których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2, sporz�dzanym za ten okres.

7. W przypadku gdy ������� ���
����	 �	
)��� �����������- �	� � �����������	�� ��'�
�	���

��
�����- ������	 ���� �������� �	 �
���	�	��� �� ��(������� ��a������� �������

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

(����� �
���	���	�	 �� ��(������� ��	������� ��� �	���
	 �	���� �������� ��'�
�	���

dodatkowych.

Art. 63.

1. W przypadku gdy ������� �	���
)� �	
��������� �	 �(������� ���������	� �nformacje
��
����� �	 ��
�� ���� ��� 
�� �(
�����- �� ��(������� ��	������� �	 ��
���
���

���������������� �������� �
	� � �� �	������ ������ ����� �	������ ������������-

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

�������������� � �����������- �� ������������� �	 ��
���
��� ��eczypospolitej Polskiej
oraz w ��� �	������ (����� ������	� �
��� ��'�
�	��� ��
esowych w zakresie wymaganym
�
�����	�� �
	�	 �(��������cymi:

                                               
4) 9����� 
���
	 ������
�� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  ! �. �� $-* ��. 5 -* � �  � �.

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004
r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682.



& � ��� �	������- � ��)
�� 	���� ���� �������	 ����	�� �	�� ���
���� �����zczone do

�'���	���� �����	�- 	�(�

�& � �	������ ������(� �������	 1 ������ ������������ ���� �	���
)� �	
�����owych do

�'���	���� �����	� �	������� ������������ �	 ��� ��( ������ ����dach usytuowanych

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

������� ������ �	����	 �������wskiego.

�� �
��������� ����������	 ���� (�� 
)����� ������������� ��'�
�	��� ��
������ � �
����
�	�(	
����� �(������� �� �
����- � której mowa w ust. 1 pkt 1.

3. W przypa��� ���	����	- �
�� �	������	��� �	�	� ��
������� � ����  ��( �- ��
u������������ � �	���� � �	���� ������	 ������	� �
��� ��'�
�	��� ��
������ �

�	�
���� ���	�	��� �
�����	�� �
	�	 ���������- ������	 1 ��
	�	��� ��� � uzgodnienie
�	�
��� �
���� ��'�
�	��� ��
������ 1 ��'�
���� � ��� ���	����� ��a����� �
�	�� �	���
�

�	���� ������������ �

2� ������	 ������������ �	��	�	��	 �������	 � ����������� �	�
���� �
���� ��'�rmacji
okresowych.

5. Emitent, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, przekazuje w trybie
��
������� � 	
�� #5 ����  1 �	��	�� ��'�
�	��� ��
������ ���
�������� ������� �

przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 – informacje sporz�dzone zgodnie z
�
�����	�� �	����	 ��
�������� � �	��	���������

5� % �
���	��� �����
���	��	 �	��	�������	- � ��)
�� ���	 � ���� 2- ��� �)����� ��� �	 +"

��� �
��� ����� �	��������	 ��
���- �	 ��)
� ��'�
�	��� �	�� (�� ��o
�������- emitent
�
���	���� � �
�(�� ��
������� � art. 56 ust. 1, informacje zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 60 ust. 2.

7. W przypadku:

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

odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3-6;

2) ����������	- � ��)
�� ���	 � ���� - ��������� � �����	���� ��	������� �rganu

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

odpowiednio ust. 3-6.

Art. 64.

% �
���	��� ��� �	���
� �	
�������� ����������� �� �(
��� �	 
���� �'���	���� �����	�
��������� �� 
)����� ����������� �� �'���	���� �����	�,

& � �� �	������ ������ �	������ ������������ ���(������ �������������� ������ 1 emitent

�	���
)� �	
��������� �
���	���� �� ��(������� ��	���o��� ��'�
�	��� (������

i ��
����� ���	�	�� �	 
���� �'���	���� �����	� ��������� - � �	�
���� ��� ���������

��� ��'�
�	��� ���� 
���	�� �
���	�y�	�� � �	���� � �	���� ������������ - 	�(�

�& � �� �	������ ������ �	������ ������������ � � ����� �	����	� 



– ������� �	���
)� �	
��������� �
���	���� �� ��(������� ��	������� ��'�r�	��� (������ �

��
����� ���	�	�� �	 
���� �'���	���� �����	� ��������� � � �	����	� 

������������ - � �	�
���� ��� ��������� ��� ��'�
�	��� ���� 
���	�� �
���	���	�� �

�	���� � ��� ����� �	����- � ��� ��'�
�	��� �� �o�� ���� ��	������ ��	 ����� 
����	

�����	���� � �	(��aniem tych papierów.

Art. 65.

1. 7������� �	���
)� �	
��������� ������������ �� �(
��� �	 
���� 
������anym, dla
��)
�� �������������	 �����	 ���� �	������ �	���
������ �
���	���� ��
������ ��

������� �
	� �� ��(������� ��	������� ���	� ��������� ��'�
�	��� ��
������� � 	
�� #5

���� - �
���	�	��� �� ��(������� ��	�������- � ��
���� ostatniego roku kalendarzowego,
(�� ������� �	 ������� �� ��(���	���- �� ���	�a���� ������	- ����� �� ��'�
�	��� ��
���������

�� /(�������- � ��)
�� ���	 � ���� - ��� ������� �������)� �	���
)� �	
�����owych o
charakterze �������	�����- ��)
�� ����������	 �	
���� �����	��	 �y���� ��� ����� ���
50 000 ��
� ��( 
)����	
���� ��� ����� � ������ - ���	���� �
�� �	������	��� �
�������
kursu ��
� ���	��	���� �
��� $	
����� =	�� ������ �	 ����� �������	 �� �	�� � ������

��� �	���
)� �	
��������� �

+� C�
��� �
	� ����)( �
���	���	��	 ���	��- � ��)
�� ���	 � ���� - ��
���	 	
�� �3


����
�������	 !"4;�""2�

Art. 66.

� �
��� �����	���� �(������)�- � ��)
�� ���	 � art. 45-52, 54 i 56-61, emitent lub
��
��	��	���� ���� �
���	���	� ��'�
�	��� ��
������ � ��� �
�����	� ���������,

& ���(�� ��( ��������� ���	������� �	 ���� 
���� ������ ��
	����	 '��	��owego,

�������������- ���	������� ��( �
	�����- �	� 
)����� ���- � ��órymi prowadzi

negocjacje;

2) osobom lub podmiotom uprawnionym do otrzymania tych informacji w przypadkach

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

2. /��(� � ��������- � ��)
�� ���	 � ���� - �� �(�����	�� �	� ��	� ���'����
otrzymanych informacji.

Art. 67.

� ������� ���������� ��(�� �������	- �������� ���	�	���� �	 zlecenie tego podmiotu
������������ �
	� ���� �������� ��(�� ����� ���������� ��( �� ����� �	���ne, które
�����	�� ��'�
�	��� � �
�(�� ��
������� � 	
�� 55 1 �� ��	�� ���	��	 ��� ��'�
�	��� �
���

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

o ��)
�� ���	 � 	
�� 2#<#�- #2 � #5<5 1 ��� ���� �	(y�	� � �(��	� �	���
)�

�	
��������� emitenta, którego ta informacja dotyczy. W takim przypadku przepisów art.
2�! E 2 ���	�� � ���	 # �
�����	 �""" 
� 1 �o���� ��)���  	������� ��� ������� ����



�� �	�	�- � ��)
�� ���	 � ���� - ������� ��� 
)����� �� ��)( '�������� ��
	���onych do
reprezentowania podmiotów wymienionych w tym przepisie lub pozostaj�cych z nimi w
stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Art. 68.

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

�
�	�)� �	
����	����� ��( �	���
���� �������	 �	���
)� �	
��������� ������������ 

�� �(
��� �	 
���� 
������	��� ��( (������ �
��������� �(�e�	��	 ��� � ��

������������- 	�(� ������	���� � ��� � �������� �
	��- �� �(�����	�� �� �������������

���
�������	 � przekazania, na koszt emitenta, kopii doku����)� � ����� ������)�
��'�
�	��� �
	� �� ���������	 �������� ��( ������ ���	�����- � ���� �����������	

�������	��	 ���	����� �	�	� ������� � �akresie:

& �	���
� �	� �����(�� �������	��	 �
��� �� �������� �(������)� ��'�
�acyjnych;

�& ��	���	��	 � �
��������	�	��	 �	�����	���- � ��)
�� ���	 � 	
�� +4 ���	�� � �(
����

instrumentami finansowymi;

+& ��	���	��	 � �
��������	�	��	 ��	������� ��( ����
������	��� ��'�
�	��� �oufnej.

�� /(�������- � ��)
�� ���	 � ���� - �������	 
)����� �	 (������ 
��������� oraz
���(	� �� ������� � ���	� �
�	�)� �	
����	����� �������� ��
	�����ego do
(	�	��	 ��
	����	� '��	������ ��( ������	����� � ��� ��������� � ��osunku pracy - w
�	�
���� ���������� ��������� ��������	��� �
��� �� ���(� ��( ������� � ������� �

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

���� 
���� ����� ����� ����������� � 	
�� " ���� + ���	�� � ���	 + �	�����
���	 442


� � (������ 
�������	� � �� �	��
������ 9:�� 6� � �"" r. Nr 31, poz. 359, z �)���
zm.5)

&� $�� �	
���	 �� �(������� �	� ��	��	 �	�������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 2	 ���

ustawy.

+� % 
	��� ��������	 ����������� �� �� �
	���������� ��( 
���������� ��'�
�	��� okresowych,
o których mowa w art. 56 ust. 1 ��� �- ��( �
	���������� �
��	�����	 �����

	� ������� - ������	 ���� ������ ����
��� ��� ��'�
�	��� � ����� 
	� �nkowych
���������� ��
	�������� �� (	�	��	 ��
	����	� '��	������ � % �
�ypadku gdy
����
��	 ���	��- �� ����������� (��� ��	�	������- emitent zwraca Komisji koszty
przeprowadzenia kontroli.

��#��� +

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

)##��� $

Ujawnianie stanu posiadania

Art. 69.

1. Kto:
                                               
5) 9����� 
���
	 ������
�� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003
r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213, poz. 2155.



& �������� ��( �
���
����� #?- "?- �"?- �#?- ++?- #"? 	�(� 3#? ��)���� ����(�

����)� � ��)��� ��(�������- 	�(�

�& ����	�	� �� �	������ #?- "?- �"?- �#?- ++?- #"? 	�(� 3#? ��)���� ����(� ����)�

� ��� ��)���- 	 w ������ �����������	 ���� ����	�� �������� ���owiednio 5%, 10%,

�"?- �#?- ++?- #"? 	�(� 3#? ��( ����� ��)���� ����(� ����)�

1 ���� �(�����	�� �	��	����� � ��� ������� �
	� ��)���- � ��
����� 2 ��� �� ���	 ���	��

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

��( �
�� �	� ��	��� �	������� ��	
	������ �)�� ��� � ���� �����������

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

przypadku:

& ���	�� ����� ��	� ����	�	���� ����	�� ���	� "? ��)���� ����(� ����)� � �� �	������,

	& �? ��)���� ����(� ����)� 1 � ��)��� ��(�������- ��)
�� 	���� �� �����zczone do
�(
��� �	 
���� �'���	���� �����	� ��������� -

b) #? ��)���� ����(� ����)� 1 � ��)��� ��(�������- ��)
�� 	���� �� ����szczone do
�(
��� �	 ����� 
���� 
������	��� ��� ��
������ � ���� 	*

�& ���	�� ����� ��	� ����	�	���� ����	�� ���	� ++? ��)���� ����(� ����)� � �� �	������

? ��)���� ����(� ����)��

+� /(������� �����	��	 �	��	�������	- � ��)
�� ���	 � ����  � �- ��� �����	�� �

�
���	���- ��� �� 
���������� � ��������� �	���
)� �	
��������� ����� �
	�sakcji
�	�	
��� �	 
���� 
������	��� � ��� �	��� ����- ���	�	 ����	�� � ogólnej liczbie
����)� � ��)��� ��(������� �	 ������ ���	 
���������	 ��� �������� ����������	 ��(

�
���
������	 �
��� ��)���� ����(� ����)�- � ��)
�� ����� ��� �owstanie tych
�(������)��

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

& �	��� � 
���	�� ��	
����	 ������������ ���	�� ����	��- ��)
�� ������� �	��adomienie;

�& ����(�� 	���� ����	�	��� �
��� ���	�� ����	�� � �� �
��������� ����	�� � �	���	��

�	��	����� ��)��� �
	� � ����(�� ����)� � ��� 	���� � �� �
�����owym udziale w

��)���� ����(�� ����)�*

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale za��	�����

��)��� �
	� � ����(�� ����)� � ��� 	���� � �� �
��������� ����	�� � ��)���� ����(��

����)�*

2& ��'�
�	��� ��������� �	��	
)� �	������ �������	��	 ����	�� � ��)���� ����(�� ����)�

� ��
���� � �������� �� �������	 �	��	�������	 �
	� ���� �������a��	 ���� ����	�� 1

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

�
���
�������� "? ��)���� ����(� ����)��



5. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, akcjonariusz jest
�(�����	�� ������������- ��� �)����� ��� � ��
����� + ��� �� �	��������	 ��� ���	��-

����'�
���	� � ��� ������� �
	� �� ��)����

Art. 70.

��)��	 ��(�����	 ���� �(�����	�	 ��,

& ������������� �
���	���	��	 ��'�
�	���- � �	�
���� ��
������� � 	
�� 54- 
)����������

�������- 	������ ��'�
�	������ �
	� ��)��� �
��	������ 
���� 
������	��- �	 ��)
��

�����	�� �� 	���� ��� ��)���*

�& �
���	���	��	 �������- ��� �)����� ��� �� ���	 ���
����	������ ����	����� ����� �	�����

��
��	�����	- ���	�� 	�����	
����� ��
	������� �� ����	�� � tym zgromadzeniu, z

��
�������� ����(� 	���� � ����)� � 	���� �
������������ �	����� � ��� *

+& 
)����������� �
���	���	��	 �������- 	������ ��'�
�	������ �
	� ��)��� �
��	������ 
����


������	��- �	 ��)
�� �����	�� �� 	���� ��� ��)���- � terminie 7 dni od dnia odbycia

walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariu��� ����	�	����� �� �	������ #? ����(� ����)�

na tym zgromadzeniu, z o�
�������� ����(� ����)� �
������������ �	����� � ��� �

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

��
��	������ �
	� � ��)���� ����(�� ����)��

Art. 71.

������	 ���� ������� ��)��� ��(������- � �(������� �
���	�	��	 ��'�
�	���- � ��órych mowa
w art. 70 ��� - � �
���	��� ��� ��	������� �	��� ��'�
�	��� �����(�,

& �	�������� ����
����� ��(��������- ��(

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

��������� ��
��	�����	 � (��� ��)�� �������
)� � �	�
���� ����� �	
����� �	���
)�

�	
��������� �

)##��� %

Wezwania

Art. 72.

� $	(���� 	���� ��)��� ��(������� � ����(�� ����������� ����������� ����	�� � ��)lnej liczbie
����)� � ������ ���,

& "? ��)���� ����(� ����)� � ��
���� �
)����� ��� 5" dni, przez podmiot, którego

����	� � ��)���� ����(�� ����)� � ��� ��)��� ������ ����� ��� ++?-

�& #? ��)���� ����(� ����)� � ��
���� �
)����� ��� � ��������- �
��� 	�����ariusza,

��)
��� ����	� � ��)���� ����(�� ����)� � ��� ��)��� ������ �� �	jmniej 33%



1 ���� �	������- � �	��
�������� ���� �- ��������� � ������ ���������	 ����ania do

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

 2. W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt  ��( �- ����������� u���	�� �

��)���� ����(�� ����)� ����������� � ������ ��� "? ��( #? ��)���� ����(� ����)�

�	������� � ������ �	����	 ������ ��	
����	 �
	����� ��� �������� �
	��	- 	�����	
����

���� �(�����	��- � ��
����� �
��� �������� �� ���	 �	����	 ��	
����	- �� �(���	 �	����

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

������ ��� "? ��( #? ��)���� ����(� ����)��

Art. 73.
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������� ++? ��)���� ����(� ����)� � ��)��� ��(������� ���� �	������- �

za��
�������� ���� �- ��������� � ������ ���������	 ����	��	 �� �	�����	��	 ��� �	

��
���	� ��( �	��	�� 	���� ��� ��)��� � ����(�� �	�����	����� ����������� 55? ��)���� ����(�

����)�- � ��������� �
���	���- ��� �
���
������� ++? ��)���� ����(� ����)� �	 �	������
� ������ ���������	 ����	��	- � ��)
�� ���	 � 	
�� 32�

�� % �
���	��� ��� �
���
������� �
��� ++? ��)���� ����(� ����)� �	������� � �yniku
�	(���	 	���� � �'�
��� ��(������� ��( � 
	�	� ��������	 �� �� ��)��� �	�� ���	��

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

	�����	
���� ���� �(�����	��- � ��
����� �
��� �������� �� �
���
������	 ++? ��)����

����(� ����)�- ��,

& ���������	 ����	��	 �� �	�����	��	 ��� �	 ��
���	� ��( �	��	�� 	���� ��� ��)��� �

����(�� ����������� ����������� 55? ��)���� ����(� ����)�- 	�(�

�& �(���	 	���� � ����(�� ����������� ����������� ��� ������ ��� ++? ��)���� ����(� ����)�

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

��� ������ ��� ++? ��)���� ����(� ����)�- ����������� � ������ �����������	 �	���	��

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

+� B����� �
���
������� ++? ��)���� ����(� ����)� �	������� � wyniku dziedziczenia,
�(�������- � ��)
�� ���	 � ���� �- �	 �	������	��� � �
���	���- ��� �� �	��� �	(����

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

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

� ��)���� ����(�� ����)��

Art. 74.

� �
���
������� 55? ��)���� ����(� ����)� � ��)��� ��(������� ���� �	������- �

za��
�������� ���� �- ��������� � ������ ���������	 ����	��	 �� �	�����	��	 ��� �	

��
���	� ��( �	��	�� ��������� ������	��� 	���� ��� ��)����

2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ���� - �	������� � ���iku
�	(���	 	���� � �'�
��� ��(������� ��( � 
	�	� ��������	 �� �� ��)��� �	�� ���	��

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

	�����	
���� ���� �(�����	��- � ��
����� �
��� �������� �� �
���
������	 55? ��)����

����(� ����)�- ��,



& ���������	 ����	��	 �� �	�����	��	 ��� �	 ��
���	� ��( �	��	�� ��������� 

������	��� 	���� ��� ��)���- 	�(�

�& �(���	 	���� � ����(�� ����������� ����������� ��� ������ ��� 55? ��)���� ����(� ����)�

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

������������ �� ��� ������ ��� 55? ��)���� ����(� ����)�- ����������� � ������

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

uprzywilejowania jego akcji.

+� D�����	
����- ��)
� � ��
���� 5 �������� �� �
���
��	������ ����	��	 ������onego
������� � ���� - �	(��- �� ����� ������� ��� ���	 ��
�����	 � ��� ����	���- ������� 	����

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

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

����	���- � ����������� ��)(- �� ��)
�� 	���� ����	�� �	(��� �� ����� �(�������
w �
���	��� ��
������� � 	
�� 34 �st. 4.

2� �
������ ����  � � ������� ��� ����������� � �
���	��� �������	��	 � ��)��� �ublicznej
��	�� ����	�	��	 ��)���� ����(� ����)� �
��� �������� ��
������ � 	
�� 34 ���� � pkt 1.

#� B����� �
���
������� 55? ��)���� ����(� ����)� �	������� � ������ ������������	-

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

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

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

� ��)���� ����(�� ����)��

Art. 75.

� /(�������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 3�- ��� �����	�� � �
���	��� �	(��	��	 	���� � �(
����

���
������- � 
	�	� ��������	 �� �� ��)��� �	�� ���	�� �����������ego oraz w
�
���	��� ���������	 ��( �����	�� ��)����

�� /(�������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 3� � 3+- ��� �����	�� � �
���	��� �	(��	��	 	���� ��

��	
(� �	����	,

1) w wyniku pierwszej oferty publicznej;

�& � ��
���� + �	� �� ���	 �	��������	 ��
���	�� �
��� ��	
( �	����	 	���� � ������

pierwszej oferty publicznej.

+� /(�������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 3�<32- ��� �����	�� � przypadku nabywania akcji:

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

��� � ������������ �� �(
��� �	 
���� 
������	��� ��( ��� �� �opuszczone do tego

obrotu;

�& �� �������� �� �������� � ���	� ��� �	��� �
��� �	���	�����*

+& � �
�(�� ��
������� �
�����	�� �
	�	 ��	����������� � �	�
	������ �
	� �

��������	��� ������������*



2& ������� � ����� � ���	�������� �	(����������	 '��	�������- �	�	
�� �
���

��
	������ �������� �	 �	
���	� ��
������� � ���	��� � ���	 � �������	 �""2 
� �

niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871);

#& �(�������� �	��	��� � ���� �	���������	 �	��	����	 ��
	�������� �	 ��dstawie

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

��	����� �
�������� �	��	��*

5& � �
���� ������������	- � ����������� �
���	��)�- � których mowa w art. 73 ust. 3 i

art. 74 ust. 5.

2� D���� �(������� �	��	���- �� � ���� ���� ���	������	- ��� ���� (�� �
��������� �(
���-

� ��������� �
���	���- ��� �	(���� ��� 	���� �	������� � �����	��� umowy o
ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 3 pkt
2� :� 	���� ��� ������� ��� �
�( ��������	��	 ��
������ � �
�����	� ���	��� �	

podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 76.

� % �	��	� �	 	���� (����� �
��������� ����	��	 �� �	�����	��	 ��� �	 �	��	�� 	����

���� (�� �	(��	�� ���������,

1) zdematerializowane:

	& 	���� ����� ��)���-

b) kwity depozytowe,

c) listy zastawne;

�& �(���	��� ������	�� �
��� ��	
( �	����	�

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

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

odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3.

Art. 77.

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

��� ""? �	
����� 	����- ��)
� �	�� (�� �
��������� ����	��	� 6��anowienie
�	(����������	 ������� (�� �����������	�� �	���	�������� (	��� ��( ����� ����������

'��	������ ������	����� �	(����������	 ��( ���
���������� � �ego udzieleniu.

�� %���	��� ���� ���	��	�� � �
���
��	��	�� �	 ���
��������� �������� �
��	���cego
���	�	����� �	���
��� �	 ��
���
��� ���������������� ��������- ��)
� ���� �(�����	�� 1 ���

�)����� ��� �	 3 ��� 
�(����� �
��� ����� 
���������	 �
��jmowania zapisów – do

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

���� 
������	��- �	 ��)
�� �����	�� �� �	�� 	����� ������� ��� �	����	 ��

�	��	�������	 �
��� ����	��	�

+� /���������� �� ����������� ����	��	 ���� �����������	���- � �(	 �� �� ���� ���oszeniu
���� ������� ������� ����	��� ��������� ��� �	��� 	����� /���������� �� ����	��	

����������� �	 ��������� ������	�� 	���� ��� ��)���- ���� ��������	��� ������� �����- ���



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

2� % ��
���� ������ �����	���� �	��	�������	- � ��)
�� ���	 � ���� �- 	 �	���czeniem
����	��	- ������� �(�����	�� �� ���������	 ����	��	 �
	� ��������- � ��)
�� ���	 �

art. 79 ust. 2 pkt 1:

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

� � ����)( � ��� ��
������*

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

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

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

��)
�� 	���� ����	��� �������- �
���	���� ��'�
�	��� � ��� ����	���- �
	� � ���� �
�����-
����������� �
�����	�������� �	��	����� �
�	���	��� �
�e��	����� �
	������)� ��)���-

a w przypadku braku takiej organizacji – bezpo�
����� �
	���������

Art. 78.

1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. �- ������	 ����- �	j�)�����
�	 + ��� 
�(���� �
��� ����� 
���������	 �
������	��	 �	���)�- ������� ���	���
��
��	�����	 ����(����� ���	� ��( ���������� � �
���� ����	��	 	�(� �
���	�	��	

���	����� ���������� ���� �
����- � ��
����� ��
������� � ���	���- ��� �
)����� ��� �

dni.

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

���������	 ����	��	�

Art. 79.

1. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74:

& � �
���	��� ��� ��)
�������� � 	���� ��)��� �� �
��������� �(
��� �	 
����


������	���- ��� ���� (�� �����	 ��,

	& �
������ ���� 
������� � ��
��� 5 �������� ���
����	����� ���������� ����	��	-

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

(& �
������ ���� 
������� � �
)������ ��
��� 1 ������ �(
)� 	���	�� ��)��� (��

�������	�� �	 
���� ��)���� �
��� ��
�� �
)���� ��� ��
������ � ���� 	*

�& � �
���	��� ��� ��� ���� ������� ���	����� ���� ������� � pkt 1 albo w przypadku

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

1 ��� ���� (�� �����	 �� �� �	
����� �odziwej.

�� >��	 	���� �
������	�	 � ����	��	� - � ��)
�� ���	 � 	
�� 3�<32- ��� ���� (��


)����� �����	 ��,

& �	�������� ����- �	�� �	 	���� (����� �
��������� ����	��	 ������� �(o����	�� ��

���� ���������	- �������� �� ����� �	����� ��( ��(�� ����� �o��������- ��( ��������



(����� ��
��	�� �	�	
���� � nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5,

�	��	���� � ��
���� � �������� �
��� ���oszeniem wezwania, albo

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

wezwania lub podmioty, o których mowa w ��� - ���	�� � �	��	� �	 	���� (�����

�
��������� ����	��	- � ��
���� � �������� �
��� ����������� �ezwania.

+� >��	 	���� �
������	�	 � ����	���- � ��)
�� ���	 � 	
�� 32- ��� ���� (�� 
)�����
�����	 �� �
������ ���� 
������� � ��
��� + �������� �(
��� ���� akcjami na rynku

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

4. Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 3�<32- ���� (�� �����	 �� ����

ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2, w odniesieniu do 	���� ��	�������� �� �	jmniej 5%
��������� 	���� ��)���- ��)
� (��� �	(��� � ����	��� �� ���	������ o��(� ���	��	�����
��� �	 ����	���- ������ ������� �(�����	�� �� ���������	 �ezwania i ta osoba tak
����	�������

#� �	 ���� �
������	�� � ����	��� �	 �	��	�� 	���� ��	�	 ��� �	
����
zdemateria�����	��� 	���� ����� ��)���- ��)
�� ��	����� ����	��� �
���������	 � �	��	�

�	 	���� (����� �
��������� ����	��	�

5� %	
���� 	���� ����	��
�	�����	��� - � ��)
�� ���	 � ust. #- ���	�	 ���,

& � �
���	��� 	���� (������ �
��������� �(
��� �	 
���� 
������	���,

	& ������ �
������ ���� 
������� � ��
��� 5 �������� �(
��� ���� 	���	�� �	 
����


������	��� ���
����	����� ���������� ����	��	- 	�(�

(& ������ �
������ ���� � �
)������ ��
��� 1 ������ �(
)� 	���	�� (�� ���onywany na

���� 
������	��� �
��� ��
�� �
)���� ��� ��
������ � ���� 	*

�& � �
���	��� ��� ��� ���� ������� ���	����� �	
����� 	���� ������� � pkt 1 albo w

�
���	��� ��)���- � �������� �� ��)
�� ���	
�� ����	�� ��������	��� ���adowe lub

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

3� �	 �
����� ���� 
������- � ��)
�� ���	 � ����  pkt 1, ust. 3 i ust. 6 ��� - ��	�	 ��� ����
(����� �
����� 	
���������� �� �
����� - �������� ��� �	����� ���umenem obrotu.

!� �
������ ���� <3 ������� ��� ����������� �� �	���
ó� �	
��������� - � których mowa w
art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, nabywanych w zamian za akcje b����� �
���������

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

4� ������� ��)����- � ��)
�� ���	 � ����  ���  ���� 	 � (- ���� 
���� �������� 	lbo
���	��������- �	 ��)
�� �����	�� ���� �	�� ����
����� '��	�����- 	 � �
�ypadku gdy
�	�� ����
����� '��	����� ���� �����	�� �	 ����� 
���	� �(����� �e'������ 
����

regulowanego:

& 
����- �	 ��)
�� �	
���� �(
��� �	��� ����
������� '��	������ � 
���

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

�	�������	- 	lbo

�& � �
���	��� ��� 
���������� �(
��� �	 
���� 
������	��� �	������� � 
���- �

��)
�� ���	�	�� ���� 
���� ��)��� 1 
����- �	 ��)
�� ��������� 
��������� �����	��	

danego instrumentu finansowego.



Art. 80.

� ��)��	- ��)
�� 	���� �(���� �� ����	����- � ��)
�� ���	 � 	
�� 3�<32- ���� �(o����	�	-
��� �)����� ��� �	 � ��� 
�(���� �
��� ����� 
���������	 �
������	��	 �	���)�- �
���	�	�

� �
�(�� ��
������� � 	
�� #5 ����  ��	������� �	
���� ��)��� ��������� �����������

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

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

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

�� ��	������� �	
���� ��)���- ��	
�� �	 ��'�
�	��	� ���	��� �
��� ������� �(o����	�� ��

���������	 ����	��	 � �
���� ���� ����	��	- �	���
	 � ������)������ ������ ���������
������ ����	��	 �	 ����
�� ��)���- � ��� �	�
�������� � ��)���- ��
	��������� ��	�)�

���� �������� ��(�� ��)��� � �� �
	�������(���� ���y�� �	 �	�
�������� � ��)��� �
	�

�	 ���	���	��� �
��	�����	 ��� ���	�	������- �	� 
)����� �����
������- ��� ��	���� �	
����
cena proponowana w wezwaniu odpo��	�	 �	
����� �������� ��)���- �
�� ����

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

+� % �
���	��� �	���������	 ������ ������
����� �������� 9(�������& �	 ���	� ���� 	���� �

����	���- �	� 
)����� � �
���	��� �����	��	 ������ ���	�	����� � ��)��� �
�	���	���- �

��)
�� ���	 � ���� - ��)��	 �
���	���� 
)����� �� ������ � �
�(�� ��
������� � 	
�� #5

ust. 1.

Art. 81.

�������
 ��	����� �� ��
	� ���������� '��	������ ��
����- � �
���� 
����
�������	- ���
�

����	�- � ��)
�� ���	 � 	
�� 3�<32 �
	� 	
�� 4 ���� 5- �	
���� �	(��	��	 	���� �

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

����� �	
���)� �
	��	���� �
	� ����	����	� �	
���� �	(��	��	 	���� � ����	��	� �
��

�	��������� �
)��	��	 ��
	����� �������)� ������	�	��cych na te wezwania.

)##��� *

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

Art. 82.

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

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

nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, o������� ��( �
���
����� 4"?

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

��
���	�� ��������� ����	�	��� �
��� ��� 	���� 9�
�������� �����&�

�� >��� �
���������� ������ ���	�	 ��� ������� � 	
�� 34 ���� <+�

+� $	(���� 	���� � ������ �
���������� ������ �	������� (�� ����� 	�����	
�usza, do
��)
��� ����
��	�� ���� ���	��� �������

2� /��������� ���	��	 ��
���	�� 	���� � 
	�	� �
���������� ������ �	������� ��

���	�������� �	(����������	 � ��������� ��� ��������� ��� ""? �	
����� 	����- ��)
� �	��
(�� �
��������� �
���������� ������� 6��	�������� �	(����������	 ������� (��



�����������	�� �	���	�������� (	��� ��( ����� ���������� '��	n����� ������	�����
�	(����������	 ��( ���
���������� � ���� udzieleniu.

5. �
�������� ����� ���� ���	��	�� � �
���
��	��	�� �	 ���
��������� ��������

�
��	������� ���	�	����� �	���
��� �	 ��
���
��� ���������������� ��������- ��óry jest
�(�����	�� 1 ��� �)����� ��� �	 2 ��� 
�(����� �
��� 
����������� �
����������

������ 1 �� 
)����������� �	��	�������	 � �	��	
�� ���� ���oszenia Komisji oraz
��)��� �
��	������ 
���� 
������	��- �	 ��)
�� �����	�� �� �	�� 	����- 	 ������ 	����
��)��� �����	�� �� �	 ����� 
���	� 
������	��� 1 ��������� �� ��)���� ������� ���

�	����	 �� �	��	�������	 ��'�
�	��� �	 ���	� �
���������� �������

6. /���������� �� ����������� �
���������� ������ ���� �����������	����

3� �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� '��	������ ��
����- � �
���� 
����
����enia,
������)���� ����)( ���	��	��	 ��'�
�	��� � �	��	
�� �	(���	 	���� � �
����

�
���������� ������ � ������)���� �	
���� �	(��	��	 	����- ���������	��� �����������
�	��������	 �(����� ���������� ��	������ ����� �	
���)� �	(ywania akcji w drodze
�
���������� ������ �
	� ����������� �����	����	��	 ��� �	
���)� �
�� �	���������

�
)��	��	 ��
	����� �(�wców akcji.

Art. 83.

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

�
��� ������ 	�����	
����	- ��)
� �������� ��( �
���
����� 4"? ��)���� ���z(� ����)� � ���

��)���� ���	��� ���	�	 ��� �	 �������

�� ���	���- � ��)
�� ���	 � ���� - �� �(�����	�� �	����������� �����	
��� 	���onariusz,
��)
� �������� ��( �
���
����� 4"? ��)���� ����(� ����)�- �	� 
)����� �������� ��(��

����� �	����� � ����������- � ��
����� +" ��� �� ���	 ���� ���oszenia.

+� /(������� �	(���	 	���� �� 	�����	
����	 �������	 
)����� �����	
��� �	 �	���� �� ��
��

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ��� #- � ��� ���������� ���� ��
��������	

����	�	�� ���)����- �
	� � �������	�� ������������ � �	�������- �� �	������ 4"? ��)����

����(� ����)��

4. D�����	
���� ���	���� ���������	 	���� �	 �	�	�	� - � których mowa w ust. 1-3,
��
	������ ���� �� ��
���	��	 ���� ��� ������� ��� ��
�����	 ������� � 	
�� 34 ���� <+�

Art. 84.

� $	 ������� 	�����	
����	 ��( 	�����	
����� ��)��� ��(�������- ����	�	����� �� �	������ #?

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

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

prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szcze�)���� &� D�����	
����� �� ���� � ���

���� ���	� ����	��	 �	������	����� �	l���� ��
��	�����	 ��( ���	� �����������	 ��
	��

�������	 ��� �� �	�� � ��
��d�� �(
	� �	�(�������� �	����� ��
��	�����	� D
�� 2"" � 2"

���	�� � ���	 # �
�����	 �""" 
� 1 ������ ��)���  	������� ������� ��� �dpowiednio.

2. ���������� �� ��
	� ������)���� ���� (�� ��������� ������� ����	�	���� ��e���
'	� ��� � ��	��'��	��� ����(���� �� �(	�	��	 ��
	�� ��
������� � �� �	�� �	�����

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

(	�	��	- � �	��
�������� ���� +�

3. Rewidentem do spraw szczególnych ni� ���� (�� ������� ���	������ � ��
���� �(�����
(	�	����- � ��)
�� ���	 � ���� - ������ �	 
���� ��)��� ��(�������- � ��)
�� ���	 � ����



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

��	������� �������
	 � rozumieni� ���	�� � ���	 �4 �
�����	 442 
� � 
	� ����������
���������� �� ��
	� ������)���� ��� ���� (�� 
)����� �������- ��)
� �	���� �� ���

�	��� �
��� �	���	�����- �� �������- ��ó
� ���	����� ������- � ��)
�� ���	 ��������

4. 6� �	�	 �	����� ��
��	�����	- � ��)
�� ���	 � ���� - ������	 ��
���	� �

������)������,

1) oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wy
	��� �����

�	 ������*

�& �
������� � �	�
�� (	�	��	- ������ � �
����� �������- � �(	 �� ��������	��	 ��
	���

�	 ������ ����� �	 �� ���	��*

+& 
���	�� ��������)�- ��)
� ��)��	 ������	 ���������� (�������*

2& ��
��� 
���������	 (	�	��	- ��� ������� ��� + �������� �� ���	 �������	 �� �a���

#� �
��� ��������� �� �	�� �	
��� ��)��� ��(������� �
�����	��	 �	����� ��
��adzeniu
������� ������ ��������� ����������� ��������

5� 6� �	�	 �	����� ��
��	�����	- � ��)
�� ���	 � ���� - ������	 ����	� ������	 �	

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

��� �� �	���

Art. 85.

� B����� �	��� ��
��	������ ��� �������� �� �	�� ������� � �
����� �������- � ��órym mowa
� 	
�� !2 ���� - 	�(� �������� �	�� �� �	�� � �	
�������� 	
�� !2 ���� 2- ��������	���

����- � ��
����� 2 ��� �� ���	 �������	 �� �	��- �������� �� ��du rejestrowego o
wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. Przepisy art.
+� ���	�� � ���	 # �
�����	 �""" 
� 1 ������ ��)���  	������� ������� ���
odpowiednio.

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

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

wnioskodawców stosownego zabezpieczenia. W 
	��� ��� (	�	��� ��� ���	�� �a
�����
�
	�	- ��� 
�����
��� �	 ������� �	
���� ��)��� ���� ����	����� � �
�epadku
�	(����������	 �	 
���� ��)���� $	 ����	�������� ���� � ��
	��� �
���	��� �	(����������	

����� �	�	������

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

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

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie nie
wstrzymuje wydania postanowienia.

2� ��� ���)�� ����	�����	 
�������	 �� ��
	� ������)���� - ������ ��()
 ��������

���	�	���� �
��� ��������	��� �	
���� ������ ��
������ � 	
�� !2 ���� � ��( +�

Odmowa wyznaczenia rewidenta do ��
	� ������)���� ���� �	������ 
)����� �

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

obiektywnego sprawozdania z badania.

#� $	 ����	�������� ���� � ������� ����	�����	 
�������	 �� ��
	� ������)���� �����
�	�	������



5� �������� �� ��
	� ������)���� ����	����� �
��� ��� �
���
��	��	 (	�	��� �	 �����

��)����

Art. 86.

� �	
��� � 
	�	 �	���
��	 ��)��� ��(������� �� �(�����	�� ���������� 
���������� �� ��
	�

������)���� ��������� ��
������ � uchwale walnego zgromadzenia, o której mowa w
art. 84 ust. 1, albo w ����	�������� ���� � ����	������ 
�������	 �� ��
	� ������)���� -

a �	��� �������� ���	����� ����(����� ��	 �
���
��	��enia badania.

�� �������� �� ��
	� ������)���� ���� �(�����	�� �
�����	��� �	
������ � 
	���� �	���
����
��)��� ������� ��
	����	��� � �����)� (	�	��	� �	
��� ���� �(�����	�� �
���	�	� ��

��
	����	��� � �
�(�� ��
������� � 	
�� #5 ���� � ��
	����anie rewidenta do spraw
������)���� ��� ���� ��	���	� ��'�
�	��� ��	�������� �	������� ��� ������-  	������
��( �
�	���	����� ��)���- � �(	 �� ���� �� ����(�dne do uzasadnienia stanowiska zawartego
w tym sprawozdaniu.

+� �	
��� ���	�	 ��
	����	��� �� �����(� ������������	 �����)� (	�	��	 �	 �	j(�������
walnym zgromadzeniu.

4. $	 ���	��� ������� ��( ��� ����	�������� �
�����	������	 
������� �� ��
	� ������)���� 

���� �(�����	�� �� ������������� ���
�������	 � �
���	�	��	- �	 ��	��� �����- �����

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

���	����� 1 � �	�
���� ���������� ��������� ��������a��� � ������� � (	�	����

przeprowadzonym przez rewidenta do spraw szczegól��� � $�� �	
���	 �� �(�������
zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 4a u��	�� � ���	 + �	�����
���	 442 
� �

(������ 
�������	� � �� �	��
�������

)##��� +

Przepisy szczególne

Art. 87.

1. � �	��
�������� ������)� �
�������	��� � �
�����	� ����������� 
�����	��- �(������� �
��� ��
������ �������	��,

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

����(� ����)� � ������� �,

	& �	������ ������ ��� �������� �
	��	 ��	
����	 �
	�����-

(& �	(��	���� ��( �(��	���� �(���	��� �	������� �	 	���� ��)��� �ublicznej,
����)� ����������� ����	������ � ������� � 	���	�� �	���� ��)���- �	�


)����� ����� �	���
)� �	
��������� - � ��)
�� �����	 �
	�� ��( �(�������
nabycia jej akcji,

�& �����	���� ��	���� �������� ������������ � ��)��� �	���	����� ��( �nnej osobie
�
	���� ����	�	����� 	���� ��)��� ��(�������- ��( � ����� ��)��� �	���	����� (���
����� ���(�� �
	���� (������ ��(�� ���� ��������� �����������-

�& �������	���� ��������� �
	���� �
��� ���� ������� �	����� ��( �	j����� ������

��	
����	 �
	����� ����������� ���� �������� �	����ego;



�& �	 '������� ������������� 1 
)����� � �
���	���- ��� ����������� ��( �
�ekroczenie

�	���� �
��� ��)���� ����(� ����)� ��
�������� � ��� �
�����	� �	������� �

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

	& ���� '������� ������������ �	
����	�� �
��� �� �	�� ���	
������ '���uszy
inwestycyjnych,

b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
�	
����	�� �
��� ��� �	� �������*

+& 
)����� �	 ���������- � �
���	��� ��)
��� ����������� ��( �
���
������� �anego

�
��� ��)���� ����(� ����)� ��
�������� � ��� �
�����	� �	������� � ������� �

posiadaniem akcji:

	& �
��� ���(� �
����� � ������� ��	����- ���� �	 �������� ��( �	 
���� ����

��������- � ����������� 	���� �	(���� � 
	�	� �������	��	 �����o���- �

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

(& � 
	�	� �������	��	 ���������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 54 ���� � pkt 4 ustawy o
�(
���� ����
�����	�� '��	������� 1 � �	�
���� 	���� �� ������� � ���	�

�	
����	��� ��
�'��� �	���
)� �	
��������� - � ��)
�� ������� ���- �	��

�	
����	����- ���� � ������� ���������	��)� ���o���	� �
	�� ����� �	

walnym zgromadzeniu,

�& �
��� ���(� �
�����- � ��)
� ��� ������� �	�	
� �����- ��)
�� �
�����otem jest
�
���	�	��� ��
	������	 �� �������	��	 �
	�	 �����*

2& 
)����� �	 ��������� �
��	������ �	 ��
���
��� ���������������� �������� ���	�	�����

�	���
���- ��)
� � 
	�	� ���������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 45 ����  pkt 5 ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi, wykonuje, na zle����� ���(� �
������- �
	�� �����

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

������	��	*

#& 
)����� ������� �	 ��������� �������	� - ��)
� ����� ������� ��( ����� ��
ozumienie

��������� �	(��	��	 �
��� �� �������� 	���� ��)��� ��(������� ��( ��������

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

����� ����� � ��� �������)� ������ ��( �	���
�	� ������ ��������� ����������

powstanie tych obo�����)�*

5& �	 �������	� - ��)
� �	���
	�� ��
���������- � którym mowa w pkt 5, posia�	��� 	����

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

�
��� ��)���� ����(� ����)� ��
�������� � ��� �
���isach.

2. /(������� ��
������ � �
�����	� ����������� 
�����	�� �����	�� 
)����� � �
�ypadku,
��� �
	�	 ����� �� �����	�� �,

& �	���
	�� �	
���������� ��	��������� �
������� �	(����������	* ��� ������� ��

sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo

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



�
���	��� �
	�	 ����� ��	�	 ��� �	 �	������ �� ��������- �	 
���� ��)
���

ustanowiono zabezpieczenie;

�& 	���	��- � ��)
�� �
	�	 �
��������� �	���� ���������� ���(����� � ���ywotnio;

+& �	���
	�� �	
���������� ��������	���� ��( �	
�����
��	���� � ���������- ��)
�

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

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 ��� # � 5- �(������� ��
������ � ��� 
�zdziale
���� (�� �������	�� �
��� ����� �� ��
�� ��
��������	- ���	�	�� �
��� ��
���

porozumienia.

4. Istnienie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 ��� #- ���������	 ��� � �
�ypadku
��������	��	 ��������� ��
������� � ��� �
������� �
���,

& �	�����)�- �� �������� - �������� � 
��������� �
	� �������	��� � ��� �	��� �����

��( �������- �	� 
)����� ���(� ������	���� � �������� �
������obienia, opieki i

kurateli;

�& ���(� ������	���� �� ���)���� ������	
����� �������*

+& �����	��� ��( ���� �����������	- ���(������� '�
�� ������������- ����	�nionego do

�������	��	 �	 
	� ���� �	���
)� �	
��������� ��������� �(���	 ��( �	(���	

�	���
)� �	
��������� *

2& ��������� ������	�� � 
��������� ���	�� � ���	 �4 �
�����	 442 
� � 
	� �n��������

5. :� ����(� ����)�- ��)
	 �������� �����	��� �(������)� ��
������� � �
���isach
����������� 
�����	��,

& �� ��
���� �������� ������������ 1 �����	 ��� ����(� ����)� ����	�	��� �
��� ����

�������� �	�����*

�& �� ��
���� �������� �
��	������� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ���	�	�����

�	���
���- ��)
� �������� ���������- � ��)
�� ���	 � ����  ��� 2 1 �����	 ���

����(� ����)� � 	���� ��)��� �(����� ��������� ���������� �emu podmiotowi przez

���(� �
�����*

+& �����	 ��� ����(� ����)� � ��������� 	����- �	��� ������ �������	��� � ��� �
	�	

����� ���� ��
	������� ��( ��������� � ���� ��	����- ����� ��( �
���isu prawa.

Art. 88.

� /(���	��� �	������ �	 	���� ��)��� ��(������� �
	� ����� ���������� ����	����� �

������� � 	���	�� �	���� ��)���- ��	�	 ��� �	 �	���
� �	
��������- � ��)
��� ����� ��� �	��

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

2. �
����� ����  ������� ��� ����������� �� ����� �	���
)� �	
��������� - � ��órych wynika
�
	�� ��( �(������� �	(���	 	���� ��)��� ��(��������



Art. 89.

� D�����	
���� ��� ���� �������	� �
	�	 ����� �,

& 	���� ��)��� ��(������� (������ �
��������� ��������� �
	���� ��( ������ ��	
����	

�
	����� ������������ ����������� ��( �
���
������� �	���� �
��� ��)���� ����(�

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

�(������)� ��
������� ����������� � 	
�� 54- 	
�� 3� ����  ��( 	
�� 3+ ���� *

�& ��������� 	���� ��)��� ��(�������- ������ �
���
������� �
��� 55? ��)���� ����(�

����)� �	������� � �	
�������� �(������)� ��
������� � 	
�� 32 ���� *

+& 	���� ��)��� ��(�������- �	(���� � ����	��� �� ����� ���	����� � �	
�������� 	
�� 34�

�� �������- ��)
��� ����	� � ��)���� ����(�� ����)� ���������� �����	��� �(����zków, o
których mowa odpowiednio w art. 72 ust. - 	
�� 3+ ����  ��( 	
�� 32 ���� - ����� ���	��� �

������ ��	
���- � ��)
�� ���	 ����������� � 	
�� 3� ���� �- 	
�� 3+ ���� � � + ��( 	
�� 32

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

�����	��	 �(������)� ��
������� � ��� �
���isach.

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

��( �- ��� ���� ���������	�� �
�� �(����	��� ������ ������	��	 �	� u� �	�� �	�����

��
��	�����	- � �	��
�������� �
�����)� ����� ���	��

Art. 90.

� �
�����)� ����������� 
�����	��- � ��������� 	
�� 54 � art. 70, oraz art. 89 w zakresie
���������� 	
�� 54- ��� ������� ��� � �
���	��� �	(��	��	 	����,

& � �
�(�� � �	 �	
���	� ��
������� � �
�����	� ���	��� �	 �����	��� 	
�� 42 ���� 

pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

�& �
��� '�
�� ������������- � ���� 
�	���	��� ��
������� 
����	���	��- � ��órych mowa

odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami

'��	�������- �	�	� �����	��� � �
�	���	��� 
���� 
������	�ego;

+& � 
	�	� ������� �	(�������	��	 ��������� 
������	��	 �
	��	����- �	 �	�	�	� 

��
������� �
��� �
	���� :������ � 
����	�����- � ��)
�� ���	 � 	
�� #" ���	�� �

obrocie instrumentami finansowymi.

�� �
�����)� ����������� 
�����	��- � ��������� 	
�� 54- 	
�� 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art.
89 ust. 1 ���  1 � �	�
���� ���������� 	
�� 54- ��� ������� ��� 
)����� � �
���	���

��
�������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony praw
	�����	
����� ��������������� - � ���� ���)����� �������	��	 �
��� ��� ��
	�����
��
������� � 	
�� !2 � !# �
	� � 	
�� +!# E +- 	
�� 2"" E - 	
�� 2��- 2�#- 	
�� 429 § 1
���	�� � ���	 # �
�����	 �""" 
� 1 ������ ��)���  	ndlowych.



��#��� ,

Zniesienie dematerializacji akcji

Art. 91.

1. Komisja, na wniosek �������	 � ������(� �	 ��
���
��� ���������������� ��������- ������	

zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
������ ����	�� ��������� �	
���� ��
������ � ���� #<!�

�� 6��������� ���������	 �������� ������ �
	��� �	�
����	��	 ������	��	 �(����zkom
�����	����� � ���	��- �����	��� � ������� � �'�
�� ��(������ 	���� ��( �opuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W decyzji
������	����� ���������	 ������	 ��
���	 ��
���- ��� ������� ��� �������- �� ������� ��)
���

������ ��� �	��������

3. Zniesienie dematerializacji akcji na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
�	������� ��� ��������� ��� � ����� ������ ��
����- � którym mowa w ust. 2.

2� �������� �������- � ��)
�� ���	 � ���� - ���� ��������	���- ������ �	��� ��
omadzenie
��)���- ����������� 2;# ����)� ���	��� � �(������� 	�����	
����� 
e�
����������� 
�
���	������ ������ �	���	�� �	��	������- ������� �� �	�� � ���������� ���	��
�	���	���

	����� :� ������� �	���� �������� ����� u� �	���

#� 6����������� � ��
����� �(
	� �	����� ��
��	�����	 ��
	�� �������	 �� �	��- � ��)
��

���	 � ���� 2- ���� (�� �����	�� ��������� � �
�(�� ��
������� � 	
�� 2"" E  ���	�� �

���	 # �
�����	 �""" 
� 1 ������ ��)���  	������� � �
������ E � ���� 	
������ ���

������� ����

5� D�����	
���� ��( 	�����	
����� ���	���� �����������	 � ��
����� �(
	� ��
	�� �������	
�� �	��- � ��)
�� ���	 � ���� 2- �� �(�����	�� �� ��
�������� ������enia wezwania do
�	�����	��	 ��� �	 ��
���	� 	���� ��� ��)��� �
��� ��������� �o����	��� 	�����	
������ :�

����	��	 ������� ��� ����������� �
������ 	
�� 33<34�

3� D�����	
���� ��( 	�����	
����� ���	���� �����������	 � ��
����� �(
	� �	�����

��
��	�����	 ��)��� ��
	�� �������	 �� �	��- � ��)
�� ���	 � ���� 2- ���� �a(��	�

	���� ��� ��)��� � ��
���� ������ ����������� ���	��	 	 �	���������� �ezwania, o którym
mowa w ust. 6, jedynie w drodze tego wezwania.

!� /(������� ���������	 ����	��	- � ��)
�� ���	 � ���� 5- ��� �����	�� � �
�ypadku, gdy
� ��������� � ������������ � ��
����� �(
	� �	����� ��
��	�����	 ��
	�� �������	
�� �	��- � ��)
�� ���	 � ���� 2- ��������� ������� 	�����	
�u��� ��)����

4� ������ ��
������ � ���� � ��	��� ���
����- �	������� � ���� �
	�	 (�� ���������	

�	
���)�- � ��)
�� ���	 � ���� 2<5- �� ������� 5 �������� �� ���	 ��
	�o��������	 ���
����	�������	 � ���������� ��	������ ��� ��)���- �(��������� ����i�	��� ��� �	�����- ��(

����	�������	 � ���	����� ������� � ���������� ��� ��	��o��� �� ������� �	 ��- �� �	�����
��)��� ��� ����	
��	 �	 �	���������� �����)� �o������	��	� ���������� ���	��
�	���	���

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

10. %���'	��� 	���� � �(
��� �	 
���� 
������	��� �	������� � ��
�����- � ��)
�� ���	

odpowiednio w ust. 2 lub 9.

� % �
���	��� ���������	 �
��� ������� ���������	- � którym mowa w ust. 1, lub
��
	����������	 ��� ����	�������	- � ��)
�� ���	 � ���� 4- ���������� �
	���ego



:������� �� �(�����	�� �
���	�	� ��)���- � ��
����� ���	�	��� �
��� �
	�owy Depozyt,
dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach
�	���
)� �	
��������� ������ ��	�� ����������� �	 �����- � ��)
�� ������� ��
���- �

którym mowa w ust. 2 lub 9.

Art. 92.

���������	 ���	��
�	���	��� 	���� � �
�(�� � �	 �	
���	� ��
������� � 	
�� 4 ���aga:

& �
������	������ ��)��� � ������(� �	 ��
���
��� ���������������� ��������- ��ó
�� 	���� (���

�
��������� �'�
�� ��(������� ��( �� ����������� �� �(
��� �	 
���� 
������	���- � ����

��)��� ��� 	�����	*

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

�
��������� �'�
�� ��(������� ��( �� ����������� �� �(
��� �	 
���� 
������	���- � ����

��)���- ��( �����	� �	���� ��)��� 1 � �
���	��� ��� 	���� ��)��� ��( ��)��� ����

�	����	��� ��( �
���������� ��� �� ��ematerializowane;

3) wycofanie z obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji

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

�	 
���� 
������	��� � ����� �	������- � ��� �� �(������� ���������	 ����	��	 �������

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


������	��� �	 ��
���
��� ���������������� ��������- � �� �	���	�� �	 
	� ���	� �	���
)�

�	
�����o��� �
��	������ �	 ��� ��
���
��� ������ ��	�� �	 ������ �
������� ���	

od ���	 ���������	 ���� ����	��	�

��#��� -

)�����

Art. 93.

6��������� ���������	 ��( ����� �
�������	��� � ���	���- ������	 ���	��� � ���o����� ���
�������� ��� 
)����	
���� � ������ 2 500 euro.

Art. 94.

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

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

�	
���������� �� �(
��� �	 
���� 
������	��� ��( ��
��	������ �� 	���rnatywnego systemu
�(
���- ��(��
	 ��� ���	�� �����������- �	����	�� ��
�(��� �� �	�dej emisji (serii) tych papierów
lub instrumentów finansowych, w wysoko��� ��,

& "-"+? �	
����� �	���
)� �	
��������� �	��� ������ 9��
��& 1 � �
���	��� �	���
)�

�	
��������� � � 	
	���
�� �������	�����-



�& "-"5? �	
����� ����
�����)� '��	������ �	��� ������ (seri�& 1 � �
���	��� ������	��� 

instrumentów finansowych

1 ���	����� �	 ����� ���
����	���� �	�� �
���	�	��	 �� ������� ��'�
�	���- � ��órej mowa w art.

" ���� 2- ��� �������� ����	� ��� 
)����	
���� � ������ �# 000 euro.

Art. 95.

�
����	������ � 
����������	��� �����)� � ���	�- � ��)
�� ���	 � 	
�� 4+ � 42- �
	�

���	����� ���������- �	����	��� � ������	��� ��� ���	� �	������� �	 �	�	�	� - � �
�(�� � �	

�	
���	� ��
������� � 	
�� 3 ���	�� � dnia 8 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem
�	���	����� 9:�� 6� $
 ���- ���� ���&�

��#��� .

Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów

Art. 96.

1. W przypadku, gdy ������� ��( ��
��	��	���� ��� �������� 	�(� �������� ����a�������
�(�������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 2 ���� �- 	
�� # ���� �- 	
�� +3 ���� 2 � #- 	
�� +! ����  �

5, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 6, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48,
art. 50, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56 i 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust.
2, 5 i 6, art. 63 ust. 5 i 6, art. 64, art. 66 i art. 70 lub nie wykonuje albo wykonuje
����	������� �(������� �����	���� � 	
�� 2� ���� # � ������� � 	
�� 2#- 	
�� 25- 	
�� 23 ����

- � � 2- 	
�� # ���� 2- 	
�� #�- 	
�� #2 ���� � � +- ��� �������� ��( �������� ����	�������
nakaz, o którym mowa w art. 16 pkt. 1, narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 2, lub
��� �������� 	�(� �������� ����	������� �(�������- � ��)
�� ���	 	
�� �� ���� 2 � 3- 	
��

�5 ���� # � 3- 	
�� �3- 	
�� �4<+ � 	
�� ++ 
����
�������	 !"4;�""2- ������	 ����,

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

�	
��������� � �(
��� �	 
���� 
������	���- 	�(�

�& �	�����- (��
�� ��� ��	�� � ������)������ ����	��� '��	����� ��������- �	 ��)
� �	
	

���� �	��	�	�	- �	
� ��������� �� ���������  000 """ ��- 	lbo

+& �	������	� �(�� �	����� ��������

2. W przypadku naruszenia przez �������	 �(������)�- � których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2
lit. b, Komisja, przed wydaniem decyzji, o ��)
�� ���	 � ���� - �	����	 o����� ��)���
�
��	������ 
���� 
������	��- �	 ��)
�� �����	�� �� �	���
� �	
�o������ emitenta.

3. % �
���	��� ���	��	 ������� �����
��	����� �	
������� �(������)�- � ��)
�� ���	 �

���� - ������	 ���� ���	����� ��(�����	� �������	 �� ������������� ���(�����	��	

wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do
��(������� ��	������� � inny sposób.

4. 6���� �
����������	 �	���
)� �	
��������� �	�	
�� �
��� ���	���� �������- � ��)
��

mowa w ust. 1 ��� - �� �	����

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

������	 ��
���	 ��
���- ��� �
)���� ��� 2 ���- �� ������� ��)
��� ������ ��� �a�������� %



�
���	��� (����
�������� ����������	 �	���
)� �	
��������� � �brotu na rynku

������	���- � ��
����� ��� �	������� ����'	��� �	���
)� �	
�o������� � ���� �(
���*

	
�� 4 ����  ������� ��� ������������

5� �	 
	���� �	
������� �(������)�- � ��)
�� ���	 � ust. - ������	 ���� �	��a�	� �	

������)� �	
���� ��)��� ��(������� ��( ���	
�����	 '������� ���������j��� (�������
�
�	��� '������� �������������� �	���������- �	
� ��������� �� ��������� �
���
������
������������ ���	�
������	 (
���� ��� ���(�- ��������ego na podstawie wynagrodzenia za
���	���� + �������� �
��� �	���eniem kary.

3� �	
	 ��� ���� (�� �	�����	- ������ �� ���	��	 �������- � której mowa w ust. 1, u�������
������ ��� 5 ���������

8. W przypadku �������	 (������� '�������� ������������� �	��������- �	
	 ��e�����	
�	��	�	�	 ���� �	 ���	
������ '������� ������������� (����� �
�	��� ���� '��������

4� �
������ 	
�� 4 ������� ��� ������������

10. ������	 ���� �
���	�	� �� ��(������� ��	������� �
��� ������� �����
��	�����
�����������	��� ��� �������	 � �(������)�- � ��)
�� ���	 � ���� �

� �
���	�	��� �
��� ������� �� ��(������� ��	������� ��'�
�	���- � ��)
�� ���	 � ���� "-

��� �	
���	 �(������� �	� ��	��	 �	������� �	������� � 
��������� ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

�� 6�
	������	 �������- �����	���� � �
�����)� ���� <- � �	�
���� ���������� 	
�� #3

����  � �- �	�� �	������	��� ��,

& ��	
��� �	�����	��� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��( ������ �	�stwa

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

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

�& ��	
��� �	�����	��� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ���������� �nstrumentów

'��	������ ������������ ��( (������ �
��������� �(���	��	 ��� � ������������

do obrotu na rynku regulowanym na terytorium którego������� � ����� �	����

������������ �

13. W przypadku gdy ������� ��( ��
��	��	���� ��� �������� 	�(� �������� ����a�������
�(�������- � ��)
�� ���	 � 	
�� " ���� # ��( � 	
�� 5# ���� - ������	 ���� �	����� �	
�
��������� �� ��������� "" """ ��� �
������ ���� 5< ������� ��� odpowiednio.

2� % �
���	��� ��� ������� �(���	���� ��� � ������������ �� �(
��� �	 
���� 
��ulowanym
instrumentów finansowych ���(������ �	���
	�� �	
����������- ��� ��������

�(������)�- � ��)
�� ���	 � 	
�� 22 ���� �- ������	 ����,

& ���	� ������� � ����������� ����
�����)� '��	������ - �	 ��	� ��
������ ��(

bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym, albo

�& �	����� �	
� ��������� �� ���������  000 """ ��- 	�(�

+& �	������	� �(�� �	����� ��������

#� % �
���	��	� - � ��)
�� ���	 � ���� 2- �
������ ���� 2<3 �
	� " �  ������� ���
odpowiednio.



Art. 97.

� $	 �	����� ���,

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

67,

2) nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego

zawiadomienia z �	
�������� �	
���)� ��
������� � ��� �
���isach,

+& �
���
	��	 ��
������ �
)� ��)���� ����(� ����)� (�� �	� ��	��	 �	
���)�- � ��)
�� 

mowa w art. 72-74,

4) nie zachowuje warunków o których mowa w art. 76 lub 77,

#& ��� ���	��	 ��( ��� �
���
��	��	 � ��
����� ����	��	 	�(� ��� �(��	 � ��rminie akcji

w przypadkach, o których mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 i

5,

5& ���	�� �� ��(������� ��	������� ��'�
�	��� � �	��	
�� ���������	 ����	��	 �
���

przekazaniem informacji o tym w trybie, o którym mowa w art. 77 ust. 2,

3& �(
�� ���	���- � ��)
�� ���	 � 	
�� 3!- � ��
������� � ��� ��
�����- ���

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

���	����� ���������� ���� �
����-

!& ��� �������� � ��
����� �	��	�� 
)����� � ����� 	����- � �
���	��� ��
���onym w art.

74 ust. 3,

9) w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 5- �
������� ���� ������ ���

��
�����	 �	 �����	��� 	
�� 34-

10) �	(��	 	���� ��	��� � �	
�������� �
�(�- ��
��nów i �	
���)� ��
������� � 	
��

72-74, art. 79 lub art. 91 ust. 6,

& �(
�� �(��������� ��
�������� � 	
�� !5 ����  ��� ���������	 ��������)�


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

�& ��������	 ��� ����� ��
�������� � ��� <- ���	�	��� � ������� ��( � ����
esie osoby

prawnej lub jednostki organizacyjnej �������	�	����� ���(������ �
	����

1 ������	 ����- � �
���� �������- �	����� �	
� ��������� �� ���������  000 """ ���

�� �	
	 ��������	 � ���������- � ��)
�� ���	 � ���� - ���� ����	� �	�����	 ��
�bnie za
�	��� � ����)� ��
������� � ��� �
��������

3. �	
	 ��������	- � ��)
�� ���	 � ���� - ���� (�� �	�����	 ��
�(��� �	 �	��� � �������)�

�� ������� � ���	� ��
��������	- � którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5.

2� % �������- � ��)
�� ���	 � ���� - ������	 ���� ����	���� ��
��� ��������� �����	��	

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

�����	�� �	������	 �	
� ����������� % razie bezskutecznego u����� ���� ��
���� ������	



���� ����)
��� ���	� ������� � �	������� �	
� ��e�������� �
����� ���� � � + ������� ���
odpowiednio.

#� %��	��� ������� �	������� �� �
���
��	������ 
���
	���

��#��� /

)#�����#��"���0  ���"��

Art. 98.

� /���������	����� �	 ������ ��
������� ������� ������������	 �� ��(������� ��	�������
����
	������� ��'�
�	��� ��( �
����������	 ��'�
�	���- ��)
	 ������	 (�� �	�	
�	 �

��������	� ���
����	��� � ���������	��� � ������� � �'�
�� ��(������ ���������
�	���
)� �	
��������� - ������������� �	���
)� �	
�o������� ��( ����
�����)�

finansowych ���(������ �	���
	�� �	
���������� �� �(
��� �	 
���� 
������	��� ��(

�(���	���� ��� � �	��� ������������- 	 �	��� �nformacji, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt
1, ponosi �������- � ��������� �
�y�	��� ��
�������� � ���� +- ��(������� ��������-

������� ������	���� �	(����e�����	- ��
��	��	���� ��( ������� �(���	���� ��� �

dopuszczenie instrumentów finansowych ���(������ �	���
	�� �	
���������� �� �(
���

na rynku regulowa���- �	� 
)����� ���(�- ��)
� ��'�
�	��� ���
������� ��( � ���

���
�������� (
	�� ����	�- � �(	 �� 	�� ���- 	�� ���(�- �	 ��)
� ������	�	��- ��� �������
winy, z za��
�������� ���� ��

�� /��(� ���
����	���� ��������	��� ��( ���� ����	������- ������� ����������	l����
������� �	 ������ ��
������� � �
���	���- ��� ��������	��� ��( ����aczenie
��
��	��	 � (���- ���� �������	��� ��( ��
������ � ������ ������	�� �
ospektu
emisyjnego.

+� % �
���	��� ��'�
�	��� ���������� ����)� ����������� - ����	������ �	 �����	���

umowy z ��������� �	���
)� �	
��������� (������ �����	�� �ystawienia tych
kwitów, wystawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitent kwitów
����������� ������ ����������	����� ������� �	 ������ ��
������� ������� ������	��	

��( ���	��	 ����
	������� ��'�
�	��� ���������� �e�� ��	���� ����	��� '��	������

i �
	����� % ������	��� �	�
���� ����������	����� ������ emitent papierów
�	
��������� (������ �����	�� ����	�����	 ����)� ����������� � % ��� �	�
����

������	 ��� ����������	����� ���������� '��	��owej, o której mowa w art. 3 pkt 30 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi.

4. % �
���	��� ��'�
�	��� ���������� ����)� ����������� ����� ��� ��
������ � ���� +-

wystawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitent tych kwitów ponosi
����������	����� ������� �	 ������ ��
������� ������� ������	��	 ��( ���	��	

����
	������� ��'�
�	��� ���������� ���� ��	���� ����	��� '��	nsowej i prawnej, jak

)����� ������� ������� �����	������� ��( �����
�������� �
���	�	��	 �
�����
informacji udzielanych przez �������	 �	���
)� �	
�����o��� (������ �����	��
wystawienia tych kwitów na rynku regulowanym, na któ
�� �� �	���
� �	
�������� ��
przedmiotem obrotu.

#� /���������	�����- � ��)
�� ���	 � ���� <2- ������� 
)����� ���(�- ��)
� ���o
�������
� ������ ���	�	������ � �	�
���� �(
��� ����
�����	�� '��	������� �nformacje wskazane w
��� �
�����	� - � �(	 �� ����
	�������� ��( �
����������� ��'�
�	��� ��� (��	 � ��� ����	

(�� �� ��	�	�



6. /���������	����� ��)( ��
������� � ���� <# ���� �����	
�	 � ��� ����	 ��� ��
a������ ��(

�������� � �)
�� $�� ������	 �� ���������� �	�	
��	 ����� ��
���	��cej wzajemne
��(�����	��	 ��)( � ������ ��� ����������	�������

7. /���������	����� �	 ������ ��
������� ������� ���	��	 ����
	�������� ��'�rmacji lub
przemilczenia prawdziwej informacji, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2, ponosi emitent,
�	� 
)����� ���(�- ��)
� �	�� ��'�
�	��� ���
������� ��( � ��� ���
�������� (
	�� ����	��

!� /��(�- � ��)
�� ���	 � ���� <3- ������� �
�� �������	��� ����� �(����zków
������� ��	
	������ �����	����� � �	�������� � 	
	���
� ������ ���	�	��o����

��#��� 1

Przepisy karne

Art. 99.

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

��'�
�	����� 	�(� ������������	 �	����� ��������� �� ��(������� ��	������� ��( ��

��	������� �	����
����	��� �������
)�- ������	 �
������ ��  000 """ �� 	�(� �	
��

���(	�����	 �������� �� �	� �- 	�(� �(� ��� �	
�� ��������

�� C�� �	��� �	
�� ������	 ��� �
������� ��(������� �	(���� �	���
)� �	
��������� �(����� 
����
	���� ��'�
�	������ ���������� �'�
�� ��(�������- �
��� ���ywem terminu do
���������	 �
��� ������� ��
������ ����������� �	��	�������	- � ��)
�� ���	 � pkt 1,
	�(� ���� ���������	 �	����� ��
���iwu.

+� % ���	��� ��������� �	�� ��
	��	 ����� ��
�������� � ust. 1 lub 2 podlega grzywnie do
250 """ ���

Art. 100.

1. ���- (���� ����������	���� �	 ��'�
�	��� �	�	
�� � �
�������� ���������- ��( ����� 

��������	� ��'�
�	������ 	�(� ���� ��'�
�	��� �����	�� � �'�
�� �u(������ ��(

������������� ��( �(���	���� ��� � ������������ �	���
)� �	
�o������� ��( ����� 

instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo informacje, o których
mowa w art. 51 ust. 1 i art. 56 ust. - 	�(� ��'�
�	���- ��)
�� �(������� �
���	���	��	

�����	 � 	
�� 2� ���� # � ������� � 	
�� # ���� - ���	�� ����
	������ ��( �	�	�	

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

5 000 """ �� 	�(� �	
�� ���(	�����	 ����o��� �� 5 �������� �� �	� #- 	�(� �(� ��� �	
��

��������

�� C�� �	��� �	
�� ������	 ��� ��������	 ��� ����� ��
�������� � ���� - ���	�	��� � �������

lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej �������	�	����� ���(������
prawnej.

Art. 101.

� ���- (���� ����������	���� �	 ��'�
�	��� �
���	���	�� �� ������� � ������� �

��)�������� �
���	�	��	 ��'�
�	��� ���'���- � ��)
�� ���	 � 	
�� #3 ���� - ���aje



nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w ����)( ������� �����	���� �	 �
��� ���

informacji, podlega grzywnie do 2 000 """ ���

�� C�� �	��� �	
�� ������	 ���- (���� ����������	���� �	 ���
	����� ��'�
�	���

przekazywanych do Komisji, w celu uzyskania zwolnienia �������	 � �(������)�
�
���	���	��	 ��'�
�	��� �� ��(������� ��	�������- ���	�� ����
	������ �	�� ��( �	�	�	

�
	������ �	��- � ����)( ������� �����	���� �	 �
��� �������- � ��órym mowa w art. 62
ust. 1.

Art. 102.

� ��� �����������	 	�(� ��
����	 �
���
��	��	��� ���������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 5!-

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

 2. Orzekanie w sprawa� ��
������� � ����  �	������� � trybie przepisów o post�powaniu
w sprawach o wykroczenia.

Art. 103.

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

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

��( �����	������ � 	
�� 2� ���� # � ������� � 	
�� # ���� - ��� �
���	���� 	����� ��

�
������� ���������� ��( ����
	���� ��'�
�	�������- ������	 �
������ �� �"""�""" ��

	�(� �	
�� ���(	�����	 �������� �� �	� �- 	�(� �(� ��� �	
�� ��������

�� C�� �	��� �	
�� ������	- ��� ���	�	��� � ������� ��( � ����
���� ���(� �
	���� ��( ���������

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

	
�� # ����  ��( �����	������ � 	
�� 2� ���� # � ������� � 	
�� # ���� - ��� �
���	���� �

terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

Art. 104.

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

�������	�	����� ���(������ �
	����- �(
�� �(���������- � ��)
�� ���	 � 	
�� # ���� 2

��( �����	������ � 	
�� 2� ���� # � ������� � 	
�� # ���� 2- ��� ������pnia do publicznej
��	������� 	����� �� �
������� ���������� ��( ����
	���� ��'�
�	�������- ������	

�
������ �� �"""�""" �� 	�(� �	
�� ���(	�����	 ����o��� �� �	� �- 	�(� �(� ��� �	
��

��������

�� C�� �	��� �	
�� ������	- ��� ���	�	��� � ������� ��( � ����
���� ���(� �
	���� ��( ���������

organizacyjnej �������	�	����� ���(������ �
	����- �(
�� �(����zkowi, o którym mowa
� 	
�� # ���� 2 ��( �����	������ � 	
�� 2� ���� # � ������� � 	
�� # ���� 2- ��� ���������	
�� ��(������� ��	������� � ��
����� 	����� �� �
ospektu emisyjnego lub memorandum
informacyjnego.



��#��� $2

������ � ������� ! �������(� � !

Art. 105.

% ���	��� � ���	 + ������ 44+ 
� � 
���
����
��	��� '��	������ �
������(��
��� � (	nków oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z �)��� ���

6)) w art. 41 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

.�& �
����� ��� ���� (�� �����	�� �	 
���� �������	 ��( �������� (������� � �������� ��

�������	 ��������� ����������� ��( �	������ � 
��������� ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó�kach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”.

Art. 106.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264) w art. 10b w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�& ��
���	� ��� ���� (�� �����	�	 �	 
���� �������	- ���� �������� � ����pnych, podmiotu

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

ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

'��	������ �� ��
�	�����	���� ������� �(
��� �
	� � ��)��	� ��(������� 9:�� 6� $


..., poz. ...).”.

Art. 107.

% ���	��� � ���	 �5 ���
���	 442 
� � �
������	�����	� ��	���������� � �
�������
cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, z �)��� ���

7)) w art. 11b w ust. 2 zdanie trzecie
otrzymuje brzmienie:

 „Do zbywania akcji nie stosuj� ��� �
�����)� ���	��- � której mowa w ust. 1.”.

Art. 108.

% ���	��� � ���	 �4 �
�����	 442 
� � 
	� ��������� 9:�� U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z
�)��� ���

8)
& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��,

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

                                               
6) 9����� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � !--' �. �� 5�* ��. �#5* �� ! '* ��. $-'* �� !!1*

poz. 561, z 1997 r. Nr 98, poz. 603, Nr 141, poz. 943 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637.
7) 9����� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � !--' �. �� !5�* ��. 0�$* � 1997 r. Nr 121, poz.
770, z 2001 r. Nr 76, poz. 810 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386).
8) 9����� 
���
	 ������
�� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  # �. �� ' * ��. 5#5* �� !�$*

poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz.
1546, Nr 213, poz. 2155 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.



.+& ��������� �
�	���	������ ���	�	����� �	 �����	��� �
	�	 (	�������- �
�����)� �

�(
���� �	���
	�� �	
����������- �
�����)� � '������	� ���estycyjnych, przepisów

� ���	�	������ �(�������������� ��( �
�����)� � �
�anizacji i funkcjonowaniu funduszy

���
��	���� - (�� ������� �	 �������� �
��� ��)�-A*

2) w art. 3 w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

.+	& �
�����	� � �(
���� �	���
	�� �	
���������� 1 
������ ��� �
��� �� �
���isy ustawy

o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad ryn���� �	���	�����-

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

��
�	�����	���� ������� �(
��� �
	� � ��)��	� ��(������� -A*

3) w art. 45:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Sprawozdania finansowe �������)� �	���
)� �	
��������� �����zczonych,
�������)� �	���
�	����� �(���	� ��� ��( �(���	����� ��� � �� ������������ ��

obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru
8�����	
����� ���� (�� ���
����	�� ������� � ����A-

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z ���	�	������ emitentów papierów
�	
��������� ������������ - �������)� �	���
�	����� �(�e�	� ��� ��(

�(���	����� ��� � �� ������������ �� �(
��� �	 ������ � 
���)� 
������	��� 

krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego spo
����	 ��� �	 �����	���

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

�	
�����������A*

2& � 	
�� ## ���� 5	 � 5( ��
������ (
�������,

„6a. Skonsolidowane sprawozdania finansowe �������)� �	���
)� �	
�����owych oraz

(	��)� ���
����	 ��� ������� � ����

6b. Skonsolidowane sprawozdania finansowe �������)� �	���
)� �	
��������� 

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

jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospo�	
����� ����

(�� ���
����	�� ������� � MSR.”;

5) w art. 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

.2� B����� ��������	 ���������	 ��( ��������	 ��� �����
������	�	 ���� emitentem

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

� ������������ �	���
)� �	
��������� �� �(
��� �	 ������ � rynków regulowanych

�
	�)� 7�
���������� /(��	
� 8�����	
�����- ��� ������� ��� ��������- � ��)
�� 

mowa w ust. 1 i 2.”;

6) art. 63d otrzymuje brzmienie:



„Art. 5+�� ��
	����	��	 '��	����� ��������� ������	��� �
	� ��
	��zdania z ich
���	�	������- � �
���	��� ��� ��������	�� ������������ ��( ��	�������

�������
	�� �� �������� �	���
)� �	
��������� �opuszczonych, emitenci
�	���
�	���� �(���	� ��� ��( �(���	���� ��� � �� ������������ �� �(
��� �	

rynku regulowanym jednego z krajów Europejskiego Obszaru
8�����	
�����- ���
����	 ��� �	 �����	��� �
�����)� ���	��-

z �������������� �
�����)� � �(
���� �	���
	�� �	
�����������A*

7) w art. 64 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�& ��������� ���	�	����� �	 �����	��� �
�����)� � obrocie papierami warto��������

oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,”;

8) w art. 82 ��� � � + ��
������ (
�������,

.�& �� �	���������� ������ �
�������������� ������� �	���
)� %	
��������� � 8����-

��
����� ������)��� �	�	�� 
	� ��������� �
	������ :������� �	��erów

%	
��������� �
	� '������� 
��������������- � ��)
�� ���	 � �
���isach o

�(
���� �	���
	�� �	
����������- � ��� �	�
�� ��'�
�	��� ���	���anych w

sprawozdaniu finansowym oraz odpowiednio w sprawozdaniu finansowym jednostek

������	��� - 	 �	��� � ��
	����aniach z ���	�	������-

+& �� �	���������� ������ �
�������������� ������� �	���
)� %	
��������� � 8����-

��
����� ������)��� �	�	�� 
	� ��������� '������� ��	
	��������- � ��)
�� ���	 �

�
�����	� � �(
���� �	���
	�� �	
����������- � ��� �	�
�� ��'�
�	���

wykazywanych w sprawozdaniu finansowym,”;

9) w art. 83 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�& �� �	���������� ������ �
�������������� ������� �	���
)� %	
��������� � 8���� 1

��	 ��������� ���	�	����� �	 �����	��� �
�����)� � �(
���� �	���
	��

�	
����������-A�

Art. 109.

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z �)���
zm.9)

& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��,

1) w art. 5a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) firma inwestycyjna,”;

�& �� ��	 ��� 	
�� #�*

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4� 7����	 �(���	��� ���� �	������ �
���,

                                               
9) 9����� 
���
	 ������
�� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  � �. �� �!'* ��. !1�$ ��� �

2003 r. Nr 217, poz. 2124.



1) publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
��)��	� ��(������� 9:�� 6� $
 ���- ���� ���&*

2) publiczne proponowanie nabycia w sposób wskazany w art. 3 ust. 1
ustawy, o której mowa w ��� - �(���	���- �� ��)
�� ��� ������� ���
przepisów tej ustawy,

+& �
������	��� �	(���	 �(���	��� � ���� ����)( ��� ��
������ � pkt 1 i
2.”;

4) w art. 31 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�& (����� ��
��	��	����� �	���
� �	
�������� �	���� emitenta w rozumieniu art. 4 pkt

6 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o ��)��	� 

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...),”;

5) w art. 33 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przekazywania bankowi – 
��
����	����� ��'�
�	��� (������� � ��
������ - � ��)
�� 

mowa w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu ob
��� �
	� � ��)��	� 

publicznych,”.

Art. 110.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z �)��� ���

10)
& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��,

1) w art. 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�& ����	�	� 	���� ��( ����	�)� � �
������(��
�)� ���
����� �
��� ��)���- � ���������

akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,”;

2) w art. 33 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

.2& �
������	 �'�
�� � ���������� �	 ����	��� ��������� �	 �����	��� 	
�� 3�<32 ��( 	
��

91 ust. 6 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o ��)��	� 

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”;

3) w art. 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.+� �
�����)� ����  � � ��� ������� ��� �� ��'�
�	��� ���������	��� ������� � �
�����	��

ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

                                               
10) 9����� 
���
	 ������
�� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  � �. �� �$ * ��. � 55* �

2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr
273, poz. 2703 i 2722.



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

��(������� - � ������� � �'�
�� ��(������ ��( �(���	���� ��� � ������������ 	���� ��

obrotu na rynku regulowanym.”.

Art. 111.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 99, poz. 919) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.� % �	�
���� ����
������	��� ��������� ���	�� �� �	�	� ������- �(
��� � ������

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

1) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o ��)��	� 

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);

2) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr ..., poz.

...);

3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300

oraz z 2002 r. Nr �5- ���� !�2&- � ��������� �
�����)� 	
�� 3 ���� 1 i 2 oraz art. 28-

39.”.

Art. 112.

% ���	��� � ���	 + �	�����
���	 44! 
� � �������� �(��������� ���������� 9:�� U. Nr 137,
poz. 887, z �)��� ���

11)) w art. 65 w ust. 2:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

.#& �(���	��	� ������	��� �
��� ��)��� ��(������ � rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o ��)��	� ��(������� 9:�� 6� $
 ���- ����

...).”;

�& �� ��	 ��� pkt 6.

                                               
11) 9����� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � !--1 �. �� !'�* ��. !!!1 � !!�'* � !--- �. �� �'*

poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95,
poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr
72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz.
1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr
149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i
Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz.
1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 86, poz. 732.



Art. 113.

% ���	��� � ���	 ! �
�����	 �""" 
� � ����
��	���	���- 
���
����
��	��� � �
��	���	���

�
������(��
���	 �	��������� .������� ������ �	�������A 9:�� U. Nr 84, poz. 948, z �)���
zm.12)

& � 	
�� �" �� ��	 ��� ���� #�

Art. 114.

% ���	��� � ���	 # �
�����	 �""" 
� 1 ������ ��)���  	������� 9:�� 6� $
 42- ���� "+3- �

�"" 
� $
 "�- ���� 3 �
	� � �""+ 
� $
 24- ���� 2"! � $
 ��4- ���� ��35& ��
��	��	 ���
�	��������� ���	��,

1) w art. 4 w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

.5& ��)��	 ��(�����	 1 ��)��� � 
��������� �
�����)� � ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

��)��	� ��(������� -A*

2) w art. 431 § 4 otrzymuje brzmienie:

.E 2� 6� �	�	 � ������������ �	���	�� �	��	������ ��� ���� (�� ��������	 �� ����

rejestrowego po ������� ������� �������� �� ���	 ��� ��������	- 	 � �
���	��� 	����

����� ������ (������ �
��������� �'�
�� ��(������� �(����� �
�������� ���������

	�(� ����
	���� ��'�
�	������ �	�������� �� �	��	�������	 ����������� ��� 

akcji, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o ��)��	� 

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

zawiadomienia, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo zawiadomienie nie

���� ����	� ������� �� u������ ����
�� �������� �� ���	 ��������	 �� �	�� �

������������ �	���	�� �	��	�������A*

+& � 	
�� 2+5 E  � � ��
������ (
�������,

.E � %����	��� �
	�	 ��(�
� 	���� � 
	�	� �'�
�� ��(������� �(����� �
����ktem

emisyjnym albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów o�
������� �

	
�� 2+ E 2- �	������� � jednym terminie, wskazanym w prospekcie emisyjnym albo

����
	���� ��'�
�	������� B���	��� ��
���- �� ��)
��� 	�����	
����� ����

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

������������	 �� ��(������� ��	������� �dpowiednio tego prospektu emisyjnego albo

memorandum informacyjnego.

                                               
12) 9����� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  ! �. �� !  * ��. ! 1' � Nr 154, poz. 1802, z
2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720, Nr 203, poz. 1966 oraz z
2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252.



§ 2. D�����	
�����- ��)
�� ����� �
	�� ��(�
� 	����- � których mowa w § 1, mo�� �

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

��� �������� ��� �������� ������- � 
	��� ��������	��	 �
	�	 ��(�
� �
��� ������	��� 

akcjonariuszy.”;

4) w art. 440 § 3 otrzymuje brzmienie:

.E +� �
�����)� E  �
	� 	
�� 2+2 ��� ������� ��� �� ��(��
����� 	���� � 
	�	� oferty

��(������� �(����� �
�������� ��������� 	�(� ����
	���� ��'�
�	��jnym na

�����	��� �
�����)� ��
������� � 	
�� 2+ E 2�A*

5) w art. 441:

a) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

.5& ������ �(����� 	���� �	������� � �
�(�� ��(��
����� �
��	���� 1 ����� �(����	 	����

albo, w przypadku subskrypcji akcji w ramach oferty pu(������� �(����� �
��������
��������� 	�(� ����
	���� ��'�
�	������ �	 �����	��� �
�����)� ��
������� 
� 	
�� 2+ E 2 1 '�
���	
� �	���� �	 	���� ���������� �
��� ��(��
�(���	-A-

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

.E +� % �
���	��� �(����	 	���� � 
	�	� �'�
�� ��(������� �(����� �
����ktem
emisyjnym albo memorandum informacyjnym na podstawie przepi�)� ��
������� 
� 	
�� 2+ E 2- �	���� �������� ��� ���������A�

Art. 115.

% ���	��� � ���	 5 ������	�	 �""" 
� � ���	� ���	����� �
	� � ���	��� �������

���������- ������� ��������	��	 ��������� � ����� ���	� 9:�� 6� $
 2- ���� 4 �
	� �

2004 r. Nr 173, poz. 1808) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

.3& ������� ���������� ��( �	����� 1 ������� ���������� ��( �	����� � 
��umieniu przepisów

ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu ob
��� �
	� � ��)��	� ��(������� 9:�� 6� $


..., poz. ...),”.

Art. 116.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 86, poz. 804, z �)��� ���

13)) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.�� �
������ ����  ��� ������� ��� �� ��'�
�	��� ������� ��� ��������� - ��'�
�	��� �

��������� ��������	��	- � ��������� ��������	��	 � ��
	�	� ���������� ��ncentracji
� ����	��� ��)��� ��(������� � 
��������� ���	�� � ���	 ! ����	 �""# 
� � �'�
���

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
������� �(
��� �
	� � ��)��	� ��(������� 9:�� 6� $
 ���- ���� ���&- �
	� ��'�
�	��� �

���	��� ������� ��������� �o������	��� � �� ���	����	� �A�

                                               
13) 9����� 
���
	 ������
�� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 oraz z
2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959.



Art. 117.

% ���	��� � ���	 # �
����	 �""" 
� � �	�	�	� �(��	��	 ������	� (������ ��	��o����
�
������(��
��� �	�������� - �����)
�� ��)���  	������� � ����	��� ��	
(� �	����	-

�	�������� ��)( �
	���� �
	� �����)
�� ������	� (������ ��	������� ��	
(� �	����	

(Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24, z �)��� ���
14)) w art. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

.(& ��)���  	������- � ����������� �� ��)
�� ��	
( �	����	 ���� ��������� ���i������� �

rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obro�� �
	� � ��)��	� 

��(������� 9:�� 6� $
 ���- ���� ���&- � ����������� ������� ����� �	�������� ��)���

Akcyjnej,”.

Art. 118.

% ���	��� � ���	 �� ���
��	 �"" 
� � �������	��� ���	�	������ ������	
���� � �akresie
����	
�	��	 � �(
��� �	��
�	�	�� ��(�� �����- (
����- 	������� �
	� ��
o(	�� � ��� �������
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z �)��� ���

15)) w art. 12
w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

.#& ����� ����	����)� ��( 	�����	
����� �
	� �������� ��	����� �	����)� 	����- � ��)
�� 

���	 � �
�����	� 
�����	�� 2 ���	�� � ���	 ! ����	 �""# 
� � �'�rcie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

�
	� � ��)��	� ��(������� 9:�� 6� $
 ���- ���� ���&- ����	�	��� �
��� ����	����)� ��(

akcjonariuszy,”.

Art. 119.

% ���	��� � ���	 �2 ���
���	 �"" 
� � 
���
����
��	���  �������	 ���	�	 � ��	�� 9:�� U. Nr 111,
poz. 1196, z �)��� ���

16)) w art. 4 w ust. # �� ��	 ��� pkt 2.

Art. 120.

% ���	��� � ���	 5 �
�����	 �"" 
� 1 �
	�� '	
�	��������� 9:�� 6� � �""2 
� $
 #+- ���� #++-

z �)��� ���
17)) w art. 2 pkt 7b otrzymuje brzmienie:

.3(& ����
��� 
)��������� 1 ���� �	��� ���	�	��� �����	���� �	 ��
��	������ �
oduktu
����������� � �	���� ������������ 6��� 7�
��������� ��( �	���� ����nkowskich

                                               
14) 9����� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  ! �. �� ! �* ��. !!!1 ��� � 2004 r. Nr 141,
poz. 1492.
15) 9����� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  � �. �� 0$* ��. '0' i Nr 117, poz. 1007, z 2003
r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 2959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249 oraz z 2005 r. Nr 94,
poz. 788.
16) 9����� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  # �. �� 5'* ��. $-5* �� - * ��. 1$$ i Nr 139,
poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102, Nr 120, poz. 1252 i Nr 187, poz. 1922.
17) 9����� 
���
	 ������
�� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (z. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91,
poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z
2005 r. Nr 94, poz. 787.



Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
/(��	
�� 8�����	
���� ������	������ ������� �	����u���� �	
����,

1 ��
��	����� �
����� ��������� ����	�	 �� �	�� ��(��	���� ������ 9��(��	���� ������&- ��

�	������ �� �	�� ���	�	��	- �� �	�� ����	�- ��� � �
��� ���	��	 �	� �
����� ���������

dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– sprowadzony produkt leczniczy posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane na

tych samych zasadach w kraju, z którego jest sprowadzony i na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej,

– pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej jest wydane na rzecz

�������� ����������	����� ����	�	������ ���������� �	 �����zczenie do obrotu w

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

stosunku do tego podmiotu – podmiotem zale���� ��( ����������� � rozumieniu ustawy z

dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o ��)��	� ��(������� 9:�� 6� $


..., poz. ...);”.

Art. 121.

% ���	��� � ���	 �! ������ �""+ 
� 1 �
	�� ��	��������� � naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z �)��� ���

18)
& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��,

1) w art. 22 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

.#& ��'�
�	���- ��� ������� ���� ��)��� ��(������ � rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

'��	������ �� ��
�	�����	���� ������� �(
��� �
	� � ��)��	� ��(������� 9:�� 6�

Nr ..., poz. ...);”;

2) w art. 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

.2� B����� ��	��� ���� ��)��� ��(������ � 
��������� �
�����)� ���	�� � ���	 ! ����	 �""#

r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o ��)��	� ��(������� - ����	�������� �

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

%	
��������� � 8�����A�

                                               
18) 9����� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  # �. �� �!0* ��. �!�5, z 2004 r. Nr 91, poz.
870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z
2005 r. Nr 94, poz. 785.



Art. 122.

% ���	��� � ���	 �� �	�	 �""+ 
� � ���	�	������ �(�������������� 9:�� U. Nr 124, poz. 1151, z
�)��� ���

19)
& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��,

1) w art. 2 w ust. 1:

a) ��� ! � !	 ��
������ (
�������,

„8) ������� ���������� 1 ������� ���������� � rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
�� ��
�	�����	���� ������� �(
��� �
	� � ��)��	� �ublicznych (Dz. U. Nr ...,
poz. ...);

8a)������� �	����� < ������� �	����� � 
��������� ���	�� � ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
������� �(
��� �
	� � ��)��	� ��(���znych;”,

(& �� ��	 ��� pkt 9,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) ��)��	 ��(�����	 1 ��)��� ��(������ � 
��������� ���	�� � �'�
��� �ublicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o ��)��	ch publicznych;”;

2) w art. 35:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

�	��	�� �(��������� � ����(�� �	�����	����� ������owanie albo przekroczenie
����������� �" ?- ++ ?- #" ? ����)� �	 �	l��� ��
��	������ ��( ����	�� �

�	���	�� �	��	�����- ���� �(�����	�� �	���
	���� �	��	����� �
�	� �	���
� �

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

których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o ��)��	� ��(������� - ����������- �� �
	���� �	��	� �(��������� ��	���

��� ���� ��������� �	������- �(�����	�� ���� �	���
	���� �	��	����� � ���

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

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

�
��� ��� ������� ��
��������	� - ��	�	� '	�������� � �
	���� ����	�	����� 
innym podmiotom na wykonywa��� �
	� � 	���� �
	������ �	��	�� �(���������
lub podejmowanie dzia�	�- � ��)
�� ���	 � 	
�� 2 pkt 14 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o ��)��	� ��(���znych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

                                               
19) 9����� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  $ �. �� -!* ��. 10 � �� -'* ��. 959 oraz z
2005 r. Nr 48, poz. 447 i Nr 83, poz. 719.



„3. /
�	� �	���
� ����- � �
���� �������- � ��
����� + �������� �� ���	 �������	
�	��	�������	- � ��)
�� ���	 � ���� �- ������� ��
����� �� �� �	(���	 	�(�

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

w art. 4 ��� 2 ���	��- � ��)
�� ���	 � ���� �- ����������� - �� �
	���� �	��	�

�(��������� ��	��� ��� ��������� �a������ �������� ���	�	������
�	��	��������� % �
���	��� ��� �
�	� �	���
� ��� ���	��	 ��
������- ����- �
�
���� �������- ���	��� �	����	l�� ��
��� �	(���	 	�(� �(����	 	���� ��( �
	� �

	���� 	�(� �������	 ����� ���	�	�- � ��)
�� ���	 � 	
�� 2 pkt 14 ustawy, o której
���	 � ���� �- ����������� - �� �
	���� �	��	� �(��������� ��	��� ���
podmiotem za������ �������� ���	�	������ �	��	����enie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ nadzoru m��� ������� ��
�����- � ��)
�� ���	 � ���� +- ������ �a(��	����
	�(� �(�������� 	���� 	�(� ����������� ���� ���	�	��	- � ��órych mowa w art. 4
pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, wskutek któ
�� �
	���� �	��	�

�(��������� ��	��� ��� ��������� �	������ ���� ��������- ��� ���	��- ��,

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

�	������� �	(�������	���� ����
��� �(�������	����� - �(�zpieczonych,
����	����� ��( ��
	������� � ��)� �(�zpieczenia;

2) w okresie od dnia zawiadomienia organu nadzoru o zamiarze, o którym
���	 � ���� �- �� ���	 �	(���	 ��������- �
���� �
����	����� �	 �	(����

	�(� �(����� 	���� ��( �
	� � 	���� �
	������ �	��	�� u(��������� ��( �	

�������� ����� ���	�	�- � ��)
�� ���	 � 	
�� 2 pkt 14 ustawy, o której
���	 � ���� �- ����������� - �� �
	���� �	��	� �(��������� ��	��� ���
��������� �	������- ��� ��� ���� � �
����� ��( �������� 	�(� ��� �� �

inny spo�)( �(�������*

3) ���	�� �	 	���� ��( �	 �������� ����� ���	�	�- � ��)
�� ���	 � 	
�� 2 pkt
2 ���	��- � ��)
�� ���	 � ���� �- ����������� - �� �
a���� �	��	�

�(��������� ��	��� ��� ��������� �	������- ��� ��� o��� � ������	lnych lub
�����	������� �
)����A-

d) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

.3	� % �
���	��� �������	 ����� ���	�	�- � ��)
�� ���	 � 	
�� 2 pkt 14 ustawy, o
��)
�� ���	 � ���� �- ����������� - �� �
	���� �	��	� �(����e���� ��	��� ���
��������� �	������ �������� ������������� �� ���	�ania, z naruszeniem
�	
���)�- � ��)
�� ���	 � ���� �- 	�(� � �
���	��� ���������	 ��
������

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

�	���
� �	����	���� ��
����� �	 �������� ��� ���	�	�- ���������� �	
����
�
	������ �	��	�� �(��������� ���o�	�� �
��� ������� ���������� ��( (�����
������	�� �	
����- �
���
�n�	�� ��( ���(	�� ���������� ���
������� '������ �

podmiocie dominuj����- ��� ���� ������������ � ���������	� � �	�
���

reprezentacji kra������ �	��	�� �(���������� % �
���	��� ��� ��� ����	 ���	���-

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

���	�	�- � ��)
�� ���	 � 	
�� 2 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2,
����������� - �� �
	���� �	��	� �(��������� ��	� ��� ��������� �	������
podmiotu podejmuj����� �� ���	�	��	�A�



Art. 123.

% ���	��� � ���	 � �	�����
���	 �""+ r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z ����� ���

20)) w art. 8 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:

.+& �
������(��
��- � ��)
��� �	���	�� �	��	����� ������� ���������� � 
ozumieniu ustawy z

dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o ��)��	� ��(������� 9:�� 6� $


..., poz. ...), wobec podatnika lub przedsi�biorcy, o których mowa w ��� - ����	�	 ����	�

��������� �� �	������ 4"?�A�

Art. 124.

% ���	��� � ���	 �4 �������	 �""2 
� 1 �
	�� �	�)���� ��(������� 9:�� U. Nr 19, poz. 177, z
�)��� ���

21)
& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��,

& � 	
�� �" ���� � � + ��
������ (
�������,

„2. 6���� �	�	
�� ������ �����	��	�� � ���� ���)����� �(���	��	 ��� � udzielenie

�	�)�����	 �
	� ����� � �������	�� (������� � �������� �� �ykonawców

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

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

��
�	�����	���� ������� �(
��� �
	� � ��)��	� �ublicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...)

��� �� ��	�	�� �	 ����� � podwykonawstwo w rozumieniu ust. 1.

3. %����	��	 ���	�	 �
	� � �'�
�� ����� �������)w, o których mowa w ust. 2.”;

2) w art. 121 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.+� �
������ ���� � ��� ������� ��� �� ������	��	 �	�)���� ��������� (������ � ��������

�� �����	��� �������	�� ������������ ��( �	������ � 
�����eniu ustawy z dnia 8

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

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

podmiotom, z ��)
��� ���������	
���� �	�	
� u���� � ���� ���)����� �(���	��	 ���

o udzielenie koncesji.”.

Art. 125.

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz
� �""# 
� $
 !+- ���� 34& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��,

                                               
20) 9����� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  $ �. �� !�#* ��. !�-! � Nr 273, poz. 2703.
21) 9����� ���������� 	�
��� ��
��� ������ � (�. ). � �  $ �. �� -'* ��. -5-* �� !!'* ��. !207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703.



1) w art. 2:

a) po ��� 	 ���	�� ��� pkt 1b w brzmieniu:

.(& ���	��� � �'�
��� ��(������� 1 
������ ��� �
��� �� ���	�� � ���	 ! ����	 �""# 
�

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
��
�	�����	���� ������� �(
��� �
	� � ��)��	� ��(���znych (Dz. U. Nr ..., poz.
...);”,

b) ��� �# � �5 ��
������ (
�������,

.�#& ��������� ����������� 1 
������ ��� �
��� �� ������� ���������� �

rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;

�5& ��������� �	������ 1 
������ ��� �
��� �� ������� �	����� � 
��umieniu
ustawy o ofercie publicznej;”,

�& ���	�� ��� pkt 36 i 37 w brzmieniu:

.+5& ��(������� ��
��'��	�	� ������������� 1 
������ ��� �
��� �� ��
�yfikaty
������������- ��)
�� �����	 ���� �����	�	 � �(��������� �����ania zatwierdzenia
�
������� ���������� ��( �������	 �	��	�������	 ������� � �
�����	�� 
�����	�� �

ustawy o ofercie publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;

+3& �����(������� ��
��'��	�	� ������������� 1 
������ ��� �
��� �� ��rtyfikaty
������������ ������	�� �
��� '������ ������������ �	�������- ��)
�� �����	 ���

���� �����	�	 � �(��������� ���
�������	 ��( �	����rdzenia prospektu emisyjnego
��( �������	 �	��	�������	 ������� � �
�e���	�� 
�����	�� � ���	�� � �'�
���

��(������� � ��)
� ��� ������	�� �opuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.”;

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

proponowanie nabycia w ����)( ��
������ � 	
�� + ���	�� � �'�
��� ��(���znej.”;

3) art. 117 otrzymuje brzmienie:

.D
�� 3� � @������ ������������ �	������� �������,

1) publiczne certyfikaty inwestycyjne albo

�& �����(������ ��
��'��	�� ������������- �	 �	�	�	� ��
������� �

niniejszym rozdziale.

�� ��	��� '������� ��
���	- ��� ������	�� �
��� '������ ��
��'��	�� ��
publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi, czy niepublicznymi certyfikatami
inwestycyjnymi.

3. Certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w ust. 1 ��� �- ���� �o��	�
�
������	����� � ��(������ ��
��'��	�� ������������ ��������� � �
���	���

��� �
������	������ (����� �(�����	� 
)����� ��
�y'��	�� ������������� 
������� �
������	������ ��
��'��	�)� ���	�	 ���	�� ��	���� '������� �
	�

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

wyemitowane certyfikaty inwestycyjne funduszu.”;

4) art. 118 otrzymuje brzmienie:



„Art. 118. 1. :� ���
�������	 �
	� �	����
�����	 �
������� ���������� ��(

nie���������	 ��
������ �'�
�� ��(������� �	 �����	��� �	��	�������	 �


��������� �
�����)� 
�����	�� � ���	�� � �'�
��� ��(������� �����������
publicznych certyfikatów inwestycyjnych lub dopuszczenia publicznych
certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia
publicznych certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu
������� ��� �
������ ���	�� � �'�
��� ��(�������- ������ ���	�	 ��� ��	����

inaczej.

�� :� �(
��� ��(�������� ��
��'��	�	�� �������������� ������� ��� �
������

ustawy o �(
���� ����
�����	�� '��	�������- ������ ���	�	 ��� ��	����

inaczej.

3. Z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, o którym mowa w ust.
1, lub z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. - ��������� ���	
������-

	 � �
���	���- � ��)
�� ���	 � 	
�� +! ���� �- ��)��	 	�����	 �(���	���	
��� � �����	��� ���������	 �	 �������	��� ���	�	������ �
���

towarzystwo.”;

5) art. 119 otrzymuje brzmienie:

„Art. 119. � %��	��� �
��� ������� ���������	 �	 ����
����� '�������

in������������ �	��������� ���� 
)�����	���� � �	����
������� �
ospektu
emisyjnego funduszu lub �������������� ��
������ �� �awiadomienia o
�'�
��� ��(������� '������� ������� � �
�����	�� 
�����	�� � ���	��

o ofercie publicznej.

�� @������ ������������ �	�������- ��)
� ��������	� ��(������ ��rtyfikaty
������������ ���� �(�����	�� �� ������	��	 ��������� ��(������� 

certyfikatów inwestycyjnych.

3. W przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obejmuje
��
��'��	�� ������������ ������ ��� ������ ������- ��	��� '������� ��������

��
���	� ����(� ������- �	����	��� ����(� ��
�yfikatów inwestycyjnych
�������� ������ �
	� ��
���- �
��� ���ywem którego fundusz zaoferuje
certyfikaty inwestycyjne kolejnych emisji.

4. W przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych do zatwierdzenia
prospektu emisyjnego lub ������������	 ��
������ �� �	��adomienia nie
������� ��� ��
���)�- � których mowa w ustawie o ofercie publicznej.”;

6) w art. 144 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196, który emituje niepubliczne certyfikaty

inwestycyjne, albo publiczne certyfikaty inwestycyjne, których cena emisyjna jednego

��
��'��	�� ������ ��� ����� ��� 
)����	
���� � ������ �woty 40 000 ��
�- ����

�
�������	�- �� � �
���	���- � ��)
�� ���	 � ust. - ���	
������ �	
����	����

��� '�������� (����� ��
	������ �� �o(
	��	 ���	�� ���	������ ����� ���
���	

kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków.”;

7) w art. 146 w ust. 8 ��� � � + ��
������ (
�������,

.�& ������������ �� �� ���
��������- ��� �)����� ����	� ��� � ��
����� ���	�ania do

��(������� ��	������� 
	��
�)� ��
������ ������� � �
�����	�� ustawy o ofercie



publicznej – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkni�����- �����������

publiczne certyfikaty inwestycyjne;

+& �	 ���	��� ���������	 1 � �
���	��� '������� �������������� �	���������-

����������� �����(������ ��
��'��	�� �������������A*

8) w art. 152 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

.2� 7����	 �(���	��� �
��� '������ �	������� ��������� ��(������ ��
��'��	�� �nwestycyjne

���� �	������ ��������� � �
�(�� �
�������	��� � ���	��� � ofercie publicznej.”;

9) w art. 164 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany statutu funduszu, a w przypadku

'������� �	��������� ����������� ��(������ ��
��'��	�� ������������ �	��� ������

��
��'��	�)� ������������� - ��)
� (��� �����	�� � ��� subfunduszem jako

publicznych certyfikatów inwestycyjnych.”;

10) w art. 173 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy funduszem podstawowym jest fundusz inwestycyjny za�������- ��

�'�
��	��	 ��
��'��	�)� ������������� ��� ������� ��� �
�����)� ���	�� � �'�
���

publicznej.”;

11) w art. 179:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.� @������ ������������ �	������� ���� (�� ����
���� �	�� '������ portfelowy
���������� � ����)( ������ ������ ��(������� ��
��'��	�)� �nwestycyjnych, pod
�	
������- �� '������ ������ ����� 	����	 ��������� � ����)( ��
������ � 	
��

182.”,

(& ���� 2 � # ��
������ (
�������,

.2� %��	��� �
��� ������� ���������	 �	 ����
����� '������� portfelowego jest

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

inwestycyjne pierwszej i �	������� ������ ���� '�������- ��� �	
������

zarejestrowania funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych.

 5. Fundusz ��
�'����� ���� �(�����	��- � ��
����� 3 ��� �� ���	 ����	��	 '�������

�� 
�����
� '������� ������������� - �� �������	 ������� � dopuszczenie
certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, przy czym
dopuszczenie certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym dotyczy certyfikatów
������������� ���
����� � �	������� emisji tego funduszu.”;

12) w art. 219 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.�� @������ ������������ �	������� ��������� ��(������ ��
��'��	�� ���������jne

��(������ �
������ �������� �
	� ��
)� ���� �
������� � ����)( ��
������ �
�����	��

ustawy o ofercie publicznej.”;

13) w art. 247 ust. 3 otrzymuje brzmienie:



„3. % �	�
���� ��
������� � ����  � � � �
���	��� '������� ������������� �	�������� 

������� ��� 
)����� �
������ ���	�� � �'�
��� ��(��������A*

14) art. 260 otrzymuje brzmienie:

„Art. 260. :� �(��	��	 �����)� �����������	 ������	��� �
��� '������� �agraniczne
��� ������� ��� �
�����)� ���	�� � �(
���� ����
�����	�� '��	������� �
	�

ustawy o ofercie publicznej.”;

#& � 	
�� +� ���� � � + ��
������ (
�������,

.�� �����	��������� '������ ������������ �	������� �
	� '������ ������������ �����	��-

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

��������� � '������ ������������ �	�������- �������cy publiczne certyfikaty

inwestycyjne.

+� �����	��������� '������ ������������ �	�������- ��)
��� ��
��'��	�� ��� ��d���	��

��
��	������ �� ��(�������� �(
��� ���� ����	� �
������	����� � '������

������������ �	������� ��������� ��(������ ��
��'��	�� ������������- ��� �	
������

�	����
�����	 �
��� ������� �
������� ���������� �(������cego wszystkie

wyemitowane certyfikaty inwestycyjne funduszu.”.

Art. 126.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o 
	� ��������� �
	� � ���	��� ���	wy
� (������ 
�������	� � �� �	��
������ 9:�� 6� $
 �+- ���� �##& � 	
�� � � ����  ��	���

������� ��
������ (
�������,

„Skonsolidowane sprawozdania finansowe �������)� ��������� ������� �	���
)�

�	
��������� ������������ �� �(
��� �	 ������ � 
���)� 
������	��� �
	�)�

Europejskiego Obszaru Gospodarczego:”.

Art. 127.

W ustawie z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 6� $
 �!- ���� �3!�& � 	
�� # � ���� + �� ��	 ��� �danie
trzecie.

��#��� $$

&������ ���(� ���� � ��� ���

Art. 128.

� :� ��
	� ��������� � ����	��������� �
��� ����� ������	 � ����� ���	�� ����u�� ���
przepisy tej ustawy.



�� ������	�� � ����- � �	��
�������� ���� +<#- ������ �����������	 �	���
)� �	
�o������� 

do publicznego obrotu na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o
��(������� �(
���� �	���
	�� �	
���������� 9:�� 6� � �""# 
� $
 - ���� 4+3&�

3. Do prospektu emisyjnego:

& �(���������� �	���
� �	
�������� ����������� �� ��(�������� �(
��� �	 �����	���

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

����� ������	 � ����� ���	�� < ������� ��� �
������ ����� ��asowe;

�& ����������� �
��
	�� �(���	��� � 
��������� �
�����)� ���	��� �	 ��dstawie art. 75

ustawy, o ��)
�� ���	 � ���� �- �(���������� �	���
� �	
�o������ ����������� ��

publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mo�	 � ���� �- �������������� ��

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

����� ��	���� � ��
���� �� ���	 ������ ��
���� �	������ ���	������-

�������������� �� ��(������� ��	������� �
��� ����� ������	 � ����� ���	��-

�
������� �	��� ������ �(���	��� �(����� �	��� �
��
	��� �(���	���*

+& ����������� �
��
	�� �(���	��� � 
��������� �
�����)� ���	��� �	 ��dstawie art. 75

ustawy, o ��)
�� ���	 � ���� �- �(���������� �	���
� �	
�o������ ����������� ��

publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2, których emitentem

jest:

	& ��������	 �	��
���� ��
���
�	�����- 	�(�

(& (	��- ������ �����	 �	
���� ������ ��� �(���	���- � ��
���� �������� � ��������-
������	 ������ ���� ���������- ��	���� ����� ��� #" """ 000 euro lub

)����	
���� ��� ����� � ������ - ���	���� �
�� �	������	��� �
������� ��
��

��
� ���	��	���� �
��� $	
����� =	�� ������- �	 ����� ���	����	 ���� ��isyjnej
tych obligacji

< ������� ��� �
������ ����� ��	���� � ��
���� �� ���	 �	��������	 ���	����� ������

obligacji w ramach danego programu obligacji;

2& ����������� �
��
	�� �(���	��� � ����� �
���	��	� ��� ��
������ � pkt 3, albo

programu listów zastawnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 75

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

publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2, których emitentem

���� ���������	 '��	����	 � ������(� � �	������ ������������ 1 ������� ��� �
������

����� ��	���� � ��
���� �� ���	 ������ ��
���� �	������ ���	������-

�������������� �� ��(������� ��	������� �
��� ����� + �
����	 �""! 
�- �
�������

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

albo programem listów zastawnych;

#& �(���������� �	���
� �	
��������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 3 ���� + pkt 6, dopuszczone

do publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2,



����������������� �� ��(������� ��	������� �
��� �������� � ����� �����jszej ustawy

< ������� ��� �
������ ����� ��	�����

2� % �
���	���- ��� �
������ �������� �(�������� �	���
� �	
�������� ���(����� �	���
	��

�	
����������- � ��)
�� ���	 � 	
�� 3 ���� + pkt 6, dopuszczone do publicznego obrotu
przed dniem 1 lipca 2005 r. na podstawie ustawy, o której mo�	 � ���� �- ��� ����	�

������������ �� ��(������� ��	������� �
��� ����� ��j���	 � ����� ���	�� 1 emitent lub
��
��	��	���� ���� �(�����	�� �� ���
�������	 �
������� ����������- �����	��	 ����

�	����
�����	 �
	� ������������	 �� �� �u(������� ��	�������- � �
�(�� � �	 �	
���	� 

��
������� � ���������� ���	���- �
��� ����������� 
����������� �'�
�� ��(������� ��(

uzyskaniem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

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

& � �������� �� ��)��� (������ emitentem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na

�����	��� ���	��- � ��)
�� ���	 � ���� �- ��
	��������� ��� ����anowienie o

���������� ��	������ �(��������� ������	��� ��� �	�����- ��( �ostanowienie o oddaleniu

������� � ���������� ��� ��	������ �� ������� �	 ��- �� �	����� ��)��� ��� ����	
��	

�	 �	���������� �����)� ��������	��	 < ��u��� ��
������ � 	
�� 4 ���� � ��	���

���
����- �	������� � mocy p
	�	 (�� ���������	 �	
���)�- � ��)
�� ���	 � ���� 2<

6 tego przepisu, z dniem wej���	 � ����� ���������� ���	��- ��� ��������� ����	� ��� ��

������� 5 �������� �� ���	 ��
	����������	 ��� ����	�������	* �� ���������	

���	��
�	���	��� 	���� 	
�� 4 ���� 4 ��	��� �
���� �
	� ���� " �  ������� ���

odpowiednio;

2) akcje dopuszczone do publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2,

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

przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym -

������ ��
������ � 	
�� 4 ���� � ��	��� ���
����- �	���puje z mocy prawa bez

���������	 �	
���)�- � ��)
�� ���	 � ���� 2<5 ���� �
������- � ����� ������	 �

����� ���������� ���	��* �� ���������	 ���	��
�	�izacji akcji art. 91 ust. 9 zdanie drugie

�
	� ���� " �  ������� ��� ������������

5� ������	�� � ���� ����� � ���������	 ��������� �
��� ������� �
��� ����� ������	 ���	��

� ������

7. /(������� ���������	 ����	��	- � ��)
�� ���	 � art. 74, ma zastosowanie rów���� �

�
���	��� �
���
	��	��	 55? ��)���� ����(� ����)� �
��� ���(�- ��)
	 �
��� �����

������	 � ����� ���	�� �
���
�����	 #"? ��)���� ����(� ��osów.

!� % �
���	��� ��� �
���
������� �
��� ��)���� ����(� ����)�- ��)
� �������� �owstanie
�(������� ���������	 	����- � ��)
�� ���	 � 	
�� !� � !+- �	������� �
��� ����� ������	
� ����� ���	��- �(������� ��� �	 �	������	���- � ��� �� ��� ���� ����	� � ��)���� ����(��

����)� ������� �	������ ������������ % �	��� �
�ypadku termin wykonania tego
�(������� ����� ��� �� ���	- � ��)
�� �	������� ��a
����� ���������� ����������� ����	��

� ��)���� ����(�� ����)��



Art. 129.

% ��
���� �
��� �	� �� ���	 ������	 � ����� ���������� ���	�� ���
��������- �	����rdzenie oraz
������������� �� ��(������� ��	������� �
������� ���������� ��� ���� ���	�	�� � �
���	���

�'�
� ��(������� �
��	������ �
��� ��	
( �	����	,

& ���������� �	(���	 �� �	������ "? 	���� �	��� ��)��� �
��� ������� �	(�w��- ��(

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

��	���� ����� ��� "? �	���	�� �	��	������

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

Art. 130.
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Art. 131.
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