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USTAWA

z dnia 8 lipca 2005 r.

 ������� ��� ������� ����������
1)

������� �

Przepisy ogólne

Art. 1. 

&��	�	 ��
���	 �
�	���	��� �
	� tryb �������	��	 �	���
� �	� 
������ �	���	������

Art. 2.

'���
�� � ���	��� ���� ���	 �(

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

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

inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. WE L 141 z 11.06.1993),
&� �����
��� ���� ���&&��� � ���� �' "��� ���� �# � ������� 	�$	� �����
�������� � �������� ������(�

���
������� )*�# +��# �� , �-� � ��#'�#����. , ��/ � �/#'0#���!. , &�' � �0#��#&''' � , �! � 11.02.2003),
�� �����
��� &'''��-��� 1����"��
	 �	��������� � ���� � ���� 0 ���
���� &''' �# �"���������� �����
���

/!������� . �&�-���� . �&������ ��� ���&&��� � ���������	 � ��"���� ��2�"���� � ����
��"�

trzecimi (Dz. Urz. WE L 290 z 17.11.2000),
4) dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
wykorzysty����� �	2���� ��2�"���� � "����	����� �� ����	 )���	��3 �� ����	� )*�# +��# �� , ��
z 12.04.2003),
5) dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego
�����	 ��� ���
�
	���"� �����
��"�. ���$���"� 	%��������� ��� ��������%���
��"� �����
������"�

����"���
	 2�������� � �"���������� �����
��� ���� 0��&����� . 0��&�0��� . �&�-���� .

92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz. Urz. WE L 35 z 11.02.2003),
6) dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu
�"������� �	%�������� � ������	 � �	%������ 2��
� �	% ��	��������" � %�
	 ������(� ���
���owych i
�"��������� �����
��� &''���-��� )*�# +��# �� , �-! � 31.12.2003),
0� �����
��� 4"���� &''-�0&��� � ���� &� ����
��� &''- �# ����	���� �����
��� &''������ 1����"��
	

�	��������� � ���� � �������� ��	���������� ����
�� ��������. ��2������ ��2�"���� �����
����� �

���������	 � 
������� ���
�	"��
(� ��������. ����������� ���
 �(% "������� ��
�� � ��2�"����

�����
������. ������"�����  
����������� ���������� � �������" ��� ������"�����  �����������

transakcjach (Dz. Urz. WE L 162 z 30.04.2004).
*��� �
������ �$������ ��
(� ����� +��� �	���������. ��"�������� � ���������� 	�
���� 5 � ����"

uzy������ ����� ����������
� 1���� ��$���
�� � +��� �	��������� 5 �
���� �$������ 
��� ��
(� �
Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
��������� 	�
��� �"����� ��� 	�
���� 	�
��� � ���� &/ �������� ���� �#  ��
��� ����%���. 	�
��� � dnia 24
"��� &''' �#  4�����" �����
��� 4����". 	�
��� � ���� &� ������������ &''' �#  ���$���� 
���owych,
	�
��� � ���� � ����� &''� �#  ��"������	. ����
�������	 � ������������	 ��2�"���� ���"�������� ��� 

4�����" 6��
�"�� 7�2�"�
�����" � 	�
��� � ���� &0 "��� &''- �#  2	��	����� �����
���jnych.



1) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – 
������ ��� �
��� �� ���	�� � dnia ....... o

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr ..., poz. ...);

2) ustawie o ofercie publicznej – 
������ ��� �
��� �� ���	�� � dnia ....... o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o ��)��	� ��*������� (Dz. U. Nr ..., poz. ...);

3) ustawie o funduszach inwestycyjnych –  rozumie ��� �
��� �� ���	�� � ���	 �+ �	�	 �"", r.

o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719);

4) ���	��� � �����	� ���	
���� - 
������ ��� �
��� �� ���	�� � ���	 �. �	�����
���	 �""" r.

� �����	� ���	
���� /0�� &� $
 "12 ���� "33, z �)��� ���
2));

5) ���	��� � �	���
�� ��������	����� - 
������ ��� �
��� �� ���	�� z dnia 15 kwietnia 2005 r.

� �	���
�� ��������	����� �	� ���������	�� �
���������2 �	��	�	�� �*�z������� � firmami

�������������� �� �������� � ���	� ��������
	�� 4��	����ego (Dz. U. Nr 83, poz. 719);

6) 
���� �	���	����� - 
������ ��� �
��� ��(

	5 
���� �	���
)� �	
��������� � ����� ����
�����)� 4��	������  – w zakresie, w
�	��� �� ��� �	���
)� �	
��������� � ����
�����)� 4��	������ ��o���� ���
przepisy ustaw, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz

*5 
���� ����� ���	������� �
��� 4������� ������������ � inne instytucje
zbiorowego inwestowania – w zakresie, w �	��� �� ��� ����� � podmiotów
������� ��� �
������ ���	��2 � ��)
�� ���	 � pkt 3, oraz

�5 
���� ���	
)� ��������� � 
��������� ���	��2 � której mowa w pkt 4;

7) instrumentach finansowych – 
������ ��� �
��� �� ����
������ 4��	����� � rozumieniu

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

8) �	���
	� �	
��������� – 
������ ��� �
��� �� �	���
� �	
�������� � 
��������� ���	��

o obrocie instrumentami finansowymi;

9) 
	� ���	� �	���
)� �	
���������  – 
������ ��� �
��� �� 
	� ���� �	���
)�

war��������� �  rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

10) rynku regulowanym – 
������ ��� �
��� �� 
���� 
������	�� � 
��������� ���	�� �

obrocie instrumentami finansowymi;

115 �	������ ������������ – 
������ ��� �
��� �� �	�����2 ��)
� ���� ��������� &���

Europejskiej lub ��
��� ����� � Europejskim Obszarze Gospodarczym.

                                               
2) Zmiany wymienionej 	�
��� ��
�$� �$���� � *�# +. z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz.

424, Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 83,
poz. 719.



Art. 3. 

1. 6
�	��� �	���
� �	� 
������ �	���	����� ���� ������	 �	���
)� %	
��������� � 7����2

��	�	 �	��� 8�������9�

2. Komisja jest 
)����� organem nadzoru nad rynkiem instrumentów finansowych *������ 
�
��������� �*���	��	 ��� � dopuszczenie do obrotu na takim rynku, w rozumieniu aktów
prawnych wydawanych przez instytucje i organy Unii Europejskiej.

Art. 4. 

1. :���� �	���
� ���� �	��������� �
	��������� 4���������	��	 
���� �	���	������2 �

������)������ *������������	 �*
��� �
	� �� 
��� �������
)� � innych jego uczestników, a
�	��� �
����
���	��	 
���� ��������� �*
����

2. �
���� �	���
� ��
���	 niniejsza ustawa oraz przepisy od
�*���

Art. 5. 

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

�����	��� �������� ������� ��* ������ ��	������� �
�	�� 	�������
	���2 oraz inne podmioty –
w zakresie, w �	��� ����� �	 ��� ��
������ � ��
�*��� �
�����	� �*������� �����	�� �

uczestnictwem w tym rynku, w ������)������(

1) firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

2) agenci firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

3) podmioty, o których mowa w art. 71 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

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

uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,

4) banki powiernicze w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

5) ��)��� �
��	����� 
���� 
������	��,

6) ��)��	 �
��	����	 ������� �	���
)� �	
��������� � rozumieniu ustawy o obrocie

instrumentami finansowymi,

7) �������� ���������� �4�
�� ��*������� �	���
)� �	
��������� 2 � 
��������� ���awy o

�4�
��� ��*�������2 ��* ��)
�� �	���
� �	
�������� �� ����������� �� �*
��� �	 
����

regulowanym,

8) fundusze inwestycyjne,

9) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

"5 ���� �������� �
��	����� �*����� 4������� ������������� 2 � ��� ��������2 ��órym

���	
�����	 4������� ������������� �����
���� �������	��� ����� �*o�����)�,

5 ��)��� �
��	����� ������ ���	
���,

12) towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy o �����	� ���	
owych,



15 �	�
	������ ���*� �
	��� �
��	����� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ���	�	�����

�	���
��� � zakresie obrotu towa
	�� ����������,

,5 �
������*��
���	 ���
�������� �
��	����� �	 �����	��� ���������	 ������� 
achunki lub


�����
� ���	
)� ��������� � 
��������� ���	�� � �����	� ���	
owych,

#5 �������� ��*� 
��
	� ������ � 
��������� ���	�� � �����	� ���arowych

–  zwane dalej „podmiotami nadzorowanymi”.

������� �

�������� !� � ��"��� ��������� ���"!�

Art. 6. 

1. ������	 ���� ����
	���� �
�	��� 	�������
	��� 
��������

2. $	��)
 �	� ���	�	������� ������� ��
	���� �������
 ��	����� �� ��
	� ����������

finansowych.

Art. 7. 

1. 0� �	�	� ������� �	����(

1) ��������	��� ���	�	� �������� �
	��������� 4���������	��� 
���� �	���	���ego;

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

wykony�	���� �
��� �� �������� �*������)� �����	��� � �� ������������� �

�*
���� �	 
���� �	���	�����2 � �	�
���� ��
������� �
�����	�� �
	�	;

3) ��������	��� ���	�	� ����	������ �  informacyjnych w zakresie funkcjonowania


���� �	���	������;

4) wykonywanie ����� �	�	� ��
������� ���	�	���

2. 0� �	�	� ������� �	���� 
)����� �
���������	��� �
�����)� 	��)� �
	���� �����anych
� 4���������	���� 
���� �	���	�������

3. Komisja ���� ��������	� �� ��	������ �
�	�)� � ������	�� � ���	��� ��* ���	��
przepisów wykonawczych przewidzianych przepisami ustaw.

4. ������	 ���	�� 0������� &
������ ������� �	���
)� %	
��������� � 7���� �	 �	�adach
��
������� � ��
�*��� �
�����	� �

Art. 8. 

1. % ���	� ������� �� ����( �
������������2 ��)� �	�����)� �
�������������� � ������
������)��

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

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



porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego. Wniosek ten wymaga
zaopinio�	��	 �
��� ��	����� ������� ��������

1� �	�����	 �
�������������� ������� �
�	 # �	�2 ������ �� ���	 �����	��	� �
����������cy
������� ����� �*������� �� ���	 �����	��	 ����� �	�������

4. �	�����)� �
�������������� ������� �������� � �������� �������
 ��	����� �� ��
	�

���������� 4��	������ �	 ������� �
�������������� ��������

5. :�����	�� ������� ��(

1) �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� 4��	������ 	�*� ���� �
�����	������;

2) �������
 ��	����� �� ��
	� ��	
*� �	����	 	�*� ���� �
�����awiciel;

3) �
���� &
���� 6� 
��� �����
����� � Konsumentów albo jego przedstawiciel;

4) �
������������ ������� $	���
� &*��������� � Funduszy Emerytalnych albo jego

przedstawiciel;

5) Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.

6. W sprawach  z zakresu nadzoru nad prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
%	
��������� ��<� �������� 
��
	� ���� �	���
)� �	
��������� 2 �
	��

uczestniczenia w posiedzeniach Komisji z ������ ��
	����� �
��������� �
�����	���������

Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

7. % 
	��� ����
�� �
�������������� ������� ���� �	�����	 ���	�	�

Art. 9. 

1. &���	������ �
�����	�������(

1) ��)��� �
��	������ 
���� 
������	��,

2) ��)��� �
��	������ ������ ���	
���,

3) ��)��� �
��	������ ������� �	���
)� �	
��������� � rozumieniu ustawy o obrocie

instrumentami finansowymi,

4) reprezentatywnych, w rozumieniu ust. �2 ����	
������ ��* �
�	���	��� �
����	��cych:

a) �	���
)� �	���
)� �	
��������� � 
��������� ���	�� � �*
���� ����
���ntami
finansowymi lub

b) doradców inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, lub

c) �	���
)� ����� ���	
���� � 
��������� ���	�� � �����	� ���	
���� 2 ��*

d) �������)� ����	��
�	�����	��� �	���
)� �	
��������� 2 ��*

e) banki powiernicze,

#5 ��* ������	
���� ����
����� �
��� ���� �	���
���� ������� � ���	�� � obrocie

instrumentami finansowymi,

6) izby gospodarczej, o której mowa w ustawie  o funduszach inwestycyjnych,



7) izb gospodarczych utworzonych przez towarowe domy maklerskie zgodnie z ���	�� �

�����	� ���	
���� ,

8) ��������� ��* 
��
	� ������� � rozumieniu ustawy o �����	� ���	
���� 

– �	�� �
	�� �������������	2 *�� �
	�	 ����	�� � ������	���2 � ����������	� �omisji w

��
	�	� ���������� 
����	��� 
���� �	���	������2 � ��)
��� ����� ��� ���	�	l���� �	����

podmiotu lub organizacji.

2. �	 
��
�����	����� ��	�	 ��� ����	
�������� ��* �
�	���	��� �
����	���� ����������� ��

�	������ �"= ��)�� ��)* ����������� ����� � zawodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4
���� 	>�2 ��* �� �	������ �"= ��)�� �������)�2 � ��)
�� ���	 � ����  pkt 4 lit. d i e.

3. Komisja powiadamia podmioty, o których mowa w ust. 1, o planowanych terminach
po������� ������� � ��
	�	� 2 � ����������� �� ��)
�� ��������� ��� �
���������

prawo uczestniczenia w posiedzeniach Komisji.

Art. 10. 

1. ������	 � �	�
���� ������ ��	�������� ��������� �� �	��2 	 w sprawach indywidualnych
wydaje decyzje administracyjne.

2. ������	 ��������� �� �	�� ������ ����������� ����)�2 � ������	��� �	����2 �

o*������� �� �	������ ����
�� ��)* �� ������� � ��� ���	�2 � ��� �
��������������
������� ��* ���� �	������; � 
	��� 
)���� ����*� ����)� 
����
���	 ���� �
����������cego
����������	� ������	 ���� ��������	� �� �	�� � ������	��� �	jnym.

3. &� �	�� �
	� ������� ��������� �
������������ �������2 	 w 
	��� ���� ����*�������
����	����� �
��� ����� �	�����	�

Art. 11. 

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

$	�������� � ������ �	��	�	��� �	
 ���������� ��	����� ��� )� *������ �	����	�

Art. 12. 

1. ?����� �
������ ��
�*�� ��� ��	����� ��	����2 �� ��������	��	 �
��� ������� ��* przed
�
������������� ������� ������� ��� �
������ ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. –
������ ��������	��	 	�������
	������� /0�� &� � �""" 
� $
 3!2 ���� "+2 � �)��� ���

3)).

2. ������	 ���� �	�	�	� �������� 	�������
	������ 
���
 �	��� ��	������ �����	��o���,
gdy prze�	��	 �	 ��� �	��� ����
�� ���������)� 
���� �	���	������ ��* ������z����
�	��*������	 �	�
������ �
	��������� 4���������	��	 ���� 
�����

3. 0� ��
���)� �	�	���	��	 ��
	� �
������ 	
�� 1#>1! ������� ��������	��	

administracyj���� ������� ��� ������������

                                               
3) 8"���� 
���
	 ������
�� ��"������� 	�
��� ��
�$� �$���� � *�# +# �  2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682.



4. ?����� � ���� ��������	��	 	�������
	������� ��
��	 ���	�����	 ����� �����������)�,
��
������� ����	 ������� � ��� ���	�� ��� �	 ��������� ��*�� ������	��� �

5. % ����	�������� � ��������� ��������	��	 	�������
	�������2 ��)
� �	������� �	

pod��	��� ���	��� �	���������� ��������	��	 ����
������ ��* ���	���	������2 ���	����
��� �	�
�� � 
���	� �	� ��	�2 ��)
�� ������� �������� �����powanie.

Art. 13. 

1. �
������������ ������� ���	�� ����	�������	 � ��������� ��������	��	

administracyj���� �
	�2 � �
���	��	� ��
������� � ���	��� ��* ��
�*��� �
�����	� 2

inne posta�������	2 �	
�������	 � �	������	� % ��� �	�
���� �
������������ �������

wykonuje uprawnienia Komisji.

2. 0� ������� ���	�	��� �
��� �
�������������� ������� ������� ��� 	
�� 2 ust. 2.

3. �
������������ ������� ���� ��������	� ��
������ ��������� ��* 
����
���	� ��
	��

w ���
����� ����	����2 � �
���� ������� 	�������
	������ 2 �	 �����	��� ����	������	
����������� �
��� �������2 � ��������� ��
	� �	��
������� �� ��������� �����������

Komisji w zakresie:

1) �	��	�	��	 �	
 ���������� ;

2) ����������	 �	���
)� �	
��������� � �*
��� �	 
���� 
egulowanym;

3) zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu;

4) ��
������	 �	���
	 �	���
)� �	
��������� 2 �	���
	 ����� ���	
���� ��* ��
	���

�������������� � ����� 	�*� �	��������	 ���� ��
	����� �� �������	��	 �	�odu;

5) ���������	 ���������	 �	 �
��	������ ���	�	������ �	���rskiej;

6) ��4�����	 ���������	 �	 �
��	������ ���	�	������ �	���
����� ��* ��
	�������	 �akresu

jej wykonywania;

7) odmowy wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej;

!5 ��
������	 	����	 4�
�� ������������� � 
�����
�2 � ��)
�� ���	 � pkt 7;

9) ���������	 ��
������ ��*�� ��	���	���� �	*���	 	����(

a) ��)��� �
��	������ ������2

b) �
	������ 0������� �	���
)� %	
��������� ��<�2

c) domu maklerskiego;

10)��
	����	 ����� �	 �	*���� 	���� ��)��� �
��	������ ������;

11)��
	����	 ����� �	 �	*���� 	���� ��)��� �
��	������ 
���� ���	��������;

12) poinformowania zagranicznej firmy inwestycyjnej o warunkach prowadzenia

dzia�	������ �	���
����� �	 ��
���
��� ���������������� ��������;

13) udzielenia ���������	 �	 �������	��� ���	�	������ ���	
�����	 4�������

inwestycyjnych;

14) ��4�����	 ���������	 �	 �������	��� ���	�	������ �
��� ���	
������ 4�������

inwestycyjnych;



15) ��4�����	 ���������	 ����������2 � którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o

funduszach inwestycyjnych;

16) �	�	�	��	 ���	��	��	 ��4�
�	��� 
���	����� � �	�	�	��	 ���	��	��	 ����������� 

��
�����	� �	 �����	��� 	
�� ��3 ���� # ���	�� � funduszach inwestycyjnych;

17) zmiany depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

18) �	�	�	��	 ����������	 �� ����� � podmiotami, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt

4 lub pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

19) nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany osób, o których mowa w art. 22 pkt 4, 6

i 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

20) nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 192

ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

21)  �	�	�	��	 �*��	��	 �����)� �����������	 ������	��� �
��� 4������ �	�
	���zny;

22) �	�	�	��	 �������	��	 ���	�	������ �	 ��
���
��� Rzeczypospolitej Polskiej przez

��)��� �	
����	���� ��* ��� �����	� � 
��������� ���	�� � funduszach inwestycyjnych,

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

Rzeczypospolitej Polskiej;

23) �����
�����	 � �
���� ������� ���	��� �	 �����	��� 	
�� �#1 ���� . �
	� 	
�� �+" ���� .

���	�� � 4������	� ������������� 2 �� �
�������	�� �����*� �*��	��	 �����)�

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

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

4������ ��� �	�����	 ��
	����� ���	�	��	 � ����	�	��	 ���� �����	��� �

naby�	���� � ��	
�	���� �����)� �����������	 �
	� ������� �� ��4�
�	���

o funduszu;

24) ���������	 ��
������ ��*�� ��	���	���� �	*���	 ��* �*����	 	�*� �*���	 	����

towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

25) nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany statutu.

Art. 14. 

�
������������ �������2 	 � 
	��� ���� ����*������� ����	����� �
��� ����� �	�����	2
re�
�������� ������� �
	� ���
��� ��� �
acami.

Art. 15. 

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

�	���
)� %	
��������� � 7����2 ��	���� �	��� 8�
����� �omisji”.



Art. 16. 

6
�	���	��� ������� � �
���� ������� �
	� ������)���� �
�* �
	�� ������� ��
���	 ��	���

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

��
	� ���������� 4��	������ � ��	��� ���� �
�������	�2 �� ������)���� �
�* �
	�y �
����
������� ����	��� ��
������ � 
����aminie.

Art. 17. 

1. %��	��� ��	������� ������ ���	�	������ ������� � �
���� �������2 � ��������� ��
���onej w
���	��� *���������2 � ��� ���	�
������	 � premie uznaniowe dla Przewodnicz�cego
�������2 ���� �	�����)� �
	� ��	 �
	������)� �
���� �������2 �o�
��	�� �� �(

1) ���	�2 � ��)
�� ���	 � ���	��� �  4������	� ������������� 2 ���	��� � �����	� 

towarowych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie

publicznej, wnoszonych w tym celu przez podmioty nadzorowane, na rzecz Komisji,

oraz

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

����������� �	
 ���������� 2 � których mowa w art. 11.

2. � ���	� �
	� ����� �����)�2 � ��)
�� ���	 � ����  ��� �2 ���
��	�� �� 
)�����
������ �
���
��	�����	 ���	���)� � ��
	����	�)� ������������2 � ��)
�� ���	 �

u��	��� � �*
���� ����
�����	�� 4��	�������2 � ��� ���	�
������	 ��)* �� ������� 
w ���	� ��	������ ������� ���	���	������ �

3. �)����	
���� � ������ ���� ���	� ��
	����� � ��
� ���	�	 ��� �
�� �	������	���

�
������� ��
�� ��
� ���	��	���� �
��� $	
odowy Bank Polski.

4. W przypadku ������������	 � �	����� ��* � ������ �	������ ���	� ������	 ���	�� �e�����,
w ��)
�� ��
���	 �������� �	�������� � ���� �������

5. 6� �	�������� �����	����� � ������������	 ���	� � ��
����� ��* ���������	 �� � ���o�����
������� �� �	������2 ��*��
	 ��� ������� ���	�����

6. �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� 4��	������ ��
���	2 � �
���� 
����
�������	(

1) ��������2 ����)* �	����	��	 �
	� �	
���� � ��
���� ������	��	 ���	�2 � ��)
�� ���	

w ust. 1 pkt 1,

2) ������)���� ����)* 
���������	 ���	� � ����� �����)�2 � których mowa w ust. 1

– ���������	��� � ������)������ 
���	�� ���	� � � 	
	���
 ���������2 � ��)
��� ����� ���

�*������� ���������	 ���	�� 6��	�� ��� ������� � ������� ����)* �����	� �	 �����������

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

7. �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� 4��	������ ��
���	2 � �
���� 
����
�������	2
������)���� �	�	�� ����	����	��	 ��������� �
���)� �
����	������ �	 �
���� ���aniowe
��	 �
�������������� ������� � ���� �	�����)� �
	� ���	�	��	 ��������� ��� �
����2 	

�	��� �	�	�� ����	����	��	 ��������� �
���)� �	 ���	�
������	 � �
���� uznaniowe dla
�
	������)� �
���� �������2 ���������	��� �
�	���	��� �
���� �������2 �����������



�	��������	 ��	������ 
�	���	��� �	�	� ������� � �
���� ������� � zakresie sprawowanego
�	���
�2 �
	� ������ ��	� � instytucjach nadzorowanych.

Art. 18. 

1. % ��
	�	� �������� �����	����� �� �������)� �����	��� � ������������� � �brocie
�	 
���� �	���	����� 	�*� ���������� �������)� ���	�	����� �	 ��� 
����

�
�������������� ������� �
��������� ��
	������	 �
���
	��
	 �����	���� � przepisów
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks ��������	��	 ��������� (Dz. U. Nr 43, poz.
296, z �)��� ���

4)).

2. % ��
	�	� � �
���������	 ��
������ �(

1) ustawie o ofercie publicznej, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o

funduszach inwestycyjnych oraz ustawie o �����	� ���	
���� ,

2) innych ustawach – � �	�
���� ���������� ����)� ����
��	��� �
������� ����
esom

���������)� 
���� �	���	������2 ������	�����  w  ������� � ���	�	������� �������)�

nadzorowanych

– �
�������������� ������� �
��������� ��
	������	 ���
���������� � ������owaniu

karnym.

3. % ��
	�	� � �
���������	2 � ��)
�� ���	 � ���� �2 ��	������� �
���
	��
� ��
������

��
���	 ��� ������� � 
����
��������� ���	��� �	 �����	��� 	
�� + ���� # ���	�� � ���	

20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z �)��� ���
5)).

Art. 19. 

1. �
������������ �������2 ���� �	������2 ���������� �������2 �
	������� �
���� �������

i ���*�2 � ��)
�� ���	 � 	
�� 3 ���� 2 �� �*�����	�� �� �	� ��	��	 �	�������

zawo�����2 ��)
�� �
���2 �	�
��2 ��
	�������	 �
	� ������ �	
������	 ��
���	 ���	�	 �

                                               
4) 8"���� ��"������� 	�
��� ��
�$� �$���� � *�# +# � ���! �# �� 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i

Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z
1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz.
752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz.
1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr
84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr
130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz.
101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384
oraz  z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185 i Nr 86, poz. 732.

5) 8"���� 
���
	 ������
�� ��"������� 	�
��� ��
�$� �$���� � *�# + � &''& �# �� 213, poz. 1802 oraz z
2003 r. Nr 228, poz. 2256.



obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz ustawa
o �����	� ���	
���� �

2. 6*�������2 � ��)
�� ���	 � ���� 2 ������� 
)����� osób:

1) ������	����� � �������� �������	 ��* � ����� �������� �
	���� � podobnym

� 	
	���
�� � ���*	��2 � ��)
�� ���	 � ���� 2 ������� ��* �
����� �������;

2) �	�
�������� � �������	� ������	����� � �������� �������	 ��* � ����� ��osunku

prawnym o podobnym charakterze z osobami, o ��)
�� ���	 � ���� 2 ������� ��*

�
����� ��������

3. 6*������� �	� ��	��	 �	������� �	������� �������� 
)����� �� ���	��� �������)�

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

������� #

$������ ��%��� !� ������ ������� �����&

Art. 20. 

1. ������	 ��* ��� ����	������ �
�����	������ ���� �
���	���	� � ��
�����	� ��

zagra�������� �
�	�� �	���
� �	� 
������ �	���
)� �	
��������� ��* 
������

4��	������ ��4�
�	��� ����*���� � ����(

1) �
	��������� �������	��	 ��
������� �	�	� � �	�
���� �	���
�2 � ��� �	�	�

o�
������� ���	�� o nadzorze uzu�����	�����, lub

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

���	���	����� �
	� ����
����� � ��
	�	� �����	��� � �������aniem nadzoru.

�� �	�	�� � �
�* ������	��	 ��4�
�	��� ��
���	�� ��
��������	2 � których mowa w ust. 1,
za�	
�� �
��� ������� � ���� �
�	�	�� �	���
��

3. &��������� �
��� ������� ��4�
�	��� �	 �����	��� ��
��������	2 � ��)
�� ���	 � ���� �2

���� �	������2 ������(

1) ��� ��������� �� �����
�������� ������ �	 ����
������2 *������������� ��* ���eres

publiczny  Rzeczypospolitej Polskiej;

2) �
������ �
	�	 �*���������� � �	������ ������*� �	�
	�������� �
�	�� �	���
�2

��)
��� ��4�
�	��� �� �
���	���	��, �	�����	��(

a) ����
����	��� �	��� ��4�
�	��� ��������� �	 ���
��*� �������	��	 �	���
� ��*

�
��	�����	 ��������	� 	�������
	������ ��* ������� � ��
	�	� �����anych
z wykonywaniem tego nadzoru,

b) o*����� �	��� ��4�
�	��� �	������� ������� ��� �rgan;



3) �	�������� ����2 �� �	���� �
���	���	��� ���������� ��4�
�	��� ���	 �	�
	������

�
�	� �	���
�2 � ����� ���	� ��� ��
������ � ���� 2 �	���
	���� ������� *�����

��������� �� ��
������ �����	��� ����� �������.

4. '�4�
�	��� �����	�� �
��� ������� �	 �����	��� ��
��������	2 � ��)
�� ���	 � ���� �2

��� ���� *��2 *�� ����� �	�
	�������� �
�	�� �	���
�2 ����
������	�� � ����� �elach
��� ��
������ � ����  ��* �
���	���	�� ���	 ������� �� ��	������� �
�	�� ���ego
�	����	�

Art. 21. 

1. % ���	� ��
������� � 	
�� �0 ust. 2 ������	 ��* ��� ����	������ �
�����	������2

za
)��� � ��	���� �����	����2 �	� � �	 ���	���2 �
���	���� ����	�	�� ��4�
�	���

odpo������� �
�	���� �	���
� � ����� �	������ ������������ ��* ���
���	��
���

zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy � �	���
�� ��������	�����.

�� % �
���	��� ��� ��������2 � ��)
�� ���	 � ���� 2 ��������� � �
���	�	��� ��4�
�acji,
a ������	 �� ��� ����	�	2 ������������ ��������� ��	 ��������� � ���� �� ��yskania lub
zawiadamia te podmioty, ���	��� �
������� *
	�� ���������� �����	��	 ��danych
informacji.

3. ������	 ���� ���)��� ���������	 ��4�
�	���, ������(

1) ���������� ��4�
�	��� �����*� �����
������� ������� �	 ����
������2 *���������stwo

lub interes publiczny  Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) ���	��� ���������	 ��4�
�	��� ������� ��� �	��� �	
����� �
�����)� �
	�	 ��*

u�������� �*
��� �*����������� � ����� �	������ ������������ �
��� ��� �	�

podmiot, co do których na terytorium Rzeczy���������� �������� ����� ��� ���

post����	��� ������ ��* 	�������
	����� 	�*� ���	�� ����	� �
	������� ��
�� ��*

����	�	 ���	�	 �
��� ������� ���	�����	 ������	 � �	������� �	
�; � �	��� �
�ypadku

���� �
���	���	�	 ������)���	 ��4�
�	��	 � ��� ��������o���	� �

,� ?����� ������	 ��
	�� �	 �� �����2 ��4�
�	��� ��������� �
��� ������� �
�	���� �	���
�

w ����� �	������ ������������ ���� *�� ����
����	�� � ����� ���	� ��� ��
������ �

art. 20 ����  ��* �
���	�	�� ���	 ��� �
�	� �� ��	������� �
�	�� ������ �	����	�

#� ?����� �
�	� �	���
� � ����� �	������ ������������ ��
	�� �	 �� �����2 ��4�
�	���

����*���� � ���	� ��
������� � 	
�� 20 ���� 2 �����	�� �
��� ������� �� ���� �
�	��

���� *�� ����
������	�� � ����� ���	� ��* �
���	���	�� ���	 ������� �� ��	��iwego
�
�	�� ������ �	����	2 � ������)������ *������� ��
��� ��
��������	2 � ��)
�� ���	 �

art. 20 ust. 2.

.� % �
���	��� ���	����	 �� �	� ��	��	 �	
���	���� �
������ �
	�	 
)����� ��	�� ��* �	��
������� �	 ��
���
��� ������ �	����	 �������������� ��* ������� ����
�����)�

finan����� *������ �
��������� �*
��� �	 
���� 
������	��� � ����� �	������

����n�������2 ������	 ��* ��� ����	������ �
�����	������ �
���	���� �
�	���� �	���
� �

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

+� �� �����	��� �
��� ������� �� �
�	�� �	���
� � ����� �	������ ������������ ��4�rmacji
���������� �	� ��	� �	
���	����� �
������ �
	�	2 ��)
� ��	�� ��* �	�� ������� �	



��
���
��� ���������������� �������� ��* ������� ����
�����)� 4��	������ *������ 
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja lub jej
����	������ �
�����	������ ��4�
���� ��� �
�	� � �������� ���	�	��	� 2 	 � 
	��� �otrzeby
– � �
��*���� �
��	������� ��������	��	�

8. ������	 �
��	��� � �
�	�	�� �	���
� � ����� �	����	� ������������ �������	��� �

��
	��� ��	���	��� ���	�	� � �	�
���� �
��������	�	��	 �	� ��	���� �	
���	�����
�
������ �
	�	2 ��)
� ��	�� ��* �	�� ������� �	 ��
���
��� ���������������� �������� � tych
����� �	�����

9. Przepisy ust. 1-+ ������� ��� ����������� �� �
���	���	��	 ��4�
�	��� �	�
	��������

���
���	��
��� � ������� � �������	���� �	�	� � �	�
���� �	���
� ��
������� u��	��
� �	���
�� ��������	�����.

10. Uprawnienia Komisji, o których mowa w ust. 1-32 �	�� �	������	��� �� �	� ��	�2 �

których mowa w art. 25 ust. 7.

Art. 22. 

?����� ���	�	 ���� �������	��� �	�	� ��
������� ���	�� o �	���
�� ��������	�����,
������	 ���� �
���	���	� � ��
�����	� ��4�
�	��� �� *	��)� ����
	���� ����� �	����
������������ 2 @�
���������� ������� A	��)� :���
	���� �
	� @�
���������� A	���

Centralnego. Art. 21 ���� .>! ������� ��� �������dnio.

Art. 23. 

1. ������	 ��* ��� ����	������ �
�����	������ ���� �
���	���	� � ��
�����	� ��4�
�	���2

w ��� ������ �� ������� $	���
� &*��������� � B������� @��
��	���� 2 �
����	

Naro������ A	��� ��������� �
	� ������� $	���
� A	�������2 ����*���� ��(

1) �
	��������� �������	��	 �	�	� � �	�
���� �	���
�2 � ��� �	�	� ��
������� 

u��	�� � �	���
�� ��������	�����, lub

2) �	��������	 �
	��������� ���� ��������	� 	�������
	������ ��* �	
��� �

spra�	� �����	��� � wykonywaniem nadzoru.

2. ������	 ��* ��� ����	������ �
�����	������ ���� 
)����� �
���	���	� � ��
�����	�

in4�
�	���2 � ��� ������ �� �
����	 &
���� 6� 
��� �����
����� � ���������)�

nie�*���� �� �	��������	 �
	��������� �������	��	 �	�	� � �	�
���� �	���
�2 � tym
�	�	� ��
������� ���	�� � dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, z ����� ���

6)).

3. Zasady i tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i �2 ��
���	�� ��
��������	

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

                                               
6) Z"���� 
���
	 ������
�� ��"������� 	�
��� ��
�$� �$���� � *�# +. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 170,

poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96 poz. 959.



������� '

("�������� ����)�� � ��!�����!� � ��� *)���� �� +&��,�

Art. 24. 

% ������� � �������	���� �	�	� � �	�
���� �	���
� ������	2 �
������������ �������2

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

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

2) ����� ��4�
�	���2 � ��� ��4�
�	��� ��	�������� �	������� �	������2 � której mowa w

art. 19 ust. 1

– *������ � ����	�	��� ��)* 4�������� ��* ����� �������)�2 � ������)������

wymienionych w art.  20, art. 21 i art. 232 �	� 
)����� � 	
�� #" ����  ���	�� � obrocie

����
�����	�� 4��	�������� '�4�
�	��� �� �
	� ��4�
�	��� �����	�� �
��� ������� �������

z art. 20, art. 21 i art. 23 ���� *��2 ������ �
������ ��
�*��� ���	� ��� ��	����� ��	����2

����
������	�� ��������� �� �������	��	 ���	����� �a�	� � �	�
���� �	���
�2

w ������)������ ���� ��	����� ���)� � ��������	��� 	�������
	������ �
��	������

�
��� ��������

Art. 25. 

1. ������	 ����2 � �
���� �� �	��2 ��������	� � �
���	�	��� �� ��*������� ��	�������
informacji o:

1) przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o

gie�dach towarowych,

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

których mowa w pkt 2 � ��� � �	������	��� �	����	� �
	� �������� �	��	�omienia

� �����
����� ����������	 �
���������	2 �	� 
)����� � ��������� ��* ������

��������	��	 	�������
	������� ��* ������ego,

3) �	��������� ������������ ���	������� �	 �����	��� �	�����	���2 � której mowa w

���	��� � �*
���� ����
�����	�� 4��	�������2 ��* ����������u �
���������	 ��*

wykroczenia, o których mowa w ustawach wymienionych w pkt 1

–  chyba �� ��	������� �	��� ��4�
�	��� �	
	�� 
���� �	���	���� �	 ���	���

niebez����������� ��* ��������� ����������� �
��� ���*�2 ��)
�� ��4�
�	��� ��

�������2 ������)����
��� �������

2. '�4�
�	��	2 � ��)
�� ���	 � ���� 2 ��� ���� �	���
	� �	��� ���*���� ��)*2 � �*	 ��(



1) �	�	��� � �������� �� ��� ��)* �
	������� �
��������2 ��*

2) ���	�	 ����	�	 ���	�����	 ������	 � ��
	��� �	
������	 �
��� �� ���*� �
�����)�

ustaw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub

3) decyzji w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów ustaw, o których mowa w ust. 1

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

1� % �
���	��	� ��	�	������� ���
��*� �������	��	 �	���
� �
��� �	�
	������ �
�	�

nadzoru, z ��)
�� ������	 �	�	
�	 ��
���������2 � ��)
�� ���	 � art. 20 ust. 2, albo
���
��*� �
��	�����	 ��������	� 	�������
	������ ��* ������� � ��
	�	� �����anych
z wykonywaniem nadzoru przez ten organ, albo na wniosek organu nadzoru w innym
�	������ ������������2 ������	 ���� �������	� � �
���� � �
��	���� �����powanie
����
����2 ���	���	���� ��* 	�������
	�����2 �	� 
)����� ���	� ��������	 �	��� 

��������	� �
��� �
�	� �	���
� � ����� �	������ ������������� % �	��� �
���	���

����	������ �
�����	������ ���� �
�	�� �	���
� ���� *
	� ����	� � ���������	� 
do�����	��� � ���� �	��� ��������	��

,� ������	 ��� �������	 ��������	��	2 � którym mowa w ust. 3, lub odmawia dopuszczenia
�� ����	�� � ���������	� 2 ������(

1) ������������� ���������	 �����*� ���
��� �����
������ ����� �	 ����
������2

*������������� ��* ����
�� ��*������ ���������������� ��������2 ��*

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

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

�
�	�� �	���
� ����� ��� ��������	��� ������ ��* ���	�� ����	� �
	�omocny wyrok.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Komisja przekazuje zagranicznemu organowi
�	���
� ������)���� ���	������� �
������ �����������	 ��������	��	 ��* ���owy
�����������	 �� ����	�� � ���������	� �

6. % 
	��� �����
�����	2 �� ��
������ �	� ��	��� ���� ��
������ � �
�����	�� �
	�	2 ��órych
�
����
���	��� ���� �*���� �	���
�� �������2 ������	 ���� ����	� �� �	�
����	��	 �	��� 

�	� ��	��

7. Uprawnienia Komisji, o których mowa w �
�����	� ����������� 
�����	��2 �	��
zastosowanie do:

1) �	� ��	� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��* ������ �	����	 �������wskiego

���������� ����
�����)� 4��	������ ������������ ��* *������ �
���������

�*���	��	 ��� � ������������ �� �*
��� �	 
���� 
������	��� �	 ��
ytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;

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

instrumentów 4��	������ ������������ ��* *������ �
��������� �*���	��	 ��� �

do���������� �� �*
��� �	 
���� 
������	��� �	 ��
���
��� ������ �	����	

����nkowskiego.



Art. 26. 

1. % ���� �������	��	 �	�	� ������� ����	������ �
	������� �
���� ������� ��* ����

osoby, w �
���	���2 � ��)
�� ���	 � ���� �2 ��	�� �	��� 8����
���
	��92 ����
prze�
��	��	� ����
��� ���	�	������ ��* ����	��� 4��	������(

1) podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5 pkt 1-6 i 8-15,

2) osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w ��� 2 �����
���2 � �
	���	� 

u���	������	 �����	������ � ��	������ �
�����)�2 �������	��� �����)
�� 

czyn����� � �	�
��� ������	������ �	���
��� �������

–  zwanych dalej „kontrolowanym”.

2. W przypadku:

5 �����	�� �	�
	������� ���������� �
�������� � 
��������� ���	�� � obrocie

instru����	�� 4��	������� �
��	������ �	 ��
���
��� ���������������� ��������

���	�	l���� �	���
��� – ����
��	 ������� ��������� ��������� �
�	���	������2 � 
	�	� 

��)
�� �
��	����	 ���� �	 ���	�	�����;

�5 �	�
	������� 4�
�� ������������� �
��	������ �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej

���	�	����� �	���
��� - ����
��	 ������� ��������� *	�	��	 ��������� �
��adzonej na

��
���
��� ���������������� �������� ���	�	������ �	���
����� � ��
���onymi w

 p
�����	� �
	�	 ��������� �	�	�	�� ���	������	 ������

3. %����	��� ��
	����� � �	�
���� ����
���2 � ��)
�� ���	 � ust. 1, w stosunku do oddzia��
���� �	���
������ ��* *	��� �
��	������� ���	�	����� �	���
��� ��	��������� ��� �	

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

poin4�
���	��� �
��� ������� ��	������� �
�	�� �	���
� � �	������2 �	 ��)
���

teryto
��� ��	����� ��� �����	� ���� �	���
������ ��* *	����

4. % �������� �� �����	�)� � �
�����	��������� �	�
	������� 4�
� ������������� 

prowa������ ���	�	����� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��
	������	 � �	�
����

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

�	���
� �	� 
������ �	���
)� �	
��������� ��* 
������ 4��	������ � ����� �	�stwie
������������2 � ��)
�� �	�
	�����	 4�
�	 �����������	 �����	�	 ����������2 �	 �	�	�	� 

��
������� � �
�����	� ���� �	����	� %����	��� ��
	����� ���� �	������ ��

uprzednim pisemnym poinformowaniu Komisji.

#� $	 ������� ���	��� �
�	�)� �	���
�2 � ��)
�� ���	 � ust. 4, uprawnienia im przyznane,
w �������� �� �����	�� ��* �
�����	���������	 �	�
	������� 4�
�� ������������� ��������

Komisja lub jej upowa�niony przedstawiciel.

6. Przedstawicielom organów nadzoru w ����� �	����	� ������������ 2 � ��)
�� 

za�
	������ 4�
�� ������������ �
��	����� ���	�	����� �	���
��� �	 ��
���
���

Rzeczy���������� �������� �����	�� ����������2 �
��������� – � ������� � �������	����

u�
	����� � �	�
���� ����
���2 � ��)
�� ���	 � ���� 2 � �������� �� �����	�)� �

przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych – �
	�� ������� �� ��4�
�	���

stano������ �	������� �	������2 *������ � posiadaniu tych podmiotów i osób



4�������� � ��� �	�
�������� ��* ������	����� � ���� � �������� �������	 ��* �����

stosunku prawnym o podobnym charakterze.

7. 0� �
���
��	�����	 ����
��� ���������� 4���������	��	 ������)� ��4�
�	������� 

����
����	���� ��* ���� ��
	����	� 4��	������ 2 ����� 
	� ������� ��* ����� 

do������)� � ��4�
�	��� 4��	������ 2 �
������������ ������� ���� ����	���� 
)�����
���*� ���*����� �
	��������� �
���� �������2 ����������� ����*���� ������ � ���

zakresie.

8. 0� ��������	��	 ����
������ ��� ������� ��� �
�����)� ������� ��������	��	

admini��
	�������2 � �*	 �� �
������ ����������� 
�����	�� ��	����� ��	�����

Art. 27. 

1. �
��������� ����
��� ���� �������� ���	�	������ ��* ����	��� 4��	������ ����
����	����,
w �	�
���� �*����� �	���
�� �������2 odpowiednio z przepisami prawa, regulaminami,
�	
���	�� ��
�������� � zezwoleniach, zasadami uczciwego obrotu lub interesem
zleceniodawców.

�� �	�
�� ����
��� �*������ �	���� ��* ����� ��
������� �	�	����� ���������� ���	�	��o���
lub sytuacji finansowej kontrolowanego.

3. :�������� ��������	�� �
��� ����
���
)� � ���� ����
��� /��������� ����
����5 �	�� �	

���� ���	����� ��	�� 4	��������� �
	� 
������� ���� �����������	���2 ����	�	���� �	

����� �
	���������� ���	�	��	 ����
����	����2 	 � 
	��� �����
�����	 ����
	���������� –
ustalenie ich zakresu i przyczyn oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

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

���	�	������ ������	
���� �
��	������ �
��� ����
����	����2 � ������)������
��
�������� �����	��	 ���� ��*�����	� ��*�� ��)* �
����� �

Art. 28. 

1. &���	������	 �� �
���
��	�����	 ����
��� ������	 �
������������ ������� � 4�
���

pi������2 ���	����� � ���(

5 �����	�� �
	��� �� �
���
��	�����	 ����
���;

2) oznaczenie organu kontroli;

15 �	�� � ������� ����	�����	;

4) �����	2 �	�����	 �
	� ��	������	 ����*��� ����
���
)� *������ �
	������	��

u
���� �������;

5) numery �������	��� ����*���� ����
���
)� *������ �
	������	�� �
���� ���isji;

6) 4�
�� /�	���5 ����
����	����;

7) miejsce przeprowadzenia kontroli;

8) przedmiot oraz zakres kontroli;

9) �	�� 
���������	 ����
��� �
	� �
�������	�� ��	� �
�	��	 ����
���;

10) ��������� � �
	�	� � �*������	� ����
����	�����



�� % �
���	��� ������������ ���������	 ��	�� �
�	��	 ����
���2 ���	�� ��� �
�������� ��*

�	�
��� 	�*� ������	 ��� �
���
��	�����	2 ������������ �������� ��4�
���� ��� � ���

kontrolowanego.

1� ���	��2 � ��)
�� ���	 � ���� �2 ���	�	�� ������������ ���	�� ����	������	 ��

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

przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3.

4. ���	�	 ��)* ����	������� �� �����	��	 ����
��� ���	�	 �	���
	���� ���	��	

od
�*���� ����	������	�

Art. 29. 

1. :�	� �
�	��	 ����
��� ��� ���� *�� ������� ��� . ���������

2. �
��� 
����������� ����
���2 ��� �)����� ����	� ��� � �	���2 � ��)
�� ���	 � 	
�� �! ���� 

pkt 9, ����	������� �� �
���
��	�����	 ����
��� ��
���	 ��� ����
����	�����

3� ����
��	 
��������	 ��� �� ���	2 � ��)
�� �	������� ��	�	��� ����	������	 ��

przeprowadzenia kontroli, zgodnie z art. 30 ���� 2 ��� ��������� ����	� ��� � �	���2 �

której mowa w art. 28  ust. 1 pkt 9.

4� �	 ����� �	��������	 ����
��� ��	�	 ��� �����2 � ��)
�� �����	�	 ����	�	 ���	���	

�������� ����
���	2 ���
����	���	 ���
�������� �
������� ����
���� 6 �	���������
kon�
��� ������������ �������� ��4�
���� ��� ����
����	�ego.

Art. 30. 

1. ����
��� �
���
��	��	 ����)� ����
�������2 ���	�	���� ��� � co najmniej dwóch
kontro��
)�2 �� ��	�	��� ����	������	 �
	� �������	��� ����*���� ��* ���������

potwierdza������ ����	����� 6*������� ��	�	��	 �������	��� ����*���� ��� ������� ��)*2

o których mowa w art. 26  ust. 7.

�� C������	��� ����*��� � ����	������� ��	���� ��� ���*�� ����	������� �� 
��
�����owania
����
����	���� �
��� 
����������� ��������� ����
����� � % �
���	��� ��e�*������� ���
���*�2 ����	������� �
	� �������	��� ����*��� �	���� ��	�	� �
	����ikowi
kontrolowanego lub osobie czynnej w miejscu kontroli.

3. �� ��	�	��� ����	������	2 	 �
��� ��������� ���
����� ��������� ����
�����2 ����
���
 �	


)����� �*������� ����4�
���	� ���*�2 � której mowa w ust. 2, o prawach i
obo�����	� ����
����	���� �
	� ������� � �����	� �
	���� ��
����	��	 ��*

uniemo�����	��	 �
���
��	�����	 ��������� ����
����� 2 	 �	��� � ����������	������ �	
����e��� ����
	������� ���	����� ��* �	�	����� �
	���� ���	�	���� ���	������	 ����
od�)��� ���������� �	 ���	��	2 ��� ��������� ����	*� �	
	��� ���� ��* ���� *������ 2

o których mowa w art. 83 §  ������� ��������	��	 	�������
	�������2 �	

odpowie���	����� �	
�� ��* *�����
����� ������ �	��������

Art. 31. 

1. ����
���
 ������	 ���������� �� ����	�� � ����
���2 ������ ���	����	 ����
��� �����*�

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

���*� ������	����� � ��� 4	�������� �� ���)���� �������2 �
����� � �������	��� ��

�
������ ������	 *��� ��)* �����	��� � ��� � ������ �
�������*����	2 ������ ��* �urateli.



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

���)����� ������	2 �
�������*����	2 ������ ��* ��
	�����

3. ����
���
 ���� *�� ��������� �� ����	�� � ����
��� 
)����� � 
	��� �����
�����	 �nnych
�
������2 ��)
� �����*� �����	� ����������� �� �� ���� *�z��
��������

4. ?����� ������������2 � ��)
�� ���	 � ����  � 12 ��	���� ��� � ���� ����
���2 ����
���


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

Przewodni������� �������� % �	��� �
���	���2 �� ��	�� �	
�������	2 � ��)
�� ���	

w ust. 5, ����
���
 ��������� �� ����	�� � ����
��� ���� ��������	� ������� ���������
������
����� ������2 �� ������� �	 ����
�� ��*������ ��* �	��� ����
�� ����
olowanego.

5. %��������� �� ����	�� � ����
��� �	
����	 �
������������ ������� � �
���� 	�*� �	

wniosek kontrolowanego lub na wniosek kontrolera.

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

������� ����
���������.

7. � �	���� �
������ �
������������ ������� ���� ������� ���	� ���*��� �������

����
��������� �	��� � �
���	��	� ����� ��� ��
������ � ust. 1 i 3. Przepis ust. 6 stosuje
��� ������������

Art. 32. 

1. ����
��	 ���� �
���
��	��	�	 � ������� �
��	�����	 ���	�	������ �
��� ����
����	����2

w ������)������ � ���	�� ���� ����
	��2 �����	�� ��* �
�����	���������	2 � ��)
�� ���	 �

art. 118  ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w  dniach i godzinach pracy
kontrolowanego.

2. % ������)���� ��	�	������� �
���	��	� �	�
�����	 *������������	 �*
��� ���������
kontrolne ������
����� ������ ���� *�� ��������	�� � dniach wolnych od pracy lub poza
godzinami pracy kontrolowanego, po uprzednim poinformowaniu osoby uprawnionej do
reprezentowania kontrolowanego.

3. ��������)��� ��������� ����
���� ���� *�� ��������	�� 
)����� ���	 ��������

okre������ � ���� 2 � ������)������ � ���	�� �
���� �������2 ������ ���� �� ��	�	������

cha
	���
�� ��� ��������� �
	� ���� �
�������� ��� �� �� ���*����� � ����������������

przeprowadzenia kontroli.

4. ����
���
 �	 �
	�� ������ �� ������ � �����������2 � których mowa w ust. 1, oraz
������ �� �����2 ��������)� ��* ����� �o����)� ��4�
�	����

5. $	 ���	��� ����
���
	2 ���*� �� ������ � ���	� ��	������� �
�	�)� ����
����	���� ��*

���*� ������	���� � ����
����	��� � �������� �
	��2 �������	 ��* ����� ��������

�
	���� � ����*��� � 	
	���
�� �� �*�����	�� �� ������������� ���
�������	
i �
���	�	��	2 �	 ����� ����
����	����2 ����� ��������)� ��* ����� ������)� ��4�rmacji
�
	� ���������	 �������� ��* ������ ���	�����2 � ��
����� ��
������� � ���aniu.

6. Kontrolowany zapewnia kontrolerowi warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
w ������)������ ������������ �
�����	��	 �� ����
��� ���	�� ������2 ��������� ��* ����

������� ��4�
�	��� �
	� ��
������ ������	 ���	������ Kontrolowany w ��	
� ����������
���������	 ����
���
�� ����	�	�� �
�������	 ��� ������ ������� ���
	�������

wykony�	��	 ��������� ����
����� 2 �
	�2 � �	��
�������� 	
�� 15, oddzielne
������������� � ����������� �����	�������



+� % �	�
���� �����	����� � �
�������� ����
��� ����
���
 ���� ��
	������ �� ���*������

��
���	��	 ��� �� ������	� � ������������	� 2 � ��)
�� ���	 � ���� 2 *�� �*�������
uzyskania przepustki, oraz nie podlega rewizji osobistej.

Art. 33. 

1. % ���� ����
��� �
������������ ������� ���� �	
������ �	����� ��������� ��* ������

������	 ��4�
�	��� ����*������ ��	 �	������ ��������	��	�

�� 6��*�2 � ��)
�� ���������� ������	�� �������� ��* ���� ������ ��4�
�	��� ������	����
�	�����2 ����	 ��� �� ���� ��*
�������� ���	��	2 	 w 
	��� ������ ����	
przepro�	���� ���� ���*
	��� � �
�*�� �
�����)� � ��������	��� ������������

w administracji.

3. %��	�� ��* ���*
	�� ������� ��4�
�	���2 �� ���
�������� �� ����� � ����� �
	� �
�������

�	����	2 ����
���
�� �	*�������	�� �
��� ������������ ��* ��������	��������

,� �
����)� �	����	 ������)� ��4�
�	��� �������� �	���
	� ���	������ ��
	��2 � ��)
��

do���	�� ���� �	����	2 ���	������ ��	�� 
���������	 � �	��������	 ��������� �
	� �����
za����� ������)� � �� ������� �
����)� ��������� ����
���
2 ��)
� �����	� �	����	2 �
	�
���*	 ����	�����	 �� 
��
�������	��	 ����
����	����� % �
���	��� ������

podpi�	��	 �
������� �
��� ���*� ����	������ �� 
��
�������	��	 ����
����	����2

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

#� $	 ����	�������� � �	����� ��������)� ��* ����� ������)� ��4�
�	��� �	�	�����
przy������� ���*��2 ��)
�� �
	�	 ����	�� �	
������ � ������ �	����	� �	�	�����
rozpozna�� ������	 � ��
����� + ���� %��������� �	�	����	 ��� ���
������ �����ania
�	����	�

6. $������ ��4�
�	��� �*���� ��	 �	������ ��������	��	 ������������ ��
	�	 ���
uprawnionemu.

Art. 34. 

&��	��� ����
��� �������� ��� �	 �����	��� ��*
	��� � ���� ��ntroli:

1) dokumentów;

2) ���	����� ���������� �
��� ���*�2 � których mowa w art. 32 ust. 5;

3) danych i informacji   zamieszczonych  w systemach informatycznych kontrolowanego;

4) ����	����� ��)* �
����� ;

5) ����� �	��
�	�)�2 ��)
� ���� �
�������� ��� �� ���	����	 ��	�� 4	��������� � �akresie

�*����� ����
����

Art. 35. 

1. �	��
�	�� ��*
	�� � ���� ����
��� ���� *�� �	*�������	�� �
��� ��
	�� ��*

zniekszta�ceniem przez przechowywanie ich w lokalu kontrolowanego w pozostawionej do
�����z��� ���������� ������� ����
��������� �	�������� � ����������	��� ��	4�� ��* ���4��2 	

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

pomieszczeniu.



�� 6 ���������� ��������� ��* ������ ������	 ��4�
�	��� ���� �	*����������	 ��������

kontroler.

1� % �
���	��� �	����	2 � ��)
�� ���	 � art. 33, przepisy ust.  � � ������� ��� �������dnio,
� ���2 �� �	���� ��������� ��* ���� ������� ��4�
�	��� ���� *�� 
)����� �	*
	�� � ���	��

����
����	����2 �	 ��������	����� ����� �
������� �	����	 ��
������ ���*	

u���	�����	 �� 
��
�������	��	 ����
����	�ego.

Art. 36. 

1. %����� ����
��� �	�������	 ��� � �
������� ����
��� ���
�������� � ��)� 

egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany w terminie 30 dni od przekazania
mu informacji, o której mowa w  art. 29 ust. 4.

2. �
����)� ����
��� ��������� ����
���
 � ���*	 ����	�����	 �� 
��
�������	��	

kontrolowanego. Przepis art. 33 ���� , ��	��� �
����� ������� ��� ������������

3. ����
����	�� �	 �
	�� ���������	 ��������	��� �	��
����� �� �
������� ����
����

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

��
���	��	 �
������� ����
����

4. W przypadku ��� �
������������ �������(

1) ���������	 �	��
������	 ����
����	���� - �������� ��� ���	�� �
������� �

nie�*����� �	�
���� � 4�
��� ��������� 	�����2 ��)
� �
���	���� ���

kontrolowanemu w ��
����� 1" ��� �� ���	 ��
���	��	 ��� �	��
�����; �
������ ����  �

� ������� ��� �����������;

2) ��� ���������	 �	��
����� ����
����	���� - �
���	���� ��� ����
����	���� pisemne

stanowisko ��������� ��� �	��
�����2 � ��
����� 1" ��� �� ���	 �� otrzymania.

5. Wraz z aneksem lub stanowiskiem, o których mowa w ust. 4, albo po bezskutecznym
u������ ��
���� �� ���������	 �	��
�����2 �
������������ ������� ���� ������� �	���enia
��������	 �
��� ����
����	���� ����
	���������� �����
������ �	 �����	��� �yników
����
���2 ��	��� �	��� 8�	������	��92 � ��
����� ��� �
)����� ��� , ��� �� ���	

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

6. W przypadkach ������
������ ������2 ��� ���	�	 ���� *������������� �*
��� ��* ���eres
�������
)�2 �
������������ ������� ���� ������� �	������	 �	��� �
��� �	�����eniem
����
���2 ����	��	��� ����
����	���� ��
��� �� ��������	 ����
	���������� �
)t��� ���
14 dni. O ���������� �	����� � ��� �
�*�� �	�������	 ��� ����	��� � protokole kontroli.

7. A��� ��
���� �� ��������	 �
��� ����
����	���� ����
	���������� ���	�	��� �

zale����	� 
��������	 ��� � ���� �	���������� �� ���� ��
���	��	 ��� �	�e����

8. ����
����	��2 ������������2 ��� �)����� ��� � ���� �	������� �� ������� ��
���� ��

u�������	 ����
	���������� ���	�	��� � �	������	� �
���	���� ������� ��4�
�	��� �

�����*�� �� ������������	2 ���	����� ������)���� ����)* ��������	 �����
������ 

����
	�����������

Art. 37. 

1. �
������ ����������� 
�����	��2 ������� ��� ����������� � ���� ��������	��	

likwidacyj���� ��* ��	����������� � �������� �� �������� ��
�������� � 	
�� # pkt 1-6 i



8-15, 	 �	��� w �
���	��� ��4�����	 ���������	 �	 �
��	������ �
��� ��� �������

���	�	������ ������	����� �	���
��� ������� – do czasu zaprzestania prowadzenia tej
���	�	�������

�� �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� 4��	������ ��
����2 � �
���� 
����
�������	2
������)���� �
�* �
���
��	��	��	 ����
���2 � ��� 4�
��2 ����)* � ��
���� �������ania
��������� �����	��� � �
���
��	������� ����
��� �
	� ���	�	���� �	����� �	 �����	���

wyników kontroli, z �������������� ������������ �	��������	 
�	���	��� �elów kontroli,
sprawnego jej przebiegu oraz ochrony praw kontrolowanego.

Art. 38. 

1. % ���� ���	����	2 ��� �������� �����	�� �� �������	 �	��	�������	 � �����
����� �����nienia
�
���������	 ��
�������� � ���	�	� 2 � których mowa w art. 18 ���� �2 ��* �� ��������	
��������	��	 	�������
	������� � ��
	��� �	
������	 �
�����)� �
	�	 � �akresie
������	����� �	���
��� �������2 �
������������ ������� ���� �	
������
prze�
��	������ ��������	��	 ���	���	������� 0� ��������	��	 ���	���	������ ���

������� ��� �
�����)� ������� ��������	��	 	�������
	�������2 � �*	 �� �
������

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

2. ��������	��� ���	���	���� �
��	��� �
	������ �
���� ������� �������� ����	������
�
��� �
�������������� �������� :�	� �
�	��	 ��������	��	 ���	���	������ ��� ���� *��

������� ��� . ��������� 0� �
���� ����	������	 	
�� �8 ����  ������� ��� ������������

3. % ��������	��� ���	���	����� ��� �
���
��	��	 ��� ������ � ������ *�������2

�
����u� 	��	 ���*�2 	�� ����� ��������� ���	�	����� ����	��	 �
������� ������� �

przepi�	�� ������� ��������	��	 	�������
	�������2 � ��������� �	����	 �
�������)�2 �

których mowa w art. 33 ust. 1.

4. % ���� ��������	��	 ���	���	������ �� ��������� ��������	��� ��*�� �������)�2 �

których mowa w art. 5 pkt 1-15 i art. 26 ust. 1 pkt 2, lub wystawców instrumentów
finansowych ���*������ �	���
	�� �	
����������2 ������� ��� ����������� 	
�� 30 ust. 3
oraz art. 32 i 33� 0� �������	 �������� ��* ������ ���	����� �
	� �� ���	��	 ������ntu
��* ������ ������	 ��4�
�	��� ����	 ����	� �	�����2 ��� ��������� ��
������ ��e���2
dokumentem lub no��������

5. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie
pope������	 �
���������	2 � ��)
�� ���	 � ���� 2 ��* ���
��*	 ��������	 ��������	��	

administracyjnego, w sprawie o której mowa w art. 174  ustawy o obrocie instrumentami
fi�	�������2 �
������������ ������� ���� �	���	�(

1) �� �������� ���	�������� ������ �����������	����� > �����������ia informacji

sta�������� �	������� �����������	����� � 
��������� ��
�*��� ���	��2 � �	�
����

���	�� �������� ����4�������� ��* ����� �
���	�)� ��4�
�	���2 ���������� 

�������� ������������ ��������� 4	�������� ��* �
	���� �	����� ������� �

���	���	���� 4	��	��2 � �������������� ��	�� �� �����	��	 � ����� ��4�
�	���

�����	��� � ����������� ��* �
���	���2 �����	�������� �
���� �
���	��;

�5 �� 7���
	����� '�������
	 ����
��� ��	
*���� > ������������	 ��
������� ��4�rmacji

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



�
���	�	��� �	��� ��4�
�	��� �
��� �� �������� ��� ��	���� �	
������	 �*�������
zachowania odpowiednio tajemnicy telekomunikacyjnej i tajemnicy skarbowej.

6.  �� �	��������� ��������	��	 ���	���	������ �
������������ ������� ���	�	

zawia�������� � �����
����� ����������	 �
���������	 ��* �������	 ��������	���

admini��
	����� 	�*� �	
����	 �	�������� ��������	��	 ���	���	���ego.

7. 0� �	��	�������	 � �����
����� ����������	 �
���������	 ������	 ��� 	��	 ��������	��	

���	���	������ � �	�������	���

8. �� �	�������� ��������	��	 ���	���	������2 �	���� �������� ��* ���� ������ ��4�
�	���

��
	�	 ��� ��
	��������� <��	 ��������	��	 ���	���	������ �
��� ����� ��� �
��� okres
5 lat.

9. �	�������� ��������	��	 ���	���	������ ��� ��	���� �
�������� �� ��������� ����

�
���
��	�����	 � ��� �	� ����2 � �*	 �� �	������� �
���	������� �	
	������ �
�����pstwa.

10. Przepisy niniejszego 
�����	�� ������� ��� ����������� � ���� ��������	��	 ������	��jnego
��* ��	����������� � �������� �� �������� ��
�������� � 	
�� �6 ���� 2 �	� 
)����� �

�
���	��� ��4�����	 ���������	 �	 �
��	������ �
��� ��� ������� ���	�	��o���
������	����� �	���
��� ������� – �� ��	�� �	�
����	��	 �
��	�����	 ��� ���	�	�������

Art. 39. 

1. % �
���	���2 ��� � �����	��� ��4�
�	���2 ��	�	���	����� �����
����� ����������	

�
���������	 ��
�������� � 	
�� !3-185 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
�����	2 �� �
	��	���	2 ��)
	 ����	�	 �����	�	 ��* �	 ����	� �����	�	2 ���� ���� ����zek
� ������������ ���� �
���������	2 �
������������ ������� ��* ���� �	�����	 ����
�������� �� �������� �	���
��	���� � �������� ���	���� �����	��	 *���	��

prowadzonego przez ten podmiot:

1) 
	� ���� �	���
)� �	
��������� 2

2) ������ 
	� ����2 �	 ��)
�� �	�����	�� �� ����
������ 4��	����� nie*����� �	��erami

�	
����������2

3) 
	� ���� ����������� ��������� �� �*����� 
	� ����2 � którym mowa w pkt 1 lub 2

– �	 ��
�� ��� ������� ��� ,! ������ �� ������� ������
�����	 ��
���	��	 ���	��	

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

���	�	 �	��	�������� � �����
����� ����������	 �
���������	2 �	����	��� ��4�
�	��� �

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

�� �
��� *���	�� 
	� ����2 � ��)
�� ���	 � ���� 2 
������ ��� ��	���� ���������������

��������	��	 � ��
����	��	 � �	����� ��* ������ ����
�����)� 4��	������ ��* �
���)�
���������� ��
��	������ �	 
	� ����2 � ��� 
)����� �
��� ������� �	���
��	���

3. Podmiot nadzorowany dokonuje blokady rachunku natychmiast po otrzymaniu pisemnego
���	��	2 � ��)
�� ���	 � ���� �

4. 0����	��� *���	�� 
	� ���� � �
�*�� ��
������� � ����  � 1 ������	 ����������	�����
���������	
��2 �������2 �	
�� �
	� ���� ��
������ ��
�*���� �
�����	�� ��������

nadzorowanego oraz ��)* ���	�	��cych w jego imieniu.



Art. 40. 

1. % �
���	��� ��
���	��	 �	��	�������	 � �����
����� ����������	 �
���������	

��
���onego w art. 183-185 ���	�� � �*
���� ����
�����	�� 4��	�������2 �
���
	��
 ����
po��	����� � �����	��� *���	�� 
	� ���� �	 ��	� ���	�����2 ��� ������� ����	� ��� 1

�������� �� ��
�ymania tego zawiadomienia.

2. W postanowieniu, o którym mowa w ���� 2 ���	���� ��� �
�	� ���	���� ����	��������2

�	�� ���� ���	��	2 �	�
��2 ����)* � ��
��� *���	�� 
	� ����2 ��	�	������� �
	� �����enie
� �
	��� �� �������	 �	�	����	 �� ���� ��	������� �� 
������	��	 ��
	���

3. % ������)���� ��	�	������� �
���	��	� ���������� ����	�������	2 � ��)
�� ���	 �

���� 2 ���� *�� ��
������ �	 ��	� ���	�����2 ����*���� �� ������� �	 ��*
� ��
	��� 6

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

4. A���	�	 
	� ���� ��	�	2 ������ �
��� ������� 1 �������� �� ��
���	��	 �	��	�������	 �

�
����������� ��� ����	��� ���	�� ����	�������� � �	*����������� �	��tkowym.

5. W zakresie nieuregulowanym w �
�����	� ����������� 
�����	�� �� *�����	��	 
	� �nku
������� ��� �
������ ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – ������ ��������	��	 �	
���� /0��

U. Nr 89, poz. 555, z �)��� ��.7)).

Art. 41. 

% �
���	��� ��� 
	� ���� ����	� �	*�����	�� � �	
�������� �
	�	2 ����������	����� �	

������ ������� � �����	��	 *���	�� ������ ��	
* �	����	 �	 �	�	�	� ��
������� � ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z �)��� ���

8)).

Art. 42. 

1. ������� ���	��� �����	��	 *���	�� 
	� ���� ���� *�� �
���	�	�� 4�
��� �������������


)����� � �
���	��� ��
���	��	 �� ���� �
��� ������� ��4�
�	���2 � ��)
�� ���	 � 	
��

40 i w art. 163 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Przepisy art. 39 i 40 ������� ��� ������������

                                               
7) 8"���� ��"������� 	�
��� ��
�$� �$���� � *�# +# � ���� �# �� /�. ��# ���. � &''' �# �� !'. ��# !/'.

Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514,
Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48,
poz. 461, Nr 77, poz. 680 i Nr 96, poz. 821.

8) 8"���� ��"������� 	�
��� ��
�$� �$���� � *�# +# �  1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122,
z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99,
z 1989 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr  27, poz. 96, Nr 105, poz. 509 i Nr
85, poz. 388, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr
117, poz. 758, z 1999 r. Nr  52, poz. 532, z 2000 r. Nr  22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i
Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz.1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783
oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462.



Art. 43. 

$	 ���	��� ����	�	��	 
	� ����2 ������� �	���
��	�� ���� ����4�
���	� �� � �����	���

*���	�� 
	� ����2 ���	����� �
�	�2 ��)
� �	���	� �����	��	 *���	��2 � ��������� �
���	dku
���	��	 �
��� �
���
	��
	 ����	�������	 � *���	���� 
	� ����2 ��)
��� ���������� ����a��
odroczone na czas oznaczony.

Art. 44. 

Przepisy art. 40 i 41 ������� ��� ����������� � ���� ���������� ��������	��	 �	
����

o �
���������	 ��
������ � 	
�� !3-185 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdy
��
���	�� �
��� �
���
	��
	 �	��	�������� � �����
����� ����������� �
���������	 ��� ���� �

������ �
)��	�

������� -

Przepisy karne

Art. 45.

���2 ���	�	��� � ������� ��* ����
���� �������� �	���
��	����2 ��� �������	 �*�������
dokonania blokady rachunku, podlega grzywnie do 1 000 """ �� 	�*� �	
�� ���*	�����	

wol����� �� �	� 12 	�*� �*� ��� �	
�� ��������

Art. 46. 

1. ��� ��	
����	 ��* ��
����	 �
���
��	��	��� ��������� � ��������	��� ����
�����2

	�������
	������ ��* ���	���	�����2 ������	 �	
�� 	
�����2 ��
	�������	 �������� 	�*�

karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, ��� ��������	 ��� ����u ��
�����ego w ust. 1, ���	�	��� � imieniu
lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej �������	�	����� ��o*������
prawnej.

Art. 47.

6
���	��� � ��
	�	� ��
������� � art. 46 �	������� � �
�*�� przepisów o ��������	��u w
sprawach o wykroczenia.



������� .

������ � ������"� + *����&!� � +

Art. 48.

% ���	��� � ���	 �! �
�����	 33 
� � kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65,
z �)��� ���

9)) w art. 34a w ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) �
�������������� ������� �	���
)� %	
��������� i 7����2 � �	�
���� ����*�dnym
�� �
���
��	�����	 ��������	��	 ���	���	������ �	 �����	��� ���	�� � ���	 ���.....
o �	���
�� �	� 
������ �	���	����� /0�� &� $
 ���2 ���� ...).”.

Art. 49.

W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580,
z �)��� ���

10)) w art. 6 po ��� +	 ���	�� ��� pkt 7b w brzmieniu:

8+*5 ������� �	���
)� %	
��������� � 7���� ��* ����	�������� �
��� ���
przedsta���������2 � ������� � �������	���� ��������� � 
	�	� �	���
�

sprawowane�� �
��� ������� �	���
)� %	
��������� � 7���� �	 �����	���

��
�*��� ustaw;”.

Art. 50.

% ���	��� � ���	 �. �	�����
���	 �""" 
� � �����	� ���	
����  (Dz.U. Nr 103, poz. 1099, z
�)��� ���

11)
5 ��
��	��	 ��� �	����u���� ���	��(

1) �� ��	 ��� art. 19;

2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie nie�
������	��� � ���	��� �� �����*� ���	�	��	 �
	� �	�	� �omisji
������� ��� �
������ ���	�� z dnia ...... � �	���
�� �	� 
������ �	���	�owym  (Dz.
U. Nr ..., poz. ...).”;

3) �� ��	 ��� art. 21;

4) w art. 26:

a) �� ��	 ��� ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

                                               
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej 	�
��� ��
�$� �$���� � *�# +# � &''- �# Nr 64, poz. 594, Nr 91,

poz. 868,  Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808.
10) Zmiany wymienionej 	�
��� ��
�$� �$���� � *�# +# � &''� �# �� !�. ��# !0�, z 2002 r Nr 74, poz. 676

i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.
11) 8"���� ��"������� 	�
��� ��
�$� �$���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz.
424, Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216, z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 83,
poz. 719



8,� �
����	������ � 
����������	��� �����)� � ���	�2 � ��)
�� ���	 � ���.
 � �2 �
	� ���	����� ���������2 �	����	��� � ������	��� ��� ���	� �a�������
�	 �	�	�	� 2 � �
�*�� � �	 �	
���	� ��
������� � 	
�� 7 ustawy z dnia
........ o nadzorze nad rynkiem kapita�����.”;

5) w art. 53:

a) w ust. 1:

- �� ��	 ��� pkt 1,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 „4) o��*� ������	���� � �������	��2 � ��)
�� ���	 � pkt  2a i 3  w
stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 6*������� �	� ��	��	 �	������� �	������� �������� 
)����� �� ���	���

stosunków prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.”.

Art. 51.

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z �)���
zm.12)) w art. 19 po ��� 1 ���	�� ��� pkt 13a w brzmieniu:

81	5 ������	 �	���
)� %	
��������� � 7���� ��* ����	������ �
��� ���
przedstawiciel;”.

Art. 52.

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz
z 2005 r. Nr 83, poz. 719) ��
��	��	 ��� �	����u���� ���	��(

1) w art. 18 w ust. 2:

a) po ��� , ���	�� ��� pkt 4a w brzmieniu:

„4a) zasady i zakres zawierania umów z depozytariuszem funduszu;”,

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) ������������� �������	��	 ������ 	����)� 4������� ��������������2 ���alania
�	
����� 	����)� ����� 4������� �������������� �
	� �	
����� 	����)� �����

�
���	�	����� �	 ��������� �����������	 	�*� ��
��4��	� ������������;9,

c) po pkt 15 ���	�� ��� ��� #	 i 15b w brzmieniu:

„15a) metody i zasady dokonywania wyceny aktywów – w  przypadku funduszu
�������������� �	������ego;

15b) ���	�	���2 �� ������ � �	�	�� �������	��	 ������ 	����)� 4������� ��isane
� �
�������� ��4�
�	������ �� ������ � �
�����	�� do��������� 
	� ���������

                                               
12) Zmiany wymienionej 	�
��� ��
�$� �$���� � *�# +# � &''� �# �� �!-. ��# 1800, z 2002 r. Nr 81, poz.

731 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302 i Nr 142, poz. 1380
oraz z 2004 r. Nr 179, poz. 1842.



funduszy inwestycyjnych  – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego
oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;”;

2)  w art. 22:

	5 �� ��	 ��� pkt 3 i 4,

*5 ���	�� ��� pkt 12 w brzmieniu:

„12) ����	������� �������� ��
	�������� �� *	�	��	 ��
	����	� 4��	������ �

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

z �
�����	�� ����������� 
	� ��������� 4������� ������������� 2 	 �	��� �

��������� � ������������ ��� �	�	� � �
������ �
��� 4������ ��������
inwe�������� - � �
���	��� 4������� �������������� �	����������9;

3) � 	
�� �1 ���	�� ��� ���� 1 � *
�������(

„3. &�����	��� ���������	 �	 ����
����� 4������� �������������� ������	 �atwierdza
statut funduszu.”;

4) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu funduszu inwestycyjnego
otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który
�
�� �������	��� ���	� 4������� ��� ������� �	�	� � ��
	������
inwesty������ ��
������� ��	 4������� �������������� �	���������2 �

zakresie:

1) o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;

2) wskazania rynku zorganizowanego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt
1 lub art. 94 ust. 1 pkt 1;

3) wskazania lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2;

4) wskazania podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4  lit. d;

#5 ���������� ���������� ����������	 ������ ��������������2 � �
�ypadku
o którym  mowa w art. 96 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 2 i 4;

.5 ���������� ����������	 �� ������	��	 ��
	������2 � ��)
�� ���	 �

art. 100 ust.  1 i 2 oraz wskazania �������	2 ��
��������	 ��* ��	
	��	2

w przypadku o którym mowa w art. 100 ust. 3.

2. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu stosuje
�	�	�� � ��
	�������	 ������������ ��
������ ��	 4������� �����������ego
�	���������2 �
	� 4������� �������������� �	��������� � �	�
����2

o którym mowa:

1) w art. 18 ust. 2 pkt 14;

2) w art. 139 ust. 3;

3) w  art. 198 ust. 2.

3. Komisja wydaje zezwolenie w terminie 2 �������� �� ���	 �������	 ���osku.

,� ������	 ���	��	 ���������	2 ������ ���	�	 ��	���� ���� ��
�����	 � �
awem
lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.

#� 6 ���	��� ��	���� 4������� �������������� ���	
������ ���	��	 � ����)*

��
������ � statucie.



6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie, o którym mowa w ust.
 ��* �2 �� ���� � ����� � ��
����� 1 �������� �� ���	 �����	��	 o��������	
� ���	��� ��	���� ��* �� ���	 ���	������ ���������	2 ������ ��	��� �
��������

������ ��� ����� ������enie.

+� ������	 ���� �������� �	 ��
)����� ��
���� ��
�������� � ���� .2 ������ ���
naruszy to interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.

8. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia
Komisji, wchodzi w �����(

5 � ��
����� 1 �������� �� ���	 �����	��	 ���������	 � ���	��� ��	���� -

w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2
pkt 10 i 11;

�5 � ����� ���������	 - � ������	��� �
�ypadkach.

3� B������ ������������ �	��	�	��	 ������� � �����	��� �������� � �� 

��
���	� �
	� ���	�	 ������� �� ���� 
�����
����� � wpisanie do rejestru
���	�� ��	����2 ������	��� �� ������� ���� ��������� ����� �
	� � ��4�r�	���
� �����	��� �������� � o terminach ich dokonania.”;

5) �� ��	 ��� art. 25;

6) w art. 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

8#� A	�� �
	���� �	����	 �� ������� ���������2 � ��)
�� ���	 � ���� , pkt 4, 7, 9 i 10,
�
	� ����	�������2 �� ���������2 � ��)
�� ���	 � ���� , ��� # � .2 �� ������ ��

��	����� 4������� ��������������2 ���	��2 	 �	��� �	������� ���������	�� ����
��

uczestników funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego, funduszu
inwe���������� ���	
���� � ������*� � �	����	� @@< �
	� 4������� ��������������

���	
���� � ������*� � �	����	� �	������� �� 6@:0 ����� ��� �	�����

����n������� ��* �	����� �	������ �� @@<�9;

7) �� 	
�� 1� ���	�� ��� 	
�� 1�	 � *
�������(

„Art. 32a. Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, �� �*�����	�� �
��	����

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

�����������	 4������� ��������������2 �����)� �����������	 4�������

za�
	������� 2 4������� ������������� ���	
��� � ������*� � �	����	� 

@@< �
	� 4������� ������������� ���	
��� � ������*� � �	����	� 

na������� �� 6@:0 ����� ��� �	����� ������������ ��* �	����� �	����ce
�� @@<2 �� ������)���� �������������� ����
��� ���������)� ��� 

funduszy.”;

!5 	
�� ,�>,, ��
������ *
�������(

„Art. 42. 1. �	
��� ���	
�����	 ���	�	 ��� � �� �	������ ��)� ������)��

�� :�������� �	
���� ���	
�����	 ���� *�� ���*	2 ��)
	 ������	 �������
�	��������� �	
����(

5 ����	�	 ����� �������� �� ��������� �
	���� ;

�5 ��� *��	 �	
	�	 �	 ������� �
���������� ��* �
���������� ��	
*owe;

15 ����	�	 ��*
� ������ � ������� �� ��
	���	���� 4�����	���

3. Co n	������ ��)� ������)� �	
����2 � ��� �
���� �	
����2 ��
)��

wy���)�2 � ��)
�� ���	 � ���� �2 ���� ������	� �	��������� �arunki:



1) ����	�	 ������ ������	������ ��* �
	�� �������	��	 �	���� �oradcy
inwestycyjnego, o którym mowa w art. 128 ust. 3 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi;

2) ���������	� ��� ��	��� �
	�� ��� �
)����� ��� 1 �	�	 �	 ���
���iczym
��* �	���������� ��	������� � ���������	� 4��	������ ��* ����������

przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.

,� �
��� ���������� 4��	����� 
������ ��� *	�� �
	����2 *	�� �	�
	������2

���������� �
�������2 4�
�� ������������2 ��)��� �
��	����� ������ ��*

rynek ���	�������� � �	�
���� �*
��� �	���
	�� �	
����������2 ��)���
�	
����	����2 ������� �
��	����� ���	�	����� �*�������������2 �������

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

towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne, fundusz
za�
	������2 �
	���� 0������ �	���
)� %	
��������� ��)��� <������2
�
	���� '�*� ������������� ��)��� <k������

Art. 43. O pow��	��� ������ ������	 �	
���� �
	� � ���	�	� � ���	���� �	
����
�
������������ 
	�� �	���
���� ���	
�����	 ��* ���	 ���*	 ���	�	�	 �

u� �	�� 
	�� �	���
���� ������������ ����	�	��	 �������2 ������	��� ��

powiadomienia dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i
do���	����� �	������� �
	� ��4�
�	��� � �
	������ ������
� �	
�����

Art. 44. 1. :�������� 
	�� �	���
���� ���	
�����	 ���� *�� ���*	2 ��)
	 ������	

warunki, o których mowa w art. 42 ust. 2.

2. :� �	������ �����	 ������)� 
	�� �	���
���� towarzystwa powinna
po��	�	� ������ ������	������ ��* �
	�� �������	��	 �	���� ��
	���

inwestycyjnego, o którym mowa w art. 128 ust. 3 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.”

3. 6 �����	��� ������ ������	 
	�� �	���
���� ���	
������ ������������

����	�	��	 �������2 ������	��� �� ����	�������	 �	�� ���*��� ��� osoby
�
	� � ������ ��� ��	��4��	��� � �����	����� �	������� �
	� �n4�
�	��� �

Krajowego Rejestru Karnego.”;

9) w art. 45:

a) w  ust. 2 �� ��	 ��� pkt 3 i 4,

b) �� ���� � ���	�� ��� ���. 2a w brzmieniu:

8�	� D��	
������ *�� ���������	 ������� ���� 
�����
��� �
������� ���	�	��o��� �(

1) ���
�������� � �*��	��� � �������	��� ��������� �����������	

funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub
tytu�)� �����������	 4������� �	�
	������� ;

2) ��������e funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym
mowa w art. 253 ust. 2 pkt 6;”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 6 
�����
����� �
�������� ���	�	������2 � ��)
�� ���	 � ���� �	2 ���	
������

������������ ��4�
���� ��������92

d) �� ��	 ��� ust. 7;

"5 � 	
�� ,! ���	�� ��� ���� , � *
�������(



8,� D��	
������ ������� �
�������	� �
	� ������	� �
�����
� �
��������	�	��	

��
��	��	��� �� �*
��� 4��	������� �	
����� �	�������� ��� ������� �

nielegal��� ��* �����	������� �
)����9;

11) w art. 58 w ust. 1:

	5 �� ��	 ��� pkt 17,

*5 ���	�� ��� pkt 19 w brzmieniu:

„19) ����	������� �������� ��
	�������� �� *	�	��	 ��
	����	� 4��	������ �

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

z �
�����	�� ����������� 
	� ��������� 4������� ������������� 2 	 �	��� �

��������� � ������������ ��� �	�	� � �
������ �
��� 4������ �������� ������y�����
- � �
���	��� 4������� �������������� �	����������9;

12) w art. 61:

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) � 	�	���� ������� � �	�������� �� ����� ��������)� �����	2 �� ��������	wca
lub osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 ��� ,>+2 ���� �������	� ���a�	�����
� �	
�������� �	�	� ��������� �*
��� ��* � ����)* ����	������� �a*�������	����
����
��� ���������)� 4�������2 ��* ���*� �� ������ � ���	� �a
����
���	
�����	 ��� ������	�� �����)�2 � ��)
�� ���	 � 	
�� ,, ���� �;92

*5 �� ��	 ��� ���� +2

�5 ���	�� ��� ���� ! � *
�������(

8!� &�����	��� ���������	 �	 ����
����� 4������� ��������������, Komisja
zatwierdza statut funduszu.”;

13) art. 63 otrzymuje brzmienie:

8<
�� .1� D��	
������ ������������ �	��	�	��	 ������� � �	���� ���	��� �	��� 

zawartych we wniosku i dokumentach, o których mowa w art. 22 i 58.”;

14) art. 107 otrzymuje brzmienie:

„Art. 107. 1. B������ ������������ ���	
�� ��� ����(

1) ��*�������	� ��� �� �
����������	 �
	�2 ��)
� � � ���� �	�	
��	

u���� ������� ��� ����	�� �
��� 4������ �	*���2 � �*	 �� �	 
��zczenie
o nabycie takich praw;

2) �������	� �
)����� ��
���	��;

3) ������	� ��������2 ��
����� � ��	
	����2 � �	��
�������� 	
�� "�;

4) �	*��	� �	���
)� �	
��������� ��* �*��	���� �
	� �	����owych,
reprezentu����� �
	�	 �� ���	�� ���	� ����� �

2. B������ ������������ ���	
�� ��� ����(

1) �����	� 	����)� 4������� � �	���
� �	
�������� � ���
����������
���	
�����	 �	
����	������ ��� 4��������2 ���� 	�����	
����� �
	�

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

stosunku do tego towarzystwa lub jego akcjonariuszy;



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

wie
���������� ���������2 � ��
����� ���	�	������ ��� �������� ��� 
��2

z:

a) ������	�� �
�	�)� ���	
�����	2

b) osobami zatrudnionymi w towarzystwie,

c) osobami wyznaczonymi przez depozytariusza do wykonywania
�*������)� ��
������� � ������ � �
��	������ 
�����
�

aktywów funduszu,

d) ���*	�� ������	������ � ���*	�� ������������ � ���� 	>� �

������� �	����skim,

�5 ���*	��2 � ��)
��� ���*� ���������� � ���� 	>� ����� ��������

���
��������	 ��* �������	���	 �� �
������ ������	 ��������;

3) �	���
	� ��)�2 ��)
�� �
��������� �� �	���
� �	
�������� � �
	�	

�	�������2 �(

a) towarzystwem,

b) depozytariuszem,

�5 �������	�� ������������ ��* �	������� � �������� �� ���	
�ystwa
lub depozytariusza,

d) akcjonariuszami towarzystwa,

e) akcjonariusza�� ��* ���)����	�� �������)� ����������� ��*

�	������ � ��osunku do towarzystwa lub depozytariusza.

3. 6�
	������2 � ��)
�� ���	 � ���� � ���  � 12 ��� ������� ��� �� �	���
)�

�	
��������� ������	��� �
��� ��	
* �	����	 ��* $	
����� A	��

Polski.

4. O�
	������2 � ��)
�� ���	 � ���� � ��� 1 ���� � � �2 ��� ������� ��� �

przy�	���2 ��� ��������2 � ��)
�� ���	 � ��� �
�������2 �� ��)��	��

pu*��������2 	 4������ �	���
	 ����� � 	�����	
������ ����	�	����� �����

��� # = ��)���� ����*� ����)� �	 �	���� ��
��	������ 	�����	
�uszy.

#� B������ ������������ ���� �����	� ���	�2 � ��)
�� ���	 � ���� � pkt 1
��* �	�
��� �����2 � ��)
�� ���	 � ���� � ��� 12 ������ �����	��	 �okaty
lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników funduszu, a dokonanie
���	�� ��* �	�	
��� ����� ��� ��������� ����������	 ���4����� ����
��)��

.� B������ �������� �
��� ����	� ��������� ����	�	���� �	 �����
������

���������	 �	
���)�2 � ��)
�� ���	 � ���� #2 � ������)������ �������ce
zasad  ustalenia  ceny  i innych istotnych warunków transakcji.”;

15) w art. 145 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. 0� ���	� 4������� �������������� �	��������� ������� ��� �
������ 	
�� "+ ���� �>.�9;

16) w art. 220 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego
4������� �������������� ���	
���� �������� �	���
	� ��	��� 4�������2 ����	���enie
�������� ��
	�������� �� *	�	��	 ��
	����	� 4��	������ � ��������� �etod i
zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami
����������� 
	� ��������� 4������� ������������� 2 	 �	��� � �����o��� �



������������ ��� �	�	� � �
������ �
��� 4������ �������� ������������2 	 w przypadku
zmiany metod lub zasad wyceny aktywów funduszu, w tym wynika����� �� ���	��

�
������� �
��� 4������ �������� �������������2 �	��� ����������� ����	������� �

odniesieniu do wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje nie�*���� �� �����

ryzyka inwestycyjnego.”;

17) w art. 226:

a) �� ��	 ��� ust. 2 i 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 0� ��������	��	 ����
������ ��* ���	���	������ ��*�� �������)�2 � ��)
�� 

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

� ��)
�� ���	 � �
�����	� ���	�� � �	���
�� �	� 
������ �	���	�����.”;

18) w art. 228:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ������	 ���� �	����� �	 ���	
������ �	�����2 � których mowa w ust. 1, je����
�����
���2 �� 4������ ������������ �	
���	 �
������ 
��������� ���	�	�����
4������� ������������� 2 �
������ ���	�� � �	���
�� �	� 
������ �	���	�owym,
ustawy o ofercie publicznej, lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie
�
����
���	 �
�����)� ��	���� ��* �	
���)� ��
������� � ����������2 	 �	���
w przypadku, gdy statut funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami
ustawy lub ������������	���� �	������� ����
��� uczestników funduszu.”,

b) po ust. 2 ���	�� ��� ���� �	 � *
�������(

„2a. ������	 ���� �	�	�	� 4��������� ���	�� ��	���� � ��
����� ��
������� �
���

�������2 ������ ��	��� �	���
	 ����	�������	 ��������� � �
�����	�� ustawy lub
������������	���� �	������� ����
��� �����tników funduszu.”;

35 �� 	
�� ��! ���	�� ��� 	
�� ��!	(

8<
�� ��!	� % �
���	���2 ��� ���*	 ����������	 ������� ������������ ��������� ���	�

4������� �������������� ����	������� ������������ �
	��	����2 � ��)
�� 

���	 � 	
�� "+ ���� #2 ������	 ���� �	����� �	 �� ���*� �	
� ��������� �

��������� ��  """ ���9;

20) w art. 230 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. % ��	�	������� �
���	��	� ������	 ���� �	�	�	� 4��������� ��������������

���	�� ��)*2 � ��)
�� ���	 � 	
�� #! ����  ��� ,2 .2 + � #2 ����	��	��� ��
��� �	

�����	��� ��� ���	��2 ��� �
)���� ��� , ����9;

21) �� ��	 ��� art. 235;

22) w art. 236:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. &��������� �
��� ������� ���������	 	�*� ��ody, o której mowa w art. 80, art. 93
���� � � 12 ������	 ���	��� � ��������� ��� �������� ��� 
)����	
���� ,�#"" euro,
���	�	��� �
�� �	������	��� �
������� ��
�� �	��� �*��� ���	��	���� �
���

Narodowy Bank Polski.”,

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:



„3. P
����	������ � 
����������	��� �����)� � ���	�2 � ��)
�� ���	 � ���. 1 i 2,
�
	� ���	����� ���������2 �	����	��� � ������	��� ��� ���	� �	������� �	 �	�adach,
� �
�*�� � �	 �	
���	� ��
������� � 	
�� ! ���	�� � �	���
�� �	� 
������

�	���	�owym.”,

b) �� ��	 ��� ust. 4;

23) �� ��	 ��� art. 237;

24) w art. 263 w ust. 2:

a) ���  � � ��
������ *
�������(

85 4�
�� /�	���5 �
	� ������*� � 	�
�� 4������� �
	� ��)��� �	
����	����� ���

funduszem;

2) ���� � �	������ 	�*� 4�
�� /�	���5 �
	� ������� �	������	��	 ��* ������*� �
	�

adres w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu;”,

b) ���	�� ��� pkt  4 w brzmieniu:

„4) w przypadku ��� 4������ �
��	��� ���	�	����� �	�� 4������ ���	�	���� ��� �

subfunduszy – nazwy wszystkich ��*4�������2 � ��)
��� �� �����	�� ������

u����������	2 ��)
� ���� *�� �*��	�� �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej.”;

25) w art. 270 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ������	 ����2 � ��
����� � �������� �� ���	 ��
���	��	 ��4�
�	���2 � ��)
�� 

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasady:

5 �*��	��	 �����)� �����������	;

�5 �
��	�����	 ���	�	������ 
���	�����;

15 ��������	��	2 ��)
�� �	���� �
����
���	� � ���	��� ���	������	 �����

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

do
	����	 � �	�
���� �*
��� �	���
	�� �	
����������2 ��* �
��� ����	��	

i 	�������
��	��	 �����	�� ��������ctwa.”;

26) w art. 271 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ������	2 � ��
����� �������	 �� ��
���	��� ��4�
�	���2 � ��)
�� ���	 � ���� 2

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

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

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

�*
��� �	���
	�� �	
���������� ��* �
��� ����	��	 � 	�������
o�	��	 �����	��

uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;

27) w art. 278 w ust. 2:

a) ���  � � ��
������ *
�������(

„1) 4�
�� /�	���5 �
	� ������*� � 	�
�� 4������� �
	� ��)��� �	
����	����� ���

funduszem;

�5 ���� � �	������ 	�*� 4�
�� /�	���5 �
	� ������� �	������	��	 ��* ������*� �
	�

adres w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu;”,

b) ���	�� ��� pkt 4 w brzmieniu:



„4) w przypadku ��� 4������ �
��	��� ���	�	����� �	�� 4������ ���	�	���� ��� �

subfunduszy – nazwy wszystkich ��*4�������2 � ��)
��� �� �����	�� ������

u����������	2 ��)
� ���� *�� �*��	�� �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej.”;

28) w art. 280 w ust. 1 �� ��	 ��� pkt 3 i 4;

29) w art. 282 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) �
��� ������� ��* ��� ����	�������� �
�����	����ela:

	5 �� ��*������� ��	������� � �	�
���� ����������2 � �	��
�������� ���� *2

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

�����	��� ��)
�� ���	�	�� �� ������� 	�������
	����� – ������ �� �������
na interes uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli
�	���
)� �	
��������� ������	 ���	�	 �
���	�	��� �	���� ��4�rmacji za
uzasadnione,

b) do ��*������� ��	������� �	 ���
��������� 	������ ��4�
�	������2 � ��órej
mowa w art. 58 ���	�� � �4�
��� ��*�������2 � �����
����� ����������	

�
���������	 ������	������ � ������� � ���	�	������� 4�������

inwestycyjnego – w przypadku gdy wymaga  tego ochrona inwestorów przed
po���������� ������
*�� �	��������� �	 
���� �	���
)� �	
��������� 

��* ���	
)� �����owych.”;

30) �� ��	 ��� art. 283;

31) �� ��	 ��� art. 297.

������� /

(�����"� ����!� ��� � �� ��

Art. 53. 

1. �
������������ ������� �����	�� �
��� ����� ������	 � ����� ���������� ���	�� �����

4������ �� ��	�� �	��������	 �	�������

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

na������� �� �	��������� �	������2 � ��)
�� �owa w ust. 1.

Art. 54.

% �	�
���� ��
������� � 	
�� �0 ust. 2  oraz w art. 23 ���� �2 ������	�� � ���� ��
��������	2

o których mowa w art. 161 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym
�*
���� �	���
	�� �	
���������� /0�� &� � �""# 
� $
 2 ���� 31+)2 �	�	
�� �
��� �������
�
��� ����� ������	 � ����� ���	���

Art. 55.

� �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� 4��	������ ��
���	, w �
���� 
����
�������	(

5 �
���� ��� ������ ������� �� �
���	���	��	 �
��� �������� �	���
��	�� ��4�
�	��� �


	�	� �������	��	 �*������)� ��4�
�	������ � ��
	����	����� ��
���onych w



ustawach, o których mowa w art. 2 pkt 1-4, lub w przepisach wykonawczych

wydanych na ich podstawie,

2) ��� ������ �	
���� �
���	���	��	 ��4�
�	��� �
�� ������ ��� �
���)�

– � �������������� ������������ �	��������	 ��� ��������� ���������� �	���ytego

�������	��	 �*������)� � �
)������	��	 �����*� �
���	���	��	 ��4�
�	��� �

�	�������� �� 
���	�� ��� �������)�2 ��� �������	��� � �������� ������� ���ztów ich

uczestnictwa w 
���� �	���	������

2. �������� �	���
��	��2 ��)
� �
��� ����� ������	 � ����� ���	�� ��� �������	��

�*������)� ��4�
�	������ � ��
	����	����� � ����)* ��
������ �
�����	�� ���anymi
na podstawie art. 81 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 542 �������� �*������� �

����)*2 � ��)
�� ���	 � ���� 2 �� ������� . �������� �� ���	 ��� ������	 � ������

Art. 56.

1. Do dnia ������	 � ����� przepisów wykonawczych wydanych �	 �����	��� ����	�����
�	�	
��� � ���	��� �	� ����� ���2 � �	�
���� � ���� ��
�������2 �
������

dotychczasowe wydane na podstawie:

1) art. 19d, art. 20 ust. 4 oraz art. 81 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 54,

2) art. 236 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

3) 	
�� �. ���� 1 ���	�� � �����	� ���	
���� 

– ��� ������ ����	� ��� �
��� . �������� �� ���	 ������	 � ����� ���	��.

2. ?����� �*���������� �
������2 � �	�
���� ��
������� � ���������� ���	���2 �������� ��� �	

przepisy ustawy, o której mowa w art. 542 	�*� �����	�� ��)���� �� �
�����)� ��� ustawy,
������� ��� � ��� �	�
���� ��	����� �
������ ���������� ���	��.

Art. 57.

1. W zakresie nie�*����� �
�����	�� ���	���� �	 �����	��� 	
�� �" ���� , ���	��2 � ��)
��

mowa w art. 542 �*������� ���������	 ���	�� ������������2 � ��)
�� ���	 � ���	��� �

�4�
��� ��*������� �
	� ���	� �	 ���������	 � ����� ��������� �	 �����	��� �
�����)�

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i ustawy o ofercie publicznej, powstaje z
����� ������	 � ����� �
�����)� ���	��� �	 �����	��� 	
�� 7 ust. 6 niniejszej ustawy.

�� 6��	�� �	 ���������	 � ����� ������	�� �	 �����	��� ���	�� � �*
���� ����
�����	��

fi�	������� � ���	�� � �4�
��� ��*�������2 �	����� � ������� � ������	�� ��������� �
���

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

Art. 58.

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