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USTAWA

z dnia 30 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz.U. Nr 139, poz. 934, z �$���	�%2)

������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  ��
�������
��������&�����	�'��
(����	
�������(���	���	���	��������
�
�����������	

���!���
����
�����������
��ywa.”;

2) w art. 8:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�%� �������� 	���	
��� *� �	�
�	
� �� ��������� ��� �
����� ��������� ���������
����������'�	
������ ��(�����
�	��	��������	�����������
���	����
��+���	����

�++,������
�!����������-Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) o�
	�����������	
�����
����������������������������������������������dmiotu,”,

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

)�
%���������
����������
�*��	�
�	
��������������������������	����������	����$�
���
�!���������'/'

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �	������ &�����	�� *� �	�
�	
� ���(�� &�	��	��'� ��$�
� �	���
�
� �	���������� �
funduszu zgodnie z przepisami ustawy,”,

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

rachunku”;

3) w art. 13 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

�
����
�� �
�	��������� ��	
�� � ���
 �� �
���������
 ��� �� � ��	���� ����������� ��o!�����"� ��	
�� �

���
 � �������
 �### �� � ��!
��� ��
������ ��
� � ���
 �� �
�
 �##� �� � �
������ ��������������� �

emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.
2) $��
� ��	
� ���	
! �%!������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z

1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60 poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074.
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)"%�����������
���
���	
��
����������
�	����
'����
��
�����
����	�����arzystwa i
����������
�
���!���	�	����!�
����'/'

(%�����0���0
����	������(�	������.

)0%����	
��'��
����
������������'�����$(���
	����(��
����
������������
��
����	�$�
�(����
�����!� &�����	'� 	������	���������	�$�����
	
���!��� 
��� �"0
'��� ���
koszty, o których mowa w art. 182a,

0
%�������������
��'�����$�������
���
����",������'/1

4) w art. 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

)"%�
���
����������	������������	�����(����$�'/1

5) po art. 16 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

)"%� ��
���� ���
�	����
� ����	������ &�����	� ��
	� 	� 
���
����� �������� 	� ��������

��	�����(����$�'/1

6) w art. 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

)�%� &����'� ����	�(�� �� 
����� ���
�	����
'� ����$(� �����	���
���� ���
�	����
� ��
	� �umer

������ ���
�	����
� ��� ��������� ��	�����(����$�� �� �	�
�	����� ����� ����a�	������ ���

rejestr,”;

7) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmiana statutu funduszu wymaga zezwolenia organu nadzoru. Do wniosku o wydanie

	�	������
������	
�������!�
����
������	����
�	���
������
����	��
�����
����'�
��

��	��
������
������	����&�����	�����
������!�
����
����
�	���	��/1

8) w art. 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.���
��� ��
����� ���
���� &�����	� ���
�	
� �� �	�������� �� 	
������ ��
�����
��	�	�
�	�������������	��� &�����	�'������$������������ �������������e��������
���
������	���
����
������&�����	����	�	������
��
�	��
�����
����/'

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 2�����	� 	
��
�
��
� ���
�� �
�	���� �� �����
���� �����	���
� �� ����� ����inie,
�����	
���� ���������� ������ ��
����'� ��
	� ���
�
� �������� ��� ����� ���estrowego
o�����
����������������	��
�����
����'������	
���������������	ezwolenie organu
�
�	�����
�	��
�����
����'���!�
���	�����
�������
������
	�	�������������������
��
�������
	���&���
�����������
���������	���
����������������/'

�%��������,����
�����������,
���(�	������.

„4a.�3������ ���
���� &�����	� ���� �����
� �����	���
� 	��
�� ��
����� 	������� 	� ���� �'
���
���
�	�����������	
����
��������	�	������
��
�	��
�����
����/1

9) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� 4���
���� 	��
�� 	���	
���!� 	� ��	�������� 	
�	��	
��
� &�����	��� ��	�	� ����
���
�	������������
��������������������	����
�������	�	������
����
����
�	�����

��	�������	a�	��	
��
�����&�����	��/1

�#%���
����+��������,����
�����������5���(�	������.
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)5� 6�� 	
�	��	
��
� 
����
��� ���
������ &�����	�� ����	��!��� ���
�	������ ����

�(����	
���	
������������
������������������
�������������jnego.”;

11) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �
���
�� 	
��
����� ���
�	����
� ���� ����� (��� 	�(�
��� w drodze publicznej

subskrypcji.”;

12) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. �����
��
� ��������� �
���
��� 	
��
������� ����	��!����� ���
�	ystwa nie
����� (��� ����	
� ���� �$����
������ �� 	�����!� 5 000 000 euro, wyliczana
������� ���������� ������ �
���� �(���!� 7
��������� 8
���� ���������'
�(����	�������������������	��	���
���
��������
�	ystwa.”;

13) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1.�
���
�� 	
��
����� ���
�	����
� ����� ������
��� �����	���� ���
���

����������

�� �
���
�� 	
��
����� ����	��!����� ���
�	����
� ��������� (��� ���acony w
�
��������	���	
���������
��������
�	����


"� �
���
�� 	
��
����� ����	��!����� ���
�	����
� ���� ����� ���!��	��� 	
�����	�����(���������
���(����(�����������
������������osób.”;

14) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Powszechne towarzy������
��(����	������	����
��
��
���
�$����
����!
�
� ��	������ ���� ����	��� ���� ����
� ����
� �����
������ �
���
��

	
��adowego, o którym mowa w art. 31.

�� 9� �(�������� ���������� �
���
�$�� ��
����!� �������� ��	����'� �� ��órym
mowa w ust. 1, powszechne towarzystwo zawiadamia nie	����	���� ���
�
nadzoru.

3. Organ nadzoru pisemnie wzywa powszechne towarzystwo do uzu��������

�
���
�$����
����!'���	�
�	
���� ������	������ ���������� ��!��	���������
'
������$��	������"���������������������	�����������������

4. W przypadku ����	���������
��
���
�$����
����!��������������o���������
w ust. 1, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3,
���
���
�	�����������&����	�	���������
������	enie towarzystwa.”;

15) ��!��
�����
���",1

16) ��
���"5���!��
����������1

17) w art. 38:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� 4������� �� 	�	�������� ���
�
'� 	
� �������������� ���
�	����
'� �������
	
����	
������
(�����(��(����
�����6�����������
����������	��.

�%� �� ��	��
���� ���� �������� 	
����	
����� �
(��� ��(� �(���� 
����� ����
akcjonariuszem towarzystwa:

a) �������� ����
��	����� �������	
����'� ��� ������� ���������� �
� �okrycie
�
���
���	
��
��������������!��	��	������	��'�������$��
�����������
�
��������$(��(�������'
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b) ���������� ��	����
��
����� ����
���� &��
������ ��������� �� okresie
���
����!� 5� �
�� ����	��	
�����!� �	���� 	������
� �������'� �� ���
������������������	
�����(�
��	
������������
������!���
	�	
��������
	� ������� ���
���'� ��� ��(���� ��$���!� ����� �(����	
��� �
��
�

U(�	����	��� �����	���!'

�%� �� ��	��
���� ���� �������� 	
����	
����� �(���� ��(� �
(��� 
����� ���� ����
akcjonariuszem towarzystwa:


%� �������� ����
��	����� �������	
����'� ��� ������� ���������� �
� �okrycie
�
���
���	
��
��������������!��	��	������	��'�������$��
�����������
�
��������$(��(�������'

(%� ���������� ��������	
����� ��
���� ��
���� ��������� ��
	� ���umenty
�������	
�������������
��	
���'

�%� �������� ����
��	����� ��������� �����	���� �����	
�� �
���
�owych z
akcjonariuszami towarzystwa,

�%� ���������� ��	����
��
����� ����
���� &��
������ ��������� �� okresie
���
����!� 5� �
�� ����	��	
�����!� �	���� 	������
� �������'� �� ���
������������������	
�����(�
��	
������������
������!���
	�	
��������
	� ������� ���
���'� ��� ��(���� ��$���!� ����� �(����	
��� �
��
�

:(�	����	��� �����	���!/'

b) ������������
������������
���(�	������.

„2a. W przypadku podmiotu z
����	
��������(����
����'�����������'�����órym mowa
�� ���� �'� �
����� �����	��� ���$�� ���
��� �����$�� ����������!� �
� ��������
kapita���	
��
������/1

�;%����
���";����
�������
���";
���(�	������.

)<��� ";
� �� <�����
����	� ����	��!����� ���
�	����
� ����� �(����	
��� 	
��a�����
���	����	���� ����	��!��� ���
�	������ �� �
����� ���������� �����������
�	������� ����� 
�����
����	
� 7��	����	���'� ��� �	yskaniu informacji od
akcjonariusza powszechnego towarzystwa, powszechne towarzystwo
	
��
�
��
� ���
�� �
�	���� �� �
����� ������t��� ������������ ��(��

akcjonariusza tego powszechnego towarzystwa.

�� 9��
�� �
�	���� ����� ��	�
�� ����	��!��� ���
�	������ ��� 	������
� �
��	�
�	�������������'�������$��	�������"#����.

�%� ��������$�� ��������	
�����!� ��
���� ��
���� ���������� �����u�����
��
	��������	
�����!��������
��	
���'

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

������������ �� �������� ���
����!� 5� �
�� ����	��	
�����!� �	���
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w tym potwierdzaj�cych brak
	
��������� ���
������!� ��
	� 	
��������� 	� ������� ���adek, do poboru
��$���!��(����	
���������
��
��:(�	����	��� �����	���!

"� 4� ��	��
���'� ���� ��������
� ���������
� ���� �
��� �������� ����adzenia
spraw przez powszechne towarzystwo w sposób zapewniaj���� �
������
��!����� �������$�� �	����$�� ���
������ &�����	�� ��(� 	� ��������$�
��	����
��
�����!�����
����&��
�������������������i��������	
����
�����5��
�
�����
'��������
�
���
�	
������������
��o�����(�	
���������	�����������
���'
�����$���!���(�����(����	
���������
��
��:(�	����	��� �����	���!'����
�
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nadzoru, w drodze de��	��� 
��������
������'� ����� ��������� �
������ �

��������
���������
����������
���9��
���
�	����	
����	
��������
���
��
�
��������
��
�����	����
�	��������
�	����
���	�	������
�����
��usza
����	
�����������
��
������
����������
��

,�3���������������	
����	���
��������
��
���
�
������'�����$�������
��
���� "'� ��	����� 
�����
����	�� ����	��!����� ���
�	����
� ���� ����
�������
����
�
��������
��
�����	����
�	��������a�	����
������������"
��������'� ��� ���
�� �
�	���� ����� ��&���� 	�	�olenie na utworzenie
towarzystwa.”;

19) ��
���"+�������������
������������
���(�	������.

)�
��
�	������
�	����
�������������	���������������	�����(�/1

20) w art. 41:


%���������������5�������
��������
	��)�'�	�	
���	������������,/'

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

)�
�=���
���������������(����!��	���������
��	
�	�������
�	����
'����������	��
	
�	���'����	����������
��������	��������������4���	��
�����(��
������
����
�(���!'� 	�
������� ��	��
� ���������� ������
� (��� �otwierdzona egzaminem
�
���������	���	��
�������������
����	�	��m�$���(���
�����!���������	�����
�����
��	����������	�
�������'�����ó�������
������
����	����
�>��
��	������

�+++�������	������������-Dz.U. Nr 90, poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 358 oraz z
2002 r. Nr 144, poz. 1204).”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.���	��
������� ����
� ��	���
� ���
��� 	
�	���� ������
� ���������
�� ���� ���szym
����	�
����������
����	��'� ��������	���� ��(�(�������
�
��
� �i���� ���
��$�
inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami
�
�����������/'

�%���!��
���������,'

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

)5� 3������ ������� ���������� �� ���� �
'� �� ��(� "� ���� ��� ���������� �� 	���	��� 	
�����
������	����
� 	
�	���� ��(� ��&��������	�	������
'� �� ��$�������
��� 
��
5+� ���� "� �� ,'� ���
�	������ ����� �(����	
��'��� ��������� 0���������'� ��������
�
�������	�
�
��������������$������������!������
���/1

21) ���
���,�����
�������
���,�
���(�	������.

„Art. 41a. 1. =	���������	
�	��������	��!��������
�	����
�����(����	
������	������

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

�
��������� �����	�� �
������ ����(����� ��
	� �(������� �
�������
���$���������
��������9���
��	����������������	
����
����&���
�����.

1) ����
�
���!�	
��(
�!�����������!'�������!������
�!'���	��tnictwie w
��$��
�!���������!���(������(����!���$��
�!�!
n������!'���	�
�
�!��

���
�!��� ��$��
�!� !
�������!'� 
��
���� �
��� �����	���� ����
�	����
�	�
�
������� ������
��	��� ��
	� ��������
� &������� �� ��$��
�!

handlowych,

2) ���!��
�!� �����
���!� 	� ������� 	
���������
� ��(� ������ �	�
�
��o���
	
��(��������(�	
���'�	 podaniem kwot uzyskiwanych z ka������������'
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3)�����������!��������
����������������������
����������$��o�
�������
	�����!���������" 000 euro,

4) 	�(����	
��
�!� ����������!� �� �
������� ��
��������� �$����
r����� �
	�����!� �������� " 000 euro, �� ���� �� 	
����������!� ��edytach
i������	�
�!���
	��
����
�!'��
��
���!�	���
�����	���one.

�� 9���
��	����� �� ��
���� �
��������� ���
�
� ���� � dwóch egzemplarzach
���
������
�	������	����(�������&���������	
�	��	��'�
��a���������������
��� ���
� "�� �
�
'� ������� ��
��� �
� �	���� "� grudnia roku poprzedniego,
�����	
�������������	�����	�	�
��
����
����ego (PIT).

3.�3����� ��	����
�	� ����
��	���
� �� ��
���� �
��������� ���
�� �
�	���
��	��
	���� ��� ��	���� ��
�(������ ��
�������� 	�� �	������ �
� ���jsce
za����	�
��
��	����
�	
�	���

4.�<�
��	���
���!�	
�
����!�������
��	���
�!�����
�����
�����������������
���
���
�	������
	���
��������	������
�(�����������������������
�
��	�
�
���!� 	
�
����!� �� ����
��	����� ����� ���
w������ ��� ���$��
��
� ������

�
��	��
���������
��	���
�	���������u��	������	�������!�����
��	�����
	
	� �����	���� ������ ���	����� 	eznania podatkowego (PIT). Wyniki analizy
��
��������	������
r(������	��
	�������	����	�������
������
�	���

5.�?�&���
���� 	
�
���� �� ����
��	����� �� ��
���� �
��������� ��
�����
�
�������� ����(���'� �!�(
� ��� ���(
'� ��$�
� 	�����
� ����
��	����'����
	��

�������� 	����� �
� ��!� ��
�������� 9���
��	����� ��	��!o����� ���� ��	�	
okres 6 lat.

6. W przypadku ���	������
� �� ��������� ����
��	���
� �� ��
���� �
��tkowym
���
�� �
�	���� ����� �
������ �
� �	����
� 	
�	���� �
��� ��e������
w���������������#�###�	�

>� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� &��
������!� �������'� �� ����	�
��	���	��	���
'��	$������
��	���
�����
�����
��������'���	������
�����
�	�	��$���������&���
���'�����$���!����
��������/1

22) w art. 42 w ust.����������,����
�����������,
���,(���(�	������.

),
%�	
��
����(�	����	��'

 4b) banku,”;

23) ��
���,,�����"���,����	������(�	������.

„3. ��	��
������� �����
� �	����$�� �
��� �
�	���	��� ����	��!����� ���
�	ystwa jest
�������
�
� ���	
� ������ 
�����
����	�� ���
�	����
'� �������$�� 	� ����

	���	
���!'� ��!���
������$�'��	����$�� ��!����
���	
�	��	
���������
	����
��
�
�	���'� 
� �
���� ��$(� ��	���
�����!� 	� 
�����
����	��� �� ��osunku pracy,
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

,���	��������������"�������������	���	������������
���,������5/1

24) art. 46 otrzymuje brzmienie:

)<���,0���	������
���";5�@�"'�5���0�����������$����!
�������!������������� ��������
���!� �	����$�� �
��� �
�	���	��� ���
�	����
'� ��$�	�� ��� ���o���
��� �� ����
����$(���������������� art. 45 ust. 1.”;

25) ���
���,>����
�������
���,>
���(�	������.
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„Art. 47a. ��	������ 
��� ,�
� �������� ���� ������������ ��� ��
������$�� ����	��hnych
towarzystw, o których mowa w art. 47.”;

26) w art. 50:

a) ����������!��
����������'

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

)�%���	�
�$����(�
����.

a) ����$��������
�	����� �������� �	����$�� &�����	�� 	
�	��	
����� ��	�	� �
��
towarzystwo,

b) ����$������	���	
������ ��
��
�����	
����
����
� �������
���
��������������
��������������� �����
��
� ��������� �����
���� �� ��	�������� ��	����$�
o publicznym obrocie papierami warto��������'

�%�����$��������
�	������	�
�
������
���	������'�����$�������
���
���+"����
������,'��
��	��	�&�����	��	
�	��	
�������	�	��
������
�	ystwo,”,

*���!��
���������"1

27) w art. 51 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

),� 4� ��	��
���� ��
������� ��(� ������
���� ����	��
����	
'� ��� ��	��!����
��

��������$���� �����!�������$����&���
���'� 	���	
���!�	�	
�	��	
�����&�nduszem
��(��������
����� 	
�
�� ����	��
����	
'� �������� ���� ��	����� 
��� ,>0� @ 3 Kodeksu
��$���� !
�������!� 4�
������ ���� ���	����	���� 	
��
�
��
� �rgan nadzoru
o wyznaczonym przechowawcy.”;

28) art. 52 otrzymuje brzmienie:

)<���5��4����
�
�!������������
���!������
����������
�	�������������������	�����
����������$����!
���owych.”;

29) w art. 54 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

),%� ������ 	
������������
	�	� ��&���
������ ���'��	�� ��� �������
��� 	���	
����� �� �
��
����� �!
�
����� �����������!� ����	�� ����� �����	
�'� 
� �
���� ������ntami
��������	
������� ��!� ��
���� ��
���� �� ���!��	����� �����$�� �������nych
��	�	�
�	����!��
�����������
���
���	
��
����������
�	����
'/'

(%�������>�������
	
�!� )	
��������� ���
������!/����
��� �������
	�� )��
	� 	
�e������� 	

����������
���'������$���!���(�����(����	
���������
��
��:(�	��e�	��� �����	���!/1

30) w art. 57:


%�������5�������
	
�!�)	
������������
�����/����
����������
	��)��(�	
���������	�������

���
���'������$���!���(�����(����	
���������
��
��:(�	����	��� �o���	���!/'

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)�
���
�� 	
��
����� ����	��!����� ���
�	����
� ���!��	� z������	��'� ��edytu lub
������(�����������
������������osób.”;

31) art. 58 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 58. 1. Zmiana statutu towarzystwa, depozytariusza lub umowy z depozytariuszem
���
�
� 	�	������
� ���
��� �
�	���� 6�� �������� �� 	��
��� ��
����
���
�	����
� �����	
� ���� ��!�
��� �
������ 	����
�	���
'� 
� �� ��	��
���
�������	���
� �
���
��� 	
��
������� ���
�	����
� *� �o�$�� ���
����

�������	������ �
���
��� 	
��
�������6���������� �����
���� 	�	������

�
� 	��
��� ������ 	� ����	��
����	��� �����	
� ���� ������ 	�����
����
������	����ozytariuszem.

�� 9��
�� �
�	���� ���
��
� ���
��
� 	�	������
'� ������� 	��
�
� ��
����
towarzystwa, depozytariusza lub umowy z depozytariuszem jest sprzeczna
z���
������(������������	����$��&�����	�

3. ��	�������� �
� 	��
��� ��
����� ���
�	����
� ����� �$���	naczne z
ze	����������
�	��
��� ��
����� &�����	����	
��������������������
��� �"
���� �� ���� �� �� ,� ��	�������� �
� 	��
��� ������ 	� ����	��
����	��� ����
�$���	�
�	��� 	� 	�	��������� �
� 	��
��� ��
����� &�����	�� �� 	akresie
�������������
����"�����������5

4. Zmiana listy osób, o której mowa w art. 14 pkt 5, wymaga poinformowania
organu nadzoru przez depozytariusza. W terminie 14 dni organ nadzoru
��������$�������
��
�	������
�	��
������������'�	���	��	�������������!��
art. 15 ust. 2 pkt 3.

5. Brak odmowy wydania 	������
�	��
��������������������������onym w ust.
4 jest równoznaczny z���	��������	��
�������

6. W przypadku braku odmowy wydania zgody, o której mowa w ust. 5,
����	��
����	����	����	����	
��
�
��
�&�����	���	��
�����isty.”;

32) w art. 59 po ust. 2 do�
�����������"*5���(�	������.

„3. Organ nadzoru cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, osobom, które prze��
��

������
���������������one:

�%���
���,����������������(�����
��	����$��	
�	�������
�	����
'

�%���
���,,���������
��	����$���
����
�	���	������arzystwa.

,�9��
�� �
�	���� ��&
� 	�	�������� �	������� 	
�	���� ����	��!����� ���
�	����
� �
���'

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

�	����
�	
�	���'���(���� ���$��������	������
�����
��	���
��
��tkowego, o którym

���
��� 
��� ,�
'� 
�(�� ���� ������� ������������	�
��
� ���
��� �
�	���� ���� 	����

���������
��	���
������������"#�����������
����	ymania wezwania.

5���	����������"���,��������������$����������	����$��	
�	�������
����
�	���	���������	��

kadencji.”;

33) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. 1.�9��
�� �
�	������������
�� ����	��� �� ��&������� 	�	������
� �
� ���orzenie
���
�	����
'� ������� �������	�'� ��� &�����	� ��(� ���
�	������ �a����� ��(
uporczywie narusza przepisy ustawy, statutu funduszu lub towarzystwa, albo
����
�	���	�
�
�������
������
���	
�������������	����$��&�����	�

2.���	�����&��������	�	������
����
���
�	�������������
���������arzystwo
�� �������	����!� �����
����������
�!� �� �	�
�
������� &���uszu lub
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���
�	����
'� ��$���!� ������������ �
�������� ���
���� �e��	��� �� ��&������
zezwolenia. Organ nadzoru w powiadomieniu wskazuje termin, w którym
���
�	������ �
� ������
�	��� �	�
�
l����� ������ ��(� &�����	�� ��

��
�������� ��
��� 4� ��	��
���� ���� �����
����������� (���� �	�	��$����
�
����'� ���
�� �
�	���'� ���	
������� ��� �������
����� ����
�������
'�����
�$�������
�������
��o�
�	�������
����������������������������5## 000�	�

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

,� ��� �������� ����������	�
�	�������� ����
��������� �� niedoprowadzeniu
�	�
�
����������
�	����
���(�&�����	�������
����������
��'����
���
�	���
�������&����	�	���������
������	������owarzystwa.

5. W przypadku zaniechania kierowania przez organ nadzoru powiadomienia, o
��$�������
��� ���� �'� ���
�� �
�	���'� ��&
���� 	�	�olenie na utworzenie
���
�	����
'�������
�������
����
�	�������
���������������������������
500�###� 	�'� ������� �����
����������'� ��a�������� �����
��� ��&�����

	�	������
'�(�����	�	e�$������
����/1

34) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. 1.9�� ���
� ������
� �� ������ ����	��� �� ��&������� 	ezwolenia na utworzenie
���
�	����
�&�����	�����������	�����
�����	
�	��	
�����	�	��epozytariusza.
4� ���� �	
���� &�����	� ���� ����� ��	�����
�� �����!� �	����$�� 
��
��	������	��� �������
���� ��	�����
�	
���� ��	�	� �
��
�� :(�	����	��
 �����	���!

2. Depozytariusz,� 	
� 	����� ���
��� �
�	���'� ����� ������	��� 	
�	��	anie

����
���&�����	�����
��������������������	������	�������	
������'��
którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. -
��
�������(���	�����(�������
����
����
������owymi (Dz.U. z 2002 r. Nr
,+'���	�,,>%'����������������	������	����e�������	����$��&���uszu.

"� ������	����� 	
�	��	
��
� 
����
��� &�����	�� ���
�
� 	�	������
� ���
��
�
�	���� 9��
�� �
�	���� ��	���
� 	�	������
'� ������� ����� ��� 	������ 	
���������� �	����$�� &�����	�� ��
	� ���� �������� 	������z��� �
��� ��������
�
��������� 	
�	��	
��
� 
����
��� &�����	�� 4� 	a������� 	
�	��	
��


����
��� &�����	�'� ��� ��������� 	������	����� �������� ���� �����������
przepisy art. 204 ust. 1 pkt 3, ust. 2-9, art. 204a ust. 1, 2 pkt 3, ust. 3-8 i art.
204b.

,� 9��
�� �
�	��������� ��&���� 	�	�������'� �� ��$�������
� �� ���� "'� ������
��������	������	����
���	
���	��������
�
'����������	����$��&�����	����(
���
��������������
���������	
�	��	
��
�
����
���&�nduszu.

5� 3������ �� �������� "� ��������� ��� ���
� ������
� �������� ��cyzji o cof������
	�	������
� 	
�	��	
���� ���
����� &�����	��� ���� 	���
���� ��	������ ��	�	
����� ����	��!��� ���
�	�����'� 	������� 	� 
��� 00� ���� "'� ��	�����

	
�	��	
��
� ���� &�����	��� ��������� ����	��!��� ���arzystwo
	
�	��	
����� ���
����� &�����	��'� ��$��� ��������� �
�����	�� ������ 	�����
	
����
�����"0���������'�����$�������
���
����>�

0�4� ��	��
���� ����������
� �
�����	��� ������ 	������ ��	�	�������� ���� �����
���
���� &�����	'� 	
�	��	
���� &�����	��� ��	������� ��� �owszechne
���
�	�����'� ��$��� 	
�	��	
� ���
����� &�����	��� �
������ �
�����	�
�
������ 
����$�� ������ �
� ������� �������
� ����	��	
������� �������'� �
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��$���� ����	�
� �� ��&������� 	�	������
� ���	�
� �������'� �����$�� ���!
otwartych funduszy.

>� ����	��!��� ���
�	�����'� �� ��$���� ���
� �� ���� 5� 
�(�� 0'� ����� 	�o���
���
������
�	����������������
��	�����������������	�����
� 	
�	��	
��

���
�����&�����	��'������������>�����������
��������"���������'�����$���
mowa w ust. 5.

;� 9��
�� �
�	���� ���	����	���� ��&������� �� &������ ��������� �owszechne
���
�	����
'���$�������������������	������	
����
�����"0�����������������
��������� �
������ ������ 	�����'� �� ��$���� ���
� �� 
��� �>"'� �� 	�������
����
��	���
'�����$�������
�������>�4���r������>�����������
������	���

informacji przez organ nadzoru, po��	��!��� ���
�	������ ����� 	�����
���
����� �
�	���� �������� �e��
�
���� 	
��
��� ��	�����
� 	
�	��	
��

���
�����&�����	��� 3����������
�
���� 	������������ ���� ����������	��!��
towarzystwo, zarz�dzanie przejmuje powszechne towarzystwo, które
	
�	��	
� ���
����� &�����	��� �� ����	��� ������� 	������ ��	����� ���� 0
���������������owiednio.

+�3�������
����	�����	��!���!����
�	���������	���������
�
���'�����órej mowa
�� ���� ;'� 	
�	��	
���� ���
����� &�����	��� ��	������� �owszechne
���
�	������ 	
�	��	
����� ���� &�����	��'� ��$����� 
����
� ������ ��
��
�
�����	���
�������
���������������
�����	��	
��������������'�����$���
����	�
� �� ��&������� 	�	������
� �
� �����	����� ����	��!����� ���
�	����

���	�
��������

�#���	�������	
�	��	
��
��
���������
��
����
�!�����������!�������	������
��
nadzoru.”;

35) w art. 66:


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

)�
�:���
'� �� ��$�������
������� �'� ��
��� ���� ������	�
� 	��!�����������
��� �����
	��
��� ��
����� ���
������ &�����	�'� ��$���� 	
�	��	
���� 	���
��� ��	�����'
w�	
��������������������
����"������������*,

1b. W terminie mies���
�����
���������
���������	��
�����
��������
������&�����	�'
��$����	
�	��	
����	���
�����	�����'���	
��������������������
����"����������
�*,'� �������� �
������� ���
����� ������
���� ����	��!�ego towarzystwa, które
	
����	
�	��	�����
��	 prowadzenia dotychcza�������	�
�
������/'

(%��������,����
�����������5���(�	������.

„5. 9��
�� �
�	���� �������	
� ���
�������� ����	��� 	�	�
�
������ �
� �����	����
���
�	����
'� ������� ����������'� �� ��$�������
��� ���� �('� ���� �
������ otwarcie
jego likwidacji.”;

36) w art. 68:


%����������������	
��������������	��������������
������
	��)	�	
���	������������,/'

(%�����"���,����	������(�	������.

)"�6���������������
����	�	������
���������
��
�����cza:

�%�����	��
������	�����
�	
�	��	
��
�&���uszem:


%�����������	�������	
�	��	
��
'
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(%���!�
�����
������!����
�$�����
�	����'�(������!������
����������
��	�������	
�	��	
��
'� ��������(����	����������
� �a���!���!�
�������

ze statutów tych towarzystw,

�%� ��!�
��� �� 	��
���� ��
����� &�����	�'� ��$���� 	
�	��	
���� 	���anie
��	�����'

�%���
�����
��	
��������&��
���������
�	����
���	�����������	a�	��	
���
funduszem na okres 3 lat,

�%� ���������� ��	����
��
����� ����
���� &��
������ 
�����
����	�

���
�	����
���	�����������	
�	��	
����&�����	����������������
����!
5� �
�� ����	��	
�����!� �	���� 	������
� �������'� �� ���� ���������
��������	
����� (�
�� 	
��������� ���
������!� ��
	� 	
��������� 	� ������
���
���'� ��� ��(���� ��$���!� ����� �(����	
��� �
��
�� U(�	����	��
 �����	���!'

&%� ����
��	����� �� ���!��	����� �����$�� ����������!� ��	�	�
�	onych na
��	�������	
�	��	
��
�&�����	��'

�%�����	��
�������	���
����
�	����.


%���!�
����
����!�	����
�	������
�	������������	����'

(%��������������	��������
�	����'

c) zmodyfikowany plan organizacyjny i finansowy,

d) zmodyfikowany regulamin organizacyjny,

�%���&���
�����������	
��
�!��
���
�����!�����	��
�����
��uszami,

&%�����������
�����&�����	�������
�	����
���������	��������arzystw,

�%� ���������� ��	����
��
����� ����
���� &��
������ 
�����
����	�

���
�	����
� ��	������������� �������� ���
����!� 5� �
�� ����	��	a�����!
�
��� 	������
� �������'� �� ���� ���������� ��������	
����� (�
�

	
��������� ���
������!� ��
	� 	
��������� 	� ������� ���
���'� ��� ��(���
��$���!�������(����	
����
��
��:(�	����	��� �����znych,

!%� ����
��	����� �� ���!��	����� �����$�� ����������!� ��	�	�
�	onych na
����
��� ��� 
����� ���
�	����
� ��	����������'� ��	��idziane w
��!�
�
�!��������	��������arzystw.

,�4���	��
���� �����	���
� ���
�	����'��� ���(��� ������������� 
��� ,+�� @� �� ���� �
����������$����!
�������!'�����������������
�
�����	�	�
�����a����	�����	����!
���� ���
�	����� ��	����� 
��� 5,� ���� �� �������� ���� ���owiednio. Zezwolenie na
utworzenie towarzystwa organ nadzoru wydaje wraz z wydaniem zezwolenia na
�����	��������arzystw.”,

�%��������,����
�����������5*;���(�	������.

„5.���	���������
���	�������	
�	��	
��
� &�����	���
�(�������	����� ���arzystw jest
�$���	�
�	��� 	� 	�	��������� �
� 	��
��� ��
����� &�����	�� ��	�����
����'
w�	
������� ������������� 
��� �"� ���� �� ���� �*,� 9��
�� �
�	���� ����� 	� ��	���
	�	�������
����$��������������������
�������������	��
��

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

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

w��
���������������	���
'���
	�	����������������
����	�	������
��
������	����
���
�	����'� ���
�	������ ��	��������� ���
�
��������� ���ydanie zezwolenia na
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	��
��� ��
����� ���
�	����
� ��
	� ��
����� &�����	�� ��	
������� �����
������ 	
�������	���
��
���
��� 	
��
���������	�o�������
� 	��
��� ��
����� ���
�	����

oraz statutu funduszu organ nadzoru wydaje wraz z wydaniem zezwolenia na
�����	������owarzystw.

7. 9��
���
�	������	�	��������������
��	�	��$������
��������	�����
�	a�	��	
��

&�����	�����(������	���
����
�	����������
	�����
�����	�o�	���
� ��	
����	���

likwidacji funduszu.

8. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, je����.

�%� �������� �� �����	���� ���������� ���� ������
��� �
����$�� ������onych w
ustawie,

�%� 	� ��������$�������	����!� ����������� ��(� �����!� ��&���
�����y���
'���
���
�	������ ��	��������� 	
�	��	
���� &�����	��� 
�(�� ��órekolwiek z
���	����!����� ���
�	���������
�
�	
������������
������� okresie ostatnich
5� �
�� ����	��	
�����!� �	���� 	������
� �������� o�
	� 	
��������� 	� ������
���
���'� ��� ��(���� ��$���!� ����� �(����	
��� �
��
�� :(�	����	��
 �����	���!'

3) ����
������ 
����� ���
�	����
���	����������'� ��	����	�
�������!�a�
�!��
�����	����� ���
�	����'� ���!��	�� 	� �����	��'� �������� ��(� ��� �(�������
w jakikolwiek sposób,

,%� ������� ���������� ��	�	�
�	���� �
� ��	������� 	
�	��	
��
� &�����	��
���!��	��	������	��'�����������(�����(��������� jakikolwiek sposób,

5) �����!�	
���
� �	�
�
������ ��������
��$�� ���� �
��� �������� ��owadzenia
�	�
�
������� &�����	�� ��(� ���
�	����
� �� ����$(� 	������ 	� ���������
�	����$��&�����	�'

0%� ���
���� 	�	������
� ��	���
��� �� ���	��	������ 	����������� �	����$�
funduszy emerytalnych lub innym dobrem publicznym.”;

37) w art. 69:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 7
������
����	�	������
����
����
�	�����
���	�������	
�	��	
��
�&���uszem lub
�����	��������
�	������
��������������
��
�&�����	�'���$����	
�	��	
����	���
��
��	������ ��	�	� ����� ���
�	������ ��(� ��$��� (��� 	
�	�dzany przez towarzystwo
��	��������������� �����	���
� 
�(�'� ������� �����	����� ���
�	�������(��
� �����
����$(�������������
���,+��@�������������������$����!
�������!'���$���	���
�
wskazany we wniosku o����
����	�	������
��
������	��������
�	�����	�������	
ust. 5.”,

(%���!��
����������'

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

)5�3�����������	��������
�	�������(��
�����������$(�������������
���,+��@��������
�������� ��$���� !
�������!'� �������� �� 	�	�������� �
� �����	����� ���
�	����
������������
	��
��&�����	�������
�����������acji.”,

�%��������5����
�����������0���(�	������.

)0� 9�� �
��� ��	�����
� 	
�	��	
��
� &�����	��� ��	�	� ����� ���
�	������ &�����	
������
����� ������
���� ���� ����� 	
����
�� ��$�� 	� ������� �	����
��� 
��
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��	������	��� �������
���� ��	�����
�	
���� ��	�	� �
��
�� :(�	����	��
 �����	���!/1

38) ��
���>#��������������	������(�	������.

„1. A����� 	�	������
� ���
��� �
�	���� �
� ��	������� 	
�	��	
��
� ���
����� &���uszem lub

�����	����� ����	��!���!� ���
�	����� ��
	� �� ���
������
�!� ��	���u�������!

�	������� &�����	�� �� 	���	��� 	� ����� ������
���� ���
���� &�����	� o��
�	


���	����	�������	����������	
��������
��������	�	�
�	�����������o�	��� &�����	�

oraz ogólnodo����������������������������

��9��
���� &�����	�������
����� ������
������
	����
���� &�����	������$�������	enoszone

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


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

w terminie 2��������������
��������	���
'�����$�������
��������'������
������
��

��
��&������� �����$�� 	����
�	����!� �
� ����� �
�!����� ��� ����� &�����	�� 4� ���

��	��
��������	��!��� ���
�	�����������������(���
�����
��'�����$�������
���
��

119 ust. 2.”;

39) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. 1. B�����
��
� &�����	����(��
� ������ ����	�� ��	���������
� ����� 
��ywów do
&�����	�� 	
�	��	
����� ��	�	� ���
�	�����'� ��$��� ��	������ 	
�	��	
���� ���
&�����	��'� ��(� ��$��� ��	������ ���
�	������ 	
�	��	
����� ���� &�����	��
w�������������	���
'�
� ������������	����� �o�
�	�������(��
�����������$(
������������
���,+��@����������o��������$����!
�������!� *���� &�����	�
���� ������
������� ����i�
���� �������� �����	���
� ���
�	����'� 	

	
���	������������"

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

��	�������	
�	��	
��
�&�����	�����(������	��������
�	����'���	��
�
�����
�����$���������������������0 m��������������
����ania przez organ nadzoru
�
������ 	�	������
� 6	���� ���
	
��� �� 	e	�������� ����� �
��� 	
����	���

likwidacji funduszu w rozumieniu art. 68 ust. 7.

"�7��	����	������������
����	
��
�������
����
����
�	���'�����órym mowa
��
���>#�����,'�&�����	�������
����� ������
���� ������(����	
�����	���	
�
������ 	� ����	��
����	��� ��	��!��������� ����� 
����
� ��
	� ����

���
������� ��� ��	���	
��
� ��$�� 	�� ��	��tkimi innymi podmiotami
�	�
�
������� �
� ����� �	��	� ��(� 	��
��� �arunków tych umów w sposób
	
�����
�����	��������	�����
����e��
�����
�����&�����	����	����������'
	� ������ 	
����	���
� ����idacji. Jakiekolwiek postanowienia tych umów,
���
���	
�������(������	
�����������������	���	
��
���������������	�
sposób, u�
�
�����	
�����
���

,� 4� �������'� �� ��$���� ���
� �� ���� �'� &�����	� ������
����� ������
���� �
&�����	� ��	��������� ��� �(����	
��� ��������� �	�������� ���	(�����!� ��
�����	���
�����������	����$��&�����	��������
�������������
����	����������
�	����$��&�����	����	������������
��	����	
����	���
�������
���

5�4��
����	
����	���
�������
����&�����	�.
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�%� ��	����������� ����� 
����$�� ��� &�����	�� ��	����������� ��
�
� ���� 	

dokonane,

�%�&�����	���	��������������������	����	���
�������������	�achunkowych
�����������!� �� &�����	�� ��	������� �
� ���������� ��	�
�!������

�������������&�����	����	������cym,

"%� �	��������� &�����	�� ��	�������� ��
��� ���� �	����
��� &�����	�

��	����������� �
� �
����
�!� ����������!� �� ��
������ &�����	�

przejmu������'

,%� &�����	� ��	��������� ��������� ��� ��	������� ��
�
� �� �(����	��
&�����	����	�������

6. 7
��	����	
����	���
�������
����&�����	���
��
��:(�	����	��� �����	���!
dokonuje zmian w�=����
����� �������	�� =	����$�� 9��
����!� 2�����	�
C�����
����!���	
������������
������	 ust. 5 pkt 3.

7. 4��
����
����$��&�����	����	������������	��
����	������	��!o��������

����
� &�����	�� ��	����������� �
�������� 	� 	
�!��
����� 	
�
�

o���������!���
����0"

8. 3������ �������� �	����$�� ��	�������� &�����	�� (��� ����
�	���� ��	�	� o��(�
��	����'����
���� ��������$�� �� �����!� ������$�� ��&���
���� 	���	
���!� 	
���� ���������� &�����	���� ��	����������� ��(� �����o����� ����
�	�����
�������� ����� �	����$�� �
�������� �� ����$(� 	a�����
����� �����	���
��
�������
���� �(����	�$�� �� 	
������� ����
�	���
� ��������� �	����$�
funduszu oraz w terminie uzgodnio����(�	�	(������	��������	�	�������/1

40) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. 7��	����	���� ��� 	
����	����� ������
���� &�����	�� ������
���� ��	�d��
�

�	�	��$����� ���
��	�
���� ���
����� �
�	���� �� �����
���� �	�������'� �
��$���!����
���
���>������"���,'�����5���������
	�����>���;'�
��
�������
�

�������� ��� ����� ������������� �� ������������ ����� &�����	�� 	� ��������
funduszy.”;

41) ��!��
�������	�	�
��01

42) art. 81 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 81. 1. :	���
���� �	��������
� �� ���
����� &�����	�'� 	�	
���	�������� ���� 5� �� 0'
�
��������	��!�����	
�
���
�������	�&�����	��'��e����.

1) w dniu zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem osoba
��	���������
����&�����	��������
���(�������
�
'����������������������
przed dniem zawarcia umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu w
��	����������	����$��������������(�	����	�����o���	���!'

�%� �
��
�� :(�	����	���  �����	���!� �����
� �������������� ������ ��(
	��
�� �� =����
����� �������	�� =	����$�� 9��
����!� 2���uszy
Emerytalnych, o którym mowa w przepisach o systemie u(�	����	��
������	���!'

�� 9��
���� &�����	� ���� ����� ���$���� 	
�
���
� �����'� �� ���� ���(

����������
�	���������������	����������&�����	��������
��
���������������
����	����
�!�������������(�	����	���������znych.

"� :���
'� ��� ��� ��$���� ���� 	���
�� ���������� ��$���������� 	� �
����$�

�����������!��������'�������������� �����$����
����!'� 	� 	
���	e������



- 16 -

����,��
��
��:(�	����	��� �����	���!��
��(����	��'��� ���������"#����
��(��	��!'�����&�����
�����
����&�����	'��	����o(
'���$�
�	
�
��
������
	�&�����	��'�������
��
�����������������������

,� 3������ ���(
'� ��$�
� 	
�
��
� 	� ���
����� &�����	��� ������ �	�
��� 	

(�	������	��'� ������� ��������
� �� ����� 	
�
���
� ������ &
����znych
i���
����!������
��������������
��
����$������������!��������'��
�������
�	���
� �	���������� �� ���
����� &�����	�'� ��� �
��
�� :(�	����	��
 �����	���!�������(����	
�����	��
	
����������&�����	���
���������
����	

okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.

5� ����
� (��� �	�������� ������ �������� ���
������ &�����	�� 4� ��	ypadku
	��
��� &�����	�� �	���
���� �	��������
� �� ������ &�����	�� �
�������� 	
������ �����
��
� 	��
�� �� =����
����� �������	�� =	��nków Otwartych
Funduszy Emerytalnych.

0�:	���
�����	��������
������
�����&�����	���
���������$w����.

�%� �� ������� �����
��
'� ��	�����
�	������ ��	�	� �
��
�� :(�	��e�	��
 �����	���!� �
� 	
�
�
�!� ��	����	�
���!� �� ��	����
�!� �� ��������

�(�	����	��� ������	���!'� 	� ������ �����
��
� ������ ��� ��������'� �
którym mowa w ust. 1 pkt 2,

2) w wyniku otwarcia rachunku w otwartym funduszu na podstawie art.
128 ust. 1.

>� �
��
�� :(�	����	���  �����	���!� ����� �(����	
��� 	
��
������ ��o(�
�������
��� ��
	� ���
���� &�����	'� ��$����� �	�������� 	���
�
� �
� ���(
'
o wyniku losowania.

;� 4�
	� 	� 	
��
���������� �	������ ���
������ &�����	�� ���	������ �ane
���
������&�����	���(������������������������&�����	�'�
����
rty fundusz,
�����
������
������(�����	����
����
������&�����	�'�����$���!����
��

art. 89 ust. 2, przy czym otwarty fundusz otrzymuje te dane w formie
elektronicznej.

+� ��� ���	��
���'� 	������� 	� ���� ;'� 	
��
�������
� �
��
��� :(�	��e�	��
 �����	���!� �� �����
�����!��
���!����(����!��	����
'�otwarty fundusz
���	����	���� ��������	
� �	�������� �
� ������� �a������ �	��������
'
��&�����������������	����������	�����������������
�����������������
��
;���������������
�!��������	���
��
�	��������
�
�����������!���
����"�����
�'� 
� �
���� �	��
� �	����
� ��� ���	����	����� ����������
� �(����	��
������������ �� 
��� ;"� ���� �'� ��&�������� ��� ������	������ �� �����
�!
�������������
���(�����
���y���������������
�������(����	���o���������!��
art. 83 ust. 3 i 4.”;

43) w art. 82:


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

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

„1a. ��
��'� �� ��$���� ���
� �� ���� �'� ��	��������� �$������ �	�������� ���
��ego
funduszu.”,

�%�����"*5����	������(�	������.

)"� =	������ ���
������ &�����	�� ����� �� �
����� �	
���� 	������� ����	�����
�����	����'����
	�������������(��&�	��	������
�������������	��
��
������$����
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����� �������� 	
��
��� ��(� ���$�	� ��$('� ����$���!� ���
� �� ���� �'� �
�� �$�����
�	�
�	
���������������$(���	�
�����
	
���!���$(������!������
�!'�
�(�������
�
����	�����������	����'��������
	������
����!��nnych osób.

4. 4��
	
�������(�����
��������������	��
��
������$��������������	����
���
������
(�	������	��'�����������(
��
�	�
��
���	�������������	����
�4��
������	��
���

��	�
�'� ��$��� (��� ��	�	�
�	���� ��
� 	�
�����'� ��	��
�
� �� �$����!� �	����
�!
��	���
�������(������
	
���'��!�(
�����	������	a���������� ������	�
�����
inny sposób.

5.�2�����	� ����� �(����	
��� ����&�����
�� ���(�� ��	����������� ��� ���
�����
funduszu o skutkach ���	������
������	����'�����$�������
��������/1

44) art. 84 otrzymuje brzmienie:

)<���;,�3�������	���������
������&�����	����	����������������������
������&�����	�'
������(����	
���	
��
�������
����������	
�
�����������	�����&�����	��
���
���� &�����	'� ��$����� �����!�	
�� (��� �	�������� :���
� 	

�����!�	
������&�����	�������
���	���	
����	������������
��
�	��
����
=����
������������	��=	����$��9��
����!�2�����	��C�����
lnych.”;

45) w art. 85 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 84,”;

46) w art. 93:


%���������������0���	�������	
�����������������������!��
�����>'

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 3������ ���
���� &�����	� ����
�	�� �	�
�
������ 
���	������� (�	� ��������ctwa
podmiotów, o���$���!� ���
� �� ���� �'� �	�������� 
���	������� �
� �	��	� ����
&�����	�� ����� (��� �������
��� ��	�	� ���(�� &�	��	��� �
� �����
���� ������ �
��
��'� ������ 
���������'� ������ 	������
� ��(� ������� ��������� ��
����� �
����(�����!
�
����	�'� ���	���������(�� &�	��	��� 	� ����	��hnym towarzystwem
(����������
���������&���uszu.”,

�%���!��
���������5'

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Osoba fizyczna wpisana do rejestru, o którym mowa w�����"'���������o���
�
�	��������
���	��������
��	��	������������������
������&�����	��������
�����
4� �
	��� ���
������
� ��(� ��	���	
��
� ������ ���������
���� �	�������

���	�������!��
��	��	����
������&�����	������������	��������
���	�������!��

�	��	��������&�����	��������
����������u�������0���������/'

�%��������0����
�����������0
���(�	������.

„6a. 9��
���	���
'� �� ��$���� ���
� �� ���� 0'� ���� �������� ���'� ���� 	
��	���
���
�������
��
� �	�������� 
���	�������!� �
� �	��	� ���
������ &�����	�� 	���
��
��������
��� ���
��������� ������ ��(� ���� ��	���	
����� 	� ��icjatywy
otwartego funduszu lub podmiotów, o których mowa w ust. 1.”,

&%�������>����
	��)�����*>/�	
���������������
	
���)�����*0/1

47) art. 93a otrzymuje brzmienie:

„Art. 93a. 6	�
�
������ 
���	�����
� �
� �	��	� ���
������ &�����	�� ���� ����� (��
prowadzona z������	���
����� ��������� �
��	�������� �����
������� 	�
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stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na którym jest oparta
	
������������(��
���(����
�	
��������� podobnym charakterze.”;

48) art. 94 otrzymuje brzmienie:

„Art. 94. 1. 6�� ��������'� �� ��$���� ���
� �� 
��� +"� ���� "'� ����� (��� ����
�
� ��oba
fizyczna, która:

1) ���� (��
� ��
	
�
� ��
��������� ��������� 	
� ��	���������� u������
��	������� ������'� ��
����������� ��������$�'� ������ �� 	������'
����
����� ���
�����������'� ��!������ ��&���
���'� �brotowi
������
��	���'� �(������� �������	��� �� �
����
��� �
��o��������'
��	���������� ��
�(���� ��(� ��	���������'� �� ��$�������
�� rozdziale
22,

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

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

,%�����
�
�����
�������������������	�
������

2. 9��
�� �
�	���� ��������� ������ ��� ��������� �
� �����
���� 	����	���

�����
����� ��	�	� ���
���� &�����	� 9����
� ������ �
�������� �� ����	�
decyzji administracyjnej. Dokonanie wpisu lub wydanie decyzji
���
��
������ ������ �
�������� ����������� �� �������
� ��� ���
� 	������

wniosku.

3.��������� ��$(� ���
�������!� ��� �������
��
� �	�������� 
���	���jnych na
rzecz otwartych funduszy zawiera:

1) numer wpisu do rejestru,

2) podstawowe dane osobowe osób wpisanych do rejestru, obejmu����.

a) imiona i nazwisko,

(%��
�����������������	���
'

c) imiona rodziców,

�%� ������ ������������ �C CB� ��(� ������ �
�	������ (���� �nnego
���������� ��������	
������� ����
����� �� ��	��
���� ��$(

�������
�
�����!��(��
������
����������'

e) miejsce zamieszkania,

3)��
	��� ��������'� �� ��$����� �������� ���(
� ����
�
� ��� ��������
����������	��������
��izycyjne,

4)��
	������
������&�����	�'��
��	��	���$��������(
�����
�
������������
����������	��������
���	������

4. Organ nadzoru dokonuje, w drodze decyzji administracyjnej, wy��������

osoby wpisanej do rejestru na wniosek funduszu, na rzecz którego osoba ta
����������	��������
���	������'���(�	���	���'��e��������(
��
.

1)���	���
�
�������
���
runki konieczne do uzyskania wpisu do rejestru,

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


5� 9��(
� ���������
� 	� ��������� �
� �����
���� ���� ,� ���� �� ���� ����� (��
�������������
�
���������������	�	��������,����������������
��y��������
�	
rejestru.
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6.�9��
�� �
�	���� �����
���
'� �� ����	�� ����	��� 
��������
������'� ����� ��
rejestru, w przypadku gdy, po dokonaniu wpisu, organ nadzoru u	���
�
��&���
���� �� (�
��� �����
�� �
����������!� ����'� ��$��� 	���a��� ���
	
��
w����� �'� 
� �����
��� �� ����� �����
��
� ������ :����� �� �	���������� �
���
�����&�����	��	
�
������	�	����(��������������	��������
���	������'
��(��� ��$���� ���
�� �
�	���� �����
����� ����� ��� ��������'� ��� ��
����
skuteczne.

>�9��
����&�����	'��
��	��	���$��������(
�����������	��������
��izycyjne z
�
���	������ ��	����$�� ��
�
� 	��
�	
� &
��� �
���	���
� ��	����$�� ��
�


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

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

8. 9��
����&�����	'��
��	��	���$��������(
�����������	��������
��izycyjne,
	��
�	
� &
��� 	
��	���
��
� �������
��
� ��	�	� ��� ���(�� �	�������

���	�������!� �� ��������� �,� ���� ��� ���
� ���
������
� ��(� ��	���	
��

	
�
����� 	� ������(�����������������
���� �	�������� 
���	�������!� 
�(�
������
����	����
���
�������� �����
�������� ��(� ��	���	
���� ���� �����
6��������� 	����	���
� ���
���� &�����	� ���
	���� �
��� ���
������
� ��(
��	���	
��
����������������
�����	��������
���	�������!���
	�������
'
�	����	���	
������(����a���������������
��������	������
�����&�����	����(
podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1. Otwarty fundusz informuje
nie	����	���� ���(�� ����������� �	�������� 
���	������� �� �
���� �� ������
	����	���
� 	
��	���
��
� �������
��
� �	�������� 
���	�������!� ��	�	� ��
���(��7
������
����	����	���
����
���
�	������������������������������'
o którym mowa w art. 93 ust. 3, odpowiedniej wzmianki.

9. W przypadku gdy osoba wpisana do rejestru rozpoczyna wykonywanie
�	�������� 
���	�������!� �
� �	��	� ������� &�����	�� ���� &�ndusz
�����!�	
����'� ���
���� &�����	'� �
� �	��	� ��$����� (��	��� �y�����
�
�	�������� 
���	������'� ����� �(����	
��� 	������� ���� &
��� ���	����	���
���
����� �
�	���� �����	����� �������� �
������� ��	��� ��	���	�����
�������
��
� �	�������� 
���	�������!� ��	���	����� �������
��


�	��������
���	�������!�������
���������������aniu odpowiedniej zmiany
wpisu.

10. 7
������
����	����	���
'�����$�������
�������+'����
���
�	������������
odpowiedniej zmiany w��������	����
	��������
��	��
���'�����$�������
��
���� ;'� (���� ���� ���
��
� �����
��
� �
����� 	��
��� �� ����	�� ����	��

��������
�������7��	��������	����
���	����	enia, w tym w��	�	��$������
���	
��	���
���� �������
��
� �	�������� 
���	�������!� �
� �	��	

dotychczasowego otwartego funduszu lub dotychczasowego podmiotu,
��
����������
���������
��
�����	������
��
������	��
��������

11. W przypadku wznowi���
� ��	�	� ���(�� ����
��� ��� ��������� �����ywania
�	��������
���	�������!��
��	��	������!�	
����������
��ego funduszu i w
imieniu dotychczasowego podmiotu, dotychczaso��� &�����	� ���	����	���
������ �� ������������ �	��
���� �� 	
��	e��
���� �������
��
� �	�������

���	�������!'� ���
���� �
����	�o�����
� �	�������� 
���	�������!�9��
�
nadzoru dokonuje odpo��������������������
��	��
������	
��	���
�����

podstawie wnio���� 9��(
� ����
�
� ��� ��������� ����� ��	���	��
wykonywanie czyn������
���	�������!��
��	��	������!�	
�������&�����	�
i w imieniu dotychczasowego podmiotu z dniem wskazanym we wniosku.
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12. 9��
����&�����	'��
��	��	���$���������������
����	��������
��izycyjne,
������(����	
���	��
�	
�����
������
�	����	��
����
���!��(�����������
do rejestru w terminie 30 dni ��� ���
� ���	����
� �� ���!� ��
�������'� 
� �
��	��
���� 	��
��� �
���!� ����������!� �� ���� "� ���� "� ���	����	���
9����
� ������ 	��
��� �
���!� �
�������� �� ����	�� ����	��

administracyjnej.”;

49) art. 119 otrzymuje brzmienie:

)<��� ��+� �� 4� �
	��� ��	���������
� ��	�	� �	����
� ���
������ &�����	�� ��� ������
���
������&�����	�'������!�	
�����&�����	��������������
�����
��&������

��� &�����	�'� ��� ��$����� �	������ ��	�������'� �
� ��dstawie zawiadomienia
��	�	� �	����
� �� 	
�
����� ������ 	� ���� &�nduszem. Otwarty fundusz, do
��$���������
�
���
��&����
�������o�����
�
'�������(����	
�����	������
��
����
��

2. 4���
�
� ��
��&����
� ����� �������
�
� ���� �
�������� ���	�	���
� ��	�	

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

����	��!����� ���
�	����
'���$���	
�	��	
��
�������
����� &�����	��'� 	
���� ��� ��(�
���� �
����� ���
��� ����� �
������� ������ �$��	
�'� ���� ��
���
������� ���
� �������
'� ����$���� �	���
��� �	���������� �� &�����	�'
	�������	�
���;��������
�(������0'�������
��
�(����	�������
�����
��&������
����������&�����	�������
������������,���������

"� �
�
� �������$�� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� ����$(� �(���	ania,
��(���� ��
	� ��������� ���
��'� �� ��$���� ���
� �� ���� �'� u�	������
���
����������
����	������������������
�����&�����	�'�	������������
��
����
�����(�������	
������#D������������
���������
����	���
'������������
����	����
�!�����bnych.”;

50) w art. 123:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� ����	��!��� ���
�	�����'� (������ ���
���� ���
������ &�����	�'� ��� ��$�ego
�����
��� ����
��� ��
��&������'� ���	�	
� ���
��� �
� �	��	� �
��
��� U(�	����	��
 �����	���!� 	� ������� ��&���
���� ���	�$�� 	
������
���� �	�n������ 	���	
���!� 	
��	������������ �	����
� ��� ����� ���
������ &�����	�� oraz na rzecz Krajowego
6���	���� 	� ������� ��&���
���� ���	�$�� 	
� �����y�
���� �	�������� 	���	
���!� 	
��	���	
���������
����
��&��owych.”,

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

„2a. 9��
�
'� �
��� ����	��!��� ���
�	������ ���	�	
� �
� �	��	� �������$�'� �� ��$���!
mowa w ust. 2, wynosi:

�%� �
� �	��	� �
��
��� :(�	����	���  �����	���!� *� �D� ������ �����
��ego
���
����	���
'� ������������ ����	����
�!� ����(���!'� ��� �
����
zarejestrowanej umowy o��	���������� ���(�� ��	������������ ��� �owego
funduszu,

2) na rzecz Krajowego Depozytu - 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
������������ �� ��	����
�!� ����(���!'� ��� �
����� ��	���	����� �y��
��
transferowej.”,

�%���!��
���������"1

51) w art. 129a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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)"%� 	������
� �������� ��	�	� ���(�� ����	���� ��	��� ������ ������	��
� �+0+� �'� ������

	����
�	�����
���!��
�!������������������������
�������������	������
������������

�������	�������������
��������.

a) 5#D� ��	���������� ���
����	���
'� �� ��$���� ���
� � art. 20 pkt 3 ustawy
o���������
�!� �� ����
�!� 	� 2�����	�� :(�	����	���  �����	���!'� ������� otwarcie
�
�!������
����������	���������������	��
��##���'

b) �5#D� ��	���������� ���
����	�nia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy
o���������
�!� �� ����
�!� 	� 2�����	�� :(�	����	���  �����	���!'� ������� otwarcie
�
�!������
����������������������	��
��##���/1

5�%���
����"�������������
	��)
���;�������/�	
���������������
	
���)
���;����������(��
/1

53) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)�� 9��
���� &�����	� ����� ��(���
�� ���
��� 	� ���
�
���!� ���
���� �����	���� �� &�����

���������
����������������������������'����������	�������"'5D'�	� ����������������


���������������	�����	����	���������
�����
�������������	�achunkowe.”;

54)  art. 135 otrzymuje brzmienie:

)<��� �"5� 9��
���� &�����	� �������� ���������� ������� �(���	
��
� �� ��(���
��
� o��
�'� �
których mowa w�
����",������'�����������������	������!��	����$�/1

55) w art. 136:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� ��
������	�� &�����	� ����� ������
�� (�	���������� 	�� �����!� 
����$�� �
���
���	��� 	
�	��	
��
� &�����	�����	�	� ��
������	�� ���
�	������������������ ���
����	�������#'#5D��
�������	
�	��	
���!�
����$������������
����������
�9��
�

�
� ����� �(���	
�
� �
� �
���� �	���� ���
�
��
� �
������� 
����$�� ������ &�����	�� �
��
��
������
������������(��	����
��������e����
/'

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

„2a.9��
���� &�����	������������
��(�	���������� 	�� �����!� 
����$�� �
�������	��
	
�	��	
��
� &�����	��� ��	�	� ���
�	������ ������� ��
���� ���
������ �� ��
�����'
����
��������	���
�	
������������(���	����!���������
�������cej skali:

4��������
����$�

netto (w ����	�%

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

funduszem od aktywów netto wynosi:

ponad do

8.000 #'#,5D��
�������
����$������������
���������ca

8.000 20.000 3,6 ����	��E�#'#,D��
����������
��;###�����	�

�
�������
����$�������'�����
�����e����


20.000 35.000 8,4 ����	��E�#'#"�D��
����������
���####�mln

	���
�������
����$�������'�����
�����e����
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35.000 65.000 13,2 ����	��E�#'#�"D��
����������
��"5###�mln

	���
�������
����$�������'�����
����������


65.000 20,1 ����	��E�#'#�5D��
����������
��05###�mln

	���
�������
����$�������'�����
�����e����


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


2b.9��
����&�����	������&��
����
��	�������!�
����$�����	�����������	����
���

rachunku premiowego, o którym mowa w art. 182a.”;

50%����
����"0����
�������
����"0
���(�	������.

„Art. 136a. 1. ���	��� 	���	
��� 	� ��	��!����
����� 
����$�� ��
	� ��
��	
���� �

rozliczeniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów funduszu,
��
�������� �$����
������ ���
�� �����	����!� �
� �	��	� ����������

roz���	�������!'�	���$���!������������
�&�����	�������(����	
����o�	���
�
�
� ����� ����(���!� ��	����$�'� ��
�������� ���
����� ���agrodzenia
����	��
����	
'� ��� ������
��� 	� 
����$�� &�����	�� �e����� 
���
����
�(����	��������
(���������	��������
���
�����������������	���	���owej.

2. Koszty, o których mo�
� �� ���� �'� ��
�������� �$����
������ ���
�
�����	����!� �
� �	��	� 	
��
���	���!� ����������� ��	���	�������!� ��
pokrywane z�
����$�� &�����	�� ��� ���������� ���� ��	���
�	
�����
odpowiednich kosztów krajowych instytucji rozliczeniowych, o których
mowa w ust. 1.”;

57) ��!��
�����
����";1

58) w art. 141:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)�����	��
�!� (
������!� �� (
������!� �
����
�!��
����������!'����
�����
polskiej,”,

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

)"
%�����	��
�!�(
������!���(
������!��
����
�!��
����������!'����
���
�!
�
����� (������!� �	����
��� 9C=6� ��
	� �����!� �
����'� 	� ��$����

�	��	��������
� �����
� 	
�
��
� ������ �� ������
���� �� �	ajemnej ochronie
����������'� 	� ���� ��� �
����� ��� ����� (��� �
(��
��� �����	���� �� ����
��	���	���
�(�������!�	�(����	
��&�����	�'/'

*�����,���5����	������(�	������.

),%� 
���
�!� ��$���� �����
���!� �
� �������
���� ������ ���������'� 
� �
���
�����
���!��
��������
����������������������
�
�!���(oru, prawach do
akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spó�ek,

�5%� 
���
�!� ��$���� �����
���!� �
� �������
���� ������ ��	
���������� ��(

��$������������
���!��
� �������
�������������������� ���
� �egulowanym
rynku ��	
���������'� ���	� �����	�	����!� ��� ��(���	�e��� �(����'� 
� �
���
notowanych na regulowanym rynku ��	
�����owym lub nienotowanych na
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rynku regulowanym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu prawach
poboru, prawach do akcji oraz obli�
��
�!�	
�������!��
�
��������!���$���'/'

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne
	
�������'� �����
������	��� &�����	�� ������������� 	
�������� ��(� &�����	�
inwestycyjne mieszane,”,

*���������#����
������������#
���(�	������.

„10a) obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29
czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 oraz z
2002 r. Nr 216, poz. 1824),”,

- pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) �(���
��
�!� �� �����!� �������!� �
����
�!� �
����������!� ����owanych
��	�	� ����� ��������� ���� ���������� �
���	���� ��������
�����'� ��!� 	���	��'
��
���� ������	��� 4
��	
�
'� ��$��� 	���
��� 	
(�	����	���� �� ���������
������
�
�������
������������
�������
	�	�������
lnym oprocentowaniem i
��$�������	���
��������	�	���������(���	�ego obrotu,”,

- pkt 13a otrzymuje brzmienie:

„13a) �(���
��
�!� �� �����!� �������!� �
����
�!��
��������ych dopuszczonych
�����(���	������(����'������!�����������+�����'/'

*���������"
����
������������"(����"����(�	������.

„13b) listach zastawnych,

 13c) kwitach depozytowych, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie
�
����
��� �
�����������'� �����	�	����!� ��� ��(���	����� �(����� �
� �����
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

*���!��
����������,'

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. �
�
��������$������� ��������'��� ����	�� ��	���	��	���
'� ����� �
�������� ���
�
����������������������'�	�����������
�������
�
����!��������	��������
�����
���
���	����� ��	��
� ��������������� 	���	
����� 	� �����aniem aktywów
&�����	�'� �
���� �
� �	����	��� ����� ��	��
'� ��$��� �������� (��� ���
���	���'
����������� ����������$�� ��������
�����!� 	������	����� ��	��
'� ���������
wyceny tych instrumentów oraz efekty ich stosowania.”;

59) w art. 142:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Lokaty w kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt
�*��� �� �"
*�"�� ��
	� �� ���� "'� �������� ��
������ ���	���� ���� ������ ���� +#D
�
�������
����$��&�����	��������
�����/'

b) w ust. 2:

*���!��
����������'

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7, nie wi��������
�D� �
������� 
����$�� &�����	�� ����� (��� ������
��� �� ����yfikatach
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inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwe���������	
�������'
w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez jeden specjalistyczny
&�����	��������������	
����������(�������&�����	�������ycyjny mieszany,”,

*�������5��������	
��������������	��������������
�������0���(�	������.

)0%����	�
��
���������
��
����$��&�����	�����
�����������
��'�����$���!����

��
����,������������"
'������������	�����	���5D��
����������!�
����$�/1

60) art. 143 otrzymuje brzmienie:

)<����,"���7
������
������$������	�	������
���	�����������	�	��������
���a�������
do spraw instytucji finansowych w�����	�� ��	���	��	���
� �� �
� �
����
�!
����������!� � tym zezwoleniu aktywa funduszu eme���
������ ����� (��
lokowane poza granicami kraju w papiery war��������� ������
��� ��	�	
��$���� �����
��� �
� �����
�����!� �����
�!� ����$�� �
���
�����!� �
����
�(���!�(������!��	����
���OC=6���(������!��
������(���!'���$���	���
��
����������������	e	�������'�
��
�������
��������
�(����������
�����	�	
�	���� ��(� (
���� �����
���� ���!� �
�������
	� ������� ��	��������
� ������
��
��	�	���������������$��������������
��
��
���������	�(�������!��
����
�!'
������� ����������� ��� �&������ ��(���	���� ������� ��	��������
� �� ��
�	
��� ��� �

���
������	����ika.

��F��	�
��
���������
��
����$�.

1) otwartego funduszu w kategorii lokat, o których mowa w ust. 1, nie
�������	�����	���5D��
����������!�
����$�'

2) pracowniczego funduszu w kategorii lokat, o których mowa w ust. 1, nie
�������	�����	���"#D��
����������!�
����$�

"�6�� ���
�'� �� ��$���!����
��� ���� �'� �������� ���� ������������ ��	������ 
��
142.”;

61) ��
����5#�������������������	�������	
�����������������������!��
�����!1

62) w art. 151:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� 2�����	� ����� ��	���
�� �����	��� �
����$�� �
����������!� �����	�	����!� ��
��(���	������(�����	�������	���	����
������������������(���	����(�$���
����
��
�
�����������/'

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

„3. �
�
� �������$�� ����� ��������� �	�	��$���� 	
�
��� �����	���� ���(�� �� �arunków
��	���
��
���	�	�&�����	�������	����
����$���
����������!'��opuszczonych do
��(���	����� �(����� ��	���	��	����� �������� �� �	�	��$l������ ��������� ���
���������� �� ��	����
�!� �����������!� ��(���	��� �(�$�� �
����
��� �
�����������
���(� �� �
������ 	
����
��
� ������ �����	��'� �o���	�	
���� ������ 	

��
���
��

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

��	������
��
������	����!��
����$���
��o�������!���	��������
�������
���	��
�� �	�
�
������� ���
������� &�����	�� ��
	� ��	�� ���
�
���� �
������� 
����$�
funduszu z uwagi na bezpiecze������ 
����$�� &�����	�� �� ��!����� ���eresów
�	����$��&�����	�/1

0"%���
����5,������������
	��)�'5D/�	
���������������
	
���)�'5D/1

0,%����
����5,����
�������
����5,
���(�	������.
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„Art. 154a. 1. Towarzystwo przechowuje przez okres 3 lat dokumenty, na podstawie
��$���!���������
���������	�	��$��������	��������	�����okat funduszu, w
����$(���������
��������
����������������	�	������	���
����������

�� A��
�	������ ������������ ������� ������������� �� ����$(� �����i��
����
�������	����'� ���� �� ������ ��������
�� ����	��� �����	���� ���
�����

inwestycyjnej i lokowania aktywów funduszu.”;

65) w art. 158:


%�������������"���,����	������(�	������.

)"%� ���� ����
�
� 
����� ���
�	����
� 	
�	��	
������� &�����	��'� ��$����� 
����

��	��!�����'� ��(� 
����� ��(� ��	�
�$�� ��������� 	���	
������� ��������� ��� ����
towarzystwa;

,%� ���� ����� �����	���
���� ��(� ��������
���� �� ��������� ��� &�����	�'� ��$�ego

����
� ��	��!�����'� 
��� ���
�	����
� 	
�	��	
������� ���� &�����	��'� �!�(
� ��
����
������	�����(���������������	���
�	
��D��
�������
����$��������&�����	�
���!�����	
���������
�����������(������	��'�oraz ”,

b) ������������
�����������"���(�	������.

„3. 3����������	��
����	��� ��
����� ���
��
�������	�&�����	�����	���
���� ������
�
którykolwiek z��
����$������������!��������'�	
��
�
��
��� �������	����	���
���
���
�	������
	�&�����	���������(����	
����������o���
��
�������������$�'
o których mowa w�������	������'���������������������	�������"���������'����	��
������
'�����$������	���
��������
������arunki.”;

66) w art. 159 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

)0%�	
������������������������	���	
��
���$�������	����!�
����$��&���uszu,”;

67) w art. 160 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa z depozytariuszem o przechowywanie aktywów funduszu powinna o�����
�

�	�	��$����� �(����	��� ����	��
����	
� �� &�����	�'� ����$(� ��!� ���onywania,

wynagrodzenie depozytariusza, sposób obliczania kosztów i pobie�
��
� ���
�

�(����
�����!� &�����	'� 
� �
���� ���
	��
�� ���(�� ��	�
�	���� ��	�	� ����	��
����	


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

������
�� �� �	�	��$������� ��������� ���
����	���
� 	� ���u��� ��������
� ��	�	

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

zgodnie z art. 64 ust. 1, lub funkcji likwidatora pracowniczego funduszu. Umowa nie

��������
���	
�����
�����!��(����zków depozytariusza.”;

68) w art. 162 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)����	����������� �������� ��������������������	��
������������	��
����	������ostosuje

���'������������������������ art. 158 ust. 3, do wymogów, o których mowa w art. 158

ust. 1.”;

69) art. 170 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 170. Otwarty fundusz,���$�����	�����
�����
��������
���������	�	�"0���������'
���
�
��
���������
��
�����	����
��
��������������������������	������	

���
�����"0����������4��������������	��������������
�
�
������
�������
���
����
�	������
	��
���$���������������������������������/1

70) art. 172 otrzymuje brzmienie:

)<����>���� ����� 	������ &�����	�� ��������
���������������� ����
	� �$�������
������
jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym mie����

��	���	������������
��������������������������
������������(o�	����������

��	���	��������� ����	��	
������� ������ "0� ��������� ��
	� �
������� ���
���������� �� ���
����� ����� ��(��	��� �������
� ��	�iczeniowego
����	��	
������� ������ "0� ��������� ���������� ��	�iczeniowym jest
�������������
�	�������	�����

2. 4�������� ��$�� 	�����'� obliczonych na podstawie ust. 1, podaje do
��(���	������
�����������
���
�	oru.”;

71) art. 173 otrzymuje brzmienie:

„Art. 173. 1.�������� �
����� ������ 	������ ��	������!� ���
����!� &�����	�� 	
� okres 36
�����������������
�����	��$��������	�������
������	 otwartych funduszy, o
��$���!����
���
����>#'������
����
���	������������	�
������������
����
otwartego funduszu. Wska�������� ��	���������� ��	�
��� �� ������ �
����
���
������&�����	�������������
�
��������	�
����
����
���	�
������������
���
����� ����� ��(��	��� �������
� ����	��	
������� ������ "0� ��������
i����
����
� ��	�
��� �� ������ �� ���
����� ����� ��(��	��� �������

��	��
�
������� �
� ������� ������� "0� ��������� 4��
�������� ��	�
��
w������� ���
������ &�����	�'� �� ����������� ����'� ����� ����
	� �
������
aktywów netto tego funduszu i��
������� 
����$�� ������ ��	������!

���
����!� &�����	�'� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �>#'� ������� ��
��� �
� �	���
�(���	���
����
����


�� 3���������
�������	������������	�
����� �������
����� &�����	���ynosi co
�
������� �5D'� ��
� ���$�� �(���	���
� ��������� �
������ ������ 	�����
wszystkich otwartych funduszy:

�%���	�������������
������&�����	�����
������������������5D'

�%� ���
������ ��	���������� ��	�
��� �� ������ ��	���
���!� &�����	�'
obliczone zgodnie z������'�����
�������������
�����������kszeniu tak,

(�� ���
� ���
����$�� ��
� ���!� &�����	�� ��
�����
� �$������ ����	�
����������� �##D� ��
	� ����	����� ���	(�� &���uszy, dla których
��	�������� ���
����� ��	�
��� �� ������ ������� ��� �
������� �5D'

i������������5D'

"%� ������� �
���
��(�� ��
� ��$������������ 	� &�����	�� 	
������
�

�������	���� ���
����� �� ���������� ��	���
�	
������ �5D'� �� ������

�������	
��
����
����$����	�
�$���� ��������	���a���!� &�����	�'� ��
��	������� ������
� ����� &�����	�����
������5D� �� ����������������	

���
��������
���	���
���!�&���uszy.

"�3���������	(
����
����!�&�����	�'���
���$���!����
�
�����������	������	������
	� 
��� �>������ ����������	
����� 0'����
����� �������������u�	�
���� rynku
��
��
������	����!����
�
�����������
�����������o���
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4. 4�������� ��������� �
������ ������ 	������ ��	������!� ���
����!� &�nduszy
���
��������(���	������
����������	�������	�������
����
�	���/1

>�%� �� 
��� �>,� �� ���� �� ���
	�� )��� 
������� ��&���
������/� 	
�������� ���� ���
	
��� )�

��$���������������������������������/1

73) w art. 175:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)��7����($�����������������
�����&�����	������	��
���'���������
�	������ ����
&�����	�� 	
� ������ "0� ��������'� �� ��$���� ���
� �� 
��� �>#'� ����� ����	
� ��
minimalnej wymaganej stopy zwrotu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kwota niedoboru jest obliczana jako iloczyn liczby jednostek rozrachunkowych
w otwartym funduszu w ostatnim dniu roboczym okresu 36 mie��������
	��$�����
����	�� �
�������� ���������� ��	�
�!�������'� ��$�
� 	a������
(�� �����������
�����
����� ���
�
���� ������ 	�����'� 
� &
����	��� �
�������� ���������

rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym okresu 36���������/1

74) art. 176 otrzymuje brzmienie:

)<����>0���4��
	�������������
������(�������
����&�����	�������(����	
�������������
"����'����	���������
����
��
���	�	����
���
�	��������u(���	������
�������
���������� ��������� �
������ ������ 	������ ��	������!� ���
����!� &�����	�'
����	���������������	�
�!�������	����
�	�����
��
�!�������	�������'

�� ��$���� ���
� �� 
��� �;�� ���� �'� �� ������� 	
�����
������ ��������
�����
����������(������������	���
��������������!�����	���
�	�����	
��
�
������������������zrachunkowej funduszu.

��7����($��������������	�������$��	����
�	����!��
��
�!������ezerwowym,
������
��� ����� 	�� �����$�� �	���
���!� 	� ����	���
� ���������

��	�
�!�������!�	����
�	����!��
��
�!������	������odatkowej Funduszu
Gwarancyjnego, w tym otwartym funduszu, w terminie 3 dni od dnia
���
��
���	�	����
���
�	���������(���	������
��������������������������
�
������������	��������	������!����
����!�&�����	�

3. 3��������������	��������
�������2�����	��G�
�
������������������
����
&�����	�� ��� �������
��	
����� �
� ��������� �����(���'� �owszechne
���
�	���������������������������
�	���
����!������$��������������,����
������
����
��
���	�	����
���
�	���������(���	������
�����������������
����������
������������	��������	������!����
����!�&�����	�

,� 7����($�� ���� �������� 	� ��
����!� �����$�� ����	��!����� ���
�	ystwa,
	������� 	� ���� "'� ������
��� ����� 	� ��	���
���!� �����$�� 2�nduszu
Gwarancyjnego w terminie 21 dni od dnia podania przez organ nadzoru do
��(���	���� ��
�������� ���������� ��������� �
������ ������ ��	������!
���
����!�&�����	�'�	�	
���	�������'����������w�	��������������������
��
��������	�������$���	����������
������2�����	��G�
�
��������/1

75) w art. 177:


%���!��
����������'

(%�������������
�����������"���(�	������.
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)"���������	���
�����	�	�2�����	�G�
�
������������(��'�����$�������
��������'
��� �	������� ������	�� �	���� �����
����� �� �	���� ���
������ 2���uszu
G�
�
��������� �� �
����� ���������'� �� �
����� 	���
��� �����	���
��� ��
� �������


niedoboru.”;

76) w art. 178:


%������������
	��)�����/�	
���������������
	
���)����"/'

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)��4���	��
���������	���
���
����������
�	����
�	
��������������	�	���2�����	�
G�
�
��������'�����$���!����
���
����>>����� �'� 	� ������
�����
�����������
�
������� �������� ��� ���	������ 	
����������� ����	�����o���� �� �
��������'� �
których mowa w art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
��
�������������
��
��	��-Dz.U. Nr 60, poz. 535).”;

77)  art. 181 otrzymuje brzmienie:

„Art. 181. 1. Otwarty fundusz otwiera rachunek rezerwowy.

2. ��������
��
�!�������	�������'�����$�������
��������'���
�������	���

����$��&�����	���������	����	
����
�������������	�
�!���owe.

3. 7
� ���
�	�����'� ��$��� ���� ��	������ �����$�� �
� �
�!����� ��	���owy,
	������� 	� 
��� �;�
� ���� 5'� ���
�� �
�	��������� �
������ �
��� ���������� �
�������������5#####�	�/1

78) ���
����;�����
�������
����;�
���(�	������.

)<����;�
�������	��!������
�	���������������&
���������	����
�	�����
��
�!����
rezerwowym w ostatnim dniu roboczym kwietnia lub ostatnim dniu
��(��	��� �
��	������
'� ���� �
�������� ��� ����
� 	������ &�����	�

	
�	��	
����� ��	�	� ��� ���
�	������ 	
� ������ ���
t���!� >�� ��������'
����	���� ���� ������������ �� ���
����� ����� ��(o�	��� ����	��	
������
�������
'��(���	
�
��
�	
�
�
�!�����������!���
����>�'�(��
���������	
����
���
������	�������������
�$�����������������������!���$����	
����
����
72���������'����
��������osunku do marca sprzed 6 lat oraz odpowiednio
�����	����������������������	����
����	���0��at.

��4��
����'�����$�������
��������'���������
�	
�����	�	����	��
�G�$�����
:�	����  �
������	����� �� &������ �������
��� �� 6	����i��� :�	������
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 20 kwietnia i do dnia 20
�
��	������
/1

79) ���
����;�����
�������
����;�
���(�	������.

„Art. 182a. 1. Otwarty fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz powszechnego
���
�	����
� ������� ��������� ���� ����	��� �� ��
��� ��e����
� ���� #'##5D
�
�������	
�	��	
���!�
����$��������&�����	������
��
�������(���	
�
��

�
�����	�������
�
��
��
�������
����$��������&�����	������
��
������
����
�������(��	����
�������������
�����	��!������
�	�����������$���������
w pierwszym dniu robo�	��������������������
�������������
������������
na rachunek premiowy.

2. 9��
����&�����	�������
��
�!�������������'��
���$���������	echowywane
������'� �� ��$���!� ���
� �� ���� �� ������� ��� ��
������ �	���� 
����$�
&�����	���������	����	
����
�������������	�
�!���owe.
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3. W pierwszym dniu roboczym od dnia podania przez organ nadzoru do
��(���	������
������������������
������������	�����'���	��tkich otwartych
funduszy:

1) ���
�	������ 	
�	��	
����� &�����	��'� ��$��� �	���
�� �
�����	�� �����
zwrotu nabywa uprawnienie do wycofania zgodnie z art. 181a
��	������!������$��	����
�	����!��
��
�!����������owym,

2) ���
�	������ 	
�	��	
����� &�����	��'� ��$��� �	���
�� �
�����	�� �����
	�����'� ��	��
	���� ���	����	���� ��	������� ������� 	��omadzone na
rachunku premiowym do otwartego funduszu,

3) ���
�	����
� 	
�	��	
����� ��	���
����� &�����	
��� �	������
u��
�������� ��� ����&
��
� 	������� 	� 
��� �;�
� �	����� �����$�
	����
�	����!� �
� �
�!����� ���������'� ��
��������� ����	��� �
�����
�����$�� 	����
�	����!� �
� �
�!����� ���������� �� ��ocentowego
���
����
� ����������'� �� ��$�������
� �� ���� ,'� 
� ��	���
��� �����
��	��
	�����������	����	����������
������&�nduszu.

4. ����������� ���
����� ��������� �(���	
� ���� �
��� ����
	� �$������ ���dzy
stopami zwrotu uzyskanymi przez dany fundusz i fundusz, o którym mowa
�� ���� "� ���� �'� ��
	� �$������ ����	�� ����
��� 	������ �	���
����� ��	�	
fundusz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, i fundusz, o którym mowa w ust. 3
pkt 2.

5. �rodki zgromadzone na rachunku premiowym, do których powszechne
���
�	������ �
(���� ���
�������� ��� ����&
��
� 	������� 	� 
��� �;�
� �


�����
���� ���� "� ���� �� �� "'� ��� ���	����	���� ��	����	���� �
� �
�!����
rezerwowy, o którym mowa w art. 181 ust. 1.”;

80) art. 183 otrzymuje brzmienie:

)<��� �;"� �
�
� �������$�� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� �	�	��$����� 	
�ady
pokrywania niedoboru w przypadkach, o których mowa w art. 176-179, oraz
���(���	
�
������	�
��������$�'�����$���!����
���
����>>�����"'�������������
������	�������	
��������
���!������������$���	����$��&�����	�

81) art. 184 otrzymuje brzmienie:

„Art. 184. ��A���	������2�����	�G�
�
������'����
�
���������	��	����������awowej i
�	��������
������

�� =	���� �����
���
� 2�����	�� G�
�
��������� ����� 
����������
�
� ��	�	
Krajowy Depozyt.

"� 9��
���� &�����	� ������
'� ��
�������� �	���� ���
������ 2�����	�

G�
�
��������'��
�!����'��
���$�����	��
	��
���������
����owszechnego
���
�	����
� 4�������� �����$�� ��	��!����
���!� �
� �
�!����� �	����
���
������� 2�����	�� G�
�
��������� ������� ���� ������ ���� #'"D� �� ���
�����������#',D��
�������
����$��������&���u�	�'�	�	
���	��������
����;>
ust. 3.

,���������
� �
�!������	����� ���
�������2�����	��G�
�
��������� ��
�����
�	����
����$��&�����	���������	����	
����
�������������zrachunkowe.”;

;�%���
����;5���������"����	������(�	������.
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)��4��
�������	��!��������
�	����
�����	����������
������2�����	��G�arancyjnego

��
��������������������������'��������	�����
���	������!����
r���!�&�����	�'��	���


����$�����������
������&�����	��	
�	��	
�������	�	�������
�	�����

"��
�
��������$���������'�������	����	���	��	���
.

�%� ��������� �� 	
�
��� �������
��
� ���
�� ��� �	����� �����
������ 2�����	�
G�
�
��������� 	� 	
���	�������'� ��� �
������
� �
������ �����$�� �	����
�����
������ 2�����	�� G�
�
��������� ���� ����� ��	���
�	
�� #'�D� �
��o���

����$�� ������ ��	������!� ���
����!� &�����	�'� �!�(
� ��� �
������ 	o(����	
�
Funduszu Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy emerytal���!���	���
�	
� ��
��������'

�%� ����$(� ���
�
��
� ��	�	� ����	��!��� ���
�	������ ���������� �����$�'� ��$��
�������� (��� ��	��
	��
��� �
� �
�!����� �	����� ���
������� 2�����	�

Gwarancyjnego,

"%� ����$(� ����&��
��
� ��	�	� ����	��!��� ���
�	������ �
������� �����$�� 	
�
�!������	��������
�������2�����	��G�
�
��������'

,%�����$(������(�����	���
����
������	����������
������2�����	��G�
�
ncyjnego, a
�
���� ����$(� �� ���(� �	�
�
��
� �	����� �����
������ 2�����	�� G�
�
��������'� �
���������
��
�����������$�'

5%�����$(�������
���
��
������
����	����������
������2�����	��G�
�
ncyjnego,
������������
������	����!������
�������6���	����	
�
����i�����
�����	�����
�����
����� 2�����	�� �� ���(� ��!� ����	���
'� �	�	��$�owe warunki i tryb
�������
��
� ����
�� 	� ���!� �����$�� ��
	� ��!� 	������ ����	��!���

���
�	������'� 
� �
���� ����$(� �������
��
� ��	���	��� 	� ����	��!����

���
�	����
��'� ��$��� 	
��	���
��� �������
��
� ���
�� �������� 	
����	���

�	�
�
�����������������������
���'

6) sposób, tryb i terminy przekazywania do Krajowego Depozytu przez powszechne
���
�	����
���&���
���������	����!��	��������
�������2���u�	�'����	(�����!���
����	��	���
����
��	�
��
�&��
��������2�����	��G�
�
��������/1

;"%���!��
�����
����;01

84) art. 187 otrzymuje brzmienie:

)<����;>�����������$���	����������
������2�����	��G�
�
���������������okonywana
����
�
� �
� �	��	� ���
������ &�����	�'� �� ��$���� ��������� �����($�'� �
	
������'� �� �
���� ������� �	����� ���
������� 2�����	�� G�
�
��������
����
�	���� �� ���� ���
����� &�����	�� ���� ��� �y��
��	
����� �
� ��������
����������(���'�
��
�������������
����	�ody, o których mowa w art. 48 ust.
1, w zakresie, w jakim powszechne towarzystwo nie ponosi za nie
��������	�
������� ��(� �	����� ��� ���� ����� (��� �������� 	� ����� �
��
��
������

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

Gwa�
��������'� ��
����� 6���	��� ������
'� ����	�	� ���
���� ���
����

������������'� �������	�������
���	������!����
����!� &�����	�'���������
���
�� 	� 
����������
���� ��	�	� ���!� �	����� ���
������� 2�����	�

Gwarancyjnego.
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"�4���	��
���'�����$�������
��������'��	����������������$���
��achunku
�	����� ���
������� 2�����	�� G�
�
��������� �� ���
����� &�����	�� ��	�	
����	��!��� ���
�	����
� �
�������� �� ��������� ��� ���
� ����	��	
������
�	���� ���
��
� ��	�	� ���
�� �
�	���� ��� �u(���	���� ��
�������� ���������
��������� �
������ ������ 	������ ��	������!� ���
����!� &�����	�� 	
� �������
okres 36 mie�����/1

;5%����
����;;����
�������
����;;
���(�	������.

)<��� �;;
� �� ���	��� ���
��	�
���� 2�����	�� G�
�
��������� ����	��	
� ��
�owy
Depozyt.

2. Sprawozdanie Funduszu Gwarancyjnego zatwierdza organ nadzoru.”;

;0%��� 
��� �;+��� ���� �����
	�� )������
	
������ ��
������ �	�������� �� 	
������ ��
�owym”
	
�������� ���� ���
	
��� )�� �	�������� �� 	
������ ��
������ ��	�	�
�	����� ��� �����	��
funduszu”;

87) art. 191 otrzymuje brzmienie:

)<����+����2�����	���	����
��
�������	�������� &�����	�'��� �����
����!��d����
�!
�	
��'� ���� �	
�	���� ����
�� ���� ��� ��� ��������'� �������� �n&���
���� �
�����
�!� 	�
��������!� ���� �
� �
�!����� �	����
'� ����inach dokonanych w
���� �������� ���
�� ���
���� �� ����
�� ��
��&��owych oraz przeliczeniu tych
���
���� �� ����
�� ��
��&������!� �
� ��d������� ��	�
�!������'� 
� �
���
o������
�!� �	�
�
������� ���
������� &�����	�� ?�&���
��
� ����� ��	����
�

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

��4��
	�������������
�����������	���
��
������������&���
���'�����$�������

�������'��
����
�������
	
�����	�	��	����
�
���������	��
��
�&�����	�/1

88) w art. 194 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje, o których mowa w art. 193 ust. 2-4, otwarty fundusz przekazuje

���	����	���� ��� ���
��� �
�	���� ��
	� ��(������� �
� ��$������������� �������

internetowej.”;

;+%���
����+0������������
	��)���	(����������/�	
���������������
	���)�	���/1

90) art. 197 otrzymuje brzmienie:

„Art. 197. 1.Informacje o otwartym funduszu lub towarzystwie publikowane przez
powszechne towarzystwo lub na zlecenie powszechnego towarzystwa, a
�
�����
� �	��	�����	��!����� ���
�	����
� ��(����
������ &�����	�'��� ���
��&���
���� ����
����'� 
� �
���� ��&���
���� � pracowniczym funduszu,
���������
��� ��	�	� ��
������	�� ���arzystwo powinny rzetelnie
��	����
��
�� ����
���� &��
������ &���uszu lub towarzystwa oraz ryzyko
	���	
���	��	�������������&���uszu.

�� 3������ ���
�� �
�	���� �������	�'� ��� ��(���
���� 
�(�� ���������
��� ��(
rozpowszechniane publicznie informacje, o których mowa w ust. 1,
�����
�	
�����(������(�����������
�	
����(���'�����'�������	������	��

��������
������'� 	
�
	
�� ���
�	������ ��!� ���
�	
��
'� ��o������
��
� ��(
rozpowszechniania.

3. W decyzji administracyjnej, o której mowa w����� �'� �
�
	���� ���
������	������ ���
�	������ �����	����� ��(� �������������� ��������ania o
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������� �� &������ ���
	
���!� ��	�	� ���
�� �
�	���� �� ��� ���
	anym przez
organ nadzoru terminie.

,� 3������ 	
�
	� ��(� �
�
	� ���� 	���
���� �����
��'� ���
�� �
�	���� �
��ada na
���
�	������ �
��� ���������� �� ���������� ��� 5##�###� 	�� ��
	� �
� ���	�
���
�	����
� ���
�	
� ��(� ���������
� ��������
���'� �� ��$�������
� �� ���
3.”;

91) art. 204 otrzymuje brzmienie:

)<��� �#,� �� 4� �
�
�!� �
�	���� �
�� �	�
�
�������� &�����	�� ���
�� �
�	���� ����
u��
����������	�	��$���������.

�%� ���
��
� ������������
� ��	�	� ���
�	������ ������ ��������$�

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

za��	�
�
��
�����	���!��������'

�%� ���
��
� ��	�����!� ��&���
���� �� ���
�����'� �����	����!� �	�
�
l�����
&�����	�� ��(� ���
�	����
'� ��� �	����$�� 	
�	���'� �
��� �
�	���	��'
pracowników towarzystwa oraz innych osób zwi�zanych z
���
�	������� ��(� &�����	��� ������ 	������
'� ������ �� �	����� ��(
innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze,

3) ���
��
� ������������
� ��	�	� ����	��
����	
� ��(� ���(�� ��	����'� ��$���
&�����	� ��(� ���
�	������ ������	���� �������
���� ��ektórych
�	�������'���	�����!���&���
���'���������$�������a�����������	����!
�������
���!��	���������
��	��	�&�����	����(��owarzystwa.

�� 9��
�� �
�	���'� ��������� �������� ���
���'� � którym mowa w ust. 1,
wskazuje termin jego wykonania.

3. W razie stwierdzenia, na podstawie uzyskanych informacji, wyja������ �
��������$�'� �� ��$���!� ���
� �� ���� �'� ��	��
��$�� �
���	��� ��
�
� ��(
��������� �	����$�� &�����	�'� ���
�� �
�	���� ����
�
��
� ���
�	�����'

����	��
����	
���(����(����	����'���$����&�����	���(����
�	������������	���
�������
���������$���!��	�������'����������	����!������
����������
�!��
wyznacza termin do ich usu�����


4. Towarzystwo, depozytariusz lub osoba trzecia, której fundusz lub
���
�	������ ������	���� �������
���� �����$���!� �	�������'� ����� �
��������� >� ���� ��� ���
� �����	���
� ����
�������
� ��������� 	������
��������
���	
���	�����
���������������
�omienia.

5� 9��
�� �
�	���� ��� ��	�
��	����� 	
���	����'� ����
�
��
� ���
�	�����'
����	��
����	
���(����(����	����'���$����&�����	���(����
�	������������	���
�������
���� �����$���!� �	�������'� �� �����(��� ��!� ��zpatrzenia. W
����
�������������	�
��	�����	
���	��������
���
�	o��'�����.

�%���	��������	
���	�����
����
��������(����	������������
���dpowiedniej
	��
����������������
�������
'

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

0�4���	��
��������	���
���	����	����	
���	�����
�	�������	�����,'����������
��������
� �����
����������'� �� ��$���� ���
� �� ���� "'� �i�	�� ���� ��� ���

�����	���
�����
�������
�����	�
��	�����	a���	����

>� 4� ��������� "� ���� ��� ���
� ������� �������� ��	�
�	������ ��� ������cia
�����
����������'� ���
�	�����'� ����	��
����	� ��(� ���(
� ��	���
'� ��� ��$���
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	���
��� �������
��� ����
��������'� ��&������� ��������� �rgan nadzoru o
�����(�����������
������
����������

8. W razie �����������
� �����
����������� �� ��	�
�	����� ��������'� ���
�
�
�	���� ����� �
������ �
� ���
�	�����'� ����	��
����	
� ��(� o��(�� ��	����'
��$���� &�����	� ��(� ���
�	������ ������	���� �����ywanie niektórych
�	���������
����������������������������5##�###�	�

+�4���	��
�����������	���
��
������
�����	���
���!� ��&���
���'����
�����
lub dokumentów, o���$���!����
��������'� �
��������aruszenia prawa lub
�
������� �
���	���
� ��������� �	����$�� &�����	�'� ���
�� �
�	���� ����
�
������ �
� ���
�	�����'� ����	��
����	
� ��(� o��(�� ��	����'� ��$���� &�����	
��(� ���
�	������ ������	���� �����y�
���� �����$���!� �	�������'� �
��
���������� ������������ ��� 5##�###� 	�'� (�	����ednio po stwierdzeniu tych
�
���	��/1

92) ���
����#,����
�������
����#,
�*��#,����(�	������.

„Art. 204a. 1. 9��
�� �
�	���� ����� ��	�����
�	��� �� �
����� �	
���� ��������
�	�
�
������� &�����	�'� ���
�	����
'�����	��
����	
'� 
� �
�������(�� ��	�����'
��$���� &�����	� ��(� ���
�	������ ������	���� �������
���� �����$���!

�	�������

��9��(
�����
�����
���	�	����
���
�	�����
���
��������������o����	�	��.

�%� ���
�	����
� *� �� ����� ���
��	���
'� �	�� �	�
�
������ ���
�	����
� ��(
funduszu jest zgodna z prawem, statutem towarzystwa lub funduszu lub
�����������	����$��&�����	�'

�%�����	��
����	
� *�������� ���
��	���
'� �	�� ����� �	�
�
������ 	���zana z
przechowywaniem aktywów funduszu jest zgodna z prawem lub z
����������	��!����
����
����$��&�����	�� ��(� �����������	����$�
funduszu,

"%����(����	�����'���$����&�����	���(����
�	������������	�����ykonywanie
�����$���!��	��������*�����������
��	���
'��	�������	�
�
������	���	
�

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

towarzystwa jest zgodna z prawem lub inte�������	����$��&�����	�

"�9��(
���	�����
�	
���
�����������
���awo:

�%�������������	�����!������'���������$���������!�������$���nformacji,

�%����
��
�����	��	���
���
	����
��
����������!���������$�����o����$�
informacji,

"%� ���
��
� ��	������
� ��&���
���� ��	�	� �	����$�� ��
�	� ��
�������!� �
��
������$�����������
���!��������$����(������!���$(�	���	
���!
	� ���������� ���������
���� ������ 	������
'� u����� �� �	����� ��(
innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze,

,%����
��
�	
(�	����	���
��okumentów i innych dowodów.

,� 9��
�� �
�	���� �� ����
�������� ��� ����
�	���
� ��������� ���
	���
��
������
� :�	���� �������� 7
�	���� :(�	����	��� � Funduszy
Eme���
����!� ���
��������� ��� ��	�����
�	���
� ��������� ��
	� ������

przedmiot i zakres kontroli.
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5�9��(
���	�����
�	
���
���������� ������(����	
�
�	������
���!��	�������
����	��	��� �� ������
��������$�� ��������� ������$�� ������u��� �$������ ���(

����
�����
���������	�����
��
���������������olowanego.

0� ��� ������
���� ���������� ��������'� ���
�� �
�	���� ����
�
��
� �isemnie
�������� ���������
��� �� �������	����!� �����
������o���
�!� �� ��	�
�	

������������!���������
���	�����
����#,�����,*;������������������������

>�4� ��	��
���� �������	���
���������� ��������� �
�����!� �����
�i��������'
���
�� �
�	���� ����� �
������ �
� �������� ���������
��� �a��� ���������� �
�������������5##�###�	�'�(�	���������������!������rdzeniu.

;������������
������������
��	
(�	����	���
� ������	������������'�������	�
��	���	��	���
'� ����$(� �� ���(� ��	�����
�	
��
� ��������� ��
	

����������
��
� ���� ��	�(����'� �
���� �
� �	����	��� ��
��	
���� ���$�
��������'� �� ��$���!� ���
� �� ���� �'� ��
	� 	
���������� ���� �	�(�����
i�������	�����

Art. 204b. 1. Powiadomienie, o którym mowa w art. 204 ust. 3 oraz art. 204a ust. 6,
powinno zawie�
�.

1) oznaczenie organu nadzoru,

�%��
������
��
'

3) oznaczenie podmiotu, do którego kierowane jest powiadomienie,

,%� ���
	
���� �������	����!� �����
����������� ��
	� ������� ��� ��!
usu�����
'

5) uzasadnienie faktyczne i prawne,

0%�����	���������
����	����	���
�	
���	����'

>%�����	��������������
����#,�����;'

8) po����� 	� ���
����� ������
� �� �
	����
� ��
	� ��
������
� ����(owego
���(������
��������������
��
�����
�������
�����ntrolnego.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz powiadomienie o
��	�
��	����� 	
���	����'� ����$�������
���
��� �#,� ���� 5'� ����� �	�n������
�
�	���	�'� ��$�
� ���� ��	���	��
� ��� ��� ������� �
������������ ���
��� 
��� ���
�����	�����
��������(��(����	�$�������
�����!�	���	����$����
�


"� 4� �
	��� ���������
� ��
���� ��� ����� 
��������
�������� �
� ����	��

��������
�����'�����$�������
���
����#,�����;'�����
��������
��j�������
����	��
�����������
���'��$�����������'� ���������
���������
�������(��'
�������
��	�
�
����������
�	����
'�dezpozytariusza lub osoby trzeciej, której
&�����	� ��(� ���
�	������ ������	���� �������
���� �����$���!� �	�������'
zawarta w powiadomieniu, o którym mowa w art. 204 ust. 3 albo art. 204a
����0'��
������
���	
���
��

<��� �#,�� 3������ ���
�	������ ��(� &�����	� ����
�	�� �	�
�
������ 	� �
���	��������
�
'
��
����� ��(� �
������ �
���	������ �������$�� �	����$�� &���uszu, organ
�
�	���� ����� �
������ �
� �	����
� 	
�	���� ���
�	����
� ������
�����'
��������	�
������ 	
� ��� �
���	���
'� �
��� ���������� ��� ���������
��	������������������	��������
����	���
'�(����������osoby, wyliczonego na
podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 mie������ ��	��� �
��������� �
��'
���	
������� ��� �����!� �����$�� �
�	�rczych przewidzianych przepisami
prawa.”;
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93) art. 206 otrzymuje brzmienie:

)<����#0��9��
���
�	������������
��	���
��
�������	���
�	
�	���'� �
����
dzorczej
lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa oraz umieszczenia
���	�	��$����!� ���
�� �� ���	����� �(�
�� ���!� ���a�$�'� ������� �	�
� ��� 	

������	��� ��� ��
���������� ���
���
��
� �
�	���� �
�� �	�a�
�������
funduszu lub towarzystwa.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ nadzoru deleguje swojego
��	����
������
� ��� ��	�
��� �� ������	����� 	
�	���'� �
��� �
�	���	��� ��(
walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa, który jest uprawniony do
	
(���
��
������������
�
�!��(�����!��o�	��������(�
�����!����
�$�

3. 9��
�� �
�	���� �� ��������� ��	�
���� ���������� 	� ���
����'� �� ��órym
���
� �� ���� �'� ������
���� ������'� ��	��� ��$����� �������� �osiedzenie
	
�	���'� �
��� �
�	���	��� ��(� �
������ 	����
�	���
� 
kcjonariuszy
���
�	����
� �������� ���� ��(��� A������ ���� ��������� (��� ��$��	�� ���� "#
���'����	���������
������	���
���	�ania.

4. A��
�	������������(����	
������	����	��������&�����
�����
���
�	�����
ustalonym terminie posiedzenia.

5. 3������ �� ������ �,� ���� ��� ���
� �����	���
� ��	�
��
� ������� ����edzenia
	
�	���'� �
��� �
�	���	��� ��(� �
������ 	����
�	���
� 
�����ariuszy
towarzystwa nie zostanie ustalony lub zostanie ustalony z naruszeniem
������������������������	�
���'����
���
�	���������	���
��������	����
	
�	���'� �
��� �
�	���	��� ��(� �
������ 	����adzenia akcjonariuszy
towarzystwa na koszt towarzystwa.”;

94) w art. 219:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.�A����
�����
�	��������
'����'�����(���������
�����������������$(����
wnionych
��� �������
��
� �	�������� 
���	�������!� �
� �	��	� ���
����!� &�����	�'
����������
�����	���������
��	��	����
������&�����	��
�(������������	�������
akwizycyjne niezgodnie z�����������isu.”,

b) ������������
������������
���(�	������.

)�
� ���'� ����
�	��� �	�
�
������ 
���	������'� ���� �	���� ����� 	
� ��������ctwem
���(�� ����
���� ��� ��������� ��$(� ���
�������!� ��� �������
��
� �	�������

���	�������!��
��	��	����
����!�&�����	��
�(���������������	���������
��	��	
���
����!� &�����	�� 	
� �������������� �������$�� ��e	������� 	� �������� �����'
podlega karze grzywny do 1 000 ###�	�/

Art. 2.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto��������
-6	�:�	��##����7��,+'���	�,,>%������
�	
������
����������	��
��.

1) w art. 4 pkt 23 otrzymuje brzmienie:

�)�"%� ������� ����	������� *� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
����� �
���������� ����awiony
��	�	� ����������� &��
������ 	� ����	�(�� �
� ����������� �	��	�������itej Polskiej,
�
����
��	���������������(��
����
��
������������9C=6.
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%� ��	
� ����������� �	��	������������ ��������� �� 	���	��� 	 papierami
�
������������ �����	�	������ ��� ��(���	����� �(����� 
�(�� �
����
��
�
��������������������
�������	
����������orium, albo

(%� �
� ����������� �	��	������������ ��������� �� 	���	��� 	 papierami
�
������������ ��������
����� ��	
� ���� ����������� ��(�������
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

- w którym inkorporowane jest prawo jego posiadacza do zamiany tego papieru
�
������������ �
� ���������� �
������ �
���������� ��� ���
	
���� �� �
����
�!
������� ���������'� ��	������� �
� ��
�������
� ����� �
������ �
��o��������� ��
�
�
��������!� ��
��������!� �������� 	� �
����$�� �
������owych lub ich
�$����
������� ��
	'� �� ��	��
���� 
����'� ���������� ���
��
� ��	�	� ��
�������

����� �
������ �
������������ ����� ����
���� ��������� �����	����� ��� ��� �����(�
������
��
��
��
�����	����
�	�����
�����ariuszy.”;

�%���
���;���������,
����
�����������,(���,����(�	������.

),(�4���
��
�����$������	������!����� ����� �(����	
��������	��
	��
��
� �nformacji

�����	����!���
����� ����
���� ������
��	��� ��(� &��
������'� �!�(
� �������
(�� ��
��

�������� ����$(� �������� �
� ���������� �����	
��
� ���� ��	�	� ������ 	� �(����	�$�

�����
�����!�	�����
�����
�����$�

,�� 4���
��
� ����$�� ����	������!� �(����	
��� ����� ��� ��	��
	��
��
� �� ���(��� �� �

	
�������������������������*,
� ��&���
����(�������!� �����������!���	ekazywanych

przez �������
� �
����$�� �
����������!� (������!� �����
��� �ystawienia kwitów

����	������!� �
� ������ �������
���'� �
� ��$���� ��� �
������ �
���������� ��

przedmiotem obrotu a ponadto, w zakresie wskazanym w roz���	��	����'� �� ��$���

���
�������5'���&���
�������!���	�����
�	����!��
���zyk polski.”;

3) w art. 162:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 9�������	�
������ 	
� �	����� ���	��	���� wskutek podania nieprawdziwej
��&���
���� ��(� ��	�����	���
� ��&���
���'� ��$�
� ������
� (��� 	
�
��
� �

��������
�!� 	���	
���!� 	� �����
�	
����� �
����$�� �
����������!� ��

��(���	������(����'�
� �
������&���
���'�����$�������
�� art. 81 ust. 1 pkt 1 i 2,
�����	�� �������'� 	� 	
���	�������� ���� �
'� ��(�������� ��������� ��(

�����
�	
����'� �
�� �$������ ���(�'� ��$��� ���(�����
��� ��&���
���� ��o�	��	���
��(� �� ���� ����	��	����� (�
��� ��	�
�'� �!�(
� ��� 
��� ���'� 
��� ���(�'� 	
� ��$��
������
�
��'����������	������/'

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

)�
�4���	��
������&���
���������	����!�����$������	������!'�����
��onych na
podstawie umowy z ���������� �
����$�� �
����������!� (������!� �����
��
wystawienia tych kwitów, wystawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
����
��
�����$�����������������	�
��������������	
��	�����������������������
niepodania lub podania nieprawdziwych in&���
���� �����	����!� ����� ��
����
sytuacji finansowej i prawnej. W po	���
���� 	
������� ��������	�
������ ������
�������� �
����$�� �
������o���!� (������!� �����
��� ����
�����
� ����$�
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depozytowych. W tym za������� �����	
� ���� ��������	�
������ ����������

finansowej, o której mowa w art. 4 pkt 23.

2b. 4� ��	��
���� ��&���
���� �����	����!� ����$�� ����	������!� �����!� ���
���������� �� ���� �
'� ����
��
���!� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej,
����
��
�����$�����������������	�
��������������	
��	������o����������������
niepodania lub podania nieprawdziwych informacji do���	����!� ����� ��
����
sytuacji finansowej i���
����'� �
�� �$������ �������� �������� �����
�������� ��(
��������������� ��	��
	
��
� ��	�	��� ��&�rmacji udzielanych przez emitenta
�
����$���
����������!� (������!� ��d��
�������
�����
� ���!� ����$���
� �����
regulowanym, na którym te pa�������
���������������	����������(�otu.”.

Art. 3.

4����
����	����
��"��
��	������
��++;���������������(�	����	���������	���!�-Dz.U. Nr 137,
poz. 887, z �$���	�%3)

������
�	
������
����������	��
��.

1) ��
���",��������,����
�����������5���(�	������.

)5��
��
����
	����
����&�����	�������
��������(����	
�������	
����������o������
��


danych osobowych osób zarejestrowanych w rejestrze, o którym mowa w art. 33 ust. 1

pkt 5.”;

2) w art. 39:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� 4� ��	��
���� ���� �(�	����	���� ���� �������� �(����	��� ������������ �� ���� �'
�
��
�� �	��
� ��� �
� ������� ��� 	
�
���
� ������ 	� ���
����� &�����	��
emerytalnym w terminie:

�%�������
��#�����	��
�*������������
������	��
��
���	�
��
�������
��osowania
���������������"#����'���������������
��#�����
'

�%�������
��#�����
�*������������
������	��
��
���	�
��
�������
����owania jest
����������"#����'���������������
��#�����	��


3������ �(�	����	���� ���� �������� �(����	��� 	
�
���
� �������� ���!� ��rminach,
�
��
�� ��	�
�	
� ���
���� &�����	� ������
���� �� ����	�� �����a��
'� �����$�
���
����!�&�����	��������
����!'���$����	���
���������	����������	�������������
�
����� ������ 	����������$�!� ���
����!� ���esach rozliczeniowych podawanych
��� ��(���	���� ��
�������� 	������� 	 przepisami ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytal���!'�	�	
���	�������������
'�����$���!�
����

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

�#D��
������� 
ktywów netto wszystkich otwartych funduszy. Komisja Nadzoru
Ubezpie�	��� ��2�����	�� C�����
����!� ��	��
	���� ��� �
��
��� ���
	� ���
����!
&�����	�� ������
����!� (�������!� ��	�
�� �������
���'� ���� �$������ ���� �#� ���

roboczego przed terminem przeprowadzania losowania.”,

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

                                                
3) $��
� ��	
� ���	
! �%!������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, 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,
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)�
�4���	��
���������
����	����
����!�&�����	��������
����!'���$���!�
����
��

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

�#D� �
������� 
����$�� ������ ��	������!� ���
����!� &�n���	�'� ���� �	���
�� �
��$�!� ���
����!� �����
�!� ��	���	�������!� ��$�� 	������ ����	��!� ���� �������
�
����� ������ 	������ �� �
����� �������� ��z���	�������'� �
��
�� ��	�
�	

otwarty fundusz emerytalny w drodze lo���
��
'� �����$�� ���
����!� &�����	�
������
����!'� ��$��� �	���
��� ������ 	������ ����	�� ���� �������� �
����� �����
zwrotu w jednym okresie rozliczeniowym.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. �
��
�� ��	�����
�	a losowanie, o którym mowa w ust. 2, w ostatnim dniu
roboczym stycznia lub lipca, przy czym liczba ubezpieczonych uzyskuj�cych
�	���������� �� ���	�	��$����!� ���
����!� &�����	
�!� ��	�
�	����!� �� ������

�����
��
�������
�(����$��
/

Art. 4.

4����
����	����
�+���	����
��###��������
������
�(�����-Dz.U. Nr 86, poz. 960, z �$���	�%4)

��	
���	���������(��������	����??�=	����������	�����.

�%�����(���������	����������
�����
�(�������
	�����(�����"� �
��
��������������
����������
22a i 22b w brzmieniu:

)��
�9�������
��
���������������������$(����
�������!�����������
��
��	�������

���	�������!��
��	��	����
����!�&�����	��������
����!��##�	�

��(�9�������
��
�	��
����
���!��(�����!����������� �����������$(����
wnionych
��� �������
��
� �	�������� 
���	�������!� �
� �	��	� ���
����!� &�����	�

������
����!�5#�	�/1

2) w rubryce 4 Zwolnienia po �����"����
�������ppkt 3a w brzmieniu:

„3a) zmiana danych we wpisie do rejestru osób uprawnionych do wykonywania
�	��������
���	�������!��
��	��	����
����!�&�����	��������
����!��(�������
.
�����
� �� �
	�����'� �
��� �� �������� ����	���
'� �����
� ���	��$�'� �����

����	��!����� ����������	����� �������� ���������� ��������� �C CB'� �������
	
����	�
��
'��
	���&�������������'��
��	��	���$����������y�
�������	�������
akwizycyjne”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz.U. Nr 124 poz. 1153) w art. 31 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

)5%����
����#>����
�������
����#>
���(�	������.

)<��� �#>
� 9��
�� �
�	���� ����� (��� ��	���������� ��������
��
� ������������
�����	���������
�	����
�������
��������(�&�����	��������
��ego.”;”.

                                                                                                                                                          

Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287.

4) $��
� ��	
� ���	
! �%!������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz.
954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i
1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 96, poz. 874.
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Art. 6.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. otwarty fundusz emerytalny
����� ��(���
�� ���
��� �����	���� �� &������ ���������
� ����������� ����������� ������ 	
���
�
���!����
���'�	�����������������
����������������	�����	����	���������
�����
����������
rozrachunkowe w��������������
����������
�����'�����
����������	������.

�%�>D�������	����
�����!����
�������
�
�!��##,*�#�#'

�%�0'��5D�������	����
�����!����
������������#��'

"%�5'�5D�������	����
�����!����
������������#��'

,%�,'">5D�������	����
�����!����
������������#�"

Art. 7.

W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r.:

�%����	���	
�	��	
��
����
�����&�����	�����	�	����
�	�����'�����$���!����
���
����"0

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

��	�����	��� �
����
����� ���������� ���	�$�� 	
�	��	
��
� &�����	��'� ������
���!

(�	���������� 	�� �����!� 
����$���� ������� ���
�o���� �� ��
������ �� ����� ������
� �

�������������	������
��'

�%����
���
�	������������
	���	����� �
��������	����������'� ����$�������
��������'

����������������	
�
�������������	�������	
��������
��������������o����	�����
�����

&�����	
�����(������������	����$�����
������&���uszu.

Art. 8.

�� ����	��!��� ���
�	������ ������
���� ����� ����&
�� ������� 	����
�	���� �
� �achunku
rezerwowym w ostatnim dniu roboczym:

�%��
��	������
��##,���*������
���������������
�	������&�����	��	
�	��	
�������	�	���

���
�	������ 	
� ������ ��� ���
� "�� ������
� �+++� �� ��� ���
� "#� ��	����
� �##,� �'

�(���	��
� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� 
��� �>�� ���
��'� � której mowa w art. 1, w

(�	��������
�
�����������	�����
��'�(��
���������	
������	������������
�$���������

�������������!���$����	
����������������
��+++��������	e���
��##,��1

�%� �������
� �##5� �� *� ���� �
�������� ��� ����
� 	������ &�����	�� 	
�	��	
����� ��	�	� ��

towarzystwo za okres od dnia 31 grudnia 1999 r. do dnia 31 marca 2005 r., obliczona

�
� 	
�
�
�!� ����������!� �� 
��� �>�� ���
��'� �� ��$���� ���
� � art. 1, w brzmieniu

�
�
���� �������	�� ���
��'� (��
� ���� ����	
� ���� �	����� ���� ���
�$�� �� �����

�������������!���$����	
����������������
��+++�������
��
��##5��1
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"%��
��	������
��##5���*�����
���������������
�	������&�����	��	
�	��	
�������	�	���

���
�	������ 	
� ������ ��� ���
� "�� ������
� �+++� �� ��� ���
� "#� ��	����
� �##5� �'

�(���	��
� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� 
��� �>�� ���
��'� �� ��$���� ���
� �� 
��� �'� �

(�	��������
�
�����������	�����
��'�(��
���������	
������	������������
�$���������

�������������!���$����	
����������������
��+++��������	e���
��##5��

2. 4��
������ ������
������	����� ���� ���
�$�� �� ������ �������������!'� �� ��$���!����
��
�����'����
�	
����	���G�$������:�	���� �
������	�������&���������unikatu w Dzienniku
:�	��������	��	��������������������� )�������� ������/� �d���������� 	
� ������ ����	���
���� �� �
���� *� ��� ���
� �# kwietnia oraz za okres ko��	���� ���� ��� ��	������ *� ��� ���

20��
��	������


Art. 9.

��4���	��
���� �������� �	������������ ���
����� &�����	�� ������
����'� 	
�
����� ��	��

������������
� �� ������ �������	��� ���
��'� ���������
������ ��� ���
� "�� ������
� �##,� �'� 	
	
���	�������������'��
����$�'�� których mowa w art. 81 ustawy, o której mowa w art. 1,
��(�	��������
�
�����������	�����
��'�&�����	����'������������"#�����������
����	��
��

informacji, o której mowa w ust. 3, zamknie prowa�	�����
������
����������	��������
�
�!����� �	����
� &�����	�'� �� ��$���� ���
� �� 
��� +5� ���
��'� �� ��$���� ���
� � art. 1
�������	������
��'���������������������
��������
����������

��6�
�����	�(��������	����
���������	�
������'��������
����$�'�� których mowa w ust. 1, nie
�
�	
������
��
������������������'�����$�������
���
���;�����������������
��'�����$���
���
���
����'���(�	��������
�
�����������	�����
��

"� 4� ��������� ��� ���
� "�� ����	��
� �##5� �� �
��
�� :(�	����	���  �����	���!� ��	��
��� ��
���
������&�����	��������
��������&���
����� ���������
������	�	����������	���������
�� ���� &�����	�'� 	
�
���� ��	��� ������ ������
� �� ������ �������	��� ustawy warunków, o
których mowa w ust. 1.

,����	
��������� �
�!������	����
� &�����	�'�	�������	������'� ���
���� &�����	� ��erytalny
	
��
��������	����	����������&
������	����
�&�����	�

5� ��� 	
��������� �
�!����� �	����
� &�����	�'� 	������� 	� ���� �'� �	�������� ����� ���
��	����������
������
�
�	���	
���	�������	����������'�
 otwarty fundusz emerytalny nie
����������
����!��(����	�$��	���	
���!�	������	����������

Art. 10.

��	������ � 
��� ��+� ���� �� �� "� ���
��'� �� ��$���� ���
� �� 
��� �� �������	��� ���
��'� ���� �
��
	
������
��
� ��� ����
�� ��
��&������!� �������
���!� �� 	���	��� 	� ��	������������ �	����

otwartego funduszu do innego otwartego funduszu na podstawie umowy z tym funduszem
	
�
�������	������������������
��##,���6������
�� ��
��&������!'�����$���!����
���	�
���

����	�����'���������������	�����������!�	
����

Art. 11.

�������	����
�	�����
��
�!�������	���������������������
����;�����������
��'�����$���
���
� �� 
��� �'� �� (�	������� �(����	������� ��	��� ������ ������
� �� ������ ���awy, w dniu
������
� �� ������ ���
��� ��� ��	����	���� �
� �
�!����� �	����� ���
������� 2�nduszu
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G�
�
��������������
�����&�����	�����������������
����������$����
������#',D��
������

����$�� &�����	�� ��	���
��� ������� ������
��� ����&
���� ��	�	� �owszechne towarzystwo
������
�������
�>��������
��##,���4���&
�����������
��������
�������������$��������������
	������	�������������������������	�
�!���owych.

Art. 12.

�� 4� ��������� "� ��������� ��� ���
� ������
� �� ������ ���
��� ���
���� &�����	�� ������
���
������������������
����������	����$���������	������
��'�	�	
���	�������������

��4��������	��
�����
����'�����$�������
��������'�������������
��'�����$�������
���
��
134 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 oraz art. 6 niniejszej ustawy, pobie�
����������
���
�����!�	
�����!��	����$�����
����!�&�����	�����������	���
���������	��


"�4�(��� �����!�	
�����!� �	����$�� ���
������ &�����	�� ���� �������� ���� ��	������ 
��� �"5
ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy.

Art. 13.

4� �������� ��� ���
� "�� ������
� �#�"� �� ���
���� &�����	� ����� �������	��� ��������� o��
��
��(���
������&���������������
�����������������������������	����
�����!����a���'�����������
�� ��
������ ���
������ &�����	�� �� ����� ������
� �� ������ �������	��� ���awy, zgodnie z art. 6
niniejszej ustawy.

Art. 14.

6����!�	
����� ��	������ �����
��	�� ���
��� �
� �����
���� ��	����$�� ����
���
��cych
	���������!� �������	�� ���
��� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ������
� �� ������ �����!� ��	����$�
�����
��	��!'� �� ���� ���� ��� ���	��	��� 	� �������	�� ���
��'� ��
	� ����� (��� 	�����
��� �

�����
��������
������
���(�	��������
�
�����������	�����a��

Art. 15.

9����	���������������������������
���	����
��;��������
��++>���� organizacji i funkcjonowaniu
&�����	��������
����!��
�����������������0����������������
������	���
��iniejszej ustawy.

Art. 16.

:��
�
���!��	����������������������,�����������
������	enia, z����������.

�%�
���������>0�����('���$�����!��	����������	����������
��	������
��##"��1

�%�
���������,0'�5;*0#'�0"'�0,���
	�
���"������'���$�����!��	����������	�������������	��
���##,

r.;

3) art. 1 pkt 10, 22, 34, 42, 44, 45, 49, 54-57, 69-71, 73, 79, art. 3 pkt 2 oraz art. 6 i 7,  które

��!��	����������	����������������
��##,�1

,%�
���������>,'�>5'�>0�����
'�>>���
	�;#*;5'���$�����!��	����������	�������>��������
��##,��1

5%�
�����������'���$�����!��	����������	�������������	��
��##5��1

0%�
���������;+'���$�����!��	����������	����������������
��##5 r.;
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���������>;'���$�����!��	����������	���������������
�
��##5��1

;%�
���������5"'���$�����!��	����������	�������������	��
��#�,��

�<� �<FC�� C3�:

(-) Marek BOROWSKI
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