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USTAWA

�	����	"#	$��������� �	%&&'	�(

�	�������	������	�	��������	����������	oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
������������	
����'����	����
�����������������!	��%����������%�(Dz.U. Nr 103, poz. 1099, z
����� ���)������������'*'������ ������� ���)��+��� ����� ,�,� ��)��*,�� ����� &&,-�������	��� ���

������������ ��
�.

1) w art. 2:

a) w pkt 2����������	������ ����/�� ��
��:

0�-��� �����������������	��������/�� �������
������������

d) ������  ���������� ��1���%� ��
�� ������� /�������	
��� ��/� �����	
��� �	� ��������
��
����
��%� ��� 	�� ����
��� �������� �������
��%� ��	���1�� �
�������  ���
��1�� �
�� ��1���������������	��������/�� �������
������z�����2�

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

0�-����
����������!	�����3����� ����������������� ����	��������������1�����!	����%�
��������
�����!	����� czasie i w sposób przewidziany dla zawierania takich umów
przez:

a) ��!�
�1�����!	�,

b) zleceniodawców, ��1���� �������� � ���� ��� ��1!�� �� %�
	���� �
�����	���� ��	���!��
��"� ����������� której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2,
w ����������/����������� �����!	��� �������1���%� ���������������� a,”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

0+-���!�
������!	��3����� ������������������	 �������1��������!������1!�����o��	����
���!	��� ��������!�
������� ��
����	������� ������ �
�����!	�� �����	����zczony
	���������
������
����������!	����%�2�

d) pkt 7-10 ����� ����brzmienie:

0&-�  �������� 
�������
� � 3� ���� ��� ���� ������ ��� ���/�� 4�����
��� �����
�� 
�� �����
 �����1�� ���!	� ���������%� ��/�  �����1�� ������1�� ������������%�� ��1��� ����
��!�
��� ����!	�������������������������
����������!	������i ��
����!��
� ���
�
�!��
�����%�
����
������
���%��������
��%���ustawie,

*-��������� �	� �� �������� �3����� ������������������1!��������
����/����1!����
����
����
�� �	�����	����
������ � ���	��/�� 
�� ��������� � �����ypospolitej

                                                
1) ��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� �������
 ���� �� - Prawo o publicznym obrocie papierami

�
�	�������� � ��	
�� � ���
 �� �������
 ���� �� � ��	
	�������� ����
������ � ��	e�
�� ��
	����� �

��	��
�� ����
������ �
������ �
�	�������� ��
� �
�
�
�� �
����� �
� 	�� ��	��
��
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���������� �����	����� 	���!��
��"�  ��������� �� ��������� �/����� ������ �
���!	��� ��

5-�	� �� �������� �3����� ���������������.

a) domy maklerskie,

b)�/�
��������	�����	���!��
��"� ���������

c) zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 52 i 52a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. - Prawo o ��/����
� � �/������ ������� �� ����������� �
(Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651),

- �������	���
�������

����������1���%� ������������������ 2b pkt 3 tej ustawy,

10) � ���� 
���� ����	����� 3� ���� ��� ���� ������ ��� �
4�� ����� ������
�� ������ o��/�
�� ��
��
�� �� ����� +�� ����� � �� �������� �� ���

����� �� �!��/��� ��
zatrudnieniem, stosunkiem zlecenia lub innym stosunkiem prawnym o podobnym
�%����������� 	��������� ���!	������ �/����� ������ �� ���!	��� �� ��/� ���

����
��
��������%� �� ������
������ ���� � �/������� ��/�� 	���!��
o���� ��	 ���1�
��	���������%�
�	��������� �����������1����������o���%���6��!	�����
���	����
0�� ����2���������
�������
��
������
��
�����������
4�� ����� ��!�/��
�����"�
�
����	�� �
������ ��������� �
������ �ubliczny lub prawnie chroniony interes osoby
4�����
�����/�����
����/�	����	
����������
������
������1��������
4�� �����	�������
����������1�
������
4�� ����������������.

�-�	�
�����/��������
�����
�������������
��� ��������

�������/����
�������

/-�����"�� ����������	 �������

�������/����
�������

c) dane ����������� ������������1/������1���%� ������������, w tym oznaczenie
���%�
��� ��/� ��������� �����1�� ���!	����%� ��/� ���%�
��� ���
���
���� ����
stany tych rachunków,”,

�-���������%�������7

f) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) umowie ��������
����3�����
���
��� 3� ���� ��� ���� ������ ��� � ���� �a�����
�� ��	��� ��!�
��� � ���!	����� ��/�� ������%�
������� /�	��� � �owarowym
	� � �  �������� � ��/� 	� � �  �������� �� 
�� ��	������� ��1���� ��!�
��� ���

��/��� ��/��������� ���� 	���
���"� ���������� �� �����n����"� ����
�
��� �����
 ������� 
�������
���� ��/�������� ��
��������%� �� ���
������� ������ �
���!	��� ���� których mowa w pkt 2 lit. d i e, zawartych przez niego na danej
gie!dzie,”,

g)�	�	������������'���/�� ��
��.

0'-������
����
���3����� ����������������
���	��!��
����/������
���	������
�
��
���	������/������
�����
���������������
������������� �����!	��� ��27

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

08���������9���������������

��%�������
������
����� �
������������
���
���
abycia lub

�/���
��� �����  ���������%�� ��1���%� ��
�� ������� /���o���	
��� ��/
�����	
��� �	� ��������� ��
����
��%� ��� 	�� ����
��� ��e����� �������
��%
��	���1�� �
������� �� ��1�� ���������� ���	������ ��/� � ����� ��
�����������
����� ����1�� ������ �� ��1�� �����
�����%�� ����� ����������
��� ���	�1�
 ��������������������/�����

������1/���������������������������������
�
	�� ������� 
��� ���� ��1/� ��/�� 	�� 
����
����
���� �	�������� �� �������� 



- 4 -

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

���	!������� � ��/� ���������
� �� ����/�"�	���
���
����	�����
��� 
�����	
�����������	��
������%������	���/��������!	����������!���
�����
�����	
����� ����!dy.

���9� ���� ��������� �

��%� ������ 
��� ���
����� �
������� 	��������
�� 	�� �/����
���!	������ ������  ���������� �� ��1���%�  ���� �� ����� ��  o��� /�"
����	 ���� � �/����� ��!���
��� 
�� ���!	����� 	�� �/����� 
�� ��ó���� �����!�
dopuszczone.

��������� ��������������1���%� ������������� ����/�"�����	 ���� ��/����
	���
���
���� ����� ���!	��� 	�� �/����� 
�� ��1���� �����!�� 	opuszczone - w
���������
��������	����
� �����	!������� ���/��gzekucyjnym.”;

�-�����������	�	������������������/�� ��
��.

„Art. 3a. 1.�9����	���
��� ����� ��!�	�
�� �� �������� �� 	���
���
�� � ���

����� �
��������� �/����� ������ �� ���!	��� ��  ���� /�"� ������
�� ��� �o ���
elek���
���
��%�
��
��1���
4�� �����

���:��� �
���������
�������

����� �������1���%� ������������� o���/�"
������	��
�� 
�� �������
���
��%� 
��
����%� �
4�� ������ ������� 	��� �
��� ��
/�	�� � sposób 
�������� �������
��� �������
��� ���echowywane i
zabezpieczone.

���;�����������������������	������

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

��"�	���
�
���� 4�� ���� ����1���� ����������� �� ���!
����� ���
��
4�� �� ���� 
��� ������ ���	��� �	�� 4�� �� ���� 
�� �����!�� ��������ona pod
������ �
�����
�����

,����	��#�
����1�� �����������",���	��	�����������	��
��, zasady tworzenia,
utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu
podpisu elektronicznego, dokumentów, o których mowa w ust. 2, tak aby
�����
�"�/���������������/����������� �����!dowymi.”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

08����,��<��� �	���!�
�����1!��������	���������!	������.

1)���
��
���������	�������������
������������!dowe,

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

������������

3) upowszechnianie jednolitych informacji u ������������%� ���
�
������
�����������������1�����!	owych.”;

5) w art. 5:

a) ust. 2���������� ����/�� ��
��.

„2. Z ���������
��  ust. 3, przedmiotem p���	���/������� ��1!������której mowa w
������� ����/�"���!���
��������	��
������!	��

���$�1!��������1���� ������������� �����1�
����	���
���"��������������
sakcji:

-���������%�
�������	��
���������
������!	����

�-� ��������%� ����� ���!	�� ������ /�	���� ���� ��!�
�� �� ����	���/�������
energetyczne, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4
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3� ��	� ����
��� �� ��� ������ �
� ���!	�� �������� ����	�� 	���
���
��� ����i����
takich transakcji.”,

/-�����������	�	������������������/�� ��
��.

0������ ������	��� �����	��
��� 	���!��
����� �������
����� ����� �� ��1!��� ����a	����
���!	�� ����/�"�����
�����
���������!���
����������	���
�
�������i��������
������
��������%���������!�
�1�����!	��2�

�-������+3&������ ����/�� ��
��.

0+�� �� ���������
�� � ����� '��  �
� ��
�� �������"� ������!�� ���!�	������ ��1!��
�����	���������!	����
����� 000 �����!�

 '��#�
� ��
���������"�������!�����!�	��������1!��������	���������!	���
����1���
�����	���
���
���/�1����!���
��������� �������1���%� �������������������������,
wynosi 1 000 �����!�

 &��)����	
��������������	����������	�
��!���
�����
� ����� �	��
���2,

d) ��%��������ust. 8;

'-��������'�	�	�������������'���/�� ��
��.

„6. Przepisu ������
�����������������������	����	����1!��������	��������!	�� �������1!��

��/����
���� ���� ��
��� �������1��������� 3� �������� ��/����
� ��/�ocie papierami

war�������� ��27

7) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0�� �����	��
��� ���!	�� �� ���� �������
���� ��1��� ��	����  �
������ �!������� 	�
�������
���������4�
�
�����%�
���
��������1!��������
����
���������� �����2�

b) w ust. 2:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

0+-������������
����������/�� �������������
���	����1/.

a) prawnych - dane, o których mowa w pkt 1 i 2,

/-� 4�����
��%� 3� � ���� 
��������� �	����� �����4������� ����	���� ����
dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

3� ����� �� �����
���� � �������
�� � �����	�
��%� ������ 
��%� �!��1�� 
�
walnym zgromadzeniu,”,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

05-���/������
���	�������	��
���	���!��
�����
��	�
������!	�������
�jmniej:

�-� +� ���������%� 	� 1��  ���������%� ��/� ��1!��� %�
	�����%�

pro��	�����%�	���!��
��"� ��������� ���	
������������� ��������� 3��
������	��� �	�� ����	 ���� � �/����� 
�� ���!	����  ���� /�"� �owary
���!	������ których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a,

b) 3 towarowych domów maklerskich albo 2 towarowych domów
 ���������%� ����� ,� ����	���/������� �
��������
��%� �����	���cych
��
������ 
�� ��������
���� ������!�
���� 	�����/����� ��/� �b�1�� �
�����
���������
�� 3�� rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504) i����!
�������%
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warunki, o których mowa w art. 50b ust. 1 - w przypadku gdy
����	 ���� � �/����� 
�� ���!	���� ���� /�"� ������� ���!	����� �� ��1���%
mowa w art. 2 pkt 2 lit. b i c,

c) 6 towarowych domów maklerskich lub domów maklerskich albo 2
towarowych domów maklerskich lub domów maklerskich oraz
6�����	���/������� �
��������
��%� �����	������%� ��
������ 
�

��������
���� ������!�
���� 	�����/����� ��/� �/�1�� �
������ ���k�����
��
i����!
�������%� ����
���� �� ��1���%�  ���� �� ����� +�/� ����� � 3� �
������	��� �	�� ����	 ���� � �/����� 
�� ���!	����  ���� /�"� ������
���!	������ których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d,

d) 6 domów maklerskich lub towarowych domów maklerskich
po���	������%� �������
���� �� ��1�� �  ���� �� ����� �*� ����� �� 3� �
������	��� �	�� ����	 ���� � �/����� 
�� ���!	����  ���� /�"� ������
���!	���������1���%� owa w art. 2 pkt 2 lit. e.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

0,�� ��	����� �������
���  �
������ �!������� 	�� ������ �
��������� 4�
�
�����%
�������	��� ������� ��1!��� �� ������ �
� ���!	�� ����� ������ �
� ���!	����� ��/�

rozrachunkowej.”;

8) art. 8 otrzymuje brzmienie:

08���� *�� #�
������ �!������� 	�� ������ �
��������� 4�
�
�����%� ��	���� 	������
�	 ��������� �������
��� 
�� �����	��
��� ���!	��� ������� �� �
������ �
�osku i
	�!����
��%� 	�� 
����� 	��� �
�1�� ��
����� ��� ��1!��� ���������ca z
�
������ � ���������	��"�	���!��
��"�������1/�
��
����������a/������������
�
������� ������
��1�� �/����� ������ �� ���!	��� �� ��/� �����������
/���������������/����������� �����!dowymi.”;

9) w art. 9:

�-����������������� ����/�� ��
��.

0��������������
�� ������+��������������
� �����
����������!	����%� ����/�"���!���
��
podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 3.

���<�!�
�� �����!	�� ����/�"���!���
��.

1) towarowe domy maklerskie,

2) domy maklerskie,

�-� ��������
�������
��

,-� ����	���/�������� �
��������
�� �����	������ ��
������ 
�� ��������
���
������!�
����	�����/����� ��/��/�1���
���������������
�������/�	�������/� �
����
� �� �	/������ �����
��
�� 	�� ��������
��� �� ��!��� ������!����%�

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
�
��������
������!
�����������
����� których mowa w art. 50b ust. 1,

5) grupy producentów rolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15������
��
����� ��� �� ������%� ���	���
�1�� ���
��%� �� ��%� ��������%� ����� �� � ��
��
innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983),

'-� 	� �� ��!�	����� �� ��1���%� �������������� �� 	
��� ' listopada 2000 r. o
	� ��%� ��!�	����%� ����� � zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu
���������
��������
�������

��%�������(Dz.U. Nr 114, poz. 1191), zwanej
dalej „���������	� ��%���!�	����%”,
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7) zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1,

*-�
���/�	������������ ��	� � �� �������� ����1!���%�
	�����������	����
	���!��
��"�� �� ��1����  ���� �� ����� �*� ust. 2 pkt 2 i 4 w zakresie obrotu
������ �����!	��� �������1���%� ����w art. 2 pkt 2 lit. a.”,

/-���%�������������,�

�-������+3*������ ����/�� ��
��.

0+�� #�������� 
�������
��  ���� /�"� ��!���
��� ����
� �� ���
������� ���!	����%
�������
��%� 
�� ���%�
��� �!��
��� ��1���%� ����	 ���� � ��� ������� ���!	owe, o
których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i e.

'�� ��	 ������ �� ��1���%�  ���� �� ����� �� ���� ,��  ���� /�"� ��!���
��� ����
� �
�������
��%�
���!��
�� ���%�
��� ���
������� ���!	����%�� ��1���%� ����	 �o�� � ��
������� ���!	���� /�	���� �
������ ���������
��� �� ��� �� ���������� ���	������ ��/
� ����� ��
������������ ��/� ����� ��  �������� ��� ��1���%� ��
�� ������
/�������	
��� ��/� �����	
��� �	� �
������ ���������
���� ��� ���!nieniu warunków, o
których mowa w art. 50b ust. 1.

&�� ��	 ������ �� ��1���%�  ���� �� ����� �� ���� +� �� '��  ���� /�"� ��!���
��� ����
� �
���
������� ���!	����%��������
��%� 
�� ���%�
����!��
��� ��1���%� ����	 �o�� � ��
����������!	���������1���%� �������������������������, pod warunkiem zatrudnienia
 ����������!	����������%�� celu reprezentowania ich w transakcjach gie!dowych.

*����	 ����������1���%� �����������������*�� ����/�"���!���
�������
� �����
������
���!	����%�� ��1���%� ����	 ���� � ��� ������� ���!	����� �� ��1���%� ������ ����� �
pkt 2 lit. a�� ��	� ����
��� � �����	
��
���  ������� ���!	� ���arowych w celu
�������
����
�����%������
�������%����!	owych.”,

	-�	�	�������������5�������/�� ��
��.

05���� ���
������� ���!	����� ��������� 	� � ��������� ��/� 	� � ���������  ���� /�"
reprezentowany przez:

-� ����������!	����������%�

�-� �������������1��������������%�3������������	 ���� ����
���������� ������
���!	���������1���%� ����� art. 2 pkt 2 lit. d i e.

���=��
����������!	����	���
�
����������	 ����� �

��
����������
����������� ��/��

������
�� ������+35������
�����
��27

10) w art. 11:

a) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

0�-������/���������
����� ����������������%������1�����!	����%������1���%
mowa w art. 2 pkt 2 lit. a-c, i standardów przewidzianych dla transakcji
	���������%������ ���������%������1���%� ���������������� 2 lit. d i e, a
�����������/����
�������������������1�����!dowych,”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zasady i warunki dopuszczania podmiotów do zawierania transakcji na
���!	�����������%����������/��������(��!�
����������!dy),”,

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:
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0,-� ���	��� 	�������
��
�� �� �����	������ ��1���  ���� /�"� �������
�� �obec
��!�
�1�� 
�����������%� �/�������� ��
�������� �� ��!�
������� /�	�
nie����������������%�����	������� �
������������	�������/���%�����owania,”,

b) ��%��������ust. 3;

11) w art. 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

0����� ���������
�� ������ ���� ���!	���� ��/�� ������%�
����� ������� �����y!���
����
4�� �����1!��������
������������/�!���� 4�
�
������ ���
����������!	����%����1���%

����	 ���� ���������������1���%� ����������� ������ �� ���� d i e, zawieranych na
	�
������!	�����������������������������	������e���
��%��������+������+���'�2�

/-�����������	�	�������������������/���/�� ��
��.

0���� 6��!	���� ��/�� ������%�
�����  ���� ������ 	���
���"� �/�!���� 4�
�
�����
���
����������!	����%����1���%�����	 ���� ��������������!	���������órych mowa
w art. 2 pkt 2 lit. b i c.

�/��6��!	������/��������%�
����� �����������"�� �������������������/����� �
���
����
��� ����������
��� �/���� � �����1�� ���!	����%� ���d�1�� ���
���
��%
����� �
��%���������/���	�
�/���1�����%����arów.”,

�-�������3+������ ����/�� ��
��.

0���6��!	������/��������%�
�����
��� ���������	��"�	���!��
������

���
����������
�
w ust. 2, 2a i 2b.

,�� ����� �
�����	����� �����
������� �� ���!	����� ��/�� ������%�
������  ���� /�"
��!���
��� ��1!��� �����	����� ���!	��� �����
�������� ��1!��� �����	������ ���!	��
/�
���� $���/� �������� ����� �������� :������� ������1�� ��������owych S.A.,
zwany dalej „Krajowym Depozytem”.

+��:����1!���/�	��������!	���� ��/�� ������%�
�������������������������������+������&
oraz art. 6 ust. 3.”;

12) w art. 15:

a) �����3,������ ����/�� ��
��.

0��6��!	������/��������%�
���������	������!����
�������������%���!�nków.

��� <�!�
�� �� ���!	����� ��/�� ������%�
������� �� ���������
�� � ����� ���  ���� /�"
��!���
��� ���� �����
��������� ��1!��� �����	����� ���!	��� ��������� 	omy
maklerskie, domy maklerskie oraz podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 i
�������+��������������������!�
�� �����!	��

��� <�!�
�� �� ���!	����� ��/�� ������%�
������  ���� /�"� �1�
���� �

�� �������
�
���������4�
�
���������� �/�
������������� �����������1!	���!�"������!	������/�
������%�
��������������������
���
���������	��������������o	����
������
���%
�������
��%� ������ �� ������ ���/�� ����
�� ��/� �

�� ��dnostki organizacyjne
z ���	��/�� ��� ���
����� ����
������ ��	�
��� �� ��������� ��������
��� ���
������
zawieranych w obrocie towarami gie!dowymi.

,�� #��
�� /�"� ��!�
��� � ������� 
��� ��	
��� ���!	����� ��/�� ������%�
������� ���
�1�
���� ��!�
��� � ��1/� ����
��%� ��/� �

��%� ��	
������ ����
�����jnych z
���	��/��������
�������1���	���
���� ��������
��� ���
������� ������anych w obrocie
towarami gie!dowymi.”,

/-��������+�	�	������������,���/�� ��
��.
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0,-� ������
��� ���	�� 
�� ��������� ������ ��!�
��� ���!	����� ��/�� ������%�
�owej
umowy o rozliczanie transakcji, o której mowa w art. 50b ust. 1 pkt 1.”,

�-�	�	�������������*���/�� ��
��.

0*��:����1!��������	���������!	������/��������%�
������������������	�owiednio art.
9.”;

13) w art. 16 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ��� �
�� �� �����/�� ���������
��� ���������
����� ��!�
�1�� ��/��� ��
��������% z
���
������� ���!	����%�� �� �� � ��������1�
����� ������ó!���� ����	�� ��������
��
transakcji”,

/-�	�	������������+���/�� ��
��.

„5) ������1!���� ����	�� ���������
��� ����� ��� �	��
���� ����� ���
��� �
dokonywaniu zwrotu wadiów.”;

14) w art. 17 ��%��������ust. 3;

+-��������*����������,������ ����/�� ��
��.

0���:����������
�����������������:����������
����������!	����%����� ��%��ykonywania

4�
����� ���!	����� ��/�� ������%�
������ �������� ���� �	�����	
��� ����� +� �� &�

a w��������!� � ��������� 3 przepisy ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami

��������owymi.

4. W przypadku� �	�� 4�
����� ���!	����� ��/�� ������%�
������ ��!
�� �������� :��ozyt,

������ �� �/�������� ��!�
�1�����!	����� ��/�� ������%�
����������� ����	�� ��������
��

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

�
������ �����	�� ���������� :��������� ������ �
� ��
� �������� ��������1�
����

elementy, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy.”;

16) w art. 19 w ust. 2 �	�
��������
��otrzymuje brzmienie:

0�����������������
�����	���!��
��������!	����������%�����!	����%���/�����achunkowych,

���������%� 	� 1�� ���������%� ����� 	���!��
����� �����1�� ���!	� ���������%� 	�� ��	��

�� �����
�����.”;

17) w art. 20 ��%��������ust. 2;

18) art. 24 otrzymuje brzmienie:

08���� �,�� �� ������	���� �	�� ��1!��� �����	��� ���!	�� �� 
������
�� � ������� 
��
przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy uczestników obrotu,
 �
�������!�������	�������� �
��������� 4�
�
�����%� ���� ��f
�"� �ezwolenie

�������	��
������!	��27

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

0���#�
�������!�������	���������
���������4�
�
�����%����������� drodze rozpo���	��
���

�������"��������1!��������1/�
������
������������
��� �� ��� �
���������
�����!�����

��1���%� ��������������������� �����1/�������
���������������
������������1���%� ���
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w ust. 2. W������"� ��!��� ����

�� /�"� ������
�� �� ��ki sposób, aby 
��� ��������!�

istotnie �����1�� �/����� 
�� ���!	���� ����� powinna ������	
��" rodzaje transakcji

��	���������%�o�!��� �27

20) w art. 27:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 
��� /�!�� ��
�
�� ����� ��
� � �������
�� � ��� ��

���� �������pstwa
����/������������������������������ ��
�����/�	��� �
�� ��������������
�����	��������� 4�!�����
��� ���
��	���� ������1�� ��r���������%�� �
��1�
����	����%�� �
��1�� ���������%�� �������p����� �������
���� �� �������� 3
Prawo o publicznym obrocie papie�� �� ����������� ��� ������������
�������
������
�
������������������/���������������������
���������������
	� ��%���!adowych,”,

- ��%��������pkt 4,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„+-� �!���!��� �� ���������
�� � ����� ��� ���� �
� �� ��
���� � �������
� � ����	
�� ��������� �
����
��	��� �����1�����!	������owych.”,

/-����������	�	�����������������/�� ��
��.

0��� ��!
��� ����� ��/����
��%� ���/�� 
�������	������� �/����������� ���������� ����
���
��
����	!��������������������1������/�����������	�
�����/������ada.”,

�-�	�	�������������� i 4 w brzmieniu:

0��������
�������� �����1�����!	����������%��/�����
����
�������!�	�
����gzaminu,
 ����������"����/�������	�����������
��
��� ������
�������a�1	� ����������!	
���������%� �� ��������� /�	��� � ��!�
��� � >
��� ?u������������ ������� ��%
�����4�������� ������	��
�� ������ �� ����� �� ��
���� ���������	��
���� �����
� �����
������ �����
����� 
�������� ����
���
��� ����	�� 
�� �erytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

,�� ������ �����	�
��� �����
����� �� ��1���%�  ���� �� ����� ��� ���� ��� ���� ����adanie
������	���
����������	����������� ����
���������� ��
������������������������
dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w���������%
��!�
�������%� >
��� ?������������ �����4������� 	�� ����
ywania zawodów
regulowanych (Dz.U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655).”;

21) w art. 28 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

0#�
������ �!������� 	�� ������ �
��������� 4�
�
�����%� ��������� �� 	��	��� ����o���	��
���

wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.”;

22) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0������������
���
�������	�� ����������!	����������%����� ����������ostawanie
���/�������
��� 
�� ������ �����1�� ���!	� ���������%��� �����
��� ������� �����
��
lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze:

-�����!�
��� ����!	��

�-������1!��������	��������!	��
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�-������1!���/�	�������!	������/��������%�
�o��

3���/���!
��
���������������/��4�
�����������
��%������������	� �� aklerskiego,
	� �� ������������� ��1!��� �����	������ ���!	�� ��/� ��1!��� /�	����� ���!	���� ��/�
������%�
�����2�

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

0��� ������ ����
���
��� ����	��  ������� ���!	� ���������%� ���� ��� ���� �1w
���
�������
������
����������!	����%������� �������
�������
ego.”;

23) w art. 31 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

0�-� 
�� ������� ��
�
��� ����� ��
� � �������
�� � ��� ��

���� ������������� �� ��órych

mowa w art. 27 ust. 1 pkt 3, lub pozbawienia praw publicznych,”;

24) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1.#������ 
�������
�� �������� ���
������� 	��������� �����1�� ���!	owych, o
��1���%� ����������� ������ �� ����� 	� �� �����!���
����� � ��
����!��
� � �� 
�
�!��
�� ���%�
���� �� �� ��%� ����
���
��� ������ ���/��� �� �	����
��

	���!��
������ospodarczej.

���#������
�������
��
��� ��������
���"��

���	���!��
���������odarczej ani
���������"� � stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze z innym maklerem nieza���
� � ��/� ��!�
��� 
gie!dy.”;

�+-�	�	��������������,����/�� ��
��.

„Art. 34a. 1. #������ � 
�������
� � ���� /�"���!���
��� ������ ���!	� �����owych lub
 ������ ������1�� ������������%�� ��1��� ������!� ��!�
�o����� ���!	�
���������� �� �����!� �� ��!�
��� � ���!	����� ��/�� ����a�%�
������� /�	��� 
�������� � 	� � �  �������� � ��/� 	� � �  �������� �� � ���
roz�����
����3�����
���
��

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

����� 
�� ���!	���
��!���
���  �����1�� ���!	� ���������%� ��  �����1�� ����erów
������������%�

3. #������
�������
��������/������
�������	��"�����������%�
�����

4. #������ 
�������
�� ����� �/������
�� �����	� �"� �� ����� ��  ������
�����%�����
��� ������ ���%�
�����%� 	��� �����	��
��� ������ ���/��
	���!��
�����

5. #������
�������
�� ����/�"���!�
��� ���������	
������!	��

6. T��
������� �������
�� ������  ������� 
�������
���� ��� ��������
�� �����
/�	������!�
��� �	�
������!	�����������	� � �����������/�	� � ���������
��1��������
��������������
������������� �����������������%���/�������
�� ����!�� ��������%� ���
������� ���!	����%�� 
�� ��	������� � ���

rozliczeniowo-gwarancyjnej.”;

26) w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umowa ��������
����3�����
���
������

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

	
���	�	
������������������������!�
������!	�������/��������%�n�������9/����������


	���������������������%�� ��
�������	��
��%�����������
��	��� ����27
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27) w art. 37:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ���!���� ��� �/�� ���
�� ��/� 
�/���
�� �	���!�� ��/�� ������ ����������� 	� �
 ������������� ��1��� 
��� �����!�� 	��������
�� 	�� ��/����
���� �/����� ������� �

����������� ��� 
���  ���� ���%�	��"� �� ���������� ���	��1��� �
�� �
nieudokumentowa
��%���1	�!�2�

b) ��%��������ust. 4;

28) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. �� �� ���������
�� � ����� +���� �����	��
��� 	���!��
�����  ����������� �ymaga
zezwolenia Komisji, wydanego na wniosek zainteresowanego podmiotu.

��� :���!��
��"�� �� ��1����  ���� �� ����� �� �/�� ���� ����
���
��� ���n
����
������
��%����/���� ������� �����!	��� ��������a�����%�
�.

-��4�����
������/���������!	��� ������1�����!	����%������órych mowa
w art. 2 pkt 2 lit. d i e,

�-� 
�/���
��� ��/� �/���
��� �����1�� ���!	����%� 
�� ��	��� ���%unek na
����	��%� �������
��%� � art. 38b, w tym dokonywa
��� ���������
transakcji zleceniodawców,

�-������	��
��� ���%�
�1�� ��/� �������1�� �����1�����!	����%����/�����

���!	��� ������!����
�� ������1�������1���%� �����������������������
a,

,-�	���	������������������/��������!	������

+-������	��
�����	�� �������� ������ ���������%�
������enie,

'-� �����	
������� �� 
�/���
��� ��/� �/���
��� �����1�� ���!	����%�� �
których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i e, w obrocie na zagranicznych
���!	��%��owarowych.

���=��������	� � ��������� ���������	��"�	���!��
��"�����������������1�
���!	����%������1���%� �����������������������������	��arunkiem uzyskania
�������
��� �� ���!
��
��� ����
�1�� 4�
�
�����%� ����� 
�� ����	��%

�������
��%������������%��������3����������ublicznym obrocie papierami
����������� ��� :�� ����������� �� �������� �� �	�����
��� �������
���
��4
�������������
��������	�� ����������
������ �������� ������������������,��
43, 45 i 46 tej ustawy.”;

�5-�	�	��������������*�3�*4���/�� ��
��.

08���� �*��� ������ �4�����
��� �� �/������ ���!	��� � �����1�� ���!	����%� ���u ��� ���
�����	
�������� �/���
��� �����1�� ���!	����%�� � których mowa w art. 2
pkt 2 lit. d i e, wprowadzanych do obrotu na����!	�������arowej.

8���� �*/�� ���� � ����� �� ����	���
��� ��!��� /���������%� � zakresie obrotu towarami
���!	��� �� ��������� 	� �  ��������� ��/��������� ���� ��/��� 	�������
�����
��� 	�� �������
��� � 1�� 
�/����� ��/� �/����� �����1�� ���!	����%� �

� ��
����!��
� �������
�����%�
���	���cego zlecenie.

��� �� � ����� �� ����	���
��� ��!��� /���������%� � zakresie obrotu towarami
���!	��� �������1���%� ������������������������b-e, towarowy dom maklerski
��/�������������	�������	��
������%�
�����/����e����������1�����!	����%
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��������%�
������
���
������!��������	���/�!����������������������/�������
��/���	�������������
���

��� =�������� 	� �  ��������� �	�����	�� ��/��� 	�������� �����
��� ��
����
�
��� ��/������
��� ��
���������� �� ���
������� ���!	������ ��1���
����	 ���� ��������������!	���������1���%� ������������������������	����.

,�� > ����� �� ��1���%�  ���� �� ����� �� ����

�� �����"� �������� �� 4�� ��

���� 
�����	������� �
�����
�����

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4 do umowy:

-� �� ����	���
��� ��!��� /���������%� �� ��������� �/����� ������ �
���!	��� �� 3� �������� ���� �	�����	
��� ��������� ��	����� ����lnego
	���������� ���������
��������!����
�� ����� 737,

2) �����
��� 
�/����� ��/� �/����� �����1�� ���!	����%� 3� �������� ���
�	�����	
��������������	����������
����	���������� ������ ������
��!����
�� ������&'*�@���

'��:��� �����������	��
������%�
������
���
������ którym mowa w ust. 2,
�������� ���� �	�����	
��� ��������� ����� &�+3&��� ��	����� �ywilnego,
z���!����
�� � �����
��
��� 	�� ���������� �/����
��� ��l
� �� ���	�� �
���
���
� ��
��������/�������	�����
���	owej.

8���� �*��� ������ 	���	����� �� ��������� �/����� ���!	������ ���� ��� ���� �	�!��
�
udzielanie pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia oznaczonych
�����1�� ���!	����%� ��/�� �������� �
��� ���� �	� ��������� ���
������
doty����������%������1��

8�����*	�������������	��
�����	�� �������� ������ ���������%�
�������
������� ��
���� �	�!��
�� ��	�� ���
��� �� ����������� 	������� �
�������jnych na rachunek
�����
��	���������� ��%�����������
��%������������
��	�����	��	���������
�����	��������� ���	�1�� ���
���
��%� �� ����� ���������%�� �� ��1���%� ���
w art. 2 pkt 2 lit. d i e.

8���� �*��� �� =�������� 	� �  ���������  ���� 
�/���"� ������� ���!	���� ��� �!asnym
� ��
�����
���!��
�����%�
���

2. ��	��#�
����1�� �����������"����	��	�����������	��
�����

��
���o������
�
w ust. 1 czynno���.

1) których wykonywanie przez towarowy dom maklerski nie wymaga
uzyskania zezwolenia, o i��� ���

����� ��� ��� ������
�� �� �brotem
towarowym,

�-� ��1���  ���� /�"� ����
���
�� ������ ��������� 	� �  ��������� ��
uzyskaniu zezwolenia Komisji,

- ���������� ������� ������
�������
���
��� ���%� ���

����. Rozpo���	��
��
����

�� ������	
��"� �����
��
��� /���������stwa obrotu towarami
���!	��� ��oraz�
����������/��������
����
�����1������ntów.

8�����*4��=��������	� � ��������� ��������
���"���!���
������

�����o������
���
�������
�����������

������� których mowa w art. 38e.”;

30) w art. 39:

a) w ust. 1:
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- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

0�-� ������ ���1�
��1�� ��/�� �����
�������� ����� �������
���� � ������eniem
�����	�
��%� ������ 
��%� �!��1�� 
�� ���� �	��
��� ���1�
��1�� ��/�� 
�

walnym zgromadzeniu,”,

- pkt 13 otrzymuje brzmienie:

0�-� �� ������	��� ���1�
��1�� ��/�� �����
�������� /�	����%� ���/� �
fi����
� ��� �����	������%� ��� 
�� 
���� +A� �!��1�� 
�� ���� �	��
��
���1�
��1�� ��/�� 
�� ���
� � ���� �	��
��� ��/� ��� 
�� 
���� +A� ������!�

���!�	������ �
�����	����� 3� 	�
�� ���/���� ���%� ��1/�� �nformacje o
dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wyko
���
���	���!��
����
gospodarczej oraz informacje o���1	!��%� �o�%�	��
��� ���	�1�
�����
����
��%� 
�� 
�/����� �	���!1�� ��/�� ������ �owarowego domu
maklerskiego.”,

3�	�	������������,���+���/�� ��
��.

0,-���������	������1�
��1����/�������
��������/�	����%����/� ������
� ��
�����	������%����
�� 
����+A��!��1��
������ �	��
������1�
��1����/��
�
���
� � ���� �	��
��� ��/� ��� 
�� 
���� +A� ������!�� ���!�	������ ��1!��

/�	����� �
�����	����� 3� �
4�� ����� 
�� �� ��� ����
���
��� 	���!��
����
�����	�������� ������
�� �	���� �� �!��������� ��������� ����� �����
��
sprawozdanie finansowe wraz z����
�����	 ����������
��
����	��/�	�
��
�������	���4�
�
�o���%���������� ���/�	�
�����������/�	�
���������� ���
�
przepisami prawa,

15) �
4�� ���������	 �����%�	� �
������%��������
��%���/������1�
ików albo
�����
�������� �����	������%� ��� 
�� 
���� +A� �!��1�� 
�� ���� �	��
��
���1�
��1�� ��/�� 
�� ���
� � ���� �	��
��� ��/� +A� ������!�� ���!�	�����

��1!���/�	������
�����	������/�� ������������
�����%�4�� ��(
����-���/
imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu
�����	��
���	���!��
����������	�������2�

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

0-�� ������1!�����/�����������1!������������������������������	���/��rców,”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku powstania �����	
��
��%�������������� �����
�����	����� /�	���
�����������"�����	������������/������������	��"�	���!��
��"�������1/�
��������
��/������������� �
������� ����
�1��� �� �����  ���, w zakresie� 
���/�	
� � 	�
�����	��
��� 4���1�� ��	�
��%� ��� �
������� ��	�"� ����	������
��� �

��%
informacji� 	���������%� ��������� 4�
�
������ �� ����
��� �
�����	����� ��/� ����
wspólników albo akcjonariuszy posiada�����%� ��� 
�� 
���� +A� �!��1�� 
�
zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.”;

31) w art. 40 ��%��������ust. 4;

32) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. �� �������	����	��������	 ����������������
���� przypadku gdy:

1) �
����������	�
����������
���
������!
����� �����������onych w art.
39 ust. 1 i 2,

2) �
�����	�����
�������	�������
����	�
����� ������informacji, o których
mowa w art. 39 ust. 3,
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3) �� �
������ �
������ �� ��!����
��%� 	�� 
����� 	��� �
�1�� ��
����� ��
��1!��� 
��� �����
��� �����������
��� ����	� ���������� �/����� ��/

�����	��
��� 	���!��
������� ����1/� 
��������� ��/����������cy interesy
klientów.”;

��-�	�	�������������,����,/���/�� ��
��.

„Art. 41a. T�������� 	� �  ��������� �����	������ �������
��� 
�� �����	��
��
	���!��
����� �����������������/������
�������	
��"����
�� 
������ �����1�
���!	����������%�

Art. 41b. 1. �����������
�� ������ �� �� ��� ���	����!��
�� 
�� �����	��
��� ������ ���arowy
	� � ���������	���!��
����� �������������
�����
��� 
����
���+�� �����!�

����� ����� �� ��1�� � ������ ����� �� 
��� �������� ����� ������� ��������� 	� 
 ��������� �����	��� 	���!��
��"�  ��������� ��!���
��� �� ����esie obrotu
������ �����!	��� �������1���%� ����� art. 2 pkt 2 lit. a.

������	����!��
��
�������	��
���	���!��
����� ��������������������arowy dom
 ������������1���
��������	��� ���%�
�1�����
���
��%�oraz rachunków lub
�������1�� �����1�����!	����%�� �
�� 
��� ����� ���� ���	�1�����
���
��%� �	
����
�1�����
�����
��� 
����
����+�������!�27

34) w art. 43 w ust. 1 �	�
��������
������� ����/�� ��
��.

„W przypadku gdy towarowy dom maklerski narusza przepisy prawa, nie wy��!
��

����
�1���������
��%���zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia, nie przestrzega zasad

uczciwego obrotu lub narusza interesy klientów, Komisja  ������	��"�	��������.2;

35) w art. 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwolenie wygasa z dniem otwarcia likwidacji lub z�	
�� ���!����
������	!����
����������� 	� ��  ������������� �� ������ �� ������	��� nie������������ �����
���������	� � ��������������	��
���	���!��
������ terminie, o którym mowa w
art. 40 ust. 3 pkt 4.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

0,�� �� ������	��� �����
������ ��/� ��4
������ �������
���� �� �����  ���� 
��a��"
����
�����
��� ���	�1�� ���
���
��%�� ���%�
�1�� ��/� �������1�� ���arów
���!	����%�� �� ������ �

��%� 	��� �
�1�� ������
��%� ��� ����	��e
�� � ��!��
przez towarowy dom maklerski, do innego towarowego domu maklerskiego,
��1��� �����	
��� ������!� 
�� ��� ���	����� �

� � ������	��� 	�� ���������
��� �
	��� �
�� �� ������
� �� �������	��
�� �	���!��
o���� ����������� �������� ���
����� �**� @� ��� ��/�� ,&'� @� �� ��	����� ��1!��� %�
	�����%�� �!������� ��	

����!���
��������	� ����� ����������
aczonym przechowawcy.”;

36) w art. 46 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

0�-�� ��
��%�����!�	�������1�
��1����/�������
�������������	������%����
�jmniej 5%
�!��1��
������ �	��
������1�
��1����/��
�����
� ����� �	�eniu,”;

37) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakazane jest:
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1) �����	�
��� �	���!1�� ��/�� ������ ������� 
��� ��	
���� ����������� 	omu
maklerskiego,

2) �����	�
��� ������ ��������� 	� �  ��������� �	���!1�� ��/� ������ �

���
towarowego domu maklerskiego.”,

b) 	�	�����������������/�� ��
��.

0��� �����	�
��� �	���!1�� ��/� ������ ������ ��	 ���� �����
�� ������ ���� ��� ����adanie
���%��	���!1����/���������������	 ����	� �
������2�

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

0���)������
��� ������� �������
������ ����� � ����	���� �/�������� �/������� ������ '
 �����������������	�	
���	���
�
�����������
������
�����	���!1����/���������	
���
z towarowych domów maklerskich. Do czasu zbycia u	���!1����/�������
��� ��
�
����
���"��������!�����������	�
��%��	��a!1����/�������2�

d) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„-� 
�/����� ��/� �/������ �	���!1�� ��/� ������ 	���
���
�� � przypadk�� !����
��� ���
towarowych domów maklerskich,”;

38) art. 48 otrzymuje brzmienie:

08����,*����)�/����� ��/��/�������	���!1����/������� �����������	� �� ����rskiego w
����/������1��������	���������
��������/�����������
����A����A����A���/
+�A��!��1��
������ �	��
������1�
��1����/��
�����
� ����� �	��
���

wymaga zgody Komisji, przy czym na/����� ��/� �����	�
��� �	���!1�� ��/
������ ������ ��	 ���� �����
�� ��a��� ���� ��� 
�/����� ��/� �����	�
��� �����
��	 ���� 	� �
������� �� 
�/y���� ��/� �����	�
��� �	���!1�� ��/� ������ �����
��	 ���� 	� �
������ u����� ���� ��� 
�/����� ��/� �����	�
��� ������ ��	 ���
�����
��

����� �����
����	���������	�������������������
�����	 ������ ����������
�/�"
�	���!�� ��/�� ������ nie zapewnia wykonywania prawa �!���� �� ����1/

��������� ��/������������� �
������� ������
��1�� �/����� ���arami
���!	��� �� ��/� przestrzegania przez towarowy dom maklerski zasad
uczciwego obrotu.

���9/��������������
������	���� ����������1�� � �������������
���	������

�/����� �	���!1�� ��/�� ������ ����������� 	� ��  ��������ego w drodze
dziedziczenia.”;

39) w art. 50:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0�� 9� ���� � ����  ��	��
���	���� ����4�����
�� ������ ��������������� ������� 
��
���
����� �
������� �����
���
�� ���/�� ����
�� �����	����� 	���!��
��"�  ��������
w���������� �/����� ������ �� ���!	��� � �� ��������� /�	��� � ��!�
��� � >
��
?������������  ���� �����	��"� ����� 	���!��
��"� 
�� �����orium Rzeczypospolitej
�����������4�� ����		���!��2�

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

0,�� :�� �		���!�� �����
���
��� ���/�� ����
���� �� ��1����  ���� �� ����� �� �������� ���
odpowiednio przepisy art. 37 ust. 6, art. 38-46, art. 49 i art. 52.”;

40-�	�	�������������+��3+�����/�� ��
��.
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„Art. 50a. 1. :���!��
��"� ��������������1���� ������������*������������� i 4, w zakresie
�/����������� �����!	��� �������1���%� ��������������������������� ����/�"
�����	��
�� ������ ������ 
��� /�	���� �������� �� 	� � ��  �������� �
��1!���%�ndlowe.

2. $�1!��� %�
	������ �� ��1���%�  ���� �� ����� ��  ���� ���/������ ���!	owym

�/���"�
�����%�
����!��
������������!	���������1���%� owa w art. 2 pkt
2 lit. a.

3. $�1!��� %�
	������ �� ��1���%�  ���� �� ����� ��  ���� ������ �������"� �
����
�� ��� �� � ��
��� �����
��	���1��� � ���� 	��������� �����1�
���!	����%������1���%� �������������������������, na zasadach okre���
��%��
art. 758-7649 Kodeksu cywilnego�������������
�� ������+�

,��;������������ �
����!	���������
�������1!���%�
	������� których mowa w ust.
�� ���������	
����"�
�������������
��	���1��������awieraniu z klientami
� 1��	���������%������1�����!	����%������órych mowa w art. 2 pkt 2 lit.
a�� 
�� ����	��%� �������
��%� �� ����� &+*3&',9 Kodeksu cywilnego, z
���������
�� ������+�

5.������
��	����� ����/�"��1�
������	 ����
���/�	��������	���/��r���

Art. 50b. 1. ��	 ����������1���%� �����������5������������,�� �����������"�
�����!	����
����!��
� � � ��
���� ���
�������� ��1���%�����	 ���� ���� ����������!	���
/�	���� �
������ ���������
��� �� ��� �� ���������� ���	������ � emisji
��
������������ ��/� ����� ��  �������� ��� ��ó���%� ��
�� ������
/�������	
��� ��/� �����	
��� �	� �
������ ���������
���� ��	� ����
��� 
�����	
��
���  ������� ���!	� ���������%�� �� ����� �eprezentowania tych
��	 ���1�������
�������%����!	����%��oraz:

-� ��������� �� �������� � 	� � �  �������� �� /�	��� � ��!�
��� 
���!	�������/��������%�
������� ����� rozliczanie transakcji albo

2) uzyskania zezwolenia Komisji na prowadzenie rachunków lub rejestrów
���%������1�����!	����%�

2. W przypadku zawarcia umowy o rozliczanie transakcji, o której mowa w ust.
1 pkt 1, transakcje zawierane przez podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 3
����,��/�	����������
��������/�	������!�
��� �	�
������!	�����������	� 
maklerski, który na podstawie tej umowy /�	���� �����
����"
���������
��� ���� ������ ��� ��	 ����� �� ��������%� ��/�������� �� ����!�
�������
��%����
����������!	����%�

3. Do umowy o rozliczanie transakcji, o której mowa w ust. 1 w pkt 1, stosuje
�����	�����	
���przepisy art. 35 i 36 oraz art. 46 pkt 4.

4. Zezwolenie na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów gie!dowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest wydawane na wniosek zainteresowanego
podmiotu.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien za�����".

1) 
����� (4�� �-� ����� ���	��/�� �� �	���� �
�����	������ �� ������ 	�
�
osobowe (imiona, nazwiska, daty urodzenia, miejsca urodzenia oraz
�	����� �� ������
��-� ��!�
�1�� ����
1�� �����	�������%� �


�	���������%��
�����	��������1/�������
��
��%�	������ezentowania
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�
�����	������ ���� �1�
���� �

��%� ��1/�� ��1��� /�	�� �������"
	���!��
������  ���������� ��%� �����4������� ����	���� oraz
dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,

2) �����	���
��� ��1/�� ��1��� /�	�� �������"� 	���!��
������  ��������� �
zakresie prowadzenia rachunków lub rejestrów towarów gie!dowych, o
nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem ��� ��

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

3) �
4�� ����� �� �������%� ���!	����%�� ��1��� /�	���� 
�/���"
wnioskodawca,

,-��
4�� ������������	�
��%�����	��
���%������� �
�����jnych,

5) ���� ��!����������� �
�����	����� ����� ������� ��������� �� ��������
����	���/��rców,

6) ������  �����1�� ���!	� ���������%�� ��1���� /�	�� �����	
��
�� �����
�
�����	�����

&-�� ���������1�������!	���� ��/��������%�
�������/����������:������
��/�����������	����������
������
���������������%��������
�����	�����
��	� ����
��� � ������
��� ������ �
�����	����� �������
��� 
�
�����	��
������%�
�1����/��������1�������1�����!	owych.

6. K� �����������
�����
����������� �
����� ���������	�	
���������!o��
���

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

������.

1)� �� �
������ �
������ �� 	�!����
��%� 	�� 
����� 	��� �
�1�� ��
����� ��
��	 ���� ������������ � wnioskiem nie zapewni prowadzenia
	���!��
�����������1/�nie������������/���������������/����� ������ �
���!	owymi,

2) ��	 ����
��������	�����	�1���!��
��%������������� �������
���������
41b ust. 1.

*���� ����� ������4
�"��������
��������1�� � ����� ust. 4, je����.

-� ��	 ���� �����	��� 	���!��
��"� �� ����1/� ������������ /����e��������
�/����������� �����!	��� ��

�-��������"����	�1���!��
��%������	�
��%���������	 �������	!����
����
wysoko�����������
���� art. 41b ust. 1,

�-�
������!��� ��
�����
��4������
���������������	�
��%������anych we
�
������� ��1��� �����	
��� �����������
���� ��� ��	 ���� nie zapewni
�����	��
��� 	���!��
����� �� ����1/� 
�������������� /�������������
�/����������� �����!	owymi.

9. W stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4,
�����	������%� zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje ���
odpowiednio przepisy art. 42, art. 44 i art. 46 pkt 1.

Art. 50c. 9�!����
�� ���	!����� otwarcie ���������
�� ��!�	�����, ���������
p��������
��� ���������
���� ��/� ��	�
��� innego orzeczenia lub decyzji o
likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu pro��	��
���	���!��
����:
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1) uczestnika Krajowego Depozytu, wykonuj����� zadania w zakresie
rozliczania transakcji zawieranych w obrocie towarami����!	owymi,

2) ��!�
������!	�������/��������%�
������

- �����������%� ��������
�� � ��/� ����
����
�� � 	���
���
��� przez te
podmioty ��!���� ��	!���
��� ��/�� ����
���������%� �	��
��"� ��obodnego
��������	��
��� ��
�� ��
�������!���� �����1������
��%���/������	ków
�
��	������%� ���� 
�� ���%�
��� ��/�� rejestrze towa�1�� ���!	����%�� ��
���
	��������� �� ���%�
��� ���
���
� � ��/� �achunku bankowym tych
��	 ���1����!����� �	��������������������������
������������������������� 
���	���������������/
��	����������
������
���cji w Krajowym Depozycie albo
�� ���!	����� ��/��� ����a�%�
������� �%�����/�� ���������
��� �����!�
��������� albo inne o������
��� ��/� 	������� �����!�� ��	�
� przed jej
rozliczeniem.”;

,-������+���%�������7

42) w art. 53 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

0�-� �����������!	����������%��� ��������������1��������������%�2�

/-����������	�	�����������������/�� ��
��.

0��-� ��������
�������
��2�

�-���������	�	�������������e-h w brzmieniu:

„e) domu maklerskiego,

f) zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w art. 50 ust. 1,

g) ��1!���%�
	�����%, o których mowa w art. 50a,

h) Krajowego Depozytu,”,

d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osoby zatrudnione przez podmioty wymienione w pkt 1, 2a i 3 oraz pozo���������
tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze.”;

43) art. 54 i art. 55������ ����/�� ��
��.

08���� +,�� �� �� ���������
�� � ����� ++3++b�� �
4�� ����� ���
������� ���� 
���� ���o	���
 ����/�"�����
��
����!���
���
����	�
��.

-���	����/������������.

�-� �� �������� �� ������� � ���� ���������� ���/��� 4�����
���� /�	����
����
�� � ����� ���

����� ��/� ���
������� ��������� �� ��	 ���� 
�/������
� � 	�� ���%���
��� ���� 
���� ���odowej,
���������
�� ����
� � ��/����
� �����/��� ���/�������������
����
�
�� ��
���������	�����
����� ��������
�������%�	������
�	� �������� �/������ ��1��� 
��  ���� ����4�����
��� � ���
 ��	��
���	����� ��������� ������o�������� �������  �� �����
���������"����	�����
����
4�r ������/�����%����� 
��������	o���

/-� �� �������� �� ������� � ���� ���������
�� � ���
� � ��/� ��rnym
����/��� � �� ������������� ����!
��
�� �� �������� �� 	���!�
�� 
���/�� ����
��� ��/� ��	
������ ����
������
��� 
��� �����	������
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���/������� ����
���� /�	����� ����
�� � ����� ���

����� ��/
���
������� ��������� �� ��	 ���� � �/�����anym do zachowania
tajemnicy zawodowej,

�-� ��	�� 3� �� �������� �� �����	��
� � ���������
�� � ���	���� � ��/� �
��	���!�  �������  ��	���  �!��
�� �� ��/�� �����	��
�� ���������
���/��� 4�����
���� /�	����� ����
�� � ����� ���

����� ��/� ���
������
��������� �� ��	 ���� � �/������
� � 	�� ���%owania tajemnicy
����	������ ������� ����� �
��� ��/� �� ��
��� �� �%���������

alimentacyjnym,

3) 6�
����
����B
�����������
������$���/����������������� �����c� ����
przed organem kontroli skarbowej post�powaniem w sprawie o
�������������skarbowe lub wykroczenie skarbowe:

�-� �������������/��� 4�����
���� /�	����� ����
�� � ����� ���

o���� ��/
transakcji zawartej z���	 ���� � �/������
� � 	�� ���%���
��
tajemnicy zawodowej,

b) p���!
��
�� �� ��������� 	���!��
����� ���/�� ����
��� ��/� ��dnostki
����
������
���
��������	����������/�����������
����/�	���������
�
� ����� ���

����� ��/� ���
������� ��������� �� ��	 ���� 
�/������
� �	�����%���
������� 
�������odowej,

,-� �������� )���������� B�/�� ��
������ ��/� ������
��
���� ������ 
�ego
��
�������� 3� �� ��������� 	�
��%� 	���������%� ��	
������ ��
��olowanej,

���/�	
��%� 	�� ������
��� ���
�� 4������
���� �� ����adzonym
���������
��� ��
����
� � 	�������� � ���� ��	
������� o������
� � �
ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o�)����������Izbie Kontroli (Dz.U. z
2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271),

+-�/���!��������	�
���������
��
����	��/�	�
����������	���4inansowych
��	 ����� �/������
���� 	�� ���%���
��� ���� 
���� ����	������ 
�
��	������� ��������� �� 
� � � ���� 3� ������� ����� ��� 
���/�	
�� 	�� ���1�
tego badania,

'-� �!��/���%��
���������� �� ��%�������
��
��%����� 
��� 4�
���onariuszy
��/� ��!
������ 3� �� ��������� 
���/�	
� � 	�� ��������adzenia
���������
��� �����	��������� 
�� ��	������� �������1�� �� ��%��
��
informacji niejawnych,

7) �������� 3� ������� ����� ��� ��
����
�� 	�� �������
���� ����/����
��
����!
��
��� � �������������� ����� ��������� ��/�� ������
��� ����wców i
������
��� 	���	1��� 
�� ����	��%� �� �� ���/��� �������
��%� � art. 20
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz.
58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984,
Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz.
1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz.
1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1609),

8) ko ��
���� ��	������ 3� �� �������� �� ������� � ���� ��������aniem
egzekucyjnym.

��� )��� 
������� �/�������� ���%���
��� ���� 
���� ����	����� �����azywanie,
przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na warunkach
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�������
��%�������������	
���,�������������������	����pnianiu informacji
gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424).

8���� ++�� �� �������� �� ����
���
�� � ��������� �������
��%� ��	��� �� ��������

�	�������� ���������� ���� ������
��
�� ����	����������� ���� ������	������
	�� �
4�� ����� ���
�������%� ���� 
���� ����	����� /�	����%� �� �����	�
��
��	 ���1����/������
��%�	���������%owania.”;

4,-�	�	�������������++�355c w brzmieniu:

„Art. 55a. )��� 
������� �/�������� ���%���
��� ���� 
���� ����	����� �����azywanie
informacji stanowi����%���������� 
���.

-� �� �����	� ��
��� �� �������������� ��/� �� ��!����
��%� 	�� 
����
dokumentach,

2) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych, organom podatkowym lub organom
kontroli skarbowej - w zakresie, trybie i�
������
���%� �������
��%��
od��/
��%��������%�

3) przez towarowe domy maklerskie i domy maklerskie oraz zagraniczne
osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 i 2 w zakresie, trybie i na
����
���%� �������
��%� �� �������� � dnia 14 lutego 2003 r. o
�	�����
��
����
4�� �����gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424),

4) ������ �� ����� ��/� ���� ������
��
���� ����	���������� do publicznej
���	� ����� � ��������� 	�������� � ������� ��	�����%� u�%��!� � decyzji,
���������������%��
	���	���
��%��
����	��awie których ���wydawane
	������� �	 �
��������
�� 3� ������� ��� �����	�� 
�� �
������ ��
��
����������� �� ����� ��
�!�� �����azanie takiej informacji za
uzasadnione,

5) �� ����
�
��� �/������1�� �
4�� ����
��%�� ��/�������
��%� ��/
�������	������%��������
��%����������� ��/����������%���	anych na
jej podstawie,

6) ������	�����/�����1��������
4�� �����	�������

8���� ++/�� �� �����  ���� ��������"� /�	���� �� ���� �����	�
��� �
4�� ����� ���
����ce
���� 
�����a��	���.

-� �����
������ 	�������
��
� �� ��/� ��	���� 	�������
��
� �

stowarzyszenia, o którym mowa w art. 14 ust. 7 pkt 3 ustawy po��!�
��
w art. 2 pkt 9 lit. c����!���
��������������
���/�	
� �	��������
����
�
������/�� ���������
��� 	�������
��
����� 
��uszenia zasad etyki
����	����������� ����������!	����������%��/�	��������!�
��� �����
stowarzyszenia,

�-������
��������	����/���	������/�����!���
���� zakresie nie�/�	
� �	�
������
���� 
�� ������/�� �����	��
���� ��������ania, naruszenia przez
��!�
�����/������	���������/�����	������l
��������
���
���	���!��
����
gospodarczej.

Art. 55c��9/�����������%���
������� 
��������	�������������������1�
����
�����/��
��1�� ��
4�� ��������
���������������� 
���������!������
�one na podstawie
art. 54-55b.”;

45) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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0��������	������� ���������!	���������1�� � ����������� ������ �� ����� 	 i e, do obrotu

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

�%�/������
���
���
�����/��������1����	�����	���
�����
������iny.”;

46) 	�	�������������+'� i art. 56b w brzmieniu:

„Art. 56a. 1. Kto z naruszeniem art. 3 ust. 1 proponuje nabycie lub nabywa prawa
 ������������1���%���
���������/�������	
�����/������	
����	�oznaczonych
��� 	�� ����
��� �������� �������
��%� ��	���1�� �
������� �� ��1�� ���������
���	������ ��/� ��
������������ ����� ����1�� ������ �� ��1�� �����
�����%�
podlega grzywnie do 1 000 �����!���/���������o�/����
������
�����	�������
��/���/���� ����� �!���
���

��� =��� �� ��� ������ ��	������ ���� 	��������� ���� ���
�� �������
���� �� ����� �
	���!����� �� � ��
��� ��/� � interesie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej 
�������	�������o��/�����������
���

Art. 56b. 1. Osoby, o których mowa w art. 53 oraz w art. 55c,���
��������������e��
�� 
����� ��� �	�����	����
��"� ��� ����	�� ��
�������� �� ����
��
��� �
4�� ����
���
�������� ���� 
���� ����	���� �� ����������
��� ���� 
�ezgodnie z
przeznaczeniem.

2. 9��/�������1���%� �����������+���
�����
������	�����	����
������������	�
��
�������� �� ����
��
��� �� ����������
��� 
�����	
��� �� ���eznaczeniem
�
4�� ��������
������������ 
��������	������������oby, którym informacje
�����������!����������
��
����dstawie art. 54-55b.”;

47) art. 57 otrzymuje brzmienie:

08����+&������/����� ���
�����������
�����/��/�������������
�� ������	������!	��
���!	���� ��/�� ������%�
����� ��/� ��������� 	� �  ��������� ��	����
�����
��������������
����
������
�������/�����/����
������
�����	��������27

48) w art. 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

0��� =��� �� ��� ������ ��	������ ����� �/���� 
�������� �������
� �� �� ����� ,,� ����� ,�� 
��

	���
���� ����
�����
��� ���	�1�� ���
���
��%�� ���%�
�1�� ��/� �������1�� �owarów

���!	����%� ����� 	��� �
�1�� ������
��%� ��� ����	���
�� � ��!���  aklerskich w

����������/����������� �����!	owymi.”;

49) d�	�������������'����/�� ��
��.

„Art. 61a.� �� �������%� �� ������������� �������
�� �� �������,� �!�������"� ������atury
�������������������������	
���z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985
r. o prokuraturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1102).”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto������ �
(Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz.
&&,��)���,�������+���)��&��������'+-�������	�������
����puj�ce zmiany:

1) w art. 14 w �����&�	�	�����������������/�� ��
��.
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0��-� ��/�� �����	�������� �� ��1���� ������ ����� ,5� ����� � ������� �� 	
��� �'� ���	���rnika

2000 r. o����!	��%� ���������%� (Dz.U. Nr 103, poz. 1099, z 2002 r. Nr 200, poz.

1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr ..., poz. ...)”;

2) w art. 25:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) z towarowym domem maklerskim��	���!����� �
����	����������������	
����'
���	����
�����������������!	��%����������%���� ��������	�����
�u�!����	��������
�����1�����!	����%������1���%� ������������������������	 lub e tej ustawy, lub”,

b) 	�	�����������������/�� ��
��.

0�������������
���
�������	�� ����������� ������������������	��
���	���!��
����
 �������
�������
�������������/�������
��
�������� ���erów lub pozostawanie
tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o
��	�/
� ��%������������ ������ �
�������
� ������1�� � �����������������&
ustawy z�	
����'����	����
�����������������!	��%������owych.”;

3) w art. 30 w ust. 2b pkt 3 otrzymuje brzmienie:

0�-� 	���
���
��� ���

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

mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i e� ������� �� 	
��� �'� ���	����
���� ����� ��� �����!	��%

towarowych.”.

Art. 3.
�� �������� �� 	
��� �,� �����
��� ���� ��� �� ��������
����� ������%�
��� �� ����� ��%� �!��
����� �
����� ��%� ������%�
��� ������1��������������%� ����� ����	��%� 
�	����� 
�	� �� �� ����� � �
(Dz.U. Nr 123, poz. 1351) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. P�������� ������� 	��������� ������1�� ������������%� �������� ���� �1�
���� 	�
����� ���������%������1���%� �����������5&����������� ��
�onych w art. 1
pkt 5 lit. d i art. 2 pkt 2 lit. d i e ustawy z dnia 26 pa�dziernika 2000 r. o
���!	��%����������%�(Dz.U. Nr 103, poz. 1099, z 2002 r., Nr 200, poz. 1686
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr ..., poz. ...).”.

Art. 4.
=�� �
��������	���
���������'&3'5�������������1���� �����������������������	!���
���	��	
��
��������
�
�����������������������

Art. 5.
�� �� �������� �� ���� �	� 	
��� �������� �� ������ ������� ����� &� ���. 2 pkt 9 lit. b i c ustawy

zmienianej������������/�� ��
���
�	�
� �
�
�����������������������������������e��
�� ����
	�� ������
��� �������
��� 
�� �����	��
��� ���!	�� �������������� ����� �o/������
��� ,
����	���/������� �
��������
��%� �����	������%� ��
������ 
�� ����a���
���� ������!�
���
dystry/�����������/�1���
���������������
��

2. Bieg trzyletniego okresu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1,
��������
������w dniu ��������
�
�����������������������
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Art. 6.
Przepisy art. 27 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, ��/�� ��
���
�	�
� �
�
��������������
�������������	�	
���������
���������������������������������!�
�������� Unii Europejskiej.

Art. 7.
>��������%�	����������������!������� ���������	�	
�����!����
�������������� ������,����1��
��%�	�������������	
�� ���!����
��.

#8�$�8C?��$?;#>

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................
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