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p r o j e k t

������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2004 r.

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

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

1) �	����	$	�	���	%	�	����	�"	�	���	��	������	&����	�	���	$'&	��������	���	��������	&����	�

ust. 1 pkt 17";

2) �	����	$	�	���	%	�	����	�"	�	���	�(	������	&"	�	������	�!����"&	��������	���	��������

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

3) �	 ����	 $	 �	 ���	 $�"	 �	 ����	 $*�	 �	 ���	 �	 ������	 &����������	 ����������&	 ��������	 ���

wyrazami "prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja";

4) w art. 1 w pkt 12:

a) w art. 19b:

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

&%�	+�����	� 	��� ����	�������	 ��,�������"	��	�����������	��!	����	�	����

����	 ��������	 �������"	 �����������	 �� ����������	 �����	 ������������	 � 

�����������������&"

- �	���	�	������	��������	�	�����	��������	 ��������#

&������-�	�������	������-�	��,�������	��������	�������.	����������	������"	�

��-��	 �������	��	�������"	�������	����	 �����������	 �	 �����������	 ���������
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����	 �����	�������!	������-��	������-�	��������	���������"	��-��	�����	�������

��,�������"	����	��� �	����������	��	���������������	���������������&"

- w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

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

����������&"

- �	���	0	�����	&����������&	��������	���	��������	&1������	��,�������&"

b) w art. 19e:

- w ust. 3 wyraz	&�����������&	��������	���	�������	&�������&"

- w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

&+	 ������	 ����������	 ������������	 ��������������	 ������	 �������	 � 

����	������	��,�������	������	���	�����������&)

5) �	����	$	�	���	$�	�	����	�"	�	���	$ 	������	&�������������	�����,������&	��������	���

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

6) w art. 1:

a) �	���	$2"	�	����	%� 	�	���	�	������	&�	��������	$	��������&	��������	���	��������

&���	�-�����	���	��	�������&"

b) �	���	�*"	�	����	*2 	�	���	'	������	&�	��������	��������&	��������	���	��������

&���	�-�����	���	��	�������&)

7) w art. 1 w pkt 25 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 2 wyrazy "posiadanej przez nich

��-����	 ���� �	 ����-�&	 ��������	 ���	 ��������	 &����������!	 �����	 ���!	 ����-�	 �

��-����	���� ��	����-�&)

8) w art. 1 w pkt 25 w lit. a w �����	�����"	�	���	*	������	&�������-�	 ������!	��� ���

��������	�����������	 �����������	� 	���������	�� ��	������������"	���������

��- 	 ��!�������!	 �	 �����	 ��!	 �����-�&	 ��������	 ���	 ��������	 &��� �	 �������

 ������	���������	����������	�� ��	������������"	���������	��- 	��!�������!

�	�����	���	�����-�&)

9) w art. 1 w pkt 25 w lit. a w tiret czwartym, w pkt 12 po wyrazach "miejsca

������������&	������	���	������	&�	�����&)
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10) w art. 1 w pkt 25 w lit. c, w ust. 2a:

a) wyrazy "przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych"

��������	���	��������	&�������-�	�	,������!	�������������!&"

b) wyrazy "porozumienie, o którym mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych"

��������	���	��������	&�orozumienie, o którym mowa w przepisach o funduszach

inwestycyjnych";

11) �	����	$	�	���	%�	�	����	 "	�	���	*	������	&���	$�%&	��������	���	��������	&���	�	�	%&)

12) w art. 1 w pkt 30:

a) w lit. b:

- ������	�������	��������	 ��������#

&���	�	�	*	��������	 ��������#&"

- �������	���	���	0�2"

b) ������	���	����	�	�	 �������#

&�3	������	���	���	0�2	�	 �������#

"6. +	������	��	�������	���	������������	�����������	���	��	�����orium

�������	��������������"	�������	���������	����������	���������	�	���

�	 �	 %	 ����	�	 ����	 $2��$2��	+��������	 ��������	 ��������	 ��	 ��������

��������	 ����,��������	 ����������	 �����	 ������	 �	 ���stwie, na

��-����	���������	�������	���	�������	���	�����rskiego.

 7. W stosunku do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowa������	��	�����orium

Rzeczypospolitej Polskiej dzia������.	���������"	  ��	 ����������	 �d�����"

��	������	�����-�	�������������	���	��	��������.	��	������	������ �	� 

�������"	 �������	 � 	 ���	 �����������	 �����������������	 ����

����������	 ��������	 �	 ���	 �"	 �	 ��������"	 �	 �����	 ��	 ��������	 �

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

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

okre�������	�	���������!	�������!	��	���������	����	0�	���	$	���	$�

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

makler������"	 �������	 �������cego wobec domu maklerskiego lub

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

����	%0�	���	�"	 ��	� ��������	������������	��������.	�������	 ��,�������"

w po��������	 ��-���!	 ������	 �	 ������	 �	 ������������	 ������������"
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doty�����	�������	����������!#

1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez ten dom

ma�������"	 ������-�	 ����	 ������	 � 	���������-�"	�������-�	�����"

zasad uczciwego obrotu lub interesów zleceniodawców,

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

maklerskiego,

3) ������	 �������	 ������	 ����������	 ������������	 ,����������	 ����

���	 ������������"	 �������	 ������	 ����������	 ����������

sprawozdania finansowego tego domu maklerskiego lub wniesienie

zastrze���	 �	 ������	 ����������	 ������������	 ,����������	 ����	 ���

maklerskiego.

	2�	+��������	 � ������"	 �	 ��-���	����	�	 ���	 ("	 ���	 ������	 ���������"	 �

��-���	 ����	�	 ����	 ��	 �����	 �	 ����	 $%	 ������������	 $22�	 ��	 �	  ������!

����������!	�	��!	�����������	5Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z 2002 r. Nr

240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152).";";

13) w art. 1 w pkt 31:

a) w lit. a:

- ������	�������	��������	 ��������#

&���	$	�	$�	��������	 ��������#&"

- ������	���	���	$�	�	 �������#

&$��	+	 ����������!"	 �	 ��-���!	����	 �	 ���	 $	 ���	 $�%	 � 	 0"	 �������	 ����

�-�����#

$3	�������.	��	������������	�������"	�	��-���!	����	�	���	$"	�	������.	��

���	���������	����	���������	��	���������	*��	���	��"	�� �

�3	���������.	 �����	�	�������	����������!	�	���	$	 �	 ������������	���o��.

����	���������"	�	��-���	����	�	���	$

�	 ������	 ��������	 ��	 �!�������	 �������"	 ��-���!	 �������	 ���	 ���

maklerski.",

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

& 3	��	���	$�	������	���	���	$�	�	 �������#

&$��	�������	����	������.	����	���������	��	���������	*��	���	��	��	��dmiot

���������	���������"	�	��-���!	����	�	����	%� 	���	$	���	%"	�	��������

gdy narusza on przepisy wydane na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1.",",
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c) �	����	�	������	�������	��������	 ��������#

"ust. 4 otrzymuje brzmienie:";

14) �	 ����	 $	 �	 ���	 %�	 ��	 �������!	 &�	 ����	 �0&	 ������	 ���	 ��������"	 ���������	 ����.

�������	���	����	����	�	����	������	���	����	6	�	 �������#

& 3	�!���	���	���	*)&)

15) w art. 1 w pkt 35, w art. 50:

a) w ust. 3:

- ��	�������	&�� ����&	������	���	������	&� 	� �����&"

- ��	�������	&�� �.&	������	���	������	&� 	� ��.&"

- ��	�������	&�� ����&	������	���	������	&� 	� �����&"

b) �	���	�	��	�������	&�� ����!&	������	���	������	&� 	� �����!&"

c) �	���	'	�	(	��	�������	&�� ��������&	������	���	������	&� 	� ��������&"

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie liczby akcji, które

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

����-�"	����	�� ����	� 	� �������	��������	��	������	�����adzeniu.",

e) �	���	$�	��	�������	&�� ����&	������	���	������	&� 	� �����&)

16) w art. 1:

a) w pkt 36:

- ������	�������	��������	 ��������#

"art. 50a otrzymuje brzmienie:",

- �������	���	����	*� 	�	*��"

b) ������	���	���	%0�	�	 �������#

&%0�3	��	����	*��	������	���	����	*� 	�	*��	�	 �������#

"Art. 50b. 1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar zbycia niedopuszczonych

do publicznego obrotu akcji domu maklerskiego przez podmiot

po���������	 �����	 ���	������������	�	 ���� ��	 ������������	 ��

wykonywania co najmniej 10%, 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby

��o�-�	 � 	 �����������	 ��	 ��������	 $�7"	 ��7"	 %%7	 � 	 *�7

�������	 �����������"	 ������	 �	 �����	 ����	 � ����	 �������	 ���

 �����	 ����a���	 �����	 �	 ���� ��	 ������������	 ��	 �����������
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�����	 ���	 $�7"	 ��7"	 %%7	 � 	 *�7	 ��-����	 ���� �	 ����-�	 � 

�����������	 �����	 ���	 $�7"	 ��7"	 %%7	 � 	 *�7	 �������

�����������"	 ����	 ����	 ������anie akcji domu maklerskiego

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

���	 ��	 ��!	 ����������	 �����	 �����	 ��������	 8������������

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

przed planowanym zbyciem akcji.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie liczby

�����"	��-��	����	 �����.	� ���"	 ��!	�����	�	��������	����������"

���� �	 ����-�"	 ����	 � ����	 ��������	 ��	������	 �����������	�

�����	� ����"	����	���������	��- 	�� ��������!	�kcje.

3. Zawiadomienie Komisji o planowanym zbyciu akcji domu

makler������	���	�������	� ������	����nania zawiadomienia, o

którym mowa w art. 50 ust. 1.

	9���	*���	$�	1�	�������	���	���	�������	�������������"	�	��-���	����	�	����

*�	 ���	 $	 � 	 ����	 *� "	 � 	 ��������	 ���	 ����	 ����	 ���������	 �

imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

nie������������	 ��� ������	 �������"	 �������	 ����	 ������.	 �

������	�������	����	���������	��	���������	*��	���	��otych.

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

$"	 �-�����	 ��	 ��� �"	 ��-��	 �� ���	 � 	 � �����	 �����	 ���

makler������	������	����������	��������"	�	��-���	����	�	����

*�	���	%"	� 	��������	���	 ����	����	���������	�	������	� 	�

interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

���������������	��� o�����	��������

%�	 +������	 �������"	 �	 ��-���	 ����	 �	 ���	 $	 � 	 �"	 ��������	 ��

przeprowadzeniu rozprawy.

��	:�!����	�������	 �����	��������	�������	�������"	�	��-���	����

�	 ���	 $	 � 	 �"	 �������	 ���������	 �	 ;�������	 :��������

�������	������-�	+�����������!	�	<�����	�������	����	������.

���	 ���oszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt

strony.";";
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17) w art. 1:

a) �	���	%2	������	�������	��������	 ��������#

&����	*���*��	��������	 ��������#&"

b) �	���	�*	������	�������	��������	 ��������#

"art. 59b otrzymuje brzmienie:",

c) �	���	2(	������	�������	��������	 ��������#

"art. 161a otrzymuje brzmienie:";

18) w art. 1 w pkt 47:

a) w lit. a:

- w �����	���������"	�	���	$	�������	���	�����	&�����!&"

- w tiret drugim, w pkt 3 i 4 wyrazy "innych zagranicznych osób prawnych"

��������	���	��������	&������������!	��- 	�������!&"

- w �����	�������"	�	���	0	�������	���	�����	&����&"

b) �	����	 "	�	���	*	�������	���	�����	&�����!&)

19) �	����	$	�	���	**"	�	����	'%	�	���	$	�	���	%	������	&����	�	��u���������&	��������	���

��������	&"	����	�	��!	�����������&)

20) �	 ����	 $	 �	 ���	 0$"	 �	 ����	 ($�	 �	 ���	 %	 ������	 &+����-�������	 
��

9����������������&	��������	���	��������	&���	�����������������&)

21) w art. 1 w pkt 80 w lit. b:

a) ������	�������	��������	 ��������#

&����	�	�	�	��������	 ��������#&"

b) ������	���	����	�	�	 �������#

&�3	 �������-�	 �����������!	 ��	 ���������	 �����	 �	 ����	 ��	 ����	 ���%	 ��	 �

������������	 ��������������	5Dz.U. Nr 124, poz. 1151),";

22) w art. 1:

a) w pkt 82, w art. 120a:

- w ust. 10 wyrazy "podmiotem prowa������	��������	 ��������	 �����������

funk��������&	 ��������	 ���	 ��������	 &���������	 �������������	 ��������

�����������	� ����������&"
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- �	���	$$	�	���	�	�����	&�������&	��������	���	�������	&���������&"

b) �	���	(%	�	����	�"	�	���	$$�	�����	&�����&	��������	���	�������	&�������&)

23) �	����	%	�����	&���������������&	��������	���	�������	&����������������&)

24) �	����	�"	�	���	2	�	����	�	�������	���	�����	&����&)

25) �������	���	����	*)

26) �	����	0	�	���	$	�	����	�"	����	�	�	,	��������	 ��������#

"e) zagraniczna osoba prawna, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy wymienionej w lit.

�3"	����������	����������.	���������	��	���������	4����ypospolitej Polskiej,

 f) zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w art. 4 pkt 25 ustawy wymienionej

�	 ����	 �3"	 ����������	 ����������.	 ���������	 ��	 ���������	 4���������������

Polskiej,";

27) w art. 8:

a) ������	&�����	�����	�������	�	�����	�����&	��������	���	��������	&�����	�����

�������	�	�����	����	$	���	$'&"

b) ������	&��	����	�������	�	�����	�����&	��������	���	��������	&��	����	����&)

28) �	����	$$	������	&�	�����	����������&	��������	���	��������	&��	������	$�	���	��

����	����������&�
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