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(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o funduszach inwestycyjnych1)

����� I

Przepisy ogólne

Art. 1.

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej
����������	�
�
���������	�	�%�����	��	
��
���	�������'����	a�	��	
����

Art. 2.

(������������
������������
��)

�*���
��������&���	�����&�������
����
����
������������+���	�����������	�	����u��
���	����


21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto���������,Dz.U. z 2002

r. Nr 49, poz. 447, z �'���	�2));

�*� ���
���� �� �
�!���������� +� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���
��� 	� ���
� �-���	����
� �--#� �� �

�
�!����������,Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535);

.*����
�	�������+���	�����������	�	�������
�	������%�����	���������������!���'��
�
�����
/
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����'��0
����������!���1����/
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1) 
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� �
��
 ���� �� � �
��
��� ������������� �����

������������� ��	
�� � ���
 �� ����
 ��� �� � ���
	!� �� ��
�!�� � �
������� ��	
�� � ���
 �� "�����


���� �� � ������������� ���#����� �����!��� ��	
�� � ���
 �$ ��	�"� ���� �� � ���
	!� ����odowym od osób
��
����� ��	
�� � ���
 �� �������
 ���� �� � �
����!������� ��	
�� � ���
 �% �
�dziernika 1994 r. o

�	��	�
�
�� �#
	���� ��	
�� � ���
 �� "�����
 ���� �� � &
�!��� '������� (�a�
������ ��	
�� � ���


�) �
��������!
 ���$ �� � ���!	���� *���
�� ������
��
 ��������	�
 ����z!
�����"�� ��	
�� � ���
 ��

"�����
 ���$ �� � ���#��������� !
�
�� ���������������+!���	����� u�	
�� � ���
 ) "�����
 ���) �� �

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

�
����
�� �
�	��������� ��	
�� � ���
 �� �������
 ���% �� � �rganizacji i funkcjonowaniu funduszy
����	
����� ��	
�� � ���
 �� �������
 ���% �� , -�
�� �
�!���� ��	
�� � ���
 �� �������
 ���% �� +

.���
��
 ���
	!��
� ��	
�� � ���
 �% ����
 ���� �� � �����!
�� � !���	
�� �	�����!���� ��	
�� � ���
 � 

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

������������/ 	������������
������ ��	
�� � ���
 $ "��d��
 ���� �� � ���#
	
�� �� �������	��
��


!���	�� �����!
������ � �	
#�� �	���� ������	����� ��	
�� � ���
 � �	����
 ���  r. o powszechnym
������������� � �
������ '������� 0�����
� ��	
�� � ���
 �� ��	�"� ��� �� + -�
�� ��
�#������� �

naprawcze.
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7*�6389�5���	�����������	�	����6��
��	
����0��'���
���1�����
��	�������	�oju;

:*� �
������� �	����������� 5� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
������ ����� ���� �	��	��������
� �����
;

��'���������	��������$����3�����������/

<*��
����������	�	�����+� ��	����� ������	�	� ����
�������	����������;� �
� �������������'����

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

���
����	
����	
�	&��
����&�	&��
�������������	�����ctwa;

-*� %�����	�� 	
��
���	���� 5� ��	����� ���� ��	�	� ��� %�����	� ������������� ���
���� ��&� ��'���

������������� 	� ����	�&�� �� �
������� �	����������� ����
�	���� �	�
�
l����� 	������� 	

��
���� ���'��������� ������������ 	
�
��� 	&��������� ���estowania w papiery

�
���������/

�"*� ��'���� 	
�	��	
������ +� ��	����� ���� ��	�	� ��� �������� ��&� ��'���� 	�����	�&�� �� �
�stwie

�	����������;� ��'���� �����
���
� �	�
�
������ �����
� �
� 	
�	��	
���� %�nduszami

zagranicznymi;

��*��
��������
����	������+���	�����������	�	�����
�������	����������;��
������orium którego

�
�����	�&��%�����	�	
��
���	�����&���'��
�	
�	��	
���
/

��*� ��
���� ���'��������� 5� ��	����� ���� ��	�	� ��� 
���� ��
�������
�
��� ��	�	� ����ytucje i

organy Unii Europejskiej;

�.*����	�
���5���	�����������	�	�������	�
������	�����������
���	 dnia 19 listopada 1999 r. –

��
����	�
�
�������������
��	��� ,Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z �'��� 	�3)), przy czym za

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

	
�	��	
������%�����	
���������������������
r�����	�����	�&�����
����
�!��
�������!���

EEA, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkie jednostki

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

�
����
��
������������334/

�#*� %������ �������������� +� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���&�� ��
���� ��&� ���������� ���
��	a�����

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

���&�� %�	��	��� 	
����	�
��� �
� ����������� �
����
� �	��n���������;� ����
�	���;� �


podstawie zezwolenia odpowiedniego organu nadzo��;��	�
�
�������
���������
�����������

�
����
� �	������������;� 
� �
���� ����y������ ���������� ����
�	���;� �
� �����
���

                                                                                                                                                          
2) 0��
� 	�!�	� �������	�"� ���������� ��	
� ���	
# �"#������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 055 oraz z

2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 84, poz. 774.
3) 0��
� ���������� ��	
� ���	
# �"#������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115,
poz. 995 i Nr 130, poz. 1112.
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	�	������
� �������������� ���
��� �
�	���;� �	�
�
�������
�������� �
� ����������� �
����


�	������������/

�2*�&
������
������+���	�����������	�	����&
��;�����'�������
���
�� 4 pkt 1 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z �'���	�4));

�7*�&
����	
��
���	����+���	�����������	�	����&
��;�����'�������
�� art. 4 pkt 2 ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

�:*� ���������������������� +� ��	����� ������	�	� ��� ��������������������;�� której mowa w art. 4

pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

�<*�����������
�!����!�����!�5���	�����������	�	�����
�������
���������;�����'���!����
��


��� .� ���� .� ��
�
� �� ��&���	���� �&������ �
����
��� �
�����������;� ��
	� ����� ��
�


�
�������;���'���!����
�������
�&�	������������&�����������	
����������	�
����
��
����

�������������;��
�����&���!���&����	��
���������������'�������������!/

19) �������
��
��	��
���!� ����������
�!� ���!�����!� 5� ��	����� ���� ��	�	� ��� �nstrumenty

���!����;���'��������	����������&�������	
���������	���
��	��a���;�
���!��������������&

�����&�����	���������������
��������	�������
��/

�"*�&
	��� ����������'�����!�����!�5� ��	�����������	�	� ����
�������
���������;� �nstrumenty

��������������������&��������
�
��
�������;�
��
������������������ksy, kursy walut, stopy

����������;� ��
�������� �����
��� ��� ���
����
� ����� �nstrumentu pochodnego lub

niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego;

��*� ����������
�!� ������ ������������ +� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
������ �
���������� ��&� ��
�


�
�������� �������������� �����	���� ����	���������� ���������;� �� ��������� ��
��	
���� ��
�

���	�����������
���!�����
�����
;����������	����������;���'���!��
�����������&������
���


�� �
����� �	
���;� �� ��� ��� ��'���!� ��������� ������ �� �o�
�� ��������
����� ��!� �
&��
���� �

zbywanie w�����'&� ������;� ��	�� �	��� ��	�j�����
� ���
�
� ���������� ��	�	� �
����

�
������������&���
����
�������������owoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu

��������������������������ego;

��*� ������ 	���
��	��
���� 5� ��	����� ���� ��	�	� ��� ������&������ ���� �	������

or�
��	
������� �� %��
������� ������� �&����� �	�
�
����� �����
����� �� 	
�����
����

����
������
������	
����
��
���
��
�������
	�����	��!������'���������������nformacji o

���!� ��
��
���
�!;� 	������� 	� 	
�
�
��� ������������ ��	�	� ��
������ ��	������ ��
��;� �

��'���� �&�'�� ���� ����� �������
��;� 
� �� �	�	��'������� ��&���	��� �&�'�� �
����
��

                                                
4) 0��
� 	�!�	� �������	�"� ���������� ��	
� ���	
# �"#������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,

poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594.
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�
�����������;� �������
��� �
� ������ �������
���� �
� �����orium Rzeczypospolitej

��������;��
�	
��
���	�����������������
������&���'�����&�'���
����
����
�����������

prowadzony na podstawie zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 92 prawa o

��&���	�����&�������
����
����
������owymi;

�.*�&������!������	
��
�!�+���	�����������	�	��������
�
����&�	������������&��o������������
�

�"=� �
���
��� ������� ��������� ��&� ��
�
� ��� �������
��
� ��� �
������� �"=� ����'�� �

organach innego podmiotu, lub sprawowanie przez podmiot kontroli, lub ���'�����������
�

������������������	
�������������o������
���.�����������.:����
������
�!���������/

�#*���������
���
������5���	�����������	�	�������������������������
	�	������otami od niego

	
�������/

�2*�����������������������5���	�����������	�	���������������������������	���eniu prawa o

��&���	�����&�������
����
����
�����������/

�7*� ���������� 	
������� +� ��	����� ���� ��	�	� ��� �������� 	
������ � rozumieniu prawa o

��&���	�����&�������
����
����
�����������/

�:*�	
�	��	
�������	����
��������
����'���
����������!��
�	��������+����	�����������	�	���

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

publicznym obrocie papierami warto��������/

�<*����
�	�������	
��������&������
����
����
������������+���	�����������	�	�����oradztwo w

	
������� �&����� �
����
��� �
������������ � rozumieniu prawa o publicznym obrocie

�
����
����
�����������/

�-*� ��'������ ���	��
��� +� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���!����� ������������;� ��'�
� �����
� ���� �


	
�������� ����������
� 	�������������� ��
���� ���� ����������!� �
����'���
����������!;

����������'�� ������ �����������;� ����������'�� ���!�����!� ��&� �����'�� ��	��������
� �

instytucjach zbiorowego lokowania od momentu reali	
����	������
����	��
������!���
�;��

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

��
��	�������
��
�!�������������
�	�����������	��
��;�
�&���
&�����������������	�	�������	

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

��	��	�o���������������
&������
���!��
���!���
����������������
�
����������zczenia

o zwrot sprzedanych w ten sposób praw;

."*� ����� ����	���������� 5� ��	����� ���� ��	�	� ��� ������ ����������!� ���	
����� ����	���l�����;

��	����	����!� �����
���� ��������
���
��;� ����
�
���!� ��������&������!� ��	�	� �����
���


sekurytyzacji, z ���'���!� �
��
� ����	��������� ������
� �������
� o��������� �� ��
�����

funduszu;
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31) inicjatorze ��������	
���� 5� ��	����� ���� ��	�	� ��� �������� ����
�	���� �	�
�
�����

������
��	�;� 	&��
����� %�����	���� ��������	
�������� ����� ����	���������� 
�&�

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

���	��
���!���	�	�������	���������������������	�����o���/

32) ��������	��
���!� ����	���������
�!� 5� ��	����� ���� ��	�	� ��� ����	���������� ��a�������

przedmiot lokat funduszu ��������	
�������� ��
	� ����	���������� ���d��&������ ��	�	

inicjatora ��������	
���� 
�&�� ����� �������;� ��'��� 	
�
��� 	� %���u�	��� �����

	�&����	��������������	��
	��
��
�%�����	�������
��	����	y��
���!���	���	���	� ����

����	���������
��/

33) �
���!����&����!�+���	�����������	�	���������
����
	�����;��
���� miejsce urodzenia, adres

	
����	�
��
;�
�����	��
�����&��
������	��	����������������������
�����������3 3>/

.#*��
����
�!��
����������!�+���	�����������	�	����	&��
�����
�������
���������;�����'���!

mowa w art. 3 ust. 1 i 2 prawa o publicznym obrocie papierami warto��������

Art. 3.

��?�����	����������������������&����
���;���'���������	������	����������	�
�
�����������
�����
���� �����'�� ����������!� 	�&�
���!� �� ����	�� ��&���	����;� 
� �� ��	��
dkach
����������!� �� ���
���� �'������ �����&���	����;� ��������
��
� �
&���
� ����ostek
uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w����������� �� ���
���� �
�iery
�
���������;����������������������������������������
�
��
�������

�� ��	�	� ��&���	��� ��������
���� �
&���
;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� ��	����� ���
propo���
���� �
&���
� �� ����'&� ���������� �� 
��� �� ���� �� ��
�
� � publicznym obrocie
pa����
����
�����������

3.�?�����	� ������������� ����
�	�� �	�
�
�����;� 	�� �	�	��'����� ��	������������ ��������
��	������'�;� ��	����	��
���� 	
�
�� ���
���	
��
� ��	��
� ��������������� ����������!� �
ustawie.

Art. 4.

1.�@��
�	������ ����	�� %�����	� ������������� 	
�	��	
� ���� �� �����	����je fundusz w
stosunkach z osobami trzecimi.

2. Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo, utworzone zgodnie z przepisami
ustawy.

.�0���	��
��
�!� �� �
��
����
�!� ����������!������
������ %�����	�� �������������;� �
��
��������
�;��	�
�
����'�������
�
���������'����&�	����
�	������nwestorów.

#�?�����	����� ���������������	
���������� ���
�	����
�����	
�	��	
������;�
������osoby
����
�
������ &�	���������� ��&� ���������������	���� ����'���� 	����
�	����� �nwestorów
lub w radzie inwestorów.
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Art. 5.

 ���	�&�� �� 
������� %�����	�� ��������������� ����� ����	�&
� �� 
����� ���
�	����
�&�������� ����
organem.

Art. 6.

1.�$�	������
��� %�����	�� ��������������� ��� ���&�� %�	��	��;� ���&�� ��
���� �� ���������
organizacyjne �������
�
��������&���������
����)

�*��
��	��	���'���!����������	����	������'��%�����	�����	
���
���������������	��tnictwa

��&���!���
�������	�����
�&�

�*� &������ ����
�
�	
��� �
�!����� �
����'�� �
����������!;� �
� ��'���� ��� 	
���
��

certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do publicznego obrotu,  albo

3) w przypadku ���������
�����!� �����
�	����� ��� ��&���	����� �&����� �����%��atów

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

a) osoby uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu,

b) osoby wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów
�������������!;���'��������
���%��������umentu.

2.�A��������� ��	��������
� ��&� �����%��
��� ������������� �����	������� ��
�
� �
�������
u�	������'��%�����	�;��������������
�������
������%�����	�����������jnego.

3.�$�	��������%�����	������������
�
���	
�	�&����	
��
�%�����	�

Art. 7.

��0��
������%�����	���������������������������
�����%����������������

2.�9��%�����	����������������������&������������)

1) �
�������
���������������	�	���������&���	������&����� +� ������� ��
���� %�����	�� �
�

stanowi lub

2) �
�������
������������������	�	���������&���	������&����;���&���	�
�������'�kach z

���
���	������������	�
��������+�����������
�
���
	���
����%�����	���
����
�����

.� 9�� �
����'�� �
����������!;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �� ���� �;� ���� �������� ���� ������
�������
��
� �&����� �
� ������ �������
���;� �������������� 
��� 2� ���� �� ���� �� ��
�
� �
��&���	�����&�������
����
����
�����������

#� (������� �� ���
���� ����� ���
� �� ���
�
�!� ��	����� ���� ��	�	� ��� �'������ ����������� ��
%�����	�� �
����'�� �
����������!� ��&� ��	�
�'�� �� ��'��
�!� 	� ���
���	���
odpowie�	�
�������;�����'���!����
��������

Art. 8.

1.�?�����	� ������������� ��������� ������� 
����'�� %�����	�;� ���
����
� �
������� 
��ywów
��������
	��
�������
����'����������	��
�
�����!��
�������������	��������
���&������%��
�
inwestycyjny.
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2.�0
������ 
����'�� ������ %�����	�� ���
�
� ���� ��������	
���� �
������ 
����'�� %�����	�� �
�����	�&����	
��


Art. 9.

9���	��
����	� ��������� �&����	��� ���������� �� ���
���;� �� �	�	��'������� �����
����� �

prowadzeniu rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego.

Art. 10.

@��
�	������ �� ����	��
����	� �	�
�
��� ���	
������� �� �� ���������� ��	������'�� %�����	�
inwestycyjnego.

Art. 11.

0���	��
�����
����'���
����������!�������
���!�	
���
����;���������B�
�������
��o������C
�
� �� ���
���� �
���� 	�
�	����;� �
���� �
�
��� ��� ��	������ �
����
;� �� ��'���� 	���a��
��������
�����&��
����
;�����'�������������
�����	�&�

Art. 12.

9�� ����������'�� ���!�����!� &������!� ��	��������� ��'�� 	
�
����!� ��	�	� %�����	
������������� ���� �������� ���� ��	����'�� ���
��� 	� ���
� �-� ����
� �--�� �� � grach losowych,
	
��
�
�!��	
������!�����
�!��
�
����
�
�!�,Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, z �'���	�5))
oraz art. 413 Kodeksu cywilnego.

Art. 13.

��4����
�%�����	����������������������&���������
��;�
�	�&����	
��
����
�
������
�����
�&���;� ����������� �� ��
������ %�����	�;� ������� 	������� 	�� ������ ��������� ���e��������
%�����	� �����������
�������2"=��
������������!�
����'�����
�������
��o������� ��&��
�����������������������������)

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

2) denominowane w tej walucie obcej.

��0���	��
���;�����'�������
��������;����%�����	�������
���	
������
��
���	������
���-
��
	�
���#2����
������
�!������������	
������������	�������������
������bcej.

.�0� ��	��
���;� �� ��'�������
� �� ���� �;� ���
��� ��� %�����	�� �� ����
��� ����� �
������!
��	��������� 	� ������� ���������
� ���������� ��	��������
� ����� &��� �������
��� �� ���
walucie obcej.

                                                
5) 0��
� 	�!�	� �������	�"� ���������� ��	
� ���	
# �"#������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 145, poz. 946, Nr 155,

poz. 1014, Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84,
poz. 908, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.
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�����	��

Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych

Art. 14.

1.�?�����	� ������������� ����� &��� �����	���� �����	���� ��	�z towarzystwo, po uzyskaniu
zezwolenia Komisji.

2.�@��
�	����������������	��������������������%�����	�������������

3.��?�����	�������������������&��������	�����
��)

1)  fundusz inwestycyjny otwarty;

2)  specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;

.*��%�����	��������������	
�������

4. Oznaczenia „fundusz inwestycyjny”, skrótu tego oznaczenia lub skrótów, o których mowa
������7;��
���
������&����	�������
�����
	���;�����
������&���%���
�����eklamowej lub
��� ���������
� �������
���� ��	�	� ���&��� �	�
�
������� ������
��	��� �edynie fundusz
������������� �����	���� 	������� 	� ���
��� 6��
���	����� ��� ���� �����	�� �
�������!
%�����	�� �������������!� �����	����!� 	������� 	� ���
��� 	� ���
� ."� �������
� �--.� �� �
narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202, z �'��
zm.6)).

2� D
	�
� %�����	�� ��������������� ������
� 	
����
�� ����������� ���	
��� %�����	�

inwestycyjnego, zgodnie z ust. 3.

7� A������ ��
���� %�����	�� � ��������������� �
�� ��
����;� %�����	� ������������� ����� 	amiast
�	�
�	���
����	
���%�����	�;�	�������	�����.;�����
�����
	�����
���������������'��)

1) „fio” - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;

2) „sfio” - w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

3) „%�	C�+�����	��
����%�����	�����������������	
���������

Art. 15.

1.  Utworzenie funduszu inwestycyjnego wymaga:

1) nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;

2) zawarcia przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru

aktywów funduszu inwestycyjnego;

3) wydania zezwol���
���	�	��������/

#*�	�&�
��
����
�����%�����	�������������������������������������������������atucie;

5) wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

                                                
6) 0��
� ���������� ��	
� ���	
# �"#������ � Dz.U. z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr

47, poz. 298, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 63, poz. 637 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2055.
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2.��E��	�
�������������
�;�����'���!����
�������������#;����������&�������	
�����# 000 000
	�

3.��0��
������%�����	��������������������	&���
���������	��	
���'�

#� � 0� ��	��
���� %�����	�� ��������������� 	
���������;� ��'����� �����%��
��� ���� ������a��
�����
�	����������&���	������&����;����	��������
����������������
�����%���uszu oraz
����'&�	&���
��
����
��������
���
���������%�����	�

5.�@��
�	�����;�����	���%�����	�������������;��������	�����
�	���	
����;�����'���!����

������.;���	�	������
�������
����	�	����
�	��������&������
�����
��uszy.

6.�?�����	� ������������� �
&��
� ���&������ ��
���� 	� �!����� ������ ��� ��������� %���uszy
�������������!�������!��������
�	��������
����������
����%�����	�����������jnego.

Art. 16.

1.��������� %�����	�� �������������!� ����
�	��  ��� 6������� w Warszawie, zwany dalej
B�����������������C

2. Rejestr funduszy inwestycyjnych jest jawny.

3.����������  ��
������������ �������;� �� ����	�� ��	���	��	���
;� ����'&� ����
�	���
� �ejestru
%�����	�� �������������!;� �	'�� ����� ��������� ��
	� �	�	��'����� ���&� ������owania w
���
�
�!� �� ����� ��� ��������� %�����	�� �������������!;� �
���� �
� �	����	��� ������	����
	
��������
�	����������
���!���
�������!����������	��	����
����%
ktycznym i prawnym.
�������� ��������� 	
����
�� 
���
���� ��%���
���� �����	���� �� �	�	��'������� ���	
��
funduszu inwestycyjnego, jego organów i statutu oraz celu in������������;�
��
����	��
�
sytuacji prawnej i organizacyjnej funduszu inwestycyjnego.

Art. 17.

1.  Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych obejmuje:

1) �
	��������	
��%�����	����������������/

2) cel inwestycyjny;

.*��	
�����
��
�%�����	����������������;����������������
���	���/

#*� %����;� ����	�&�� �� 
����� ���
�	����
� ����	������ %�����	� ������������;� ����'&

reprezentowania towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru

przedsi�biorców wraz z��	�
�	���������������
�	�������������/

5) ������ �	����'�� 	
�	���� ���
�	����
� ��
	� �����������'�;� ��'���� ��	������

pe�nomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu inwestycyjnego;

6) %����;�����	�&����
���������	��
����	


2.��0��
	���	��
����
���!������������!��������;�%�����	�����������������
�
���e	����	���
wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy inwestycyjnych.

3.�0���
���� 	��
�� 	���	
���!� 	� ��	�������� 	
�	��	
��
� %�����	��� �������������� ��	�	
��������
�	������������
������������
	
���)

�*�	�	������
����������
�������������	��
�����
�����%�����	�������������ego;
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�*���%���
������&�
���	
���	��������	��
�$�	����6�!��������������������������ntów w

�����������������	�����
�	
�	��	
��
�%�����	������������jnym.

Art. 18.

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

2. Statut o�����
)

1) �
	��������	
��%�����	����������������/

2) %����;�����	�&����
��������
�	����
/

3) organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji;

4) %����;�����	�&����
���������	��
����	
/

5) %����� ,�
	��*;� ����	�&�� �� 
����� ��������;� ��'����� ���
�	������ ������	���

wy�����
�����&����	�'�;�����'���!����
���
���#7������+./

6) �	
�����
��
�%�����	����������������;����������������
���	���/

7) ���	���������������
�����%�����	����������������;����
�����	�������	�
����2������

lub ust. 4;

<*�������
����'���
����������!������	�	����!������&���	������&�������
	���!��odzaje,

��'��� ����� &��� ��	��������� ���
�;� 
� ������� ��	��������� ���!� ���
�� ����� &��

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

�������
;�����������	�����
��
����
���
����
����
��������������
	�	
�ady wyceny

�
����'���
����������!�&������!����	������������
�/

-*� ����� �
����'�� �
����������!� ��������	�	����!� ��� ��&���	����� �&����� ��
	� ��!

���	
��;�
��
������	�
�������'��
�!�	����
���	������������	�
�������;���'����o���&��

��	������������
�� �
� �&������ �����%��
�'�� �������������!� +��� ��	��
���� %�����	�

���������������	
���������/

10) cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy;

11) zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;

��*� 	
�
��� ����
�
��
� ���!��'�� %�����	�� ��������������� ��	��������� %�����	�;� �

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


jednostek uczestnictwa;

�.*� 	
�
��� ����
�
��
� ��	��������� %�����	�� ��������������� 	
���������� ���!��'�

%�����	��+�����	��
����������
����%�����	����	������������
�
�������!����!odów;

�#*����	
��;��
����
������������;�����'&��
����
�������
���	
��
����	�'���&����a�����!

%�����	� ������������;� �� ���� �� �	�	��'������� ���
����	����� � ���
�	ystwa, oraz
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�������;� �� ��'���!� �
���	������� ����� �
������� ��������� ���	�	��'lnych rodzajów

kosztów;

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

in������������;� ���
�
��
� �
������� 
����'�� ������ %�����	�� ��������������� ��
	

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

inwestycyjny;

�7*������
����������������
������%�����	��������������������
�����/

�:*���������������
�����	����
�����
�
���	������'��%�����	�������������ego;

�<*� ����'&� ���������
��
� ��%���
���� �� %�����	�� �������������� ��� ��&���	���

wia�������/

�-*�����'&����
�	
��
�	��
����
����/

�"*���������������
�����	����
�����	��	������	���	
��
�%�����	�����������jnego.

Art. 19.

1.  Celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 i
�;������&��������	���)

�*���!���
���
������
�������
����'��%�����	�������������������&

�*������
������	��!��'��	����
��������%�����	����������������;���&

.*��	������
�������
����'��%�����	���������������������������	�������
����������
�

2.���	�� ������
���� ����� ��������������� �
������� ��
������ 	
���	��;� ��� %�����	� ������ycyjny
������
�
���������������������


Art. 20.

�� �
�
��� ��������� �������������� %�����	�� ��������������� ������
��� �����&�� �����
��
� ����
��������������;�
����	�	��'������)

1) typy i rodzaje pap���'�� �
����������!� �� �����!� ��
�� �
��������!� &������!

przedmiotem lokat funduszu;

2) kryteria doboru lokat;

3) zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne;

4) �����	�	
�������������������'���������	���	
����
���!���	�	�%�����	

�� A������ %�����	� ������������� ��	�����	�� ���
���	���
� ������������� ���������� �� ��
�ucie,
����� �&����	
��� ��� ���	����	����� ��������
��
� ��
��� �����!� 
����'�� ��� �y�
�
�
����������!�����
�����;���	������
��������������	������'��%���uszu.
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Art. 21.

9��!��
���%�����	����������������������	��!����	� ���
��������%�����	�������������������&
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.

Art. 22.

Do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego
	
���	
����)

1) statut funduszu inwestycyjnego;

2) ������	�����	��
����	���������
�	��������������
����'��%�����	��������ycyjnego;

.*���
�������
�	����
�����	������%�����	���
	�������	������������	�����&��rców;

4) �
������&�����	����'��	
�	�������
����
�	���	������
�	����
/

5) �
������&�����	����'��	
�	��������	��
����	
���������	�
����!�	
������ywanie funkcji

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

�����
��	���	
�������!���
	���%���
����	  Krajowego Rejestru Karnego;

6) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których mowa w


���#7������+.;���'����
������������������
��	�
�
������%�����	�;����������	�	��'������

na decyzje inwestycyjne funduszu;

7) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obo���	�'�

����������!���������/

8) ��%���
��������
��%��
��
�!��������
��	�����	
����������'&;�� których mowa w pkt 6 i

:;��� �	�	��'���������	
������� �����
��
����
�������
���������� �� �������
�
��
�������

��
����������	����������
��%�����	����
	���%���
����	���
�owego Rejestru Karnego;

-*� ������� 	� ��
�������� ��������� �������'�;� ��'���� ���
�	������ ������	���� ���onywanie

�����!��&����	�'�/

10) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego oraz skrót tego prospektu;

11) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych przez

���
�	������ �� 	���	��� 	� ��������� sekurytyzacji – w przypadku standaryzowanego

funduszu sekurytyzacyjnego.

Art. 23.

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

�� ������
� ���
��
� 	�	������
;� ������� 	� 
�
��	�� ��������'�� 	
���	����!� ��� �������
�����
;�������&�;�����'���!����
���
����������2�+�:;�������������
���������&o���	���	
�
���	������	
�
����	��������&����� ��&�������'&�����
��������	
&�	����	a����� ��������
��	������'�� %�����	�� 
�&�� ������� ��
���� %�����	�� ��������������� ��&� umowa z
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����	��
����	��� ���� ��	������
��� �
�������� �������'�� ��	������'�� %�����	�� ��&� ��
���
%�����	�� 	
����
� ����
�������
� �����������
����� 	&��
���� ���������� uczestnictwa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 24.

1.����
�
���
�����%�����	��������������������
�
�	�	������
��������;�	�	
���	��eniem art.
25 ust. 1.

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

3.�������
����
��
�	�	������
;�����li zmiana statutu jest sprzeczna z prawem lub interesem
uczestników funduszu inwestycyjnego.

4.�6� 	��
���� ��
����� %�����	�� ��������������� ���
�	������ ���
�	
� ������'&� ���������� �
statucie.

5.����
�
���
����� %�����	�� �����������������!��	������������ ���������.����������������

�����
��
� �����	���
� �� 	��
���� ��
����� ��&� ��� ���
� ���
������� �����	���
;� ������� ��
���
��	������������������������������	����

6.�������
������ 	�	�������
� ���'������ �������� ������������������ 2;� ������� ���� �
���	�� ��
interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.

7.�?�����	� ������������� 	
��
�
��
� �������� �� �����
���� �����	��� � ich terminach oraz
���
�
������������������������������������
����������������	��
�����
����;������	
������
�������� ����� ���������� ������ ��
	� 	� ��%���
���� � doko�
���� �����	��� �� �� ������
�!� ��!
dokonania.

<� ������������������������������������%���
������	��
������
�������
	�	��
���������
��������
zmiany.

Art. 25.

1.  Nie wymaga zezwolenia zmiana statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie:

1) ������!���%������ i skrótów;

2) adresu lub siedziby podmiotów wymienionych w statucie;

3) �����&�� ���������
��
� ��%���
���� �� %�����	�� �������������� ��� ��&���	���

wia�������/

4) ����
�	���
������
�'��������
���	�������	�	��	
��
/

5) ��	���
��
�����������������	�	���	���ników funduszu inwestycyjnego;

6) prowadzenia rejestru uczestników funduszu;

7) ���
�
��
������	�����	
�������������������������	���!�������'����%�rmacji;

8) �
���!;� ����'���!����
���
��� �<����� �� ���� :+-;�����	��
���� �������� �� �
���pnych

emisji certyfikatów inwestycyjnych.

2. O dokonaniu zmiany statutu, o której mowa w ust. 1, fundusz inwestycyjny, w terminie 3
���� ��&��	��!�������
� ����	��	���
� 
�������
��
�����;� 	
��
�
��
��������� �o��
��	
���
wypis z tego aktu.
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.� A������ 	��
�
� ��
����� ����� ���	��	�
� 	� ��
���� ��&� ���������� ��	������'�� %�����	�
��������������;� ������
� ����;� �� ��������� �#� ���� ��� ���
� ���	��
��
� ������� 	� 
���
���
��
�����;�	����������	�������&��������
�	���
�	��
������
�ucie.

#����
�
���
�����%�����	����������������;�����'�������
��������;����������&������oszona
��	�����������������	�������
�������������������;�����'�������
�������.

2�A������������
�	���������	�������&��������
�	���
�	��
�������
����;�����'���!��owa w
�����;�	��
����������������
��������	����

7� ���
�
� ��
����� %�����	�� ��������������;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� ��!��	�� �� ������ �
���������:�����������
������
��
������	���
���	��
������
����

:�������
������ 	�	�������
� ���'������ �������������������������� 7;� ������� �����
���	�� ��
interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.

<� ?�����	� ������������� 	
��
�
��
� �������� �� �����
���� �����	��� � ich terminach oraz
���
�
� �������� ��� ����� ������������� �� ����
���� ��� ��������� %�����	�� ���������jnych
	��
�����
����;������	
��������������������������������������
	�	���%���
�����������
���
�����	�������������
�!���!������
��


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

Art. 26.

1. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne funduszu
�����������������	���	��
�����������	�������������������
������������������������	���

	�	������
��
������	�����%�����	��@��������	�����
��
�	
���'�����������&��������	�
��������������

2.�6��&��	
��������������
� ������������	�������wa albo na certyfikaty inwestycyjne do������
���
�����%�����	����������������������	����������������������	��������
�

3.��
���� �
� ���������� ��	��������
� 
�&�� �
� �����%��
��� ������������� ����� ��������
���� �
&�	�
�������;��
���'���������������&���	�������	�	
���	������������inu.

Art. 27.

1. Towarzystwo prowadzi zapisy na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne
���������
����������
�	����������&���	������&����;�&�	������������&�	
��o�����������
�������������
�	�������	�
�
�������
�������

�� ��	�� ����
�	����� 	
���'�� �
� ���������� ��	��������
� ���
�	������ ���������
� &�z��
����
prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i skrót tego prospektu.

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

certyfikaty inwestycyjne ���������
����� �����
�	����� ��� ��&���	����� �&����� 	


�������������� ��������� ������;� ���� ����������� �� ���� �� 0 takim przypadku do
�������;�����'�������
���
�����;����
�	������	
���	
�������	
�
����	�������dmiotem
��
	����������;�����'���!����
���
���.������#;������	�����������dmiotu.

#�������
����
��
�	����;�����'�������
�������.;��������	�
�
��	����������������ntów, o
��'���!����
�������.;������
;���������������������	����������
�	�����	a���'������
�������
������	��������	��
���	������	
�
����	��������&�������&�������'&�����
�������
	
&�	����	
����� ��������� ��'&� 	
���������!� ���� �
� ���������� uczestnictwa oraz na
certyfikaty inwestycyjne ���������
����������
�	���������ublicznego obrotu.
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Art. 28.

��0��
������%�����	���������������������������
����
����	��������
�!�����&
��owy lub
�
�!����� �
����'�� �
����������!� ���
�	����
� ����
�	���� ��	�	� ����	��ariusza, z
	
���	�������������

�� 0� ��	��
���� ���
�� ��� %�����	�� ��������������;� �������
���!� � papierach
warto�������!� ��������	�	����!� ��� ��&���	����� �&����� ��&� �� ��	�
�
�!� ����'��
�!� 	
o��
���	������������	�
�������;����&
�	
�������
������
������%��
������������������	�����;
������	�������;�	�������	�����&�������	����
��;���
�
�	����!��
����'����&���	�
�'���

���
�	������ ��
	� ���
�
� �� ����	��
����	
� ������ ���� �����;� 
� �� ��	��
���� �
����'�
�
����������!;� �
���� ��� �
������ ��&;� ������� �
������ �
���������� ���� �
��� %����
���������;� ��������� ��������	
����� ��!� ����
�
���� ���
��� �
� �����
���� ��
������!
przepisów.

3.�@��
�	������ ���� ����� ��	���	��	
�;� ��	��� 	
���������
����� %�����	�� �����������ego,
���
�
��� ��� %�����	�;� ��&�
����� ���
�
��� �
�����
�������� 
��� ����
��� 	� ���u��
����������
��
����!����
����&�������
��;��
�������
��������	����	�

Art. 29.

1.�A������ �� ��������� �
� �����
���� 	
���'�� �
� ����ostki uczestnictwa albo certyfikaty
in����������������
������
�����������������������������
�����;����
�	�����;�����rminie
�#�����������
�	
����	���
���	�����
��
�	
���'�;���	��	���
�����������uczestnictwa albo
certyfikaty inwestycyjne.

2. W przypadku gdy z wyceny wniesionych do funduszu inwestycyjnego papierów
war���������!���&���	�
�'������'��
�!�	����
���	������������	�
�������;������
�����
����� �
����������� ��� ���
����� ����� ��	�����
��
� 	
���'�� �
� �����%��
��� ������ycyjne,
�����
;�����
���������!��
����'���
����������!���&���	�
�'����	�����	
��e�����������
�����%��
��� 
�&�� �������������� ���� ����;� ����'&� ��������
��
� ������
� ��
���� %�����	�
��������������;�	�	
���	������������.

.��������
���
������
����������������
�&���������������� ���� ������������
�!��������nych
����� �������� ������ �� ��	��
���� ���� �
���
�
� ���� ��	���
�	
� �"=� ������������ ����
���������������%��
���
�&�������������������������������������%ikatu.

#� ��	��	�
�� ���������� ��	��������
� �
�������� ��	�	� ����
���� ��� ��������� ��	������'�
%�����	��������������������	&��������������	��������
���	��
�
�������
������
������
��
��� %�����	�� ��������������;� �������	���� ���
������ ���	��
���!� ������'�� �� �������
�
���	���� ��	�	� ����	��
����	
� 	
� ������ ��� ���
� ���
��� �
� ����
�	���� ��	�	� �����

�
�!�����������
���	��	�
��

2�0���� ��� ��������;� �� ��'�������
� �� ���� #;� ��������� ������� ��
���� 	��!����� ����
��

funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

7�D��	����	������������
������	��	�
��;�����'�������
��������;� ���
�	���������
�
���

����� ������������� �������� �� ����
���� %�����	�� ��������������� ��� ��������� %���uszy
inwestycyjnych.

:�9���������;�����'�������
�������7;��
����������	��)

1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego;

2) statut funduszu inwestycyjnego;
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3) statut� ���
�	����
� ����	������ %�����	� ������������� ��
	� ������ 	 rejestru

przed���&����'�/

4) �������	����'��	
�	�������
�	����
/

5) ����
��	���������	��
����	
���	�&�
�������
�
���!���
���������
����
	���	��������

�����&�� ��!� 	�&�
��
� 	����
��;� ��
������ %�����	�� �����������������
	� 	�	��������

���
������	�	��������

8.� ��� ����������� ��	��	�
��� ���
��� �� ��������� �#� ���� ��� ���
� 	������
� �������� ��&� �ego
�	���������


9.� ��� ����������� ���
��
� ������ %�����	�� ��������������� ��� ��������� %�����	�

inwe���������!;� ������� ���� 	���
��� ���������� �
������ ���������� �� ���
���;� ��
�����
funduszu inwestycyjne�����&���	�	�����������
������	�	��������

10.�D��	����	�����������
����%�����	�� ��������������������������� %�����	�� ���������jnych,
fundusz wydaje certyfikaty inwestycyjne na warunkach i w�����'&� ���������� �� ��
�����
%�����	�������������������������
�&�����
����
�!�������;���
	������	
���������������	
tego rejestru.

Art. 30.

1. Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych Komisja
����� ��%���� 	�	�������� �
� �����	����� %�����	�� ��������������;� ������� ��	�� 	&���
���
���
�����
�	�������
���	������	���������
��;���
����%�����	�����������jnego lub warunki
zezwolenia.

����	���������
������	�����%�����	��������������������
�
;�������)

1) �� �������nym w statucie terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa


�&�� �����%��
��� ������������;� ���	��� ��� ���
� �����	���
� 	�	������
� �
� ���orzenie

%�����	�� ��������������;� ���
�	������ ���� 	�&�
������
�������������� o�����������

statucie;

2) ��	�����������7���������;����	���������
������	���
�	�	������
��
���������orzenie,

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

funduszy inwestycyjnych.

3.  Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:

1) ����'��������
����������������odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru

funduszy inwe���������!���
���������
����������&

2) �� ��'���� ����	�
� �������� �� ��%������� 	�	������
� �
� �����	����� %�����	�

inwe�������������
�
��������
���	�
;���&

3) ��������������;�����'�������
�������2 pkt 1 lub pkt 2

+� 	��
�
� ���
��� ��� %�����	�� ��������������;� �� ���� ��	������ ��
�
� 	� �
����'�

war���������!� ��&� ��	�
�'�� �� ��'��
�!� 	� ���
���	���� ��������	�
�������;� ��
	� 	
war����������	��
���!�������'�� �� ������
����
���	��������	�	�����	��
����	
� 	
������
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������
����
����
��
�!���������
�	������	�	�����	��
����	
�������
�����������
��������	
��	���
����������������!��������+.���
	���&�
������
����
�����acyjne.

Art. 31.

1. Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych
to�
�	������ ��������� �	�������� ��
����!;� �
�����!� �
� ����� �����	����� %�����	�;� ��
��
�����i����������
���
�����
�!����

2.����!���������
��
�%�����	����������������������������;�%�����	������������������puje w
��
�
����&����	���	�������)

�*����
�/

2) umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;

.*�������	���������������
�	���������������	������'��%�����	�������������ego;

4) umowy o ��&�������������������/

5) umowy o ��&���������������

Art. 32.

1.  Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki
��	��������
� &�	���������� ��&� 	
� �������������� ���
�	����
� 	
�	��	
��cego tym
%�����	��� �������������� ��&� ��������� ����
�	������ �	�
�
������ �
���r���;� 	

	
���	�������������

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

��	��������
� %�����	�� 	
��
���	���!;� %�����	�� �������������!� ���
����!� 	� ����	�&�� �
�
����
�!� 334� ��
	� %�����	�� �������������!� ���
����!� 	�����	�&�� �� �
����
�!
�
�������!� ��� 6389� �����!� ���� �
������ �	����������� ��&� �
������ �
������� ���EEA,
����� &��� 	&��
��� �� �������
��� 	
� �������������� ��������� ������� ���� ��dmiot
����
�	�����	�
�
�������
�������

3.  Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2.

#��9���������;�����'�������
�������.;�	�	
���	������������2;�	
���	
����)

1) ��
���;� ������ ��'���� 
�&�� ����� ��������� ������
����� %����� ��
���� ������odawcy

��
	�������	���
����������������/

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

.*� ���
����� ���
��	�
���� %��
������ ��
	� 	� ������� ��������� ���
��������� ��� &adania

���
��	�
�� %��
������!� ��
	� �
������� 	� &
�
��
;� 
� �� ��	��
���� &�
��� �
�����

���
��	�
��
;� ����� ���������� �� ��%���
���� ��	����
��
����� �	�������� 
���
���

����
����%��
��������������
���/

4) wskazanie funduszy, których ���������� ��	��������
� ��&� ������� ��	��������
� &���

	&��
������������
���	
�����������������������
���/

5) ���������� ������
����� ����'&� �� �
������ ����
�	���
� 	&��
��
� �� �������
��


������������	��������
���&������'����	��������
/
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6) ����������������
������	�	��'���������'&��������
��
����
��������
��	���	anych z

prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytu�'�

uczestnictwa;

7) ���
	
����������;��� ��'���!� &��	��� ����
�	���� 	&��
���� � odkupywanie jednostek

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

8) ������
����'�����!���	���!������
��	
������!��������
��
��	�
�
���������	akresie

	&��
��
����������
��
�������������	��������
���&������'����	�����ctwa;

9) ���
	
������'&���������	�
����!�	
��������
�����	�
�
���������	
�������	&ywania i

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

10) informacje o przeszkoleniu pracowników w zakresie procedur zbywania i

odku���
��
�������������	��������
���&������'����	��������
/

��*� ���������� 	
��&���
����� ��
�������� ��&� �����	���
���� ��%���
���� ��
��������!

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

12) 	
�
��� ��	��!����
��
� �� 
��!���	��
��
� ��������'�� 	���	
���!� 	� ����
�	eniem

	&��
��
����������
��
�������������	��������
���&������'����	�����ctwa;

13) �
��� ���&���� �	����'�� 	
�	���� �� �
��� �
�	���	�����
	� 	 opisem ich kwalifikacji i

�����
��	���	
�������!���
	���%���
����	���
�����������������
��ego;

�#*�	
���
��	����������	
���
���������
��
�!�
�&���������	
�������
��	
��������;����
��

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.

Nr 137, poz. 926,  z �'���	�7)).

2�F
�����
�����	
���	
���������������������;�����'���!����
�������#�����#+��

6. Komisja odmawia zezwolenia w przypadku gdy:

1) ����������	
���	�������������������������
��������ów, o których mowa w ust. 4;

2) ����������&�	
���	������������������������������	������	 przepisami prawa lub ze

stanem faktycznym;

3) 	� 
�
��	�� �������� �� 	
���	����!� ��� ������ ��������'�� �����
;� ��� ��������
wca

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

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


��&����������	��������
���&������������	����ików funduszy.

:���	�����������
�
�	��!����������	���
���
���������&����
���
�������
���������otu.

                                                
7) 0��
� ���������� ��	
� ���	
# �"#������ � Dz.U.  z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,

z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387.
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<�6������	�������
���������&����
�����������
��������������&������������
�������e	����	���
��%��������������

-���������������&����	
�������%�����
�������������
�����	��
�����
���!;�����'���!����

w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 5 i 6, nie
�'����������������������#�����������	����
������!���
�o�����

Art. 33.

�� 6���
��	���
� ����� ��	������'�� %�����	�� ��������������;� %�����	�� 	
��
���	����;
%�����	�� ��������������� ���
������ 	� ����	�&�� �� �
������� �
�������� ��� 334� ��
	
%�����	��������������������
������	�����	�&�����
��������
�����������6389��n�������
�
������ �	����������� ��&� �
������ �
������� ��� 334;� �� ���� 	������
� �
&ycia lub
���������
� ���������� ��	��������
� ��&� �����'�� ��	��������
;� ����� &��� ���adane za
����������������'&�%�	��	���!���	���
�����!�	����
�	������;���������������
�	����
�	�
�
������ �
�������� ��&� ���������;� �� ��'���� ���
� � art. 32 ust. 2, w stosunku
	������
���&������������������
�����������&�����!
�
����	��6��&
�%�	��	�
���������
��	�����
�� ���
�� �
� �
&����� ���������� ��	��������
� ��&� �����'�� ��	��������
� ��&

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


����
��	�������������
�����	�	����&��%�	��	��;�����'���!����
��������;�������
�
��;��
�
	
��	�
�
��
���
���;������������)

1) towarzystwo – w trybie art. 231 ust. 1;

2) �������� ����
�	���� �	�
�
������ �
�������� 5� �� ���&��� 
��� #2� ��
�
� �� ��&���znym

�&�������
����
����
�����������/

3) podmiot,  o  którym mowa w art. 32 ust. 2 – w trybie art. 233 ust. 1.

.� �
� �	����� ����������� ��	�	� ���&�� �
&��
����� ��&� ����������� ���������� ��	��������

%�����	�� ��������������� 	
� �������������� ��������;� �� ��'�������
��� 
��� .�� ���� �;
������
�
��� �����
����� ���
�	������ �� ���� �������;� �!�&
� ��� �	���
� ����� ��������
������	�����;�	
���'����������������������������������	�
��o���

#��
� �	����� ����������� ��	�	� ���&�� �
&��
����� ��&� ����������� ���������� ��	��������
� 	

��������������&
������
���������&�����������������������������
�
������	��������&
��
��
����� ��&� ���������
� ��������
;� �!�&
� ��� �	���
� �������������� ������z�����;� 	
� ��'��
bank krajowy lub instytucja kredytowa nie ponosi odpowie�	�
������

Art. 34.

�� ��������� ���������	���� �� 	&��
���� �� �������
���� ���������� ��	��������
� %�����	�
�������������!� ��&� �����'�� ��	��������
� %�����	�� 	
��
���	���!;� %�����	�

inwesty������!� ���
����!� 	� ����	�&�� �� �
����
�!� 334� ��
	� %�����	�� �������������!
otwar���!�	�����	�&�����
����
�!��
�������!����6389������!������
�������	����������
��&� �
������ �
������� ��� 334;� �� ��'���!� ���
� � art.�.�� ���� �� �� �;� �
��� �&����	��
����
�	��� �������� �������������� ��	�������!� ��	�	� ��	������'�� ���!� %�����	�

pracownikom tych podmiotów oraz osobom fizycznym, o których mowa w art. 33 ust. 1.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe pracowników lub osób fizycznych,
����'���!����
��������;���
	���%���
������	
�����������������ctwa.
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Art. 35.

�� 6���
��	���
� ����� ��	������'�� %�����	�� ��������������� ���
�
��� ��	���	��� 	

na&��
����� �� ���
����� ���������
� ��	�	� %�����	� ������������� ���������� ��	��������

����� &��� ���
����� 	
� ������� ����������	���!� ������'�� ��%���
���� 	 zachowaniem
�����'����
�
��������!�
�������	���������
��������������
dczenia woli.

�� 9��������� 	���	
��� 	� �
&��
����� �� ���
����� ���������
� ��	�	� %�����	� ������ycyjny
���������� ��	��������
������ &��� ����	��	
��� �
� ����������	���!� ������
�!� �nformacji,
������� ���������� ��� &���� �� ����'&� �
������� �����	���;� ����
����;� ��	echowywane i
zabezpieczone.

.� A������ ���
�
� 	
���	��
� ��
� �	�������� ��
����� %����� �������;� �	�
��� ���;� ��� �	������
�����
�
� �� %�����;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� ������
� ���
�
��
� %����� ��������� �
���
�����;�����%���
�������
�	���
�
�	
���	����
���������������e�
������

#� �
�
��������'������� ��������;� �� ����	�� ��	���	��	���
;� 	
�
��� ����	���
;� ����
�ania,
przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
��������'�;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �;� 	� ��	������������ ������	������ 	apewnienia
���%��������������
���������	��!����
���!���������'�;����	�	��'�������	
&�	����	���

��!���	������	��
����;�����%����
����� ��&��������������	�	����&���������
������;� 

���
����	
�
��	
&�	����	���
���	��	��� ��������'�����%���
���z���!���	������
����
���!
��������
���
�
������&�	�
�	eniem losowym.

Art. 36.

1.�?�����	� ������������� ����� �����
�� ���	�
��� ���������� ��	��������
� 
�&�� �����%��atów
�������������!;� ������� ��
���� %�����	�� ��������������� �
� ��� 	�	�
�
� ���	�
�� ���������
��	��������
�
�&�������%��
������������������������������
����
��'�����	����;��
��
&����!
�
������
� �
������ ������
�
�
� �
������� ���������� ��	��������
� 
lbo certyfikatu
�����������������	������	�
���

2.� �
���� %�����	�� ��������������� ������
� ����'&� ���	�
��� ���������� ��	��������
� ��&
�����%��
�'�� �������������!� ��
	� ����'&� �������
��
� �����	��� � zamiarze dokonania
���	�
��

3.�?�����	������������������������
�����	���
��ednostek uczestnictwa tej samej kategorii w
��	��
���� 	�
�	����� ��
���� ��!� �
������;� ������� ��
���� %�����	�� ���������jnego tak
stanowi.

#� ?�����	� ������������� ����� �����
�� ���	���
� �����%��
�'�� �������������!

reprezen�������!�����
�������
�
��
�������;�����������
����%�����	���
����
����

2� 0� ��	��
���� ���� 	� 	
�
�� ���	���
� �����
;� ��� ��	��	�����
� ��	���������� ���	&

certy%��
�'�� ���� &��
&�� ���	&�� �
�������;� %�����	� ������������� 	��
�
� ��	���������� �
�����
�!� ����������!� ������ �����
����� 	� ����	���� �
������� ���
�� �
�������� ���	&�
�����%��
�'�� ��
	� �
������� 
����'�� ������ %�����	�� ��	��
�
�����!� �
� �����%��
�
in�������������������	����������%��
�'�

6.� �
���� %�����	�� ���������������������
��
������ �� ����'&� ���	���
� ������������	��tnictwa
��&� �����%��
�'�� �������������!;� ����'&� �������
��
� �����	��� �� 	
��
�	�� �����
��

���	���
;� ����'&� ����%�����
��
� ��	������'�� �� ���	&��� ���������� ��	��tnictwa, które
��	�������&��	�������
�
����������	����;�
��
�������&�� termin zwrotu kwoty, o której mowa
w ust. 5.
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Art. 37.

1.��
�!��������� %�����	�� �������������!� ��
	� �������� ����	��	
��
;� &
�
��
;� ��	e������ �
���
�
��
���������	���
����	���!���&��'����	���!����
��	�
�� %��
������!;������	����!
���
��	�
�� %��
������!� %�����	�� 	� ���	��������� ��&%�����	
��� ��
	� ���
��	�
�
jednostkowych ��&%�����	���������������&�����	�����

�����	������
��	�
��
�%��
������%�����	����������������;����	��������	�������awozdania
finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania
jednostkowe ��&%�����	��	
������	
;�	�	
���	��������
����##�����7;��
����	����
�	����
akcjonariuszy towarzystwa.

����� III

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Art. 38.

��@��
�	�������%�����	���������������!������&��������	������'��
�
�����
�	���e�	�&���

������������	��	��������������������;���'�
��	���
�
�	�	�����������������
��������
���

�	�
�
������;��������������
���#2�����

�� �'��
��&���
���
��������	���
����	�	������
��
��������
�����	�
�
�������������onej w

��� #2� ���� �;� ��
	� 	� ���������� �� ��	�������� �
������ 	�	������
;� ���
�
� ����o�	�����
wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.

.� �'��
��&���
���
��������	���
����	�	������
��
��������
�����	�
�
�������������onej w

���#2������;������ ������	������	������������������	��������	�	�������
��ykonywanie
�	�
�
������;�����'���!����
���
���#2������

#� ������
;� ��	���
���� 	�	������
;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� ����� ������	������ ��	�����
	�	������
��
������	����� %�����	�� �����������������
	��
��������
�����	�
�
��o���;��
których mowa w art. 45 ust. 2.

Art. 39.

��  ���	�&
� 	
�	���� ���
�	����
� ������
� 	�
����
�� ���� �
� ����������� �	��	�����������
Polskiej.

�� 0� ���
�
�!� �����������
���!� �� ���
���� ��� ���
�	����� �������� ���� ��	������ �������
��'����!
�������!

Art. 40.

A�������&�����	
��������������
�	����
������&��������	�������&
���
��


Art. 41.

1. Firma towarzystwa zawiera dodatkowe oznaczenie „towarzystwo funduszy
inwesty������!C� A������ ��
���� ���
�	����
� �
�� ��
����;� ���
�	����������� 	
��
��� ����
do�
���������	�
�	���
�����
����%���������'���Btfi”.
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�� 6	�
�	���
� B���
�	������ %�����	�� �������������!C� ��&� ���'��� ����� �	�
�	���
� ����
����
�������	�������
�	�������	�
�
������
������
�������
��

Art. 42.

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

�������������������
�
������
������'�!��	����'��	
�	���;����������	��
����arzystwa.

.� 8	�������� 	
�	���� ���
�	����
� ����� &��� ���&
;� ��'�
� ������
� ���	���� �
���������
warunki:

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

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

#�8	��������	
�	���;���'����������
�������
�
�	������������;�� tym prezesem za�	���
���
�	����
;������&������&
;���'�
����'�	������'�;�����'���!����
�������.;� ������

�
�����������
�����)

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

inwestycyjnego, o którym mowa w art. 22 ust. 2 prawa o publicznym obrocie

papie�
����
�����������/

2) ����������� ���� ��
���� ��
��� ���� ��'��	��� ���� .� �
�
� �
� ���������	��� ��&

samo�	���������
�������������������
�!�%��
������!���&��������������	�	����������

funkcji w organach tych instytucji.

2� ��	�	� ����������� %��
������ ��	����� ���� &
��� ��
����;� &
��� 	
��
���	��;� ����������
���������;� ���� �
�������;� %����� ������������;� ��'���� ����
�	���� ������� ��&� �����
��	
�����������	
��������&������
����
����
�����������;� ��'���� 	
�	��	
����;��������
����
�	�����	�
�
�������&�	����	������;���������	
�	��	
�����������	onymi aktywami,
towarzystwo, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne,
%�����	� 	
��
���	��;� ��
����� 9���	��� �
����'�� 0
������o���!�  �'���� 4������;
��
�����(	&����	���	������� �'����4���j��

7� 0� ��	��
���� ���������
��
� �	����
� �
��� �
�	���	��� ��� �	
������� �������
��


�	���������	����
�	
�	���;�����������&
����������
�
��
��������
���	���������	����

	
�	���� 	
������	������ ��	�	� �������;� ������
� ����� 	������� ���	����� �obec
oddelegowania tej osoby w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Do
����
�������
� 	
���	
� ���� �
��� ���&���� ���� ���&�� ��
	� 	� ������� ���� ��
��%��
���� �
�����
��	���	
�������!���
	���%���
����	���
�����������������
�����

:� 6�� ���
� 	����	���
� ���	�����;� �� ��'���� ���
� �� ���� 7;� ���&
� ��&��� ��'���� ������


	������
����	����;�����������������
���	���������	����
�	
�	���

Art. 43.

�� �� ���������� �� ��	�������� 	����� �������� �
� �����
���� �	����
� 	
�	���� ���������
��	�������	�����
����
�	���	������
�	����
���&����
����&
����
	
�
�����!�
����ady.

�� 6��&
;� ��'�
� �	���
�
� 	����� �������� �
� ���������� %������� �	����
� 	
�	���;� ����
wy�����
�����%�����������������!;�&�	�����������
����������!������&��;��
�����
�!�&�	
zgody Komisji.
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.� ��	�������	���� �
��� �
�	���	��� ���
�	����
� ��&� ���
� ���&
� ���
	
�
� �� ��!�
��� �ady
���	����	��������
�
��
�������������	���
���!����&
�!�	�����
���	
�	�������arzystwa,
�������	
�	������
�
�����	��������������'�!��	����'����
	���	��
�
�!������
�	���	
�	�du.

#�9������
�������
;�����'�������
�������.;������	
������
������&���������!��	����'�
	
�	���� ��
	� 	� ������� ��!� ��
��%��
���� �� �����
��	��� 	
�������!� ��
	� �nformacje z
Krajowego Rejestru Karnego.

Art. 44.

��8	���������
����
�	���	������
�	����
������&������&
;���'�
�������
��
�����;�����'���!
mowa w art. 42 ust. 3.

�� 8�� �
������� �����
� �	����'�� �
��� �
�	���	��� ���
�	����
� ������
� ����
�
�� ����	�
����	�
���������&���
����������
��
�	
��������
������������������;�����'�������
��


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

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


�������;� �����	
���� ��� ����
�������
� �
��� ���&���� ���� ���&�� ��
	� 	� ������� ���
��
��%��
�����������
��	���	
�������!���
	���%���
����	���
�����������������
rnego.

4. Komisja, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3,
�����	����������	�������&��������
��
���������	����
��
����
�	�rczej.

2� 6�� ���
� 	����	���
� ���	�����;� �� ��'���� ���
� �� ���� #;� ���&
;� ��&��� ��'���� ������


	������
� ���	����;� ���� ����� ������� %������� �	����
� �
��� �
�	���	��� �� ������
� 	���
�
���	����	���������
�


Art. 45.

����	����������	�
�
����������
�	����
�����������	��������	�����%�����	�����������jnych i
	
�	��	
��������;����������������������	&��
�������������
����������������	��������
;
�����	�����
������!���&�����'&���	����!���
	�	
�	��	
����	&����	�������%������
����'�
�
����������!

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

�*�	
�	��	
�������	����
��������
����'���
����������!��
�	�������/

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

3) ������������� �� 	&��
���� �� �������
���� ���������� ��	��������
� %�����	�

in�����������!� �����	����!� ��	�	� ����� ���
�	����
� ��&� �����'�� ��	��������


funduszy zagranicznych;

4) ����������%���������	����
������
�%�����	��	
��
���	���!;�� którym mowa w art. 253

ust 2 pkt 6.

.�@��
�	������������&����	
���	
������
������
������)

�*���'�!����
��'���������������!�5�����������
��
��	��������	
�	��	
��
�%�nduszami

��������������;� 	
�	��	
��
� 	&����	��� ����%����� �
����'�� �
������owych oraz

	
�	��	
��
� ���	��� �
������� �
����'���
����������!� �
� 	�������;� 	�	
���	�������

ust. 4;
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�*� �������� ���
���� ��������������� 5� ����������
��
� �	�������� ���
�	��
��� 	akresie

�&������
����
����
�����������

#� � @��
�	������ ���� ����� 	
������
�� ���
��'�� �������������!;� ������� 	
�	��	
� �����znie
funduszami, o których mowa w art. 183 lub art. 196.

2��0����	������	����������	�
�
����������
�	����
����������&����������
�����	�������;
����'���!����
��������;���
	�	
�	��	
����	&����	�������%������
����'���
����������!

7� 9�� �������� �� ��	�������� 	�	������
� �
� �	�
�
�����;� �� ��'���� ���
� �� ���� �� ���� .;
to�
�	������	
���	
����������;�����'���!����
���
���.������#�����#+-�����

:� 9�� �������� �� ��	�������� 	�	������
� �
� �	�
�
�����;� �� ��'���� ���
� �� ���� �� ���� #;
to�
�	������ 	
���	
� ��� �
������� ������ ������ �� ���������� %������� ��	����
������

funduszu zagranicznego.

Art. 46.

�� @��
�	������ ����;� �
� �����
���� �����;� 	������ 	
�	��	
���� ����%����� ���������jnym
%�����	����&�������	�����������	���)

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

��&���	�����&�������
����
����
�����������/

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

�	����������/

.*����������������
�	�������	�
�
�������
��������	�����	�&�����
��������
����cym do

6389������������	��	��������
������
����
�������	����������;��e����)


*� ��� ����%��
� ��������������� %�����	�� ��&� ����� �	����;� 	������� 	�� ��
�����
%�����	�;�&�����
&��
����
�������
������������&���������������������e��������
�����
����
�������	���
��	��
�������
��������
�����������OECD,

&*� �������� ����
�	���� �	�
�
������ �
�������� ������
� �
�	������ ��
�������
���
����
�	�����
�����������
���
�������������
�stwie,

�*� ����� 	
�������
;� �
� 	
�
�	��� �	
��������;� ���'���
�
� �������� 	� ���� ���anem
nadzoru.

�� @��
�	������ 	
�	��	
����� %�����	��� �������������;� ��'��� ������� 
����
� �

nieru�!������;� ����� �'�����;� �
� �����
���� �����;� 	������ �	�������� 	���	
��
z�	
�	��	
����� ������!������
��� �������
��	��
���� ���������� ����
�
�����
u��
������
� ���
�
��� ��	�	� ���
��� 	� ���
� ��� �������
� �--:� �� � gospodarce
nieru�!������
��� ,Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z �'��� 	�� 8)

*;� 
� �
���� 	������ ����
�	�������� 	���	
��� 	� ������
���
����� ������!������
��;� �� �	�	��'������� ��
��	a���
������'���������������!;��������
��	��
������������������
�
�������o���
��	������
tym zakresie.

                                                
8) 0��
� 	�!�	� �������	�"� ���������� ��	
� ���	
# �"#������ � Dz.U. z  2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,

poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.
1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717,
720 i 721 i Nr 96, poz. 874.
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.�@��
�	������ 	
�	��	
����� %�����	��� �������������;� �� ��'�������
��� 
��� �--;�����
�'�����;��
������
���������;�	������	
�	��	
��������%�������������������%�����	�� ��&
������	�������������
��	��
������������������
�
�����������
dczenie w tym zakresie
����������������������
�	�����	�
�
�������
�������

#�0����
����	��
	
��������	
�	��	
��
���	�	���������;�����'���!����
�������.;����tfela
���������������%�����	����&��	��������������%��
������������!��	����
�������
���������
dopuszczone do publicznego obrotu.

2���	��������� #����������	
������������ 	������
� ���������;� �� ��'�������
������� .;��
����	�� �����;� ��������
��
� ����	��� ��� ��� �����&�� ������
��
� �
� �
����

	����
�	�����
�����
����	�;��
���'������	&��
��
����
&��
��
��
�������'���;���'����
����
��!��	���� �� ���
�� ��	��
	
����� ��� 	
�	��	
��
� ����%��
� ��������������� %���uszu lub
�	��������������%��
���	��������������
�	���
������&���	������&�otu.

6. Zawarcie przez towarzystwo umów, o których mowa w ust. 1-3, nie zwalnia towarzystwa z
��������	�
���������&�����	������'��%�����	���������������
���7#������

:��
��	�������������
�����������
�������&�����
�������������
�������'�;�����'���!
mowa w ust. 1-3, towarzystwo odpowiada wobec uczestników funduszu solidarnie  z
���������;� 	� ��'���� 	
�
���� �����;� �!�&
� ��� �	���
� ����� ��������� ��o���	�����;� 	

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

<� ��	������ 
��� #2� ���� .� ���� �� ���� �������� ���� �� ��	��
���� ���� �
� �����
���� ������ ��&
��'�;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �+.;� ���
�	������ 	������� 	
�	��	
���� �
������� ����%���
�������������!� ��	������!� 	
�	��	
���!� ��	�	� ���&��� %�����	�� �������������!� ��
	� ���
����������	��������	
�	��	
��
�	&����	�������%������
����'���
����������!

-� @��
�	������ ���� ����� 	������ 	
�	��	
��
� ����%����� �������������� %�����	�� ��&� ����
�	����������	��
����	����%�����	����
	�����������;���'�������������������&������	��	��
z interesem towarzystwa lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.

Art. 47.

��@��
�	�����;����������� �	�
�
�������� 	
������� 	
�	��	
��
� ���	����
������� �
��erów
�
����������!� �
� 	�������;� ��������� ��������
�� ��	��
	
���!� ��� 	
�	��	
��
� �����'�
klientów w  jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,
��'��������
�	������	
�	��	
;��!�&
��������
�	������������
�������
�	��

��@��
�	������������
� 
����
���!��	������ ���
�� ��	��
	
����� ��� 	
�	��	
��
� �udzego
�
������ �
����'�� �
����������!� 	������� 	� ��	����
��� ������
������� 	
�
��� �� ������
�������
��
� ������� 
����'�� %�����	�� �������������!;� �!�&
� ��� ����
� 	� ��������
stanowi inaczej.

.�@��
�	�����;������������	�
�
�����;�����'�������
��������;�������&����	
�����)

1) ����
�	���
�����&���������������zawartych transakcji;

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

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

�
�����������;����������������������
���	���������%���
���;���órych wykorzystanie

�����&�� �
���	��� �������� ��	������'�� %�����	�� ���������jnego lub klientów, dla

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

�
����������!��
�	����������&����
�	��
���	
��������&������
����
����
�����������
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#�@��
�	�����;���'�������
�	���	�
�
�����;�����'�������
��������;�������
��&����zkowi
uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w prawie o publicznym obrocie
�
����
��� �
�����������;� �� �
���� �
���� 	
������� ��� ���� �
�������� ��o�
�	���
�	�
�
�����������	������	
������� 	
�	��	
��
� ���	����
��������
����'���
����������!
�
�	�������� ��&����
�	��
���	
��������&������
����
����
������owymi. Przepisy prawa o
��&���	���� �&������ �
����
��� �
������������ �� �&����zkowym systemie rekompensat
�������������������dnio.

Art. 48.

�� 0� ���
�	������;� 	� ���������� ���
�	����
� 	
�	��	
������� �����	���� %�����	
��;� �
��'���!� ���
� �� 
��� �-7;� �	�
�
� �������
� �������	�
;� ��'�
� ���
��	
� ���
������ �
��
���������� �������
���� ��	�	� ���
�	������ �	�
�
������� ��
	� ��
���������� �

�	�������������	��	
���!���	�	����
�	��������	
�	��	
�����	�	�����%�����	�����estycyjne
���
��	�
������%���
���

�� 8	��������� 	
�	���;� �
��� �
�	���	��� ���
�	����
;� ��
�������� ���
�	����
� � ��
	� �nne
���&�� ��	���
����� 	� ���
�	������� �� ��������� 	������
;� 
�&�� �� ������ ��������� �
����&���� �!
�
����	�;� ��'��� �
��� ������� ��� ��%���
���� �����	����!� �&�����!� �
planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli
������'�;� ��
� ��'���!� ���
�	������ ��������� ������� 	
�	��	
��
� ���	��� �
������
�
����'�� �
����������!� �
� 	�������� ��&� ���
�	��
� �� 	
������� �&����� �
����
��
�
�����������;� � ��� �&����	
��;� ��	�� ����
�	����� �	�
�
������� �������������� �
� ��asny
�
�!����� ��&� �
� �
�!����� �����!� ��'&;� ��� ������	��
��
� ���� ��� 	
����
��
� ��
��
����;
��'��������&�� �������
�������������� ���%������ �������'�� 	� %�����	��� �������������
��&� �������
��� ������'�;� ��
� ��'���!� ���
�	������ ��������� ������� 	a�	��	
��
� ���	��
�
��������
����'���
����������!��
�	����������&����
�	��
���	
��������&������
����
��
warto��������

.� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� %��
������!� ����� ��������;� �� ����	�

rozpo�	��	���
)

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

2) sposób prowadzenia ewidencji zawartych transakcji przez fundusze inwestycyjne oraz

��
��
����� 	
�
����!� �
� �
�!����� ��
���� ���
�	����
� ��&� 	&����	���� ����%ela

�
����'���
����������!;�
�&���
��
�!�����������'�;���'�	��������
���	 towarzystwem

��������	
�	��	
�������	����
��������
����'���
������owych na zlecenie;

.*� �����&�� 	
��&���
��
� ��������
���� ���%����'�� �������'�;� � tym zasady zawierania

��
��
����� ��	�	� ��
������'�;� �	����'�� 	
�	���� ��
	� �
��� �
�	���	��� �owarzystwa


�&����	�	���������&����	���
�����	����
�	������������������	���enia, albo w innym

��������� �� ����&���� �!
�
����	�;� ��'��� �
��� ������� ��� �n%���
���� �����	����!

obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do

portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonu��� ������� 	
�	��	
��
� ���	��

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

papierami;

#*�����'&�����������
��
���'����&������!������
�������	������������jnych
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- w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych lub

	&����	��!� ����%���� �
����'�� �
����������!� ��
	� ������'�;� ��
� ��'���!� ���
�	ystwo

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

���
�	��
���	
��������&������
����
����
������owymi.

Art. 49.

�� �
���
�� ���	������� ���
�	����
� �
� �������
���� �	�
�
������� ������� ��� �
������
���
����� �� 	�����!� �'����
������ 2""� """� ����� ��	�� 	
������
���� ���������� �����
�����	������ ��	�	� D
������� F
��� ������� �
� �	���� ����	��	
����� �	���� 	������

wniosków, o których mowa w art. 38 ust. 2.

���
���
�����	����������
�	����
�	
�	��	
������������	����%�����	
���sekurytyzacyjnymi
��&� %�����	
��� 
����'�� �����&���	���!� ������� ��� �
������� ���
����� �� 	�����!
�'����
������ �2"� """� ����� ��	�� 	
������
���� ���������� ������ �����	������ ��	�	
D
�������F
�����������
��	��������	��	
������	����	������
�������'�;�����órych mowa
��
���.<������;������
����������������%��
����������������������
�����	�	����%�����	�
����������
��������
�	����������&���	������&�������&����
���isyjna jednego certyfikatu
�����������
����������
�������	�����!��'����
�������"�"""�����

.� ��	�	� �
���
�� ���	������� ��	����� ���� ����� �
���
��� 	
��
������;������������;��� �akiej
	���
�����
��������	����	����������������;�niepodzielonego zysku z lat ubie����!;�
��
���
zysku netto w trakcie zatwierdzania, o ile zysk ten wynika ze zbadane��� ��	�	� &�������
��������
� ���
��	�
��
� %��
�������;� ��
	� �
���
��� ��	��������;� ��������	���� �
��������������
���	��
��u&������!

Art. 50.

��@��
�	�������
��&����	������	����
��
��
���
�����
�������
���	��������������	������
25% kosztów poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w
���
��	�
��
�!���	��
	��
���!����������
������
����
�����2������;�
�����������arzystwo
��������
�	�����	�
�
���������&�����
�	���������'������������+��
���	��������������	������
�2=����	�'������������!��� 
�
��	��� ��������	��+%��
������;� �� ��órej mowa w art. 58
����������.;��	�	
���	����������������.

��@��
�	������������&����	
���	�����	�������������
���
�����
������	�������	���	����
��
���
������
������
���������";�����������
����������
�	���	�
�
�����;�����'�������
��
art. 45 ust. 2.

.� 6�� �!����;� ���� �
������ 
����'�� %�����	�� �������������!� ��
	� �
������ 
����'�
	&����	��!�����%���� �
����'���
����������!� 	
�	��	
���!� ��	�	� ���
�	��������	ekroczy
���
����� �� 	�����!� �'����
������ �2"� """� """� ����� �
� �	���� ����������
� 	�
�	���
;
���
�	�������
� �&����	��� ���	����	���� 	�����	
�� �
���
����
���� �� ������ ���
�����;
��
�������� ";"�=� �'������ ����	�� ����� �
������� 
����'�� 	
�	�dzanych przez
���
�	������%�����	���������������!���
	��
�������
����'��	&��rczych portfeli papierów
�
����������!�
���������
���������'����
��������	�����!��2"�"""�000 euro.

#�@��
�	�����������
��&����	���	�����	
��
��
���
�����
�����;�� którym mowa w ust. 3,
������� ���
��
���
������	��������� ���
�	����
� �� ���������
������;� � �� � ��'�������
��
����.;���	�����	�����
���������	�����!���'����
�������"�"""�000 euro.
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5.�6�	������	����������������
���
�'����
����!�����������	������������������������� ���
��	����
�!� ���
���!� �
� �����
���� ���� �"� ���
�	������ 	
��
�
��
� ���	����	���

�������

6.�������
��������%����	�	���������
��������
�����	�
�
������� ��	�	� ���
�	�����;� ������
��������� �
���
�'�� ��
����!� ���
�	����
� ���� 	���
���;� �� ��������� .� ��������;
�	��������
�������
�
�������	����;�	�	
���	������������:

:� A������ �� ������� 	��
��� ������ ����� ��������� �
���
��� ��
������ ���
�	����
� �������
�&������������������	��������
�
�����	�������	������+.;����
�	������������&o���	
��
	�����	����
���
����
����������
�
�������	����������������7���e�����

<� 9�� ���	�'�� ���
�	����
� 	
�	��	
������� �����	���� %�����	
��� sekurytyzacyjnymi nie
	
���	
� �������	�'��	���	
���!�	������������	��� ��&��������;� � której mowa w art. 65
����2;����
��������������;����
�����������
�
��������������������������������	������������
��&������	��;���'�
������&���	
����
�
�
������	����	������%��
�'��������	�����
���!;
�
&����!�	
�����������!��	����	����������������&������	��

-� ��	������ ���� .� ���� �������� ���� ��� ���
�	����
� 	
�	��	
������� �����	���� %�����	
��
��������	
����������&�%�����	
���
����'�������&���	���!;������
�������������rtyfikaty
������������� ������
��� ��	�	� ��� %�����	�� ���� ������
��� �����
�	����� ��� ��&���	����
�&����� ��&� ��'���!� ���
� �������
� �������� �����%��
��� ������� ��� �
������� ���
����� �
	�����!��'��o�
������#"�"""�����

�"� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� %��
������!� �������;� �� ����	�� ��	���	��	���
;
������� �
���
����� ���
�	����;� �� ���� ��������� ���
�
����� �
���
��� ��
�����
���
�	����
;� �� 	
��������� ��� �������
���� ��	�	� ���
�	������ �	�
�
������� � celu
�����������
� �������� �������
��
� �
�	���� �
�� � ����
���� %��
������ ���
�	����� oraz
ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych i uczestników zbiorczych portfeli
�
����'���
����������!

Art. 51.
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�����!���	����	���	
���	�����	�
�
�������

�� ��������� ��
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Art. 52.
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��6��&���&�����������&��
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�����&����	
�������������ntowania
��'�������!��	���
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���!��
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������� �owarzystwa lub
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���niezaleganiu w podatkach

�&���������	
�������
��	
��������;�����'�������
���
���.������#������#�0���	��
���

nierezydentów ���������
�����!� �&����	����� ���
�������� �
� ����������

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

Art. 53.

4����� ���
�	����
� ����� &��� �����	���� �������;� �!�&
� ��� ��� �����	�	���� ��� ��&���	�ego
obrotu.

Art. 54.

�� F�	���������� ��&� ���������� �
&����� ��&� �&������ 
����� ���
�	����
� �� ���	&��;� ��'�

������������������������&���	�����	������"=;��"=;�..=���&�2"=���'��������	&������'�

�
��
�����	����
�	�����
�����
����	�����
�	����
���&���	�
������
���
���	
��
�����;

wymaga zawiadomienia Komisji, przy czym posiadanie akcji towarzystwa przez podmioty
��	���
����� �� ���� �
���� ������� �
���
������ ��
�
� ���� 	
� ��!� �osiadanie przez jeden
podmiot.

����	�	������������
&�������&��&������
��������
�	����
���	����������
&�������&��&������
����
��&� ��	�
�'�� ��������� ����
�
������� �� ����'&� ��������� ��&� &�	��������� 
����
���
�	����
;������������������
&���
���&��&����
�����	����������������
���&���	���oczenia
2"=� ��'����� ���	&�� ����'�� �
� �
����� 	����
�	����� 
�����
����	�� ��&� 	��omadzeniu
���'����'����&�2"=���	�
������
���
���	
��
�������������dmiotu.

.��
��
��������;�����'�������
��������;��������
�������������'�����������
��.���e�����
��	�����
���
�����
&��������&��&�������
����

#�����������	�����������
���	����	���
����	��������&�����
���
������
&���
� ��&��&����

����������������������������
������
��
�	
��
�������
;�����'�������
��������

2� ������
� 	
����
� ������� ��
�������� ���
��� �
����
� �	������������;� �� ��'���� ��dmiot
	
��
�
��
������
�����	�&�;������������������������)

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

�	����������/

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

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

.*� ���������� �������������� ��'���� 	
�	��	
����� ��&� %����� ������������� ����
�
����

	�	�����������
��������	����������

7�������
������	����������	����;�������)

�*������� 	
��
�
��
������� ��&� ��������� 	� ������ �
���
������ 	
��
�
��
�����������

��
	
�� ���� ������	������ ��
� ����������� �� ��
&������� 	
�	��	
��
� ��	�	� ���arzystwo

%�����	
��� ��������������;� ��	����	��
��
� 	
�
�� ��	������� �&����� ��&� �
��������

zabezpieczenia interesów uczestników funduszy lub
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�*���	��������
�
��&����	��������������������	�&�� ��&�	
����	�
��
�	
��
�
��a������

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

towarzystwem, lub

.*�������������
����
�
���	�	���
���������
���
����
��	������������;�����'�������
��

ust. 5, jest negatywna.

7. D��	����	����� ��	�	� �������� ���	������ �� ��������;� �� ��'���� ���
� �� ���� .;� �	�
�	

	����� �
� �
&����� ��&� �&������ 
����� ���
�	����
;� �
� �
����
�!� ���
	
���!� �
zawiadomieniu.

<� 8	�������;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �;� �����
��� ������� 	����	���
� ��	�	� �������
���	����������
���;� ����
�����������;���'����
&��� ��&��&����
�����������������o���
�
��
�
��������
��
�����	����
�	�����
�����
����	�����
�	����


Art. 55.

���
��
��������;�����'�������
���
���2#������;�	
����
����	�	��'������)

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

��!���	�
�����
���
���	
��
��������
	����	&������'�;��
���	
��
�
��
���������������


walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;

�*���%���
���������&
�!��
&��
�����!���&��&���������!�
����)

a) w przypadku osób fizycznych - dane osobowe, informacje o dotychczasowym
��	�&�������
���	
����������&�����
�	������	�
�
�������������
rczej,

&*� �� ��	��
���� ��'&� ��
����!� +� ��%���
���� �
� ���
�� ����
�	����� �	�
�
������
������
��	��;� 
���
���� ������ 	� ��
�������� ��������� ��
	� ���
����� ���
��zdanie
%��
��������
	�	��������&����������������
� �� �
�������	�&
�
��
;� �e�����&
�
���
jest wymagane przepisami prawa;

.*� ��%���
���� �� �������
�!� �
�������!� ��� ���� �
���� ������ �
���
�����;� ��

zawia�
��
����;� �&��������� ���
	
���� ��!� %����� ,�
	��*� ��&� ������
� �� �
	����
;

siedziby i adresu;

#*� ����
��	���
� �� ��'���� ���!��	���
� �����'�� ��	�	�
�	����!� �
� �
&����� ��&� �b�����


��������
�	����
;�	�����
	
����;���������������������!��	��	������	��;�������'����&

	���������������
���!���'���

�� 0� ��	��
���� &�	������������ �
&���
� ��&� �&����
� 
����� ���
�	����
� 	
��
��������
	
����
��
��������
��	�����	
��
�
��
������������)

�*� ����������� �� 	
��
�'�� ��%��
������
��
� �	�
�
������� ���
�	����
;� ������� ����

�	�
�
��������	������
&�����
��/

�*���
���
�����	�
�
���������
	��������������	��������
�	����
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Art. 56.

��A������������������
�����	�	�
�����
����	
���&�
�����
����	�����
�	����
�����
�a�����!

����� �����	��������� ��� �
������� 2=� ��'����� ���	&�� ����'�� �
� �
����� 	��omadzeniu

�����
����	�� ��&� ��	�
��� �� �
���
��� 	
��
������ ����� ��
	
�� ���� ����orzystny dla
����������� �� ��
&������� 	
�	��	
��
� ��	�	� ���
�	������ %�����	
��� �nwestycyjnymi,
��	����	��
��
� 	
�
�� ��	������� �&����� ��&� �
��������� 	
&�	����	���
� �������'�

��	������'�� %�����	�;� ������
� ����� 	
�
	
�� �������
��
� ��
�
� ������ ��	�	� ����

�����
����	
� ��&� 
�����
����	�� �
� ������ ���� �����	�� ���� �� �
�
� 0� �
���� ��	��
���

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

�� A������ ��� �������� ������;� �� ��'�������
��� ���� �;� ��	��	���� &������ �����
��� �ecyzji
	
�
	��������������
��
���
�
��������������
��;�������
�������
�
	
��
���onariuszowi
��&� 
�����
����	��;�����'���!����
������� �;��� ��������� �����������������	��;� 	&����
�
������
�&���	�����
����

.� A������ ������ ��'&;� ��'��� �
&���� ���������� 
����� ���
�	����
;� ����� ������	������ ��

����������� �� ��
&������� 	
�	��	
��
� ��	�	� ���
�	������ %�����	
��� ��������������;
��	����	��
��
� 	
�
�� ��	������� �&����� ��&� �
��������� 	
&�	����	���
� �������'�

u�	������'�� %�����	�;�������
������ �
�
	
�� 	
��	���
����������
��
� �
���������ywu,
���
	��������������
	��
��������	
������������
����������!��	���o���

4. W przypadku niewykonania przez akcjonariusza towarzystwa nakazu, o którym mowa w
�����;�������
�������
�������
������
�����
����	
��
���������������������������""�"""
	�����!

2�0���	��
������������
��
���	�	����&�;���'�
��
&��
�����������
��������
�	����
��
�
	�;
����'�������
�������.;�������
�������
�������
�������&���
�������������������������
�""�"""�	�����!

Art. 57.

���
��
�������
������������
�
�	&�����
��������
�	����
���	�	�������������
�
�����
����
���
�	����
��� ���	&��� ���
���
������ ��� �������
��
� ��� �
������� �"=;� �"=;� ..=� ��&

2"=� ��'����� ���	&�� ����'�� �
� �
����� 	����
�	����� 
�����
����	�� ��&� ��a��������� ��
�
��������"=;��"=;�..=���&�2"=���	�
������
���
���	
��
�����;���������������������
	&���
��������� ����&��	�������
�
��
����������	&������
���
����������������
��
������
���� �"=;� �"=;� ..=� ��&� 2"=� ��'����� ���	&�� ����'�� �
� �
����� 	����
�	����


�����
����	�� ��&� ��
��������� ������ ���� �"=;� �"=;� ..=� ��&� 2"=� u�	�
��� �� �
���
��
	
��
�����;� ��	�� �	��� ����
�
���� 
����� ���
�	����
� ��	�	� ��d������ ��	���
������� ���
�
������������
���
��������
�
�����	
���!�����
�
������	�	��������������

���
��
��������;�����'�������
��������;�	
����
����	�	��'����������
	
�������	&��
����;
��'����
��� 	���
�� 	&���;� ��!� ��	�
���� �
���
��� 	
��
�����;� ���	&�� ����'�;� �
��� 	&���

��������� �
��
�����	����
�	����� 
�����
����	����������� 	&���
;� ��
	����
	
���� ��'&
�
&��
�����!�
����

.��
��
����������������
�������������'�����������
�.������������	�����
���
����	&�����
akcji.

#�����������	�����������
���	����	���
����	��������&�����
���
�����	&���
�����rminie 2
���������������
������
��
�	
��
�������


2�9�����	��������
	���������'�����	������������������������������
���27
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6. D�����
������ ��	�	� �������� ���	������ �� ��������;� �� ��'���� ���
� �� ���� .;� �	�
�	

	������
�	&�����
��������
�	����
��
��
����
�!����
	
���!���	
��
����eniu.

:� F�
�� ���	������ �������� ��&��� ��
���
����� 	&���
� 
����� ���
�	����
� ���� �����	

�&����	��������
��
�	
��
�������
;�����'�������
���
���2#������

Art. 58.

�� 9�� ������'�� ��'���� �� �	���
���� 	�	������
� �
� �������
���� �	�
�
������� ��	�	
to�
�	��������
	��
������	�����%�����	�����������������	
���	
����)

1) statut towarzystwa oraz odpis z rejestru ��	�����&����'�/

2) schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji,

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

inwestycyjnego lub interes uczestników publicznego obrotu papierami warto��������/

3) 
�
��	�� ��������	��+%��
������ ����������� ����
�	���
� �	�
�
������� ��	�	� okres

roku;

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

��
��%��
���� �� �����
��	��� 	
�������!� ��
	� ��%���
���� 	� ��
������� ���estru

�
�����;�	�����
	
�������'�!��	����'��	
�	���;����������	��
;���'�	���
���	���
�

	
������	������	�	��������/

5) �
��� ���&���� �	����'�� 	
�	���� ����	��
����	
� ��������	�
����!� 	
� �����ywanie

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

��
��%��
���� �� �����
��	��� 	
�������!� ��
	� ��%���
���� 	� ��
������� ���estru

Karnego;

6) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w


��� #7� ���� �+.;� ��'��� �
��� �������� ������ �
� �	�
�
������ %�����	�;� �� ���� �

�	�	��'������� �
� ����	��� ������������� %�����	�� ��
	� 	� ������� ��!� ��
�ifikacji i

�����
��	���	
�������!���
	���%���
��
���	���
�����������������
rnego;

:*��
������&�������
��'���������������!;���'�	��	���
���	
������������	�	����arzystwo,

��
	� 	� ������� ��!� ��
��%��
���� �� �����
��	��� 	
�������!� ��
	� ��%�rmacjami z

��
�����������������
�����;�
� �
��������
��	���
� ���!���'&������a������ 	������


zatrudnienie;

<*� ���
����� ���
��	�
���� %��
������ ��
	� 	� ������� ��������� ���
��������� ��� &adania

���
��	�
�� %��
������!� ��
	� �
������� 	� &
�
��
� �� ��	��
���� ���� ���oskodawca

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

-*�����	��
����
�����
����	��&������!����&
��� %�	��	����;� ����
�
�����!� ����
jmniej

2=���'��������	&������'���
��
�����	����
�	�����
�����
����	����&�����
�������2=

��	�
������
���
���	
��
��������������
����5��
������&�������!���'&;���%���
���
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o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wyko���
���� �	�
�
l�����

gospodarczej;

�"*�����	��
����
�����
����	��&������!����&
�����
�����;�����
�
�����!�����
jmniej

2=���'��������	&������'���
��
�����	����
�	�����
�����
����	����&�����
�������2=

��	�
��� �� �
���
��� 	
��
��������������
���� +� ��%���
���� �
� �emat wykonywanej

�	�
�
������� ������
��	��;� 
���
���� ������ 	� ��
�������� ���estru oraz ostatnie

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


���
��	�
�� %��
������!� �� �
������� 	� &
�
��
;� ������� &
�
���� ����� ���
�
��

przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty

i���%���
������	����
��
������	����������!�
���
��������
����%��
��o��/

��*� ��%���
���� �� �������
�!� �����������!� �� 	
������!� ��&��� 
�����
����	�

posia�
�����!� ��� �
������� 2=� ��'����� ���	&�� ����'�� �
� �
����� 	����
�	����

akcjo�
����	�� ��&� 2=� ��	�
��� �� �
���
��� 	
��
������ ��������
���;� �&��������

wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca

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

��*��������	���
������!��������'���������'�;���'�������
�	������	
����	
�����e�	��

�������
���������!��&����	�'�/

13) statut funduszu inwestycyjnego;

�#*�������	�����	��
����	���������
�	��������������
����'��%�����	�����������jnego;

15) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania

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

do���
��	�����	
�����������!���'&���
	���%���
����	���
�����������������
rnego;

16) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i skrót tego prospektu;

�:*� ���������� ��	�����	�
�
��
� �����
�	
���� ��� �&����� %��
�������� �
������

ma��������!����!��	����!�	�������
����!���&������
�������!���'���/

18) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych

��	�	� ���
�	������ �� 	���	��� 	 procesem sekurytyzacji – w przypadku

standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego.

�� 0� ����� ���
����
;� �	�� ������ ���&�� ����
�
������ &�	���������� ��&� ���������� 
����
to�
�	����
��� ���	&���	
�����
����������
��������"=���'����� ���	&������'���
��
lnym
	����
�	����� 
�����
����	�� ���� &��	��� ������	������ ��
� ����������� �� ��
&������
	
�	��	
��
� ��	�	� ���
�	������ %�����	
��� ��������������;� ��	����	��
��
� 	
�
�

u�	��������&�������&��
���������	
&�	����	���
��������'����	������'��%�����	�;�������

��������
����	����
�����
������!��
���!������	����!�����
����%��
��������������&�
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Art. 59.

����	������
����2����������������;�
���.�;�
���#�+#-;�
���2����2.���������������������������
��'����
���������&���
�������������	���
����	�	������
��
��������
�����	�
�
��o������	�	
���
�	�����;�	�	
���	�������������

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

�������
�����	�
�
���������	�	����
�	�����;����������	���������	������
�����������'��

�
� �������
�
� �	�
�
������ �� ������ �	���	����� 0� �
���� ��	��
���� ��� �������� �
����
	
���	���	
���
��	���
����
���	�������	���	����
������
��;�����'�������
���
���.�����
4 pkt 14, o ���	
���
���������
��
�!�
�&���������	
�������
��	
���������
�����
����	�����
��'���

Art. 60.

9��������������	��������	�	������
��
�	
�	��	
�������	����
��������
����'���
��o�������!
�
�	����������&��
����
�	������	
��������&������
����
����
���������������a�	������	
���	
)

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

2) ��!��
�� ��
	� �����
���;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� 2<� ���� �� ���� �;� ��	������
����

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

.*���%���
���������	&������
��'��	
����������!�����������
��
���������
�����	�
�
������

Art. 61.

1.�������
� ���
��� ����	��� �� ���
���� 	�	�����;� �� ��'���!� ���
� � art. 58, w terminie 2
���������������
�	������
�������'�

��������
;� ��	��� ��	��������� 	�	������
� �
��������
���� �	�
�
������� ��	�	� ���
�	ystwo
	
����
����������
�����������
����
����
��	������������;�����������
�	����������)

�*���'����	
�����������������'����	
�	��	
�����;�%������������������;���������������edytowej

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

�
��������	����������/

2) ��'���� 	
������ ��� ��������� ������������� ��&��� ������ ��'���� 	
�	��	
�����;� %�rmy

�������������;� ����������� ����������� ��&� ��������� ����
�	������ �	�
�
�����

�&�	����	�����������
�
�������	�	�����������
��������	��nkowskim;

3) ���������
�����	�	� ����
������&��%�	��	��� ��&���
���;���'�������������� ����� ��'���

	
�	��	
����;� %����� ������������;� ����������� ���������� ��&� �������� ��o�
�	���

�	�
�
�������&�	����	�����������
�
�����	�	�����������
��������	��nkowskim.

.�0���	��
���;�����'�������
��������;��������������������������������������	���u�����
���7���������

4.�������
� ���
��
� 	�	������
� �
� �������
���� �	�
�
������� ��	�	� ���
�	������ �
przypadku gdy:
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1) ����������&�	
���	����������������������;�����'���!����
�w art. 58 ust. 1 pkt 1-12 i

���� �:;� ���� ��� 	������ ���� �	������� ������� 	� ��	����
��� ��
�
� ��&� 	�� ��anem

faktycznym;

2) 	�
�
��	������������	
���	����!������������������'�������
;������������
wca lub

osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt�#+:;� ����� �������
�� �	�
�
l����� 	

�
���	������ 	
�
�� ��	������� �&����� ��&� �� ����'&� ����
�������� 	
&�	��e�	
����

interesy uczestników funduszu;

3) 	�
�
��	����������'��	
���	����!�����������������
;�������������&������a�
�����

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

�"=���'����� ���	&������'���
��
�����	����
�	�����
�����
����	�� ��&��"=���	�
��

�� �
���
��� 	
��
�����;� ����� ��
	
�� ���� ������	������ ��
� �������ego i stabilnego

	
�	��	
��
� ��	�	� ���
�	������ %�����	
��� ��������������;� ��	����	��
��
� 	
�
�

��	��������&�������&��
���������	
&�	����	���
��������'����	������'���%�����	�/

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

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

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


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

2� 6����
� ��	������
� 	�	������
� �
� �������
���� �	�
�
������� ��	�	� ���
�	������ ����
�'���	�
�	�
�	��������	�	������
��
������	�����%�����	�������������ego.

7� ������
� ���
��
� 	�	������
� �
� �����	����� %�����	�� ��������������;� ������� 	 analizy
��������'��	
���	����!�����������������
;�������&�;�����'���!����
���
���2<������
���� 2+7� �� ���� �2;� ����� �������
�� ������ �&����	��� 	� �
���	������ 	asad uczciwego
�&����� ��&� �� ����'&� ����
�������� 	
&�	����	
����� ��������� ��	����ików funduszu
inwestycyjnego albo statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie
��	������
� �
�������� �������'�� ��	������'�� %�����	�� ��&� ��
���� %�����	�� 	
����

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

�	��	������������ ��������� 0� �
���� ��	��
���� ������
� ����� ��	������ 	�	������
� �

�������
�����	�
�
���������	�	����
�	ystwo.

:� ������
;� ��	���
���� 	�	������
� �
� �������
���� �	�
�
������� ��	�	� ���
�	�����;
	
������	
���'�!��	����'��	
�	���;����������	��
����
�	����


Art. 62.

�� ������
� ���
��� ����	��� �� ���
���� 	�	�����;� �� ��'���!� ���
� �� 
�� 60, w terminie 2
���������������
�	������
�������'�

�� ������
� ���
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� �������
���� ��	�	� ���
�	������ �	�
�
������
za�	��	
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� ���	��� �
������� �
����'�� �
����������!� �
� 	�������� ��&� ���
�	��
� �
	
������� �&����� �
����
��� �
�����������;� ������� �������� ��&� 	
���	���� ��� �����
do�������� ���� ��� 	������ 	� ��	����
��� ��
�
� ��&� 	�� ��
���� %
����	���;� ��&� 	� 
�
��	�
�������� �� 	
���	����!������������������'�������
;���� ���
�	��������������o���
�
�	�
�
������ 	� �
���	������ 	
�
�� ��	������� �&����� ��&� �� ����'&� ����
�������
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&�	����	
����� ��������� ������'�� ��&� ��	������'�� 	
�	��	
���!� ��	�	� ���
�	�����
funduszy inwestycyjnych.

Art. 63.

@��
�	������ ���	����	���� 	
��
�
��
� �������� �� �
����� 	��
���� �
���!� 	
�
����!� ��
wniosku i dokumentach, o których mowa w art. 22, art. 58 i art. 60.

Art. 64.

1. Towarzystwo odpowiada wobec uczestników zbiorczego portfela papierów warto�������!
oraz uczestników funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane
��������
����� ��&� ����
�������� �����
����� �����!� �&����	�'�� �� 	
������

	
�	��	
��
� 	&����	��� ����%����� �
����'�� �
����������!� ��&� %�����	��� �� ����
re���	���
���;� �!�&
� ��� ��������
���� ��&� ����
������� �����
���� �&����	�'�� ����
spo�����
���������	�����
��;�	
���'������
�	��������������	�
�����������������

2. Za szkody z przyczyn, o których mowa w ust. 1, fundusz inwestycyjny nie ponosi
od������	�
������

3.�������	����� �������
��
� �����'���!� �&����	�'�� ���&��� ��	������ ���� ���
���	


od������	�
����������
�	����


Art. 65.

1.��@��
�	��������������)

1) �
&��
�� ��&��&�����
����	�
�'�;� 
����� 
�&�� �����!��
����'���
����������!;���
�

�
��������!;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� -:� ��
�
� �� ��&���	���� �&������ �
��erami

�
�����������;� ���������� ��	��������
� �� %�����	
�!� �������������!� ��&� �����'�

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

	
���
����;�
���&������'������������'��
�!��������
�
�����!�o��&���������
����/

2) ��	���
�� �����	��;� �����	��� �� ��
�
����;� 	� ���������� �����	��� 	� %�����	�

utwo�	������ �
� �����
���� ���
��� 	� ���
� #� �
��
� �--#� �� �� 	
��
������ %�����	�

���
��	�������
����!�,Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z �'���	�9)), z zastrze������

ust. 4;

3) 	
����
�������	�����������'�;��������
�����������
����������&���
���;������o�����

��	���
�	
���������	�����"=��
��������
���
�'����
����!;�	�	
���	������������#

2.   Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuj��������)

1) �
����'�� �
����������!� ������
���!� ��	�	�  �
�&� �
����
� ��&� D
������� F
��

Polski;

                                                
9) 0��
� 	�!�	� �������	�"� ���������� ��	
� ���	
# �"#������ � Dz.U. z  1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139,

poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113,
poz. 717 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1146.
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2) jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych nabywanych w drodze

zapisów, o których mowa w art. 15 ust. 3;

3) jednostek uczestnictwa nabywanych w ����� 	�����	���
� �
������� 
����'�� �����

%�����	�;�����	��
����	������	���
��
�������
����'��������%�����	��������ycyjnego

���
����������������	��������2""�"""�	�/

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


*�%�����	���������������!������������������;

&*� %�����	�� �������������!;� ��'��� ������� ��� �
������� <2=� �����!� 
����'�� �

�
������������
��;������	������&���
�
����
�����	�	� �
�&��
����
;�Darodowy
F
������������&������������
���	������������
��ego;

5) certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny, o którym

���
��� 
��� �<.;� 	
�	��	
��� ��	�	� �
��� ���
�	�����;� ������� ���
�	������ 	
�	��	


�����	����%�����	
���sekurytyzacyjnymi;

6) ��	�
�'����&�
�������'���)

a) ����
�	����!� �������� ��	������'�� %�����	�� ��������������;� 	
�	��	
���!� ��	�	
dane towarzystwo,

b) ��	���	
�����!� ��
��
����� 	
����
��� �
� ������ �������
���;� ������� �
� ������
�
&���
����
�	������������
��������������������������������&������!���'���;

c) &������!� �������
��;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� .�� ���� �� 5� ��� �
������
nie��	���
�	
���������	�����"=��
���
�'����
����!����
�	����
/

7) 
����� ��'���� ����
�	����!� ������� ��&� ������ ��	
��������� � rozumieniu przepisów

��
�
�����&���	�����&�������
����
����
�����������/

8) �
����'�� �
����������!� �� ��
�� �
��������!� ����������!� � art. 97 prawa o

��&���	���� �&������ �
����
��� �
�����������;� �
&��
���!� ��� 	&����	���� ���tfela

�
����'���
����������!/

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

��	������� ������ 	
���������
� ���	�	��� ��'���;� ��'���!� ��������
� 	
��o������� ����

����'&�	��
������
�����
����	


.� � 0� ��	��
���;� �� ��'���� ���
� �� ���� �� ���� #� ���� 
;� ���
�	������ ���� ����� �����
�
umorzenia albo zamiany jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki uczestnictwa innego
%�����	�� ��������������� ���
������ �� ����'&� ����������� ��
���� �
������� 
����'�
%�����	�����������
���������"""�"""�	�

#� @��
�	������ 	
�	��	
����� �����	���� %�����	
��;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� �<.;� ����
	
����
�� �����	��� �� �������� ��
	� �������
�� ������� �&���
���� ��� ���������� �
���
�'�
��
����!� ����� ���
�	����
;� 
� �
���� ����� ��	���
�� �����	��� 	
� 	�&����	
��
� %���uszu
��������	
�������� 	
�	��	
����� ��	�	� ��� ���
�	������ ��
	� ��	���
�� �����	��� �
�����
funduszowi.

2�6��
���	���
;�����'�������
�������#;����������������;��������	�������	��
����
���umowy
�����	�����&��������;�	
�
�����	�&
��������
�����;���������������������;�uzyskana kwota
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��������
������ &��������	���
�
� ��	�	� ���
�	�����������	���� �
� �
&����� �����%��
�'�
������	�����
���!� ������
���!� ��	�	� %�����	�� sekurytyza������ 	
�	��	
��� ��	�	� ��
towarzystwo.

7� @��
�	������ ����� �
&��� ����� ����	���������� ��&� ��
�
� ��� ���
��	��� 	� ������� ����
����	���������;� �� ����� ��!� ���������
� ��� %�����	�� sekurytyzacyjnego, albo prawa, o
��'���!� ���
� �� 
��� �#:� ���� �;� � �� ����� ��!� ���������
� ��� %�����	�� 	
���������� ���
�
�������;���)

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

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

wierzy���������
�&������
�
;�����'���!����
���
����#:������/

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

����	���������� 
�&�� ����
� 	�&����	����
� ��� �
&���
� ��
�;� �� ��'���!����
��� 
��

�#:� ���� �;� &��	��� 	
�
��
� ���� �
�������;� ��� %�����	� ������������� 	���
���

zarejestrowany;

3) ���
�	������	
��������������������������������&�� warunkach emisji infor�
�����

	
�
�������&�	
��
�	��	
�
���
;���	����������
����%�����	�;�������	o&����	���������

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

:�0������������	�	� ���
�	��������� %�����	�����������	���������� ��&� ��
����� ���
��	��� 	
������� ����� ����	���������� 
�&�� ��
�;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� �#:� ���� �;� �
�������� 	

	������� ���	�	����� ��	�	� ���
�	������ ����� �
&���
� ���!� ����	���������� ��&� ��
�;� �
���������.����������������
�	
���������
��
�%���uszu.

<�@��
�	���������������	
����
����'�;�����'���!����
�������7���� 2, z podmiotami, o
których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 lit. &+�� ��	����� 
��� �":� ���� #� �������� ���
odpowiednio.

Art. 66.

A����������
;�����'�������
���
���72�����2;���
����;�������	�	���
�	������������������������
��������	���������������&������	��������&���	
����
�
���	��
���������
�	����
�����������
�����%��
��� ������	�����
��� �
&���� 	
� ������� ���!��	���� 	� ����� �������� ��&� �����	��;
�'��	
����������	���������������&������	�������������������
���72�����2

Art. 67.

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

��
����������
�	����
���&����
���
������������
����
�&�;��������
�	��������	�	�7�������cy od
���
����
��
�	�	������
���������������	�
�
������

Art. 68.

1.�6�����
����
��
�����	�������%�������	�	������
��
��	�
�
���������
�	����
;�����'�������

�� 
��� ��<� ���� �� ���� �� �� ���� �;� ��&� ��� ���
� ���
������
� �
������ 	�	������
� %�ndusz
inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa
jednostek uczestnictwa ani nie emituje certyfikatów inwestycyjnych.
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�� ?�����	� ������������� ����
� ��	���	
���;� ������� �� ��������� .���������� ��� ���
� ���ania
����	�������%�������	�	������
� ��&�������
����
������
�	�	������
� ��������
�	ystwo nie
��	������	
�	��	
��
�%�����	����������������

3.�@��
�	�����;� ��'��� 	
����	
� ��	����� 	
�	��	
���� %�����	��� �������������;� ���
�
� ��
�������� �������� �� ��	�������� 	�	������
� �
� 	��
��� ��
����� %�����	�� �� 	
������
�������������
����<���������������
	�	�	
���	���
������������������
����������7;�<���-

Art. 69.

1.�@��
�	������ ��	��!������ �� 
��!���	���� ���������� ��
	� ����� �������� ��%���
���
do���	���)

�*�%�����	���������������!;���'�����	
�	��	
/

�*��	�
�
���������	
�������	
�	��	
��
�	&����	�������%������
����'���
������owych;

.*�	
�	��	
��
����	����
��������
����'���
����������!��
�	�������/

#*����
�	��
���	
��������&������
����
����
�����������/

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

inwe���������!� �����	����!� ��	�	� ����� ���
�	����
� ��&� �����'�� ��	��������


funduszy zagranicznych;

7*���������
� %���������	����
������
� %�����	��	
��
���	���!;�����'�������
���
��� �2.

ust. 2 pkt 6

+���	�	��	��������
�����	
����	���
�����;�����'��������	��	�����
������������ lub inny
���������%���
���;��!�&
��������&�����	���������
�
�����!������	������	��!owywania.

2.�0� ��	��
���� ������
���� %�����	�� ��������������� ���
�	������ �
� �&����	��
prze�!����
�����������������������������%���
���;�����'���!����
��������;���	�	�����
�
��������
���	���	
��
�%�����	�

3.�A������ 	�	�������� ���
���� 	� ����� ��
�
� ��&� ��%������ 	�	�������� �
� ����
�	����
�	�
�
���������	�	����
�	�����;�����	��
����	���	��!��������
��!���	����������������
	
���������������%���
����%�����	������
���������	�	�������
��������
���	���	
��
�%�����	�

4.�0���	��
������
������� ��&� ������
��������	��
����	
������������'�� �� �����!�����ików
��%���
���;�	���	
���!�	�	
�	��	
�����%�����	����������������;���������������	�����
��
#:7�G�.�����������'����!
�������!�0�
�������������	����	����	
��a�
��
����������
wyznaczonym przechowawcy.

Art. 70.

�� @��
�	����
;� 
� �
���� ����� �
��������� ����
�	���� �	�
�
������ �����	���� �� 	
������
	
�	��	
��
� ���	��� �
������� �
����'�� �
����������!� �
� 	�������� ��&� ���
�	��
� �
	
��������&������
����
����
�����������;�������	&��������
��������";�����������	��;���

	
�
�
�!� � ����������!� �� ����&���!� ��	����
�!� �	&�� ������
��	�;� �� �
	���� B(	&

�
�	��	
�����!�?�����	
�����4����
��C;�	�
����a����B�	&�C

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

1) ������
����������%��
��
�	
�
����	��������&�������
	���	������!����&������	�yczajów

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

3) ������
������
��
��'������
����%�����	���������������!/

#*�������
������
��
��'����������'����%���
������!�%�����	���������������!������'�'�

tych prospektów;

2*� ���
���
���� �
�	���� �
�� ��	����	��
����� � ��
��
��'�� ����������!� ��	�	� �	&�� oraz

zasad uczciwej konkurencji  na rynku funduszy inwestycyjnych;

7*� �����	�����
���� ���
�	����;� 
� �
���� ���'�� �
��������!� ����
�	����!� �	�
�
l����

�����	���� �� 	
������� 	
�	��	
��
� ���	��� �
������� �
����'�� �
������owych na

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

���
��	
��
�!�����	��
�odowych.

.� 6��
��	
���� ��
�	� �	&�;� ���&� ��!� �������
��
;� 	
����� ������������ ��
	� 	
�
��
� �	&�
������
���
�����	&�

����� IV

Depozytariusz

Art. 71.

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

1) &
��������
�����;���'�����%�����	����
���������	������
��������""�"""�"""�	�/

2) ��
������ ���	�
���� ����������� ����������;� ������� %�����	�� ��
���� ��	��	������� ��

�����	�������������	�
��������	������
��������"" 000 """�	��
�&�

3) ��
������9���	������
����'��0
����������!� �'����4������

Art. 72.

1.�6&����	�������	��
����	
������
�����	�������������
�	��������������
����'��%�nduszu
����������������&������)

1) prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, w tym aktywów

zapi���
���!��
���
������!��
�!���
�!���
	���	��!����
���!���	�	�����	��
��usza

�����������������
����������&���!���	����'����&��
������
������'��	awartych na

polecenie funduszu przez depozytariusza;

2) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub emitowanie,

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

przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
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.*� 	
���������;� 
&�� ��	���	
���� ��'�� �����	����!� 
����'�� %�����	�� ���������jnego

�
������
��� &�	� ����	
�
��������� ��'������
;� ��
	� ���������
���� ����i�������

rozliczania umów z uczestnikami funduszu;

4) 	
���������;�
&���
������������
����'��%�����	��������������������
��������dnostki

��	��������
� &��
� �&���	
�
� 	������� 	� ��	����
��� ��
�
� �� ��
������ %���uszu

inwestycyjnego;

2*� 	
���������;� 
&�� ���!���� %�����	�� ��������������� &���� �����	�����
��� �� ����'&

zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu;

7*��������
������������ %�����	�� ��������������;��!�&
���� ��� ���	��	���	���
���� ��&

statutem funduszu inwestycyjnego.

2. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 159, depozytariusz oprócz rejestru aktywów
funduszu prowadzi ��&���������
����'���
������	�subfunduszy.

3.�9���	��
����	������	
����
�������;�����'���!����
��������������;��'������	�&
nkami
krajowymi, instytucjami kredytowymi lub bankami zagranicznymi.

4. Depozyt
����	�	
�����
�	������	���
��������
�������������
�����&����	�'��%�nduszu,
����'���!����
��������������+2;�����
���������	�	���
�������������	��������%
����	���!��
prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowa�	
��
���� 	��������
���!��	��������	���
��������
������%���uszu.

5.�9���	��
����	� ������&����	
��������������
��
;��� ����������	������'�;�	����'�ztwem
��	������� ���
�	������	� ������� �	����� ��������
������������
����� ��&�����
�������
�����
������&����	�'����	
�������	
�	��	
��
�%�����	�����������eprezentacji.

Art. 73.

1.�8	��������� ���
�'�� ����	��
����	
� �� ����� ��
�������� ��������� &��� �	����
��� 	a�	���
lub rady nadzorczej towarzystwa.

2.�9���	��
����	� ���� ����� &��� 
�����
����	��� ���
�	����
� 	
�	��	
������� %�����	��
inwestycyjnym, którego aktywa rejestruje.

.�A��������	��������%�����	�� ������������������������ �	�������������
���������onaniem
��&� ����
�������� �����
����� �&����	�'�� ���
�	����
� �� 	
������� 	
�	�dzania
%�����	��� �� ����� �����	���
���;� ���������
� ���;��������	��
����	;� &����������������	
������ �
���
������ ���
�	����
;� ���
������ 	
����!
�� �������
��
� �����!� �&����	�'�
�����
�����!� 	� ���
��� ��
	� ������ � prowadzenie rejestru aktywów funduszu
inwestycyjnego.

Art. 74.

�� $���
� �� ����
�	����� ��������� 
����'�� %�����	�� ��������������� ������
� �	�	��ó����
�&����	��� ����	��
����	
� �� %�����	�� ��������������� ��
	� ����'&� ��!� �����ywania, a
�
�������
����	���������	��
����	
�������'&��
����
�������	�'���&����
��cych fundusz.

�� $���
;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� ���� ����� ���
���	��� �&����	�'�� ����	��
����	

o���������!������
���
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Art. 75.

1.�9���	��
����	� ������
�
� 	
� �	����� ��������
��� ��������
����� ��&� ����
�������
�������
������&����	�'������������!���
���:����������2

2.�6�������	�
����������	��
����	
����������&��������	��
�
�&�����
���zona w umowie o
prowadzenie rejestru aktywów funduszu.

Art. 76.

�� ?�����	� ������������� ��&� ����	��
����	������ ��	���	
�� ������ �� ����
�	����� ���estru

����'��%�����	�;�	
���������	�����;������������������'��	�������7���e�����

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

Art. 77.

1.�A������ ����	��
����	� ���� ��������� �&����	�'�� ����������!� � umowie o  prowadzenie
���������
����'��%�����	��
�&������������������
�������)

1) %�����	��������������������
�
������������	����	����	
��
�
��
��������������/

�*�������
�������
�
	
��%�����	�������������������	��
�������	��
����	


2.�0� ��	��
��
�!;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �;� ��������	����� ����� �
������� �� ��������
��'��	�������7���������

Art. 78.

0� ��	��
���� ���
���
� ������
���� ��&� �����	���
� ��
������� ����	��
����	
;� %�����	

inwe������������	����	�������������	��
�������	��
����	
���	������
���:7�����������������
���

Art. 79.

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

wyko���
�����&����	�'������������!���
���:�������

2.�9���	��
����	;� 	���'���� ��	���	
��������;� ����� �&����	
������
������	��
��uszowi, z
��'���� %�����	� ������������� 	
�
��� �����;� �������� 
����'�;� ��	��!��ywane aktywa
%�����	�� ��������������� ��
	� ���������� 	���	
��� 	� �������
����� �&����	�'�
����������!���
���:����������������
�!��	���������!���	�	�������;�����
����&�	�	&�����
	�����

Art. 80.

Zmiana depozytariusza wymaga zgody Komisji.

Art. 81.

��	��!����
�����	�	�����	��
����	
�
����
�%�����	�� ���������������
�&�����
����okonane
�
� �
�!����;� �� ��'���� ���
� �� 
��� �<� ���� �� �� 
��� �."� ����;� ���� ����� &��� ��	��������
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egzekucji kierowanej przeciwko depozytariuszowi lub podmiotom, o których mowa w art. 72
�����������;���������!��	������
�����
�����������	��
����	
���&����!��������'������������
&����&�������������
������
��
��	��

�����	�

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

�������� 1

Fundusze inwestycyjne otwarte

Art. 82.

Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na
���
������	������
�%�����	�����!��������������
�������������	��������
������
�	
���	�����
prawa.

Art. 83.

1.�?�����	� ���� ����� �'������
�� ��
�� �
��������!� ��	������'�� %�����	�� ����
�
��cych
jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.

2.�A�������
���	��������
����������&���	&��
���	�	���	�stnika na rzecz osób trzecich.

3. Jednostka uczestnictwa podlega dziedziczeniu.

#� A��������� ��	��������
� ����� &��� ��	��������� 	
��
��� �
����������� 	
��
����
� 	
��	�������� 	
��
��� �
�������� �����	���� �� ������� ���������
� ���������� ��	�����ctwa
��	�	�%�����	��
����
����	����	��������������
������	���������

2�$��
���������	
��
����
���������
�!���	��������
���
�������������	���	��!��������onania,
na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w rejestrze uczestników
funduszu, po przedstawieniu funduszowi umowy zastawu.

7���	����
������
�
�����������	����������	
&�	����	�����	
��
����	
��
��
����������&�	
	����� 	
��
����
� 	������� %�����	���� ���
��
� ���������
� ���������� ��	��������


�&��������!�	
��
���

:�A����������	����������	
&�	����	��
�	
��
������
�
��������
�
��
;�	
��
��
������	������
%�����	���� ���
���� ���������
� ���������� ��	��������
� �&��������!� 	
��a���;� ����
���
����
�
� �
� �	��	� 	
��
���� �����'�� ����������!� 	� ������� ���������
� ��	�	� %�����	� ���!
���������� ����� �
������� ��� ��	����
������� ��������
��
� ��e�	�����
;� �������	
������
���
������������	����������	
&�zpieczonej  zastawem.

<���	����������#+:����������������������������	
��
�����
�&��������	
��
����������owego,
��'�������	������������������������	��������
;������������������	��	���	���	episami ustaw
�����������!����
��������������
��������	
��
�����
�&��������	
��
���������������

9. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4-8 do zastawu na jednostkach uczestnictwa sto��������
przepisy Kodeksu cywilnego.
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Art. 84.

��?�����	� ����������������
����	&��
� ����������� ������������	��������
�	��	������i������
��������������
�����;������	
�	��������
�������
	��
�:����

��  �
���� %�����	�� ��������������� ����� ������
�� �
������ 
����'�� �����;� ��� ��'���
��	�����	����� %�����	� ����� 	
������� 	&��
���� ���������� ��	��������
� 0� �
���

��	��
������
����%�����	�����������
�������	�������
�	&��
��
�������������	�����ctwa.

.�?�����	�������������������	
�������	&��
����������������	��������
��
������������������
���� ����
� �����
�� ��
��������� ������� ��������� �	����� 
����'�� %�����	�� 	� ��	��	��
���	
������!����%�����	�

#� 0� ��	��
���;� �� ��'���� ���
� �� ���� .;� 	
� 	����� �� �
� �
����
�!� ����������!� ��	�	
��������	&��
����������������	��������
������	���
��	
����	�����
������������	�������
tygodnie, �����	���
�	
���������
������������

Art. 85.

���	�������������� ������������ ��
�����;� ���� �	
�	���� ����
�� ������ �
���������� 	&��
��
� ��&
odkupywania jednostek uczestnictwa, fundusz inwestycyjny otwarty dokonuje:

1) wyceny aktywów funduszu;

2) ���
����
��
�������
����'���etto funduszu;

3) ustalenia ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa;

4) ���
����
��
�������
����'��������%�����	���
�������������	��������


Art. 86.

�� A��������� ��	��������
� ��� 	&��
��� �� �������
��� ��� ������ �����
������ 	� ���	������

�
������� 
����'�� ������ %�����	�� ��	�	� ���	&�� ���������� ���
����� �
� �����
���� ���estru
uczestników funduszu w dniu wyceny.

�� ��	�� 	&��
���� �� �������
���� ���������� ��	��������
� ����� &��� ��&���
��� ���
��
�
�����
�����;����������
����%�����	���
����
�������������
��
����
�������������������'&
��&���
��
����!����
�

Art. 87.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu.

2.�����������	������'��%�����	��	
����
����	�	��'������)

1) �
���������%����������	������
�%�����	�/

2) ���	&��������������	��������
��
�������!������	������
/

3) �
����
&���
;����	&����������
&���
�������������	��������
/

#*��
������������
;����	&������������!�������������
	�����������
�������	����ikowi za

odkupione jednostki;

5) �
�����
	����������!��'��%�����	������
�����!�uczestnikowi;
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6) ��%���
���� �� �������������
�!� ��	�������!� ��&� �����
���!� ��	�	� ��	������


funduszu;

:*��	��
������	
��
�������
����������
���������
�!���	��������


Art. 88.

1.�6��&��;���'��������
������
����
� ������������	��������
;� %�����	� ������&����	
���	&��
���	&���������������
�����	�������	�
���<7������

2.��&����� ���������� ��	��������
� �
�������� �� �!����� ����
��
� ��� ��������� ��	������'�
funduszu liczby zbytych jednostek uczestnictwa.

3.� �
���� %�����	�� ��������������� ����� ������
�� �����
���� �����;� 	
� �
��� ������
	���
����
��
&���������������	��������


Art. 89.

1.�?�����	� ������&����	
����������� ������������	��������
������	������'�;���'�	��	a���
��
odkupienia tych jednostek, po cenie ustalonej zgodnie z art. 86 ust. 1.

2. Odkupienie jednostek ��	��������
� �
�������� �� �!����� ����
��
� ��� ��������� ��	����ików
%�����	�� ���	&�� ����������!� ���������� ��	��������
� �� ������ �
������� ��	����ikowi z
����������������
����!����������

3.�?�����	� ���	����	���� ��������� ����
��� �����;� �� ��'���� ���
� � ust. 2, w sposób
o�������������
������%�����	�

4.�?�����	������	
��������������
����������������	��������
��
�������������e����)

1) �� �������� ���
����!� �� �������� ���
� �
������� ����������!� ��	�	� %�����	� ����ostek

��	��������
� ��
	� ���������;� ��'���!� ���������
� 	
���
��;� ��
����� �����

��	���
�	
������"=��
�������
����'��%�����	��
�&�

2) ��������
������
����
��������������������������	�����
����'��%�����	��	���	��	��

���	
������!����%�����	�

2�0� ��	��
��
�!;� �� ��'���!����
��� ���� #;� 	
� 	����� �� �
� �
����
�!� ����������!� ��	�	
�������)

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

tygodnie, �����	���
�	
���������
������������/

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

nieprzekra�	
������7���������;� ��	�� 	
������
��������������
����� ��������� ��&� ��	�

doko���
��������
��	�����������������
�����������uczestnictwa.

6. W przypadku zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu
��������������� ���
������ 	� ����	�&�� �
� ����������� �	��	������������ ��������;� ��'��� ��
	&��
��� ��&� �������
��� �'������ �
� �&�	
�	�� �
����� �	����������!;� %�ndusz ten jest
�&����	
��������%�����
��������%
������������;�
��
������
�������r�
������!��
����
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:� ������
� 	
��
�
��
� ��
������ ���
��� �
����
� �	������������;� �
� ��'����� �����orium
fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa, o zawieszeniu zbywania lub
odkupywania jednostek uczestnictwa.

Art. 90.

1.�� �
����������
��������;����
���!��
��'�������
�����)

1) zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa p�������
�������
����
������dnostki;

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

odkupienia.

2.��@������;�����'���!����
��������;����������&��������	������:����

Art. 91.

�� ?�����	� ������������� ���
���� ����	��	
� �� ���	����	���� �����	
� ��	���������� %���uszu
����������������	���
�	&���
� ��&����������
� ������������	��������
;��!�&
����uczestnik
���
	��� �������� 	����� �
� �����	
���� ���!� ��������	��� �� �����!� ������
�!� ��&� �
� ��!
osobisty odbiór.

2. Potwierdzenie, o którym mowa��������;���������	
����
�)

1) �
���������%����������	������
�%�����	�/

2) �
	���%�����	�/

3) �
���	&���
���&����������
�������������	��������
/

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

5) ���	&��������������	��������a posiadanych przez uczestnika po zbyciu lub odkupieniu

jednostek uczestnictwa.

Art. 92.

��0
������
����'��������%�����	��������������������
���������������&�������	
�������"""
"""�	�

�� 6� �
����� ��	��
���� 	������	���
� �
������� 
����'�� ������ %�����	�� ��������������
���
����������������	�������2""�"""�	��%�����	����
�	
����	����	����������'&�o��������
w statucie.

.��0������	����;�����'�������
��������;�%�����	�������
)

�*� ��	��	���� 	������	���
� �
������� 
����'�� ������ %�����	�� ��������������� ���i���

poziomu, o którym mowa w ust. 2;

�*� ���	
�� �	�
�
�;� �
���� %�����	� ��������� �� ����� 	�����	���
� �
������� 
����'�� �����

funduszu.
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Art. 93.

��?�����	�����������������
���;�	�	
���	�������������;�
���-#���
	�
����"�;�������o���
�

����
�%�����	�������	�����)

1) �
������ �
���������� ������
��;� �����	���� ��&� ��
�
����
��� ��	�	�  �
�&� �
�stwa

��&� D
������� F
��� ������;� �
������ �
���������� �� ������������ ������ ��e��������

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

��&� �� �
������� �	����������;� 
� �
���� �
� ������ 	���
��	��a���� �� �
������

�
�����������6389� �����������	��	��������
������
� ���
�������	����������;����

�
�������������
����%�����	�����
	���������ynek;

2) �
������ �
���������� �� ������������ ������ ������������ �����	�	���� ��� obrotu

publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,

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

dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego

�&����� ����� 	
��������� �� �������� ���� �����	��� ���� � ���� ��� ���
;� �� ��'���� ��� �
	

������	�� �
������ 	
�%����
���� ���!� �
����'�� ��&� ����������'�;� ���� �
��n����� ��

statut funduszu przewiduje dokonywanie takich lokat;

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapa�
������

���� �����	��� ���� ���� ��
���� �
� ���
���� ��&� ��'��� ����
� ����%
�� ��	��� ��������

	
�
�
������;�	�	
���	������������./

4) ������������������������������������������������������������;�������������������������&

ich ��������������
��������
������
�������
��������!�������������'������	�	�������

��
	���)

a) ������
��;� �����	���� ��&���
�
����
�����	�	� �
�&��
����
;�D
�������F
��
������;� ���������� �
���	���� ��������
�����;� ��
������ �����
���;� ����onalne lub
���
���� ��
�	�� ��&���	��� �
����
� �	������������;� 
�&�� ��	�	� &
��� �����
���
�
����
� �	������������;� 3���������� F
��� 8����
���;� $���� 3���������� ��&
3����������F
���(�����������;��
������ ����������
�������	����������;�
�&�;��
��	��
���� �
����
� %����
�����;� ��	�	� �������� 	� �	����'�� %����
���;� 
�&�� ��	�	
���
��	
���� ����	��
������;� ��� ��'���� �
�e��� ��� �
������� ������ �
�����
�	��nkowskie lub

b) ������
��;� �����	���� ��&� ��
�
����
��� ��	�	� �������� ������
����� �
�	orowi
��
�������� ���
��� �
�	���� �
�� �������� %��
������;� 	������� 	� ����eriami
��������������
�������'��������;�
�&����	�	���������������
����������������
���� ��� 	
�
�;� ��'��� ��� ��� �
������� �
�� ����������	��;� �
�� ������one prawem
wspólnotowym, lub

c) ������
��� ��	�	� �������;� ��'����� �
������ �
���������� ��� �� �&������ �
� ��nku
regulowanym, o którym mowa w pkt 1, lub

�*�������
�����	�	�����������������������������
������%�����	�������
��n����;���
����������� �� �
���� �
������ �
���������� ������
��� ��!������ ���estora
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�'����
����� ��� ����������� �� ���� 
+�� ��
	� �������� ������
� ���	���� �a���������
warunki:

+���������'���;����'������
���
�����
������������������
��������"�"""�000 euro,

- publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami prawa
���'���������;� �����	���� ���	���!� ���
��	�
�� %��
������!� �����órych
���	
�'����'���;

- na����� ��� ������ �
���
�����;� �� ���
�� ��'���� ��!��	�� ��� �
������� ����

��'��
;� ��'���� �
������ �
���������� ��� ��	��������� �&����� �
� �����
regulowanym,

- 	
������ ���� %��
����
����� �����;� �� ��'���� ���
� �� tiret trzecie, albo
fi�
����
��������!
��	�'����	���	�
��
��
����������
�������
��o�������	
wykorzystaniem bankowej linii kredytowej;

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

#;�	� ������� ���	�
��
������ ���!� ���
�������������	�����	����"=��
�������
����'�

funduszu.

��>����
�������
�������
������������&�������������������������������&��������	�dmiotem
�&����� �
� ������ 	���
��	��
���;� ��
	� �� �
������ �
���������� �� ������������ �����
�����������;���'���!������	�	�������� �
�������&����� �����	
��������;����
�stwie innym
���� �	��	��������
� �����
� ��&� �
������ �
������� ��� 6389;� ���
�
� uzyskania zgody
���������
��������
�������
���
�����������������	�����&������

.� ������
� ����� ��	������ 	����� �
� �����
���� 
����'�� %�����	�� �� ����	���� �� &
��
�!
	
��
���	���!������
�������;����&
�������������
��
�	��������
�����������
����
�	���
�
�� �������� %��
������� �� 	
������� ��� �
������� �
���;� �
�� ���������� �� ��
���
wspólnotowym.

Art. 94.

�� ?�����	� ������������� ���
���� ����� 	
����
�� ������ �
����� 	
� ��	������� ��������nty
���!����;������
����������)

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

�	��	��������������������� ��&��
��������	�������������&��
�������	���
��	owanym

���������������
������%�����	�;�	�	
���	�������������;�oraz

�*� ����
� �
� �
� ����� 	
���������� ���
������ 	
�	��	
��
� ����%����� �������������

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


*� ����'�;� ���� ��&� �
������� �
����'�� �
����������!� �� ����������'�� �����
�����������;� ����
�
���!� ��	�	� %�����	;� 
�&�� �
����'�� �
����������!� �

in��������'�������������������;���'���%�����	�	
����	
��
&�������	��	�o���;

&*�����'���
������	���	���	����
�
���%�����	�;

�*�������������'�������������!���	���	���	� ���
�
���������	���;���������apiery
�
���������� �� ������������ ��������������������
	� 
����
������	��ywanymi na
	
�����������&�������!�	�&����	
��%�nduszu;
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3) 	
�
����� ������ &��	��� 	������ 	� ������ �������������� %�����	�� ����������� �

statucie funduszu.

�� ?�����	� ������������� ���
���� ����� 	
����
�� ������ �
����� 	
� ��	������

niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

.� ?�����	� ������������� ���
���;� ��'��� 	
����	
� 	
����
�� ������ �
����� 	
� ��	������
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu
	
��������
� ���
������ 	
�	��	
��
� ����%����� �������������� %�����	�;� ����� �&����zany
�������������
���������	
�������������'�����!�����!;��������
���&�������!��nstrumentów
oraz warunków ich zastosowania.

4. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 96–100, fundusz
in����������� ���
���� ����� �&����	
��� ��	������
���
������ �
����'���
����������!� ��&
����������'����������������������
��������!�&
	������������'���ochodnych.

2� ��	������ ���� #� ���� �������� ���� �� ��	��
���� ����������'�� ���!�����!;� ��'���!� &
	�
��
�������	�
����������

7� A������ �
����� �
���������� ��&� ����������� ������ ������������ 	
����
� �&����
��
in������������!����;��
��������������������	������
�������	��������
������	�	�%�ndusz
limitów inwestycyjnych.

:������������
������������
�������������%��
������!��������; ������	����	���	��	enia:

1) warunki zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przed���������

instrumenty pochodne;

�*�����'&�	
�	��	
��
���	��������������������	���	
����	 instrumentami pochodnymi;

.*� �
�����;� �
���� �������� ������
�� niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz

���������&�������������������	 funduszem;

4) warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych;

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

niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi;

7*�����'&���	�
�	���
��
����
������	

��
���
��
�%�����	�����������������ochodne;

:*� ���	
��� ��	��� 	���	
���!� 	� ����������
��� ���!������;� �� ���

niewystandary	��
���������������
������!������;�������
���������
����/

<*��
�����;��
�������	��������
���	�
����������

- w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszu inwestycyjnego  otwartego.

Art. 95.

�� ?�����	� ������������� ���
���;� ��'��� 	
����
� ������ �
����� 	
� ��	������� ��������nty
pochodne, w tym �������
��
��	��
������������������!����;�������&����	
���o��
���
�
�����������	�	��'�����������������������
��
�����	����������������!������	����!����!
����������'����
	�������������������
���������������
��������e�	��������
������	
���
��	��
� 	���	
����� 	� ���	�	��'������ ����������
��� ���!�dnymi oraz ryzyka portfela
inwestycyjnego funduszu.
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2. Procedury, o których mowa w ust. 1, fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje
depozytariuszowi.

Art. 96.

1.���	
���	��������
���-:�+��"";�%�����	�����������������
������������������
������������
2=��
������� �����!� 
����'�����
�������
���������� ��&� ������������ ��������e��������
wyemitowane przez jeden podmiot.

��?�����	�����������������
������������������
��������������"=��
������������!�
����'�
w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

3.�>����;�����'�������
��������;������&���	�����	��������"=;�����������	�
��
���������
�
�� �
������ �
���������� �� ������������ ������ ������������ �������'�;� �� ��'���!� %�����	
������
�� ���
�� 2=��
������� 
����'�;� ���� ��	�����	�� #"=��
������� 
��ywów funduszu
oraz gdy statut funduszu to przewiduje.

#� ��	����'�� ���� �� �� .� ���� �������� ���� ��� ����	��'�� �� ��
��
����;� ��'���!� ��	��������� ��
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami podlegaj�cymi
�
�	��������
�����������
����
�	�����
����������%��
��owym.

2� E��	�
� �
������ ���
�� �� �
������ �
���������� ��&� ������������ ������ �����������
wy������
��� ��	�	� ������ �������;� ����	���� �� ���� ���������� ��
	� �
������ ��	��

�����
!���
� �����
���
� 	� ��
��
����;� ��'���!� ��	��������� ��� niewystandaryzowane
���������������!����;� 	
�
����!� 	� ����������������������� ��	�����	��� �"=��
r�����
aktywów funduszu.

Art. 97.

�� ?�����	� ������������� ���
���� ���� ����� �����
�� ������� ���� �2=� �
������� � 
����'�
funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z
2003 r. Nr 99, poz. 919).

�� ��
����
����������	
��
���������������	���
�	
��<"�=��
�������
����'��%���uszu.

.� E��	�
� �
������ ���
�� �� �
������ �
���������� ��&� ������������ ������ �����������
wy������
��� ��	�	� ���� �
�� &
��� !������	��;� ����	���� �� ���� ���������� ��
	� �
�����
��	��
������
!���
������
���
�	���
��
����;���'���!���	������������niewystandaryzowane
������������ ���!����;� 	
�
����!� 	� ���� �
���� &
������ ���� ����� ��	���o�	��� .2=
�
�������
����'��%�����	�

#�>��
����������	
��
����������	������
�������	�����
�
����������;�� którym mowa w art. 96
ust. 3.

Art. 98.

�� ��������� �
������� ��� ������ �
���
�����;� ��
� ��'���� ����� ����	��	
��� �����������
��
���
��	�
���� %��
�����;� ��
������ ���;� ��� ����� ������
��
� �����'�� �������������!;� �ako
jeden podmiot.

�� ?�����	� ����� �����
�� ��� �"� =� �
������� 
����'�� ���	���� �� �
������ �
���������� ��&
������������ ������ ������������ ��������
��� ��	�	� ��������� �
������� ��� �����
kapi�
�����;�����'�������
��������;����������
����%�����	���
����
����
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.�0���	��
���;�����'�������
��������;�%�����	���������������
�������������2=��
������

����'�� %�����	�� �� �
������ �
���������� ��&� ������������ ������ ��������ego
��������
�����	�	����������������
�����������������
���
�����;�����'�������
��������

#�>����;�����'�������
�������.;������&���	�����	��������"=��
�������
����'��%�nduszu,
���������
����%�����	���
����
����

2�E��	�
��
���������
��%�����	�����
�������
��������������������������������������ego, w
��'���!� %�����	� ������
�� ���
�� 2=��
������� 
����'�� %�����	�� ���� ������� ����
�� ���
�"=;���������
�����	�	�����������
�����������������
���
�����;�����órej mowa w ust. 1,
��
	��������������������������	�����	���#"=��
�������
����'��%�����	�

Art. 99.

��?�����	�����������������
��������������
������"=��
�������
����'����
�������&�������
�
������ �
���������� ��������
��� ��	�	� ���� �
�� �������;� ������� 	������� 	� ��������
���������������������������
�����;�%�����	�&��	�����	���������
�����
��uznanego indeksu

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

�� ?�����	� ����� 	�����	��� �����;� ����'���� ���
� �� ���� �;� ��� .2=� �
������� 
����'�
%�����	�;�������	�
��
��������������������
�������������	������;����������
����%���uszu tak
��
�����>����� ��������������	���
����� ��&��������!��
����'���
����������!������	���
jednego emitenta.

Art. 100.

�� ?�����	� ������������� ���
���� ����� �����
�� ��� .2=� �
������� 
����'�� %�����	�� �
�
�������
����������������
�����	�	� �
�&��
����
;�D
�������F
���������;� ��d������
�
���	���� ��������
�����;� �
������ �	����������;� ���������� �
���	���� ���ytorialnego
�
����
� �	������������;� �
������ �
������� ��� 6389� ��&� ����	��
���o��� ����������
%��
�����;� ��'���� �	�������� ����� �	��	��������
� �����
� ��&� ��� �
������� ������ �
�����
�	����������

�� ?�����	� ������������� ���
���� ����� �����
�� ��� .2=� �
������� 
����'�� %�����	�� �
�
�������
���������������	������&���
�
����
�����	�	���������;�����'���!����
������
�;� ��	�� �	��� ���	�
� �
������ ���
�� �� �
������ �
���������� ��&� ������������ ��nku
��������������������
�����	�	��������;� ��'����� �
�������
���������� ��� ����czane lub
��
�
����
��;�����	��'��������������������
	��
��������	��
������a!���
������
���
�	
��
��
����;� ��'���!� ��	��������� ��� niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
	
�
����!�	��������������������������	�����	���.2=��
�������
����'��%�����	�

.�?�����	�����������������
�������������������
�����
���	��;�� których mowa w ust. 1 i 2,
���������
�����
����
�������
	����
	�����������
;������	�����
���&���
�
nta.

#�0� ��	��
���;� �� ��'�������
� �� ���� .;� %�����	� ������������� ���
���� ����� �&����	any
�������
�� ���
�� �� �
������ �
���������� ��� �
������� �	������ �'����!� ������� ��dnego
�������
;� 	� ��������
������ ���
������
�������
����� 	� ���!� ������� ��������� ��	e����	
�
."=��
�������
����'��%�����	�

Art. 101.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty ������
&��
�)
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1) ������������	��������
� �����!� %�����	�� �������������!����
����!��
�����!� ��e�	�&�

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ���������	��������
�������
�����	�	�%�����	��	
��
���	�e;

.*� ������� ��	��������
� ������
��� ��	�	� ����������� ���'������ ��������
��
� �
����

����	�&��	
���
����;�������)

a) ����������� ��� �%������ ��&���	���� ������� ��	��������
� ����
�	
��� ��� �
� ���
���
uczestnika,

b) ����������� ��� ������
��� �
�	������ ��
�������� organu nadzoru nad rynkiem
%��
���������&��
���
�������
����
��	���������������&��
����
��
����cego do
6389���
	�	
�������
�����;��
�	
�
�	����	
��������;����'���
�
���������	����
organem,

c) ��!���
� ����
�
�	�� �����'�� ��	��������
� ���!� ����������� ����� �
ka sama jak
posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w
�	�	��'������� ����������� ��� �������� ���
���	���
� ������������� ��� �
������� �
���;
�
���������������������	�����	�	�
��;

d) ����������� �������&����	
����������	��	
��
� ���	���!� ���'����	���!����a��	�
�
finansowych

+������
�������;��������������������"=��
�������
����'�����!�%�����	�� ���estycyjnych

���
����!;� %�����	�� 	
��
���	���!� ��&� ����������� ����� &��;� 	������� 	� ��!� ��
������ ��&

�����
�����;� 	
��������
�
� ���	���� �� ���������� ��	��������
� �����!� %�����	�

�������������!� ���
����!� ��
	� ������� ��	��������
� �����!� %�nduszy zagranicznych i

instytucji wspólnego inwestowania.

��?�����	�����������������
������������������
��������������"=��
������������!�
����'�
�� ���������� ��	��������
� �������� %�����	�� ��������������� ���
������ ��&� �����'�

uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której
mowa w ust.1.

.�E��	�
��
���������
�������������	��������
���������������'��������������
��
������!����
���������� ��	��������
� %�����	�� �������������!� ���
����!� ��&� ������� ��	�����ctwa
%�����	��	
��
���	���!������������	�����	
��."=��
�������
����'��%�����	�

#� A������ %�����	� ������������� ���
���� ������� ������ 
����
� �� ���������� ��	��������
� ��&
�����%��
��� ������������� �����!� %�����	�� �������������!� 	
�	��	
���!� ��	�	� ��� �
��
���
�	������ ��&� �������� 	� ������ �
���
������ ���
�	����
;� ���
�	������ ���� ����
��&���
�� ���
����	���
� 
��� �&����
�� %�����	�� ���	�
��� 	���	
����� 	� ���owaniem
aktywów funduszu w takie jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne.

Art. 102.

�� ?�����	� ������������� ���
���� ����� ��	���
�� ������ ���������� �����	��;� ��'���!
��	��������� ��� �
������ �
���������� �����	�	���� ��� ��&���	����� �&����� �����	���� �
���&����������������
���<-������
���
�
�����&���	�����&�������
����
����
��o��������;
pod wa����������)
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1) %�����	� ���	��
� 	
&�	����	����� �� �����
�!� ����������!� ��&� �
����
�!

warto�������!;� �� ��'��� %�����	� ����� �����
�� 	������� 	� ��������� ������������

okre����������
�����/

�*� �
������ 	
&�	����	���
� &��	��� ��� �
������� �'��
� �
������� �����	����!� �
��erów

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

�����	����!��
����'���
����������!/

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

��E��	�
��
�����������	����!��
����'���
����������!������������	�����	���."=��
������
aktywów netto funduszu.

.� E��	�
� �
������ �����	����!� �
����'�� �
����������!� �� �
����'�� �
����������!� ����
samego �������
� &������!� �� ����%���� �������������� %�����	�� ���� ����� ��	�����	��
limitu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 3, art. 97 ust. 1, art. 98  ust. 2-4, art. 99 lub art.
100.

Art. 103.

?�����	� ������������������	
����
�������;���'���!���	�������������
�������
��o������� �
��
�
��
�������;�	�������%�����	���	
�	��	
������	�	�����
������
�	ystwo.

Art. 104.

1.�?�����	� ������������� ���
���� ��������� �
&��� �
����'���
����������!� �
�����!�������
�����"=���'��������	&������'������'��������������
����emitenta tych papierów.

��?�����	�����������������
��������������
&���������������"=���������
���!���	�	������
��������
����;�	���'��������������	���	
�����
��������

.� ?�����	� ������������� ���
���� ��������� �
&���������� ���� �2=� ��'����� ���	&�� ����ostek
uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub
�����'�� ��	��������
� ������� ����������� ���'������ ��������
��
� 	� ����	�&�� 	
� ��
����
�%�����������&���	�������������	��������
�����
�	
����������
����
������	��tnika.

#� ?�����	� ������������� ���
���� ���� ����� �
&��� ������� ���� �"=� �
������� �����
����
����������'����������������������������
���!���	�	��������������

2� ?�����	� ������������� ���
���� ���� ����� �
&��� ������� ���� �"=� �
������� �����
����
�
����'���������!���������
���!���	�	��������������

7� >����'�;� �� ��'���!� ���
� �� ���� .+2;� %�����	� ����� ���� ������
�� �� �!����� �
&���

�
����'���
����������!;�����������'����������������������&������'����	��������
;�������
��������
����
�����
�������&�������
����'���������!���&�����������'�������������������

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

7. W przypadku gdy pap����� �
���������� �
&���� ��	�	� %�����	�� ������������� ���
���
	
�	��	
�����	�	�����
������
�	�������
�
��&��������������"=���'��������	&����osów w
organach �������
;�%�����	�����������������
����
���������	��
����'���
����������!
�
�����!����	�����"=���'��������	&������'�
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Art. 105.

?�����	� ������������� ���
���� �
&��
���� �
������ �
���������� �� �����
���� ������ �
��&������������������������������
���	������
���	��;�����'���!����
���
���-7�+��""

Art. 106.

��8	����������
���������
���	��
���	���������
���	�������������!���
���-.�����������2;
art. 96 ust. 1-3 lub ust. 5, art. 97 ust. 1-3, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101 ust. 2 lub ust. 3,
art. 102 ust. 2 lub ust. 3, art. 104 ust. 1-5, oraz przepisach wydanych na podstawie art. 94
����:�����
���

�� 6��
���	���
� ������������� ���� ���	�� &��� 	
�!��
��� �� ��	��
���� �������
��
� ��	�	
%�����	� ������������� ���
���� ��
�
� ��&���� 	� �
����'�� �
����������!� &���cych w
����%������������������%�����	�;�	�	
���	������������.

.� ?�����	� ������������� ���
���� ����� �&����	
��� ��������
�� ���������� ����%��


inwe�����������������
�
�� ����������!������
������
	� ��
������ %�����	���� ���������7
���������������
��������
����%�����	�

4.�A������ %�����	� ������������� ���
���� ��	�����	�� ���
���	���
� ���������� �� ��	����
�!
�����������!� �� ���� �;� ����� �&����	
��� ��� ��������
��
;� ���	����	���;� ��
��� ��oich

����'�� ��� ���
�
�� ����������!� �� ���
���;� ��	������
���� �
�������� �������

uczestników funduszu.

Art. 107.

1.�?�����	�����������������
������������)

1) 	�&����	��
�����������	��������ia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie

	���
�����	�	�%�����	��
&���;��!�&
�����
����	�	��������
&������
���!���
�/

2) �������
����'���������	��
��/

3) ��	���
�������	��;������	�������
�
����;�	�	
���	��������
�� 102;

#*� �
&��
�� �
����'�� �
����������!� ��&� 	&��
����!� ��
�� �
��������!;

reprezen�������!���
�
�������
����	�
�!�����!

2.�?�����	�����������������
���;���������)

�*� �����
�� 
����'�� %�����	�� �� �
������ �
���������� �� ����	���������� ���
�	����


	
�	��	
������� ���� %�����	��;� ����� 
�����
����	�� ��
	� �������'�� &������!

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

akcjonariuszy;

2) 	
����
�� ��'�;� ��'���!� ��	��������� ��� �
������ �
���������� �� ����	���������

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

a) �	����
������
�'�����
�	����
;

b) osobami zatrudnionymi w towarzystwie,

c) ���&
��� ��	�
�	������ ��	�	� ����	��
����	
� ��� �������
��
� �&����	�'�
����������!����������������
�	��������������
����'��%�nduszu,
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d) ���&
��� ��	���
������� 	� ���&
��� ������������� �� ���� 
+�� �� 	���	��
ma��������;

�*����&
��;�	���'��������&�������������������
+�����	��������������������stwa lub
�������
���
�������������������
�����	���/

3) 	
����
����'�;���'���!���	�������������
�������
��������������
�
��
����owe, z:

a) towarzystwem,

b) ����	��
����	��;�	�	
���	������������<;

c) �������
��� ������������� ��&� 	
�������� �� ��������� ��� ���
�	����
� ��&
depozytariusza,

d) akcjonariuszami towarzystwa,

�*� 
�����
����	
��� ��&� ���'����
��� �������'�� �����������!� ��&� 	
������!� �
stosunku do towarzystwa lub depozytariusza.

.�6��
���	��;�����'���!����
�����������������.;���������������������
����'���
������owych
������
���!���	�	� �
�&��
����
���&�D
�������F
�����lski.

#� 6��
���	��;� �� ��'���!����
��� ���� �� ���� .� ���� �� �� �;� ���� �������� ���� �� ��	��
���� ���
��������;�����'���!����
���������	������;� ��� ��'��
�����&���	����;�
� %�����	�	awiera
������ 	� 
�����
����	��� ����
�
������������ ���� 2=� ��'����� ���	&�� ����'�� �
��
����

zgromadzeniu akcjonariuszy.

5. Zawarcie umów, o których mowa w ust. 2, wymaga zgody Komisji.

7�������
���	���
�	�����������������#�����������
����������
��������

:�������
����
��
���	������
�	����;� �������%�����	�������	����
�����
���!���	�
�
��cych
�
��������	����;����	
�
�����������������������	��	���	�������������	������'��%�����	�

<� ?�����	� ����;� &�	� ����	�&�� �	�����
��
� 	����� �������;� 	
����
�� 	� ����	��
����	��
�����;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �� ���� .;� ���� �
�������� ��� ��
���� %�����	�� ������

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

Art. 108.

?�����	�����������������
���������	
����
�;������	������&
��
�!���
�����!���&�����ytucjach
����������!;� �����	��� �� �������;� �� ��������� ���
��� ��� ����;� �� ���	���� ���������� ���
��	���
�	
�������"=��
�������
����'��������%�����	�����!�����	
�
���
��������o���	�����&
kredytu.

Art. 109.

?�����	� ������������� ���
���� ���	�����;������	������ 	
������� ���	&��������� 	
����ojenia
&�������!�	�&����	
��%�����	�;��	���������!�
����'���
��
�!���
�!�&
��owych.

Art. 110.

��9������� ������
��
� �����'�� �������������!� �
�������
������������
	� ������������ �����
������������ ������
��� ��	�	� �������'�� 	� ����	�&�� 	
� ��
����� ��&� �����
��� �
� �����
	���
��	��
���� 	
� ��
����� 	
���	
� ���� ��� ����� ��
	� ���	
��� ����������!� �� ustawie
�
����'�� �
����������!� ��&� ����������'�� ������ �����������;� ��'��� �
�&
rdziej
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������
�
������������
����&��&����	�'����!�����
�
�	����&�emitentów inkorporowanych
w tych papierach lub instrumentach.

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

Art. 111.

��0��
	�������������	������
� %�����	�� ������������������
�����;� %�����	� ����� �&����zany
�
����
���)

�*� ���&�;� ��'�
� ��	����
��� �
�!����� �������	
����� ��������� �����������!� ��	�	� ���

���
��'�� 	���	
���!� 	� ����	�&��� ��	������
� 5� �������� ���������� ��	��������


��	������
�	
���
������������	����	������'��%�����	�;�����
������������	���
�	a�����

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

����������;���
	�����
�����������&����������	���
���	�������dkupienia;

2) ���&�;� ��'��� ��	������� ���
	
�� �� ������� 	� %�����	��� +� �������� ���������

uczestnictwa uczestnika zapisane w��������	�� ��	������'�� %�����	�� ��� �
������� ���

����	��� ���� ��	��
�
����� �
� ���
���� �������� ��	��� ��������� ��	������
� %���uszu

����	������������ ��	�������� �������	��� ���
����	����� �� ������	�� ��	�d���&������

&�	�����
���
��'��	�	����;����
�	
�����	�	����	��
�1�'������$�	���� �
������	����;

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

��	������
;���
	�����
�����������&����������	���
���	��ego odkupienia.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek uczestnictwa zapisanych we wspólnym rejestrze
uczestnika i innej osoby.

3.���������
	�������������	��������
�����������������	�	�%�����	;�����������������
������;
����'���!����
��������;�������!��	�������
���������	�������

�������� 2

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Art. 112.

9�� �����
������	���!� %�����	�� �������������!� ���
����!� �������� ���� ��	������ �� %���uszach
�������������!����
����!;���������	�������������	������	�	�
���������
��������aczej.

Art. 113.

1.� �
���� �����
������	����� %�����	�� ��������������� ���
������ ��
����;� ��� ��	������
��
%�����	������� 	���
�� ��������� ���������� �� ��
������ ��&� �
���;� ��'��� ������
��� �arunki
��������������
�����

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
���
������ ����� �
���� ������
�� �
�����;� �� �
���!� ��	������� ����� ���
�� ���upienia
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������������	��������
���	�	�%�����	;����������	�	��'�������������;�����'������	������
���������	�������	
��
�����
��
����������
�������������	��������
;���&�������;�����'���
�
����������
�
�������	�����������������
����!�����ostek.

3.�A������ ��
���� �����
������	����� %�����	�� ��������������� ���
������ ��	�������;� ��� ����
��	������
��������&��������	���)

1) osoby prawne;

2) jednostki organizacyjne �������
�
��������&���������
����/

3) ���&�� %�	��	��;� ��'��� �����
��� ������
	��������
��� ��� %�����	�� ������o�����
���� ������	��� ���� �'����
������ �� 	�����!� #"� """� ����;� ���
����� ��	�
	
������
���� ���������� �������
���� �&���!� ���
�	
����� ��	�	� D
������� F
��
Polski

+��%�����	�����;���	���������
�������
��
����'�;�������
��	
�
��������
�iczenia
�������������������������
�%�����	�����������������	
���������;����������
�����
�
stanowi.

#� ����
������	���%�����	�����������������
��������������
��
����
�%�����	������dnostki
��	��������
� �����!� %�����	�� �������������!� ���
����!;� ������� ��	��������
� ������
��

��	�	�%�����	��	
��
���	�����&����������	��������
�������
�����	�	��nstytucje wspólnego
��������
��
�	�����	�&��	
���
�����������
������������������������
����"������������.;
��'��� 	������� 	� ��!� ��
������ ��&� �����
������ ���������� ���y���� �"=� 
����'�� �

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwar���!���
	����������	��������

funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwe����
��
;� ������;� 	������� 	�� ��
�����
%�����	�;� ��	������
��� %�����	����������� &��� %�����	�� ����������������
���;� %�����	�
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwe����
��
�	�����	�&��	
���
�����	
�	��	
�����	�	
���
�	������	
�	��	
�����%�����	�����&���������	��������
���
���������
�	����


2�  ����
������	��� %�����	� ������������� ���
���� ����� �����
�� �������� �"=� �����!

����'�;����������������
������2"=��
�������
����'�;���������������	��������
��������
%�����	�� ��������������� ���
������ ��&� ������� ��	��������
� %�����	�� 	
��anicznego lub
instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1, je�������
����%�����	�
�����	�������������
	��������%�����	���&���������������'��������������
��


7� A������ ��
���� �
�� ��
����;� �����
������	��� %�����	� ����������������
��������� �����
�� ��
100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego
���
������ ��&� ������� ��	��������
� %�����	�� � 	
��
���	����� ��&� ����������� ���'��ego
��������
��
;�����'�������
���
����"�������;������
�������������
���)

�*����
	��������%�����	���&���������������'��������������
��
/

�*� ������
;� 	������� 	� 
��� �"� ���� �;� 	
�
��� ��������� �������������� ����� %�����	�� ��&

instytucji wspólnego inwestowania;

.*� ���
	���� ��������� ���
�� 	
� 	
�	��	
���� ��&���
���!� ��	�	� �������� 	
�	��	
����

%�����	��� �������������� ���
����;� %�����	��� 	
��
���	���� ��&� ����������

wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1.

7. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie specjalistycznego funduszu
inwe����������� ���
������ ������������� ���
�� �� ����'&� ������������ ���� 7;� �����	
� ���
���������;�����'���!����
���
����2.������������+#;������	����%�����	��	
��
���znego
��&� ����������� ���'������ ��������
��
;� ��'���!� ������� ��	��������
� &���� ��	��������
lokat funduszu.
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8. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w ust. 6, jest  obowi�zany
��	�� 	&��
���� ���������� ��	��������
� ���������
�� ���	��� �� �'����	��� ���
��zdania
%��
������ �����	���� %�����	�� 	
��
���	����� ��&� ����������� ���'������ ���estowania,
��'���!����������	��������
������	���������������okat.

Art. 114.

1.� �
���������
������	�����%�����	��������������������
�������������	������
��utworzenie
rady inwestorów jako organu kontrolnego.

2.�@��&��	�
�
��
��
�����������'��������
���
����%�����	����
	������
������	��������	�	��
��

3.��
�
� ��������'�� ����������� ��
��	
���� ����� ��������������� %�����	�� �� ��������

inwe���������� ��
	� ������
���� ���
���	��� �������������!�0� ���� ����� �
�
� ��������'�

�������	�����
���������������������%�����	����
	����
�����
������������arzystwa.

#� ������� �� ���������� �����
������	����� %�����	�� ��������������� ���
������ �������� &��
���������
����	��������
�����������'��������'&������������
�����������%��a���� �����!
��	������'�� %�����	�� ��	�	� ���!� �	����'�;� 	� ���� ��� �&����	��� ������pnienia nie
obejmuje rejestru uczestników funduszu.

5.�0���	��
�����������	���
������
���������������
��	��
�����������������������;���������
�������������� ��&� ������
���� ���
���	��� �������������!;� �
�
� ��������'�� �	��

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

7� �
�
� ��������'�� ����� ����
������ �� ��	���	
���� �����
������	����� %�����	�

inwe��������������
������$�!�
�
��� ��	���	
���� %�����	�� � �����������
;� �������������	

��	���	
����� %�����	�����
��� ��	�������� �����	��������� ���	���� ��� �
������� �H.�ogólnej
liczby jednostek uczestnictwa danego funduszu.

Art. 115.

1.�8	�������� �
��� ��������'�� �����
������	����� %�����	�� ��������������� ���
������ ����
&��������	���)

1) ��	������� %�����	�� ����
�
����� ���������� ��	��������
� �����	��������� ���
�� 5%

ogólnej liczby jednostek w danym funduszu lub

2) przedstawiciel uczestników funduszu, ustanowiony zgodnie z ust. 2

+������������
	�����������	������
���	�
�����
�	��

�� $�	�������� �����
������	����� %�����	�� ��������������� ���
������ �����	��������� ���	���
���
�� 2=� ��'����� ���	&�� ���������� ��	��������
� ����� %�����	�� �
��� ��
��� ��&���
���'������ ��	����
������
� ��� �
��� ��������'�;� ������� ��
���� �
�� ��
����� 6� 	
��
�	�
�����
��
� ��&���� ���'������ ��	����
������
� ��	�������� ��%������� %�ndusz, który
���	����	���� 	
��
�
��
� �� ����������� ��	�	� ���!� ���
�
�� ��
�������!;� ��� ���	�����
zba�
�������
���������!���	������'�

.�  ����
������	��� %�����	� ������������� ���
���� ���	����	���� 	
��
�
��
� ��	������
� �

����
�
������	�	�������������������	��������
������	���������!����
��2=���'����� ���	&�
�������������
����%�����	���
�
���������'����	���	��
��	�
�
����������	��
�������
����
���������	�����&�����������
��������������������������&������
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#� ?�����	� ���	����	���� 	
��
�
��
� �	����
� �
��� ��������'�� �� 	������	����� ���	&�

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

5.�8	������������ �
�	��� ��������'�����
��� 	�������	������
���	�	� �	����
� �
��� ��	ygnacji
lub z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

7� �
�
� ��������'�� 	
����	
� �	�
�
������ �� ��	��
���� ���������� ���� ��	�� ���&�� ������a��
warunki, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.

:� �
�
� ��������'�� �	�
��
� �	�
�
�����;� ���� ��� �
������� ��	�� ���&�� �������� �
�����;� �
których mowa w ust. 1 lub ust. 2.

8.�$��
������
� �� �&����	��� �����
����� 	� �	��������
� �� �
�	��� ��������'�� �	������ �
��
��������� ���&�����;� 
� �� ��	��
���� �	����'�� ���&������!� ���&
��� %�	��	����� +� ��	�	
osoby uprawnione do jego reprezentacji.

-� �
��
� ��������
� ��	��������
� ����
�
�
� ��	�	� �	����
� �
��� ��&� ��	������'�;� ��'�	�
���
���������	����
������
;�����'�������
��������;��
�����
�����������������������
�	��

$�!�
����
��������������
���&�	�	������������	����������'�����anych.

Art. 116.

 �
���� �����
������	����� %�����	�� ��������������� ���
����������� 	�	������ �
� �����ywanie
���
���
����
����
�����������������	�	�����������&���	������&����;���'���uczestnicy nabyli
�
� 	
�
�
�!� ���%����������!� ��&� �������
����;� 	������� 	� ����&����� ��	����
��� 0� �
���

przypadku przepisu art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z �'���	�10)) nie sto��������

�������� 3

��������	��������� ��	��!"�����

Art. 117.

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

1) ������
����������
�	����������&���	���� obrotu albo

2) ���������
����� �����
�	����� ��� ��&���	����� �&����;� �
� 	
�
�
�!� � ����������!� �

niniejszym rozdziale.

�� �
����%�����	��������
;��	��������
�����	�	�%�����	������%��
���������
��������adzeniu
�����&���	������&����;��	������������
��������
�	��������������&����

.� 8����%��
��� ������������;� �� ��'���!����
��� ���� �� ���� �;� ����� 	���
�� �����	�	���� ��
��&���	������&����������	��������	��
�������������	�	�����&��	����&�����
���'�����
�����%��
�����	�������	��!�������

                                                
10)  

������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z
2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844.
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Art. 118.

1. Do dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu i do obrotu tymi
�����%��
�
��� �������� ���� ��	������ �� ��&���	�����&������ �
����
����
�����������;� ������
ustawa nie stanowi inaczej.

2. Z wnioskiem o dopuszczenie pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych do publicznego
�&��������������� ���
�	�����;� 
��� ��	��
���;� �� ��'�������
��� 
��� .<� ���� �;� ��'��


�����
� �&���
���
� ���� �� �	���
���� 	�	������
� �
� �������
���� �	�a�
������� ��	�	
towarzystwo.

.�0������;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� ����� �����	��� �
���� �����	�	���
� ��� ��&���	����
�&����������%��
�'���������������!������������
�������!�������

Art. 119.

��0��
������	�	���������	�	������
��
������	����� %�����	�� ���������������	
�����tego
����� �'���	�
�	��� 	� �����	�	������ �����%��
�'�� �������������!� �&�����!����oskiem, o
którym mowa w art. 118 ust. 2, do obrotu publicznego.

�� ?�����	� ������������� 	
�������� ���������� �����%��
��� ������
����� �����
�	����� ��
��&���	����� �&����� � ����� �&����	
��� �����
�	
�� ��� ��&���	����� �&����� �
���� ����j��
������������%��
�'���������������!

3. W przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu obejmuje certyfikaty
������������� ������� ���� ������� ������;� ��
���� %�����	�� ��������� ������
�� ���	&�� emisji,
�
����
���� ���	&�� �����%��
�'�� �������������!� ��������!� ������� ��
	� ������;� ��	��
����������'�����%�����	��	
�%�����������%��
������������������������!�������

Art. 120.

1.�?�����	� ������������� 	
�������� ���������� �����%��
��� ������������� ������
����
�����
�	����������&���	������&�����������&����	
��;������������:�����������
���isania
%�����	�� ��� ��������� %�����	�� �������������!� ��
	� ��� ���
� 	
�������
� �
����� ��������
������������%��
�'�;����	������
����������������	�	����������%��
�'�� ���estycyjnych do
�&������
�������������������&��������
����������poza���������

2. Kom���
� ����� ��	�������� ������� ���������� �� ���� �;� �� :� ���� �
� �	
�
������� �������
funduszu inwestycyjnego.

3. W przypadku odmowy dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynkach
�����������!� �� ���� �;� �&�'�� ����� ����� &��� ����
�	���� � �
� �����
���� 	�	�olenia
Komisji, o którym mowa w art. 92 prawa o publicznym obrocie papierami war����������

Art. 121.

�� 8����%��
��� ������������� %�����	�� ��������������� 	
���������� ����� &��� �
����
��
�
������������ ���������� ��&� �
� ��
	�����
;� 	� ���� ��� �����%��
��� ������������
do���	�	���������&���	������&����������&��������	�����
���
	�����


2. Certyfikat inwestycyjny jest niepodzielny.

3.�8����%��
��� ������������� �
� ��
	�����
� �
����� %�����	�� �����	������� ����
����� ��awa
�
��t����;�	�	
���	��������
����7.������;�
����<-���
	�
����-"
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#�  �
���� %�����	�� ��������������� 	
���������� ����� ��	�	�
�� �����%��
���� ��������
�'����!��������'�������
������
;����	�	��'������������%��
�������������������	�	ególnych
������������'���������������&���	���	
����	�����������&�����&���
��
����
���&����
�����!

����
� %�����	�;� ����������� ��	�
��� �� ���!��
�!� %�����	�;� �����o����� ��	�
��� �
aktywach netto funduszu w przypadku jego likwidacji.

5.�8����%��
������������������
�	
����������	��������	��
��
�!���	����	�
���!���ustawie.

7� 8����%��
�� ������������� �
��� �
� 	����
�	����� ��������'�� ��
��� ��� �������� �����;� 	

	
���	������������:

:� �
����%�����	�������������
�;���������%��
������������������������������	������owane w
	
���������
�
������;�	���������������������%��
���������
���	�	�
�������������������

�����

<��&����������%��
������������������������������
����%�����	������)

1) �	
����������	�����	����
�	���
���������'�;��	�
�	
���)

a) %�������	������
�	����;

b) ������� ������
	
��
� �
&������� ��	��
���� ������� 	����;� ���� �����	�� ��dnak
���������������������
�	����	���
�	
��
���	&���
;

c) �������&�����'&��������������
���
	��������	
��
��������
�&�

2) �� ����� ����'&� ���
���	��;� �	�
�	
���� ������� ��
	� �	�	��'����� ���&� �� �
�����

stosowania takiego ograniczenia.

-� 0� ��	��
���� &�
��� ��'������������ 	� ����
������� ��
����� �����������!� �� ���� <;
ograniczenie jest bezskuteczne.

�"� �
����������	
����������
���������	
��
����
������%��
���� �������������� �����������
zgody zgromadzenia inwestorów.

Art. 122.

1. Certyfikat inwestycyjny ���������
����� �����
�	����� ��� ��&���	����� �&����� �� %�rmie
�������������������	
����
�)

1) �
	���%�����	�����������������	
������������
	����
	
��������	�&��%���uszu;

2) numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych;

3) �
���	
���������
��
�%�����	�����
�����������
��
������%��
��������������ego;

4) �	
�����
��
�%�����	�;����������������
���	���/

5) �������������������%��
�����������������/

6) oznaczenie, czy certyfikat inwestycyjny jest na okaziciela, czy imienny;

7) wskazanie, czy certyfikat inwestycyjny imienny jest uprzywilejowany w zakresie

��
�
������;�	�������������	
��������������	��������
��
/

8) ���
	
�������
���	���	&��
������������%��
�����������������

2.�8����%��
�� ������������� ����� ��
��	���� ����	����� ���
�	����
� �� ������
��� �	����'�� ����
	
�	�����������������&������!
���	��������
�	
��
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.�A�����������%��
��������������������������%�����������������
������
���	����	&y�
�����
��&������&������
���&�	����
����
����
��������������������;� %�����	� �nwestycyjny jest
�&����	
��� ����
�	��� ������� �����%��
�'�� �������������!;� ��� ��'���� �
����� ������
�
�
	�������������
�&��%�����,�
	��*���
	�����	�&����
�������	������
���&�
�������������	��;
��������������
���!����
�;�
��
���;��
������������&��uprawnionej, wpis o przeniesieniu
�����%��
�'���������������!��
���������&����
	�	��
��������

Art. 123.

�� A������ ��
���� %�����	�� ��������������� 	
���������� �
�� ��
����;� �����%��
��� ������ycyjne,
��'��� ���� ������
��� �����
�	����� ��� ��&���	����� �&����;� ����� ���� ����� %�rmy
���������/� �� �
���� ��	��
���� ��	������� �����%��
��� ������������� %�����	�� ���� �
��
formy dokumentu.

����
�
�	������%��
�'���������������!�%�����	�����������������	
���������;���'��������
��
%��������������;������
���	��!����������
��
���������������������	������'��%�����	���
��	������������&�������������
	
�����
�������
�
�	������%��
���������ycyjnego.

.� 3�������
� ��	������'�� %�����	�� ��������������� 	
���������� 	
����
� �� �	�	��'��o���
�
��� ������%�������� ��	������
� %�����	�� ��
	� �� ������������ ��� �����%��
�'�

in�����������!����	�	��'����!���������
�������!������	������
)

1) ���	&�;����	
���������������%��
�'�/

2) ���	&�� ����'�� ��	��
�
�����!� �
� �����%��
�� �������;� ��'��� ����� � ���	��������
��� �

	
���������
�
������/

3) ���
	
�������
���	���	&��
������������%��
��/

4) �
������	
s zawarcia transakcji.

#��������
������
����������������
�	���
�������������	������'��%�����	����)

1) ���
�	������	
�	��	
���������%�����	��/

2) ��
�����9���	����
����'��0
����������!� �'��
�4�����
/

3) dom maklerski;

4) bank krajowy lub instytucja kredytowa.

2�  �
���� %�����	�� ��������������� 	
���������� ������
� ������ �������;� �����'�
wymie������!�������#;�����
�	����������������	������'��%�����	�

7� $���
� 	�&����	����
� ��� ��	���������
� ��
�� 	� �����%��
�'�� �������������!

niepo��
�
�����!� %����� ���������;� ��	������ ��� ��
�
� 	� �!����� �����
��
� �� ���������
u�	������'�� %�����	�����������
	�������� �
&����� ��
	� ���	&�;� ���	
�� �� ������ �
&ytych
certyfikatów inwestycyjnych.

7. W przypadku gdy nabycie certyfikatów inwestycyjnych �������
�
�����!�%������okumentu
�
���������
������
����	�
�	���
�������������;�	��������
�
;���	������enie praw z tych
certyfikatów, wpis w ewidencji uczestników funduszu jest dokonywa��� �
� ���
���
nabywcy.
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Art. 124.

3����
������%��
�'���������������!;���'�������������
��������
�	����������&���	������&����;
������
���������	�	)

1) proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych skierowane bez wykorzy��
��
������'�

�
���������	��
	��������������������.""���'&�
�&�

2) proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa w art. 125 ust. 1, na

�
����
�!�����������!���������	������

Art. 125.

�� 9�� ��������
��
� �
&���
� �����%��
�'�� �������������!;� ��
���������� ��&���	��� �brót
�
����
��� �
������������ �� ��	�������� ��
�
� �� ��&���	���� �&������ �
����
��

�
�����������;�����	��
�����������
��������
��������������%��
������������������	
����
�'����
��������	�����!�#"�"""� ����;� ���
���
� ��	�� 	
������
���� ���������� �������
���
�&���!� ���
�	
����� ��	�	� D
������� F
��� ������;� ���� �������� ���� ��	����'�� ��
�
� �
��&���	���� �&������ �
����
��� �
�����������;� ���� �
�������� ��� �������� ��	��
��
�������� 	
��
��������� �� ������� ���� �'������ ���� �
� :� ���� ��	��� ������ ��	�o�	���

��	�����
��
�	
���'��8������������������%��
�'�����	����	
������
�	�������l�����������
�����������������
�����&���!����
�	
�������	�	�D
�������F
�����������
��	����	������

zawiadomienia.

�� ��	����'�� ���� �� ���� �������� ���� ��� �����%��
�'�� �������������!;� ��'��� ������
��
wprowadzeniu do publicznego obrotu.

.������������
������������
�������������%��
������!�������
;�������	����	���	��	���
;������
���	'��	
��
�������
;�����'�������
��������;�	
����
������������
������nformacje o
���������;� �����%��
�
�!� �������������!� ��
	� �� ���&��� ��!� 	&��
��
;� �
���� �
� �	����	��
������	��������
���
��
��
�	������	�	��������

Art. 126.

��9�������	������
&���
;�����'�������
���
�����#;��
����������	��)

1) ��%���
���� �� ������
�!;� �� ��'���!� ����
� 	
��	�
�� ���� 	� �������� ��
����� %�����	�

���������������	
���������/

2) warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.

��0
������������;�����'���!����
��������������;���������	
����
�����	�	��'l�����)

1) �
	��;�����	�&����
�����emitenta certyfikatów inwestycyjnych;

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

3) podstawowe dane o emitencie;

4) podstawowe dane o emisji;

5) wskazanie czynników ryzyka dla nabywców certyfikatów inwestycyjnych;

6) podstawowe dane o depozytariuszu;
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7) podstawowe dane o towarzystwie oraz o podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-

3;

8) zbadane sprawozdanie finansowe funduszu za ostatni rok obrotowy w przypadku

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

.� �
�
��������'�� ������
;� �� ����	�� ��	���	��	���
;� �	�	��'����� ������ �
����'�� emisji
�����%��
�'�� �������������!� %�����	�� ��������������� 	
���������;� ��'��� ���� ������
��
�����
�	����� ��� ��&���	����� �&����;� �� ����� ������������
� �
&������ �����%��
�'�
��%���
�������	&�����!������������	��
�	���	
�����	���������
���������������%��
��

Art. 127.

 �
���� %�����	�� ��������������� 	
���������� ����� �����	�	
�� ���������� ������	������
przeprowadzania kilku emisji certyfikatów inwestycyjnych ���������
�����!������adzeniu do
publicznego obrotu.

Art. 128.

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

�����%��
�����������������
����
����
��������������&���	�
�
�������'��
�!�	�o��
���	���
��������	�
�������

�� 0� ��	��
���;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� �
������ �
���������� �� ��	�
��� �� ��'��
�!� 	
���
���	���� ��������	�
�������� &����������
����������������� ��	������� ��	�	� %�ndusz
dla wyceny aktywów netto.

Art. 129.

��	���	����� ��	�����
��
� 	
���'�� �
� �����%��
��� ������������� �������� �� �
�������!� emisji
wymaga zmiany statutu funduszu w zakresie danych wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 7-9, w
����������������
�����	����!�������

Art. 130.

��0��
��� �
� �����%��
��� ������������� �������� �� �
�������!� ������� %�����	�� ���������jnego
	
���������� ��� �������
��� �
� ���	������� �
�!����� &
������ ��&� �
�!����� �
����'�
�
����������!�%�����	������
�	������	�	�����	��
����	
, 	�	
���	�������������

�� 0� ��	��
���� ���
�� ��� %�����	�� �������
���!� �� �
����
�!� �
����������!� ���
do���	�	����!� ��� ��&���	����� �&����� ��&� ��	�
�
�!� �� ��'��
�!� 	� ���
���	���
odpo����	�
�������;� ���&
� 	
�������
� ���� �
� �����%��
��� ������������� ��	�����;��� ����	�
�����;�	�������	�����&�������	����
��;���
�
�	����!��
����'����&���	�
�'���
�%�����	
��
	����
�
�������	��
����	
������� ���������;�
�����	��
�����
����'���
����������!�+
�
���� ��� �
�����;� ������� �
������ �
���������� ���� �
��� %����� ���umentu, dokument
��������	
�������!�����
�
��������
����
������
������
������!����	����'�

.�9�����
���	��	�
��������%��
�'���������������!;����
��;�����'���!����
������������;����

�������	
����
�������
����'��%�����	�



- 66 -

Art. 131.

?�����	� ������������� 	
�������� ��������� ������� 
����'�� %�����	�� �� ���
�
� �
�����

����'�� ������ ��
	� �
������ 
����'�� ������ ��	��
�
����� �
� �����%��
�� ������������� 	
�	����������������������������
�����;����� �	
�	���� ����
������ �
	��
� �.������������
	��
�:����
��	��� ��	���	������ ��	�����
��
� 	
���'�� �
� �����%��
��� ��������� ������;� 
� �
���� �� ����
wykupywania certyfikatów.

Art. 132.

��8��
��������
������%��
�'���������������!������������
�������!�����������������&�������	

���� �
������ 
����'�� ������ %�����	�� ��	��
�
���
� �
� �����%��
�� ������������� ������
�������
����'�������
�����
�:�������	�����������	���	���
���	�����
��
�	
���'���

�����%��
������������������;��!�&
������
����%�����	�����������
����
��������������'�����
����	���
��������
����'��������%�����	����	��
�
������
������%i�
���������������������
�����������
��������������������%��
����olejnej emisji.

����	��	
���
�!��
������%��
���������������������&�����&���
������
����
�����
�����;�������
��
����%�����	���
����
�������������
��
����
�������������������'&���&���
��
����!����
�

.�6��
�
��
�����
����
����������&�����	������
�
������������������

Art. 133.

 �
���� %�����	�� ��������������� 	
���������� ����� ��	�	�
�� �����!�	
������ ����
�aczom
�����%��
�'�� �������������!� ��
��� ������	�����
� ��� �&����
� �����!� �����%��
�'�

inwestycyjnych kolejnej emisji w stosunku do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych.
 ���'&;����&���	
�
��������
��
���
�
�������	�����
�������
���
����%�����	�

Art. 134.

1.�3����
� �����%��
�'�� �������������!� ����� 	
������
� ��������
�������
�� � �
� �����%��
����
���	&��� �� ��������� ������������� ��
������ �� ����������� ����������
�&���
����
�!� ������
@������ ���� ���� ����� &��� �����	�� ���� �� ��������� ��� ���
� ��	���	���
� ��	�jmowania
zapisów.

�� ������
� �����
� �����%��
�'�� �������������!� ����� ������
� ��� 	
��������� ����	������
������;� 	� 	
���	�������� 
��� ��:;� 
�&�� ��� �����
���� 	������ ���
�� ��� %�����	�� �
przypadku, o którym mowa w ust. 4.

.�9���
� ���
�������������������%��
�'�� �������������!� � �������!��	�� ��� ������;� ������� ���
	�&�
������
���
������%��
��������	&�������������;�����'���!����
��������

4. W przypadku ���������
����������������������
�������!�������������%��
�'��������ycyjnych,
%�����	� �� ��������� �#� ���� ��� ���
� ������� �������;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� 	��
�


���
��� ��� %�����	�;� �� ���� ��	������ ��
�
� 	� �
����'�� �
����������!� ��&� u�	�
�'�� �
��'��
�!� 	� ���
���	���� ��������	�
�������;� ��
	� 	� �
�������� ���	��
���!� ������'�� �
������
��� �
���	������ ��	�	� ����	��
����	
� 	
� ������ ��� ���
� ���
��� �
� �
�!����

����
�	������	�	�����	��
����	
�������
���������������;�����'�������
��������;���
	

��&�
������
����
���ulacyjne.
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Art. 135.

?�����	� ������������� 	
�������� ��������� ��	��	�
��� �����%��
�'�� �������������!� ��ugiej i
�
�������!��������������������#�����������
�	
����	���
���	�����
��
�	
�isów.

Art. 136.

1.�6��&��;� ��'��� �����
��� ���
��� �
� �����%��
��� ������������� �������� �� �
������ch emisji,
%�����	� ������������� 	
�������� ����� �&����	
��� ���
�� ��	��	������� �����%ikaty na
�
����
�!� �� �� ����'&� ���������� �� ��
������ %�����	�� �� �� ����������� �����jnym albo
warunkach emisji.

��0��
���;�����'�������
��������;��
�������)

1) w chwili wpisan�
� �����%��
��� � �
� �
�!������
����'���
����������!���	������
�5��

��	��
���������%��
�'��������
�����!������
�	����������&���	������&�otu;

2) w przypadku certyfikatu inwestycyjnego, który nie podlega wprowadzeniu do

publicznego obrotu:


*���	�	�����	��������������;�����	��
���������%��
�����%����������������
�&�

&*� 	� �!����� ����
��
� �����%��
��� �� ���������� ��	������'�� %�����	�� �� ��	��
dku
certyfikatu ����
�������%��������������

.�D
����
������	������
��������� ����
�	���� ���������� ��	������'�� %�����	�����
�����
	
���
��	�����������
���������%��
������������������

Art. 137.

��8����%��
�����������������������%�����	�����������������	
���������;���'�������������

�����
�	����������&���	������&����;������&������
�����	���������;���ó����������
�����
�
��������������������������%��
��;����������
����%�����	���
����anowi.

��9�� 	
���������
��
� %�����	�� ��������������� 	
�������������
�
��� ����� 	�&�
�������
�
do funduszu w wy�����������������������
�����

.�$�	�������%�����	��������&����	
�������
�������������
����
������%��
������������jnego,
	�������������	��
���;�����'�������
�����������
����%�����	���
��������	��������
����
wezwania, o którym mowa w ust. 5.

#� 0��
��� �
� �����%��
��� ������������� ���� ���
����� �� �
������ �������� &��� �������
��
�'������������
���	������� �����%��
����� ������
�!� �������������� ������������� ��atucie
funduszu.

2� $�	������� ����� �&����	
��� ������� ���
��� �
� �����%��
��� ������
����� �� �
������ ��
o��	��
���� ��� %�����	�;� ������� ���������;� ��	�
��
� ��� �����
��
� ���
���  �
���
%�����	�� ����� ��������� ����� ����'&� �����	���
� ��	�
��
;� �� ���� ��	���
���� �	�
��

��������	��������	�
��
�	
������	���;�����	��
���������������� �����	���
��ezwania
�� ����'&� ���������� �� ��
������ %�����	��0�	�
���� �������� &��� �����
��� �
� �������
��	�	�������������
��;����������
�����������������nnego terminu.

7�A��������	����������������
�����
�������������;����������&����	
������	
��
����
��dsetek
���
�����!� 	
� ��'�������� ��&� ���	�����
��
;� �!�&
� ��� ��
���� ��
����� ��
�	���  �
���
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%�����	�� ����� ������
�� ��������� ���	�����
��
� � ��&� ����'&� ���
����
� ���o�����
odszkodowania.

:� A������ ��	��������� ��������� ������������� ��
������ %�����	�;� ���� �����	��� ����
�� ���� 7
��������;� ��� �������� �������� ��
������� ���� ������� 	
������� ���
��� ��
	� 	� ������
��� ��&
���	�����
����� ��	����	�
���� ��	�	� ��
���;� %�����	� ������������� 	
�������� ��
�	

�����%��
�� ������������� �� 	��
�
� ��	���������� �'������ ����	�� �
�������� 
ktywów netto
%�����	�� ��	��
�
����� �
� �����%��
�� ������������� 	� ���
� ����	���
� ��r��%��
��� 
� ����
�
���������%�����	��	��������������
����
��������������%��
��;�����������&����	�����
��
;
�� ��������� ����������� �� ��
������ %�����	�;� ���� �����	��� ����
�� ���� ���� ��� � ���

umorzenia certyfikatu inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny zawiadamia uczestnika oraz
jego prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pi������
��&��������
������������
certyfikatów inwestycyjnych, o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych wraz ze
wskazaniem serii i numerów tych certyfikatów. Zawiado�����
� �
����� �����
�� ����
��
������������
�
���������
	
����������	�������%��atów inwestycyjnych.

<����������������������
���������	�����������������������
����
�
�������	�������aconych
�����%��
�'�� �������������!;� �!�&
� ��� �� ��������� ����������� �� ��
������ %�nduszu, nie
�����	�������
������7�������������������������������
������;��������	
�e�������
�����
	�	
odsetkami lub odszkodowaniem.

Art. 138.

?�����	� ������������� 	
�������� ���� ����� �
&��
�� �����%��
�'�� �������������!;� ��'��
��������
�;� 	� ���������� ������� �����%��
�'�� �������������!;� ����	��
���� ����������� �
art. 139.

Art. 139.

�� ?�����	� ������������� 	
�������� ����� �������
�� �����%��
��� ������������;� ��'��
��������
�;����������
����%�����	���
����
����

��?�����	��������������	
��������������������
�������������%��
��������������
�one.

3. W statucie funduszu inwesty��������	
�����������
����������������	���
���;����&����
�����
wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz terminy i sposób dokony�
��
������	����
�������� �����%��
�'�� 0� �	�	��'������� �
����� ��������;� �	�� ������ �����%��
�'�
�������������!� �
�������� �
� ���
���� ��	������
;� �	�� ���	
������� ��� 	����	���
� �
�����
���
��
� ��
	� ��	��
���;� �� ��'���!� ������ �����%��
�'�� ����� �a������� ���	
������� ��
	����	���
����
��
���	�	���	������
�%�����	�

#� 8��
� ������� �����%��
��� ��������������� ����� �'��
� �
������� 
����'�� ������ %���uszu,
��	��
�
�������
������%��
��������������;���������������
����'��	����
����upu.

2���	���������
���������%��
�'���������������!������&�����&���
������
����
���ulacyjne,
���������
����%�����	���
����
�������������
��
����
�������������������'&���&���
��
����!
���
�

7� �� �!����� ���������
� ��	�	� %�����	� ������������� 	
�������� �����%��
��� ������������� ��
umarzane z mocy prawa.

7. ?�����	��������������	
�����������	����	�����������������
��������;�����'�������
��
ust. 4, w spo�'&���������������
������%�����	�
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Art. 140.

1.�0�%�����	����������������	
����������	�
�
��
�
���������'�;��
������
��������lny, lub
zgromadzenie inwestorów.

2.�@��&��	�
�
��
� �
��� ��������'��������
� ��
���� %�����	�� ���������������	
������������
	
�����
������	��������	�	��
��

3.��
�
� ��������'�� ����������� ��
��	
���� ����� ��������������� %�����	�� ��������������
	
���������� �� ��������� �������������� ��
	� ��	����	��
���� ���
���	��� �������������!� 0
����������	����������
�����������'���������	�����
���������������������%���uszu oraz
���
�����
������������
�	����


#�  �
���� %�����	�� ��������������� 	
���������� ����� ��	�	��	��� ���
������
� �
��

in������'�;� ��	�� �	��� ��
���� ����� ��	�	�
�
�� �
�	��� ��������'�� ������ �
� ��������
������������� %�����	�;� �� ���� �� �	�	��'������� ��	�	�
�
�� ��
��� ���������� ��

to�
�	����
����	��������&�����	����
��
���!��������'�� �������������!;� ��������� ���
�
�
�����������'����!��	����	������������
�
��������	��������
�������2"=�ogólnej liczby
certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

5. W przypadku stwierdzenia �����
���������������
��	��
�����������������������;���������
�������������� ��&� ��	����	��
���� ���
���	��� �������������!;� �
�
� ������orów wzywa
���
�	������ ��� ���	����	����� ��������
� �����
����������� ��
	� 	
��adamia o nich
�������

6.��
�
� ��������'�����������
�������� ��	���	
���� %�����	�� ���������������	
�����tego.
$�!�
�
� �� ��	���	
���� %�����	�� ����� ������
;� ������� ������ 	
� ��	���	
����� %�nduszu
���
��� ��	�������� �����	��������� ���	���� ��� �
������� �H.� ��'����� ���	&�� �����%ikatów
inwestycyjnych danego funduszu.

:�  �
���� %�����	�;� �� ��'���� ���
� �� 
��� �--;� ��'����� �����%��
��� ���� ������
��
wprowadzeniu do publicznego obrotu lub cena emisyjna jednego certyfikatu tego funduszu
����������������������'����
��������	�����!�������#"�"""�����;��������	����y�
�;�����
��	��
���;� �� ��'���� ���
� �� ���� 7;� ���
�	������ 	
�	��	
����� ���� %���u�	��� &��	��
���
������������&�
��
����
������
��������������������
����	�'���rganizacji funduszu i
utraconych zysków.

Art. 141.

�� 8	�������� �
��� ��������'�� ����� &��� �����	���� ��	������� %�����	�� ��������������
	
���������� �����	��������� ���
�� 2=� ��'����� ���	&�� �����%��
�'�� �������������!� �

�
����%�����	�;���'������
	�����������	������
���	�
�����adzie oraz:

�*������
��&���
��������%��
�'���������������!������	&�����
������������
��2�=���'����

liczby certyfikatów:


*��
� �
�!������
����'���
����������!�+�����	��
���������%��
�'��������
��cych
wprowadzeniu do publicznego obrotu,

b) w ewidencji uczestników - w przypadku certyfikatów ���������
�����!
�����
�	����������&���	������&���������
�����!�%�������������'��
lbo
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�*� 	������ �� ����	��
����	
� �����%��
��� ������������� ���������
����� �����
�	����� ��

��&���	����� �&����� �� %������ ���������� �� ���	&��� ��
��������� ���
�� 2=� ogólnej

liczby certyfikatów.

�� �
�
� ��������'�� ��	���	��
� �	�
�
�����;� ���� ��� �
������� ��	��!� ��	������'�� ������
warunki, o których mowa w ust. 1.

3.�8	������������ �
�	��� ��������'�����
��� 	�������	������
���	�	� �	����
� �
��� ��	ygnacji
��&�	������������
��
�&���
��;�����'�������
��������

#��
�
���������'��	
����	
��	�
�
����������	��
������������������ ��	��!� ��	����'���
��
������
��
�����;�����'���!����
��������

2��
�
���������'���	�
��
��	�
�
�����;���������
���������	��!���	������'����������arunki,
o których mowa w ust. 1.

6.�$��
������
� �� �&����	��� �����
����� 	� �	����ostwa w radzie inwestorów uczestnik
������������&�����;�
�����	��
������	������'�����&������!����&
���%�	��	�����+���	�	
osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
�
���������%��
����������������&�����&���
����
�����
�����������������������
�	��

Art. 142.

�������
�	�������������'����&��
�������������������	�&��%�����	��
�&�����������������
�
�������������	��	������������������������������������
�����

�������
�	�������������'��	����������
�	������	
�	��	
�����%�����	��;����
�	
���������
co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.

.� $�	�������� %�����	�� ����
�
����� ��� �
������� �"=� ��������
���!� ��	�	� %�����	
�����%��
�'�� �������������!� ����� ���
�
�� ���� 	���
��
� 	����
�	���
� ��������'�;
���
�
�����
�������
�����
��������	
�	���������
�	����


#� A������ 	
�	��� ���
�	����
����� 	���
� 	����
�	���
��� ��������� �#����� ��� ���
� 	��oszenia
���
��
;� �� ��'���� ���
� �� ���� .;� ���� ����������� ����� ����
����� ��� 	���
��

	����
�	���
;��
����	�����
�	����
;���	������'��������������!�	��������aniem.

Art. 143.

��$��
��������������	�
�����	����
�	�������������'����)

1) ��	��������%�����	�;�����'���!����
���
���7������������;���'�	�������'�����������
�:

���� ��	��� ������ ��&���
� 	����
�	���
� 	����� ���
�	������ � ���
������� �epozytowe

wydane zgodnie z przepisami art. 10 i art. 11 prawa o publicznym obrocie papierami

�
�����������/

2) ��	��������%�����	�;�����'���!����
���
���7�����������.�����
;���'�	�������'���������

�
�:�������	�����������&���
�	����
�	���
�	��������
�	������	
���
��	enie wydane

��	�	�����	��
����	
���	�������������%��
�'��������	�����������	ytariusza;

3) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, którzy nie pó���������

na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia:
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a) 	����� ���
�	������ 	
���
��	��������
��� ��	�	� �������� ����
�	���� ��i������
uczestników funduszu o zablokowaniu certyfikatów inwestycyjnych uczestnika w
�������������;�	
����
�������%���
����������������
�����.�����.������������
�&�

b) 	����	�����
�	������	
��
����	�
�����	�romadzeniu w przypadku, gdy ewi������
uczestników funduszu  prowadzi towarzystwo.

��  ���'&� �� �
������ 	���
��
� 	����
�	���
� ��
	� ��������
��
� ��!�
�� ������
� ��
���
funduszu.

.� 9�� �	
��� 	
����	���
� 	����
�	���
� ��������'�� ��	������� ���� ����� ���
�� ���
��

	���onych u depozytariusza certyfikatów inwestycyjnych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, towarzystwo blokuje certyfikaty
������������� ��	������
� �� ���������� ��	������'�� %�����	�� ��� �	
��� 	
����	���

zgromadzenia inwestorów.

Art. 144.

�������
�	����� ��������'����������������!�
��� �� ��	���	
���� %�����	�� ���������jnego
	
����������$�!�
�
�����	���	
����%�����	�������������
;� �������������	
���	���	
����
%�����	�� ���
��� ��	�������� �����	��������� ���	���� ��� �
������� �/3 ogólnej liczby
certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

��  �
���� %�����	�;� �� ��'���� ���
� �� 
��� �-7;� ��'����� �����%��
��� ���� ������
��
wprowadzeniu do publicznego obrotu lub cena emisyjna jednego certyfikatu tego funduszu
����������������������'����
��������	�����!�������#"�"""�����;��������	����y�
�;�����
��	��
���;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� ���
�	������ 	
�	��	
����� ���� %���u�	��� &��	��
���
������������&�
��
����
������
��������������������
����	�'���rganizacji funduszu i
utraconych zysków.

.������
�	�������������'�����
�
�	������
)

1) 	��
�������	��
����	
/

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

.*�	��
�����
�����%�����	����	
������������	���
���
�
�������	�����
�����
&���
������

emisji certyfikatów inwestycyjnych;

4) ��������&���
���

#�$�!�
�
�����������&���
���� �����������
;� �������������	
���������&���
�������
�����	��tnicy
�����	������������	��������
��������/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego
funduszu.

2� A������ ��
���� %�����	�� ���� ��
����� ��
�	��;� ����	�
� �����������
� �����	��
� 
����'�
%�����	�;� ��'���!� �
������ ��	���
�	
� �2=� �
������� 
����'�� %�����	�;� ���
�
� ��

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

7������
�	����� ��������'�;��� ���������#����������������������
������ ����� �&���owego,
��	�
������ �� 	
������	
� ���
��	�
���� %��
������ %�����	�;� �����	���� ���
��zdanie
finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 159, oraz
sprawozdania jednostkowe subfunduszy za ten rok.

:� �
����%�����	���������	�	��	������
������
�	����
�	���
���������'�
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<�$�!�
���	����
�	���
���������'�����
�
�����
���������
�������	
����������
��
���	�	
notariusza.

Art. 145.

1.�?�����	� ������������� 	
�������;� 	� 	
���	�������� ���� �5<;� 
��� �#7� ��
	� 
��� �#:;��o��
�����
��
����
��)

1) �
�������
���������/

�*�����	���������;�	���������������	������������&�����'&�%�	��	���!/

3) ��	�
�������'��
�!�	����
���	������������	�
�������/

4) waluty;

5) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne;

7*���
�
��
�������;���'���!����
�	
�����&�	������������&���������������	�
�	onych co

��� �
������ �	��	�;� ����������!� ���	
�'�� �������;� �������'�� �� �����'�� ���������

���������;������	�	��������&������
������
�!����
�owych;

7) �����������������������������

+�������
��������������	&��
���

��?�����	��������������	
�������;�����'�������
���
����<.���
	�
����--;�������o���
�

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

3.��
������ �
���������� ��&� ������������ ������ ������������ ��������
��� ��	�	� �����
�������;� ����	���������� ��&��� ����� ��������� �� ��	�
��� �� ���� ���������� ���� ����
��
�����;�	�	
���	������������#;�����	����������������"=��
�������
����'��%�����	�;���	�
czym w przypadku zawarcia przez fundusz sekurytyzacyjny umowy, o której mowa w art.
�<.� ���� 2;� ���
���	����;� �� ��'���� ���
� �� �������	��� �������;� ������� ���� ��
���	�	��'����!�����	����������&������!���	���������sekurytyzacji.

#�>�����	
��
������������
�����	�	�������&
���!������	��������������
������������������2
=��
��������
����'��%�����	�

2�?�����	��������������	
������������������
��
����
�������	������&
��
�!���ajowych,
bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych.

6. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie
�������
������������������"=��
�������
����'��%�����	�

7.�0
���
� �&�
� �������� �
����
� ��&� ����� ���� ����� ��
������ ������� ���� �"=� �
������
aktywów funduszu.

8.�6��
���	��;� �� ��'���!� ���
� �� ���� .;� ���� �������� ���� ��� �
����'�� �
����������!
emi���
���!;� �����	����!� ��&� ��
�
����
���!� ��	�	�  �
�&� �
����
;� D
������� F
��
������;� �
����
� �
������� ���6389� 
�&�� ����	��
������� ����������� %��
�����;� ��órych
�	�������� ����� �	��	��������
� �����
� ��&� ��� �
������� ������ 	� �
����� �
�������!� ��
OECD.

9.�9�����
��%�����	�����������������	
������������������������	������
����":������+<
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Art. 146.

�� ?�����	� ������������� 	
�������� ����� �����
�� ���� ������� ���� 2"=� �
������� �����!
aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu
��������������� ��&� �� ������� ��	��������
� ������
��� ��	�	� ������ ����������� ���'��ego
��������
��
;��
���������	�&��	
���
�i��

�� A������ ��
���� �
�� ��	�������;� %�����	� ������������� 	
�������� ����� �����
�� ��� �""=
swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu
��������������� ��&� �� ������� ��	��������
� ������
��� ��	�	� ������ ����������� ���'�����
��������
��
;��
���������	�&��	
���
����;������
�������������
���)

�*����
	��������%�����	���&���������������'��������������
��
/

�*� ������
;� 	������� 	� 
��� �"� ���� �;� 	
�
��� ��������� �������������� ����� %�����	�� ��&

instytucji wspólnego inwestowania;

.*� ���
	���� ��������� ���
�� 	
� 	
�	��	
���;� ��&���
���!� ��	�	� �������� 	
�	��	
��cy

%�����	�������������������&���������������'��������������
��
;��
���������	�&��	


��
����

3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego za���������
����������������
��������'&������������������;������	
����)

1) regulamin;

2) prospekt informacyjny lub emisyjny oraz skrót tego prospektu;

.*����
�����
��������	������
������'����	��;��������	���
�������	��	���

- �����	���� ����������� ���'������ ��������
��
;� �
������ ����	�&�� 	
� ��
����;� ��'���� ������

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

#� ?�����	� ������������� 	
������������� �
&��
�� ���������� ��	��������
� �����!� %�nduszy
�������������!� 	
�	��	
���!� ��	�	� ��� �
��� ���
�	�����;� ���� ���������� �abywania
���������� ��	��������
� �� �
���!� %�����	
�!� 	���
�
� ��������
� �� ��
������ %�����	�/
�����������
����������	���
&��
��
�������������	��������
������&���
����7������

2� ?�����	� ������������� 	
�������� ��������� �
&��
�� �����%��
�'�� �������������!� �nnego
%�����	�� 	
���������� 	
�	��	
����� ��	�	� ��� �
��� ���
�	������ �� �
�
�!� ������	��
��������
����'���
����������!������%�����	�

7�8����%��
�����������������������%�����	�����������������	
����������	
�	��	
�������	�	
����
������
�	�����������������
������������������"=��
�������
����'��%�����	�

:� @��
�	������ ���� ����� ��&���
�� ���
����	���
� 
��� �&����
�� %�����	�� ���	�
��
	���	
����� 	� �����
����� 
����'�� %�����	���� ���������� ��	��������
� 
�&�� �����%ikaty
������������������!�%�����	���������������!�	
�	��	
���!���	�	�������
�	ystwo.

<�?�����	� ������������� 	
�������;� ����'�������
������� �;� ����� �&����	
��� ������p��
�
���	������'����	������
��	�
��
�%��
�����������	������������������'�������nwestowania,
��'���!����������	��������
������	���������������okat:

1) przy prowadzeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu;

�*� ���	����	���� ��� ��!� ����	��	����;� ���� �'������ ����
�� ���� �� ��������� ���
�
��
� ��

��&���	���� ��
�������� �
����'�� ���������!� 	������� 	� ��	����
��� ��
�
� �
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��&���	�����&�������
����
����
������������+�����	��
����%�����	��������ycyjnego

	
���������;� ��'����� �����%��
��� ������
��� �&����	����� �����
�	���
� ��

publicznego obrotu;

.*� �
� ���
���� ��	������
� +��� ��	��
���� %�����	�� ��������������� 	
���������;� ��órego

�����%��
�������������
����&����	����������
�	���
������&���	������&�otu.

Art. 147.

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

�*���
��������&����'���
�����)

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

nieru�!������
��;

b) budynków i lokali stano������!�����&���������!������;

c) statków morskich;

�*��������
��������	����

��0����
��
����'��%�����	����!��	�� �'��������	������������	��	���
;���������	�dzenia
infrastruktury technicznej, potrzebne do korzystania z przedmiotu praw okre������!������
��	�������	������������	��+������
��	�����	�	�
�	��������
	���e	&��������	
�!��
��

przedmiotu tych praw w stanie ���������	�������&�	�����	a�����������
�����

.� 9��!���� �� �������� 	� ���
�;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �;� ��� ��	�	�
�	
��� �� ������	��
ko����������
���
��	
�������'�������
�����!�	������

Art. 148.

�� ?�����	� ������������� 	
�������� ����� �
&��
�� �����	���� ��
�
� ��� ������!������� �
��������
������
������
����������&������!���	���������	
&�	����	���
� ��&���	ekucji.
?�����	�������
&��
��������!��������&�������������	�����
�������
�
���osób trzecich,
��'���!���
��	
��
�����������������	��
����
�����
�����������u�!������

��>��	&
��
&����!���	�	�%�����	�������!���������
	��������
��
�����	������������o���&��
������	
������	����

.�?�����	��������������	
��������������&����	
����
&�����	�������������!�������	������
	�����������������
������%�����	��	
�
�
����������%��
���� ���
��������������#���������
������
��������
����%�����	�;�	�	
���	��������
����-:���� 2.

#� ?�����	� ���� ����� ��	�	�
�	��� ������� ���� �2=� �
������� 
����'�� %�����	�� ���	���� �

nabycie jednego z przedmiotów lokat, o których mowa w art. 147 ust. 1, oraz na inwestycje
w ten przedmiot lokat.

2���	�	�����������;�����'���!����
�������#;���	���������&��������&������������	umieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
�'���	�11)).

                                                
11)  

������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.
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Art. 149.

?�����	��������������	
����������������
�
��
���&�������
��
�
����
�!�����������!���
��
�#:����������������	�������������������	���
�	
������2"=��
�������
����'��������%�����	���
�!����� ���
�������
� �&�������
;� 	
� 	����� ����	��
����	
� �� �
� �
����
�!� o���������!� �
statucie.

Art. 150.

��0����
�
����'��%�����	������������!���
����#:�����������������������
�
���	�	�	���'�
��� �
������� ��	��!� ��'&;� �� ���
�� ��'����� ��!��	�� �����	���� �	��	�	�
���� �
�������
���
������� ��� �	
���
��
� ������!������� �
� �����
���� ��	����'�� �� �ospodarce
������!������
��;���&���
�����	�	��
����
�	���	���owarzystwa.

��  	�	��'����� ���&� �� �
������ ��
��� 	������;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� ������
� ��
���
funduszu.

.�0����
�
����'������������!���
����#:�����������������������
�
��
�����������������	��
	
�
����������������
� ���!�
����'����
	�������������� �
�� ��������
��
�����	������

������;�
� �
�������
�������	��
���;�����'���� ����������	
�
���������	����	�	����;���
�
��������������	��������������������������	��
�����!��
������

#�D����	
�	���������
	��
�7�����������������������
���
��	
�����
�������
����'�����e������!
��
����#:�����������	���	������������	��
�������
�������������!������;���������������
rodzaju tych aktywów.

2�9�����
����
��
�������
����'�������� %�����	�� ��&��
�������
����'����������	��
�a�����
�
������%��
�����������������	������������
������
����'������������!����
����#:����������
������� ��!� ���
������ ������� 
�&�� ���
������ 
���
��	
���;� ������� �
�
� 
k��
��	
��
� &��

dokonana.

Art. 151.

�� ?�����	� ������������� 	
�������� ����� ��	���
�� ������ ���������� �����	��;� ��'���!
��	�������������
�������
���������

�� E��	�
� �
������ �����	����!� �
����'�� �
����������!� �� �
����'�� �
����������!� ����
samego �������
� &������!� �� ����%���� �������������� %�����	�� ��������������

za���������������������	�����	���������;�����'�������
���
����#2�����.���#

Art. 152.

�� ?�����	� ������������� 	
�������� ����� 	
����
�;� �����	���� �� &
��
�!� ��
�����!;
���������
�!� ����������!� ��&� &
��
�!� 	
��
���	���!;� �����	��� �� �������� �� ���	���
���������� �����	���
�	
������ :2=��
������� 
����'�������� %�����	�� ��� �!����� 	awarcia
�����������	�����&��������;�	�	
���	�������������

�� A������ ��
���� %�����	�� �
�� ��
����;� %�����	� ������������� 	
�������;� �� ��'���� �	�
�

	����
�	����� ��������'�;� ����� �������
�� ������� �&���
���� �� ���������
nieprze��
�	
������ �2=��
������� 
����'�� ������ %�����	�� �
� �	���� ����	��	
����� �	���
�������
���	�	�	����
�	����� ��������'����!�
�������������&���
���;�	�	
���	��������
��
188 ust. 4.
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.� 0� ��	��
���� ��������
��
� ��	�	� %�����	� ������������� �&���
���� ���	�
� �
�����
po���	��;� ������'�� ��
	� ������� �&���
���� ���� ����� ��	���
�	
�� :2=� �
������� 
����'�
netto funduszu.

#�3����
��&���
������	�	�%�����	�	
�����������������������%��
���������
����������adzeniu
��� ��&���	����� �&����� ����� �
������� �����	���� ��	�	� ��������
���� �
&���
� �� ����'&
���������� �� 
��� �� ���� �� ��
�
� �� ��&���	���� �&������ �
����
��� �
������owymi i
��
����������&���	����&�'���
����
����
�������������� ��	����������
�
�����&���	���
�&�������
����
����
������owymi.

Art. 153.

��?�����	��������������	
������������;���	����	�������������������������������%�nduszu,
��	���
�)

�*������	�������������!����������������������	�������2"=��
�������
����'��%�nduszu, z

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

��	�����	����"=��
�������
����'��%�����	�/

�*������	�����&���
�
��������������������������	�������2"=��
�������
����'��%�����	�;

	� ���� ��� ��������� �����	���
� ��&� ��
�
����� ��	���
���!� 	
� 	�&����zania jednego

��������������������	�����	����"=��
�������
����'��%���uszu.

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

.� �
����%�����	�����������������
�)

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

���
	��
�����	
����������
�������������	
&�	����	��;��
���!����
�������
�%�����	

&��	������
�
��5�����	��
������	���
��
���	�	�%�����	������	��/

2) �������
;��
�������������������
���������;���'�����%�����	��������	����������czenia

��&���
�
����;��
��������	������
������	���
���&���
�
�������
	����
	y�
�����	
����

�����
�������������	
&�	����	��;��
���!����
�������
�%�����	�&��	������
�
��5��

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

Art. 154.

1. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 145 ust. 3, 4 lub 7,
%�����	� ������������� 	
�������� ����� �&����	
��� ��	������
�� �
������ �
����'�

�
����������!� ��&� ����������'�� ������ �����������;� ��&� �
���� ��
��������!� &
	�
instrumentów pochodnych.

�� ��	������ ���� �� ���� �������� ���� �� ��	��
���� ����������'�� ���!�����!;� ��'���!� &
	�
��
�������	�
����������

.� A������ �
����� �
���������� ��&� ����������� ������ ������������ 	
����
� �&����
��
in��������� ���!����;� ����������� ���� ��	������
� ���� ��	�� ������
���� ��	�	� %�����	
limitów inwestycyjnych.
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#�A������%�����	��������������	
��������	
����	
��������
�����
�;�����'���!����
���
��
�#2� ���� �� ���� 2� �� 7;� ��
���� %�����	�� ��������� ������
���
�����;� �
���� �������� ������
�
�������
��
��	��
��� ������������ ���!����� ��
	� ��������� &������ ������� ������ 	
funduszem, warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w instrumentach
���!�����!;�����'&����
����
���
	��
����
�����
��������	��
������
!���
������
�����	
��
��
����;���'���!���	������������ � �niewystandaryzowane instrumenty pochodne, sposób
��	�
�	���
� �
����
������ 	

��
���
��
� %�����	�� �� ��������nty pochodne oraz
���	
�����	���	���	
���!�	�����������
����ochodnymi.

Art. 155.

��?�����	��������������	
�������;�	
����
����������;���'���!���	�������������nstrumenty
pochodne, w tym �������
��
��	��
��� ���������������!����;� ��
	� ��
�
��
�������;� �
��'���!����
���
����#2�����������7;�������&����	
�������
���
�������������	�	��'����
���������� ��������
��
� ����	��� �������������!� �����	����!� ���!� ����������'�� ��
	
������������������
���������������
����������	��������
������	
������	��
�	���	
����
z poszczególnymi instrumentami pochodnymi oraz ryzyka portfela inwestycyjnego
funduszu.

�� ���������;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �;� %�����	� ������������� 	
�������� ��	��
	���
depozytariuszowi.

Art. 156.

?�����	� ������������� 	
�������� �&�������� �
������ �
���������� �� �����
���� ������ �
��&������������������������������
���	������
���	��;�����'���!����
���
����#2�����.���#

Art. 157.

1.�8	����������
���������
���	��
���	���������
���	��;�����'���!����
���
����#2������+<;

����#7;�
����#<���
	�
����#-;�����
���

2.�A������%�����	��������������	
����������	�����	�����
���	���
;�����'���!����
���
����#2
�����+<;� 
����#7;�
����#<���
	�
����#-;� ������&����	
��������������
��
;� ���	����	���;
��
��� �����!� 
����'�� ��� ���
�
�� ����������!� �� ���!� ��	����
�!;� u�	������
���
�
������������������	������'��%�����	�

.� ?�����	� ������������� 	
�������� ����� �&����	
��� ��������
�� ���������� ����%��


in�������������������
�
������������!������
������
	���
������%�����	���������������
���������������
��������
����%�����	�;�	�	
���	��������
����-:������
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�����	��

Szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych

��������	#

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

Art. 158.

�� ?�����	� ������������� ���
���� ��
	� �����
������	��� %�����	� ������������� ���
���� ����
	&��
�� ���������� ��	��������
� �'������� ���� ��� ���&��� 	���	
���� 	� ����� ����obem
��&���
��
����
���
�����
������!���&����
���&����
�����!�
����
�%�����	�

�� A������ ���������� ��	��������
� %�����	�� �'����� ���� ��� ���&��� 	���	
���� 	� ����� ����obem
��&���
��
����
���&����
�����!�
����
�%�����	�;�������������	��������
��
�����
����������
	&��
��� �� �������
��� ��� ������ �����
������ 	� ���	������
� �
������� 
ktywów netto
%�����	�� ��	��
�
�����!� �
� ��� �
�������� ���������� ��	��������
� ��	�	� ���	&�� ���������
��	��������
� ���� �
�������� ���
����� �
� �����
���� ��������� ��	������'�� %�����	�� �� ����
wyceny.

.�  �
���� %�����	�� ��������� ������
�� �
�������� ���������� 	&��
���!� ��	�	� %�����	;� ��	�	
���
	
������
�����&����	�'���
����	����!������
��

#� A��������� ��	��������
;� ����'���!����
������� �;�����
� ���	��������	������ �
�
�!� ���
samej kategorii.

��������	'

Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami

Art. 159.

�� ?�����	� ������������� ����� ����
�	��� �	�
�
������ �
��� %�����	� ���
�
����� ���� 	
sub%�����	�� �'�������!� ������ �	�	��'������� ���;���� �
��������� ������
�� ����� ��������
������������

�������
�����%�����	�;��������������������������
����2������� ��&�#;� ���
�	������ ��orzy
portfele inwestycyjne subfunduszy.

3.  �&%�����	����������
�
������&���������
����

Art. 160.

1. Statut funduszu z wydzielonymi ��&%�����	
��;����������	
����
����%���
���;�����órych
mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 - 12, pkt 14 oraz pkt 16 i 17, w odniesieniu do ka�dego
��&%�����	�����	������;�
����
�������
	��
���	�
�	���
����	�	��'����!�subfunduszy.

�� 6��
���	���
� ������������;� 	
�
��� �����	���� ��������� �� 	
������� 	
����
��
� ������'�� �
�����	��;� ��	���
��
������	��� �
����'���
����������!� ���������������
���� ��
� �
����
���	
��� %�����	�� �������� ���� ���&��� �� ������������ ��� �
������� 
����'�� �
�dego
��&%�����	�;� 
�����	��
���� %�����	�� ��������������� ���
������ �
�������dniesieniu do
�
�������
����'��%�����	�
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3. Do portfela inwestycyjnego ��&%�����	�� ��������� &��� �
&��
��� ���������� ��	�����ctwa
��&������%��
����������������	���	
���	�������subfunduszem wydzielonym w tym samym
funduszu inwestycyjnym.

#� 8	������������ �� ����'&� �������
��
� ������� 
����'�� %�����	�� ��� �
���� �
��� ��
wszystkich subfunduszach.

Art. 161.

����&����	
��
������
�����	����	�	��'����!���&%�����	���&����
������������subfundusze.

��3�	�����
�������
�������������	�
����'����&%�����	�;�	���'����������
���	�&����zania.

.� ��&����	
��
;� ��'��� �����	�� �
����� %�����	�;� �&����
��� ���	�	��'���� subfundusze
����������
����������	�
����
�������
����'����������&%�����	�����
�������
����'�������
funduszu.

Art. 162.

�� A������ %�����	��� 	����	��������� subfunduszami  jest fundusz inwestycyjny otwarty lub
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty:

1) fundusz wydziela w ramach rejestru, o którym mowa w art. 87, subrejestry

u�	������'��%�����	����
��
������subfunduszu;

2) fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa subfunduszy po cenie wynika������	

���	������
� �
������� 
����'�� ������ �
������ 	� ��&%�����	�� ��	�	� ���	&�� ���������

uczestnictwa w tym ��&%�����	�� ���
����� �
� ����
���� subrejestru uczestników tego

subfunduszu w dniu wyceny;

3) we wszystkich ��&%�����	
�!� �������� �&����	��
�� ����
����� 	
�
��� 	&��ania i

odkupywania oraz zawieszania i wznawiania odkupywania jednostek uczestnictwa, w

tym jednakowe warunki odkupywania jednostek uczestnictwa tej samej kategorii;

4) jednostki uczestnictwa ��&%�����	����������� �'���������������&���	���	
����	�����

�����&�����&���
��
����
���&����
�����!�
����
�subfunduszu;

5) jednostki uczestnictwa ��&%�����	�� ����� &��� 	
�����
��� �
� ���������� ��	�����ctwa

innych ��&%�����	��%�����	�;��
�	
�
�
�!�����������!�����
�����;�	�	
���	e����������

7;

6) jednostki uczestnictwa ��&%�����	�� ������������ 	
�
��� �� ���
���	���
� ������ycyjne

������������
�%�����	�����������������	
����������������
&��
���y���	�������&�;

o których mowa w art. 113 ust. 3;

7) jednostki uczestnictwa ��&%�����	�� ������������ 	
�
��� �� ���
���	���
� ������ycyjne

���������� ��
� %�����	�� ��������������� 	
���������� ���� ����� &��� 	
��eniane na

jednostki uczestnictwa innego subfunduszu specjalistycznego funduszu
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��������������� ���
������ ������������ 	
�
��� ������������� ���������� ��
� %���uszu

otwartego.

����	������
���<-�����#� ��2����������� 	
������
�������	���������� � �
������ subfunduszu,
���������
����%�����	���
����
����

Art. 163.

A������%�����	���	����	���������subfunduszami jest fundusz inwestycyjny za�������)

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

inkorporowane w certyfikatach inwestycyjnych wskazanych w statucie (certyfikaty

	���	
���	��
����subfunduszem);

�*� �����%��
��� ������������� �
� ��
	�����
� 	���	
��� 	� �
���� subfunszem reprezentu��

����
�������
�
��
�������/

.*� ���
� �������
� �����%��
�'�� �������������!� ������
���!� �� 	���	��� 	� ��������cym

��&%�����	��� ���� ����� &��� ����	
� ���� �
������ 
����'�� ������ �
����� subfunduszu

��	��
�
���
��
������%��
�� �������������	���	
���	��
����subfundu�	����������������

aktywów ��&%�����	�������
�����
�:�������	�����������	���	���
���	�����
��
�	
���'�

�
� ��� �����%��
��;� �!�&
���� ��
���� %�����	��o��������
����
������������� �'����������	�

�
��������
����'��������subfundu�	����	��
�
������
������%��
�� �������������	���	
���	

danym ��&%�����	���������������������
��������������������%��
������������������/

#*� ���
�������� �����%��
�'�� �������������!� 	���	
���!� 	� �
���� subfunduszem jest równa

�
�������
����'����������&%�����	�;���	��
�
�������
������%��
�� �n�����������	���	
���	

danym ��&%�����	��;���������������
����'��subfunduszu z dnia wykupu;

2*���
����%�����	�����������	
����
�����
��������%���
���;�����'���!����
���
����<������

�����.���
����-<������;�������������������
������subfunduszu oddziel���;�
��
����������
�

	
�
�������	���
;��������	�
�	����������	&����&%�����	�;������
�������
����
�������	&�

�����%��
�'���������������!�	���	
���!�	��anym ��&%�����	�����
	���
�
���	����������

��	���������	����������!�����
�ania.

Art. 164.

1. Fundusz z wydzielonymi ��&%�����	
������������	��������subfundusze.

2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany statutu funduszu, a w przypadku
%�����	��	
���������������������������%��
���������
����������
�	���������ublicznego
�&����� �
���� �����	�	���
� �����%��
�'�� �������������!;� ��'��� &���� 	���zane z tym
subfunduszem  do publicznego obrotu.

.� �
����%�����	�����������������
��	
�
�������	���
������!�subfunduszy, w szcze�'������
����'&�����������������
��
����
�����subfunduszu.
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4. Utworzenie ��&%�����	�� ����������!� �� ��
������ %�����	�� ���� ���
�
� 	��
��� ��
����
funduszu.

Art. 165.

1. Fundusz z wydzielonymi ��&%�����	
�������������
��������
����subfunduszu, o ile statut
%�����	�� ��� ��	�������� 0� �
���� ��	��
���� ��
���� %�����	�� ������
� �	
�;� �
� �
��
��&%�����	�����������	������&���	���
���� �����������
������
	��	�	��'����� ���&;�	
�
��� �

warunki likwidacji subfunduszu.

��  �
���� %�����	�� ����� �����	�	
�� ������
���� subfunduszu w przypadku zbycia przez
%�����	���	������!����
����!��	����!������
������%��
���������������������subfunduszu.

.�0����&��;�����'�������
��������;�%�����	����������	��������
����	������!�subfunduszy.

#�$�!�
�
���
�����������
������
�	����
���������
�������
��������������������subfunduszu
��
�������	���
������	���	
��
�%�����	����������������

Art. 166.

A������ ��
���� %�����	�� 	����	��������� subfunduszami ��	�������;� ��� ��&%�����	������� &��
���������
��� �� �'����!� �
���
�!;� ��������� ���
	��
�� �
����;� �� ��'���� denominowany
&��	���%�����	�������������

Art. 167.

1. W przypadku gdy ��&%�����	���'���������������
������������ ������������;����������&��
	
�	��	
�����	�	�������������������������;�����'�������
���
���#7������+.

�� 0� ��	��
���;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� ���
�	������ �&����	
��� ����� ��� ������
��

��������;� ��'���!� ������ ����� ����������� �
���	���
� ��	����'�� �����	����!� ���� ��
dywersyfikacji lokat funduszu inwestycyjnego.

Art. 168.

Subfundusze funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi ��&%�����	
��� ����� &��� ���	���� 9�� ���	���

sub%�����	�� �������� ���� ������������ ��	������ �����	���� ���	���
� %�����	�� �������������!
otwartych.

Art. 169.

Fundusz z wydzielonymi ��&%�����	
��� ����� �&����	
��� ����	��	
�� � ���	��� �� �'����	��
�����	���� ���
��	�
��
� %��
������ �&��������� ��	������� ����� subfundusze oraz roczne i
�'����	������������������
��	�
��
�%��
��������
��
������subfunduszu.
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��������	(

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

Art. 170.

�� @��
�	����������� �����	��� %�����	� ������������� ,%�����	� �����
����*;� ��'��� &�dzie
	&��
�� ���������� ��	��������
� 
�&�� ������
�� �����%��
��� ������������� �����	���
����������� �� ��
������ ������ %�����	��� �������������� �����	����� ��	�	� ��� �
��
���
�	������,%�����	�������	
��*

��?�����	�������	
�������������
��������
����
������	������������������	��������
�
�&�
certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego.

.�?�����	�������	
�����������	����
�;������	������	
����������	&���������	
��okojenia
&�������!�	�&����	
��%�����	�;��	���������!�
����'���
��
�!���
�!�&
nkowych.

Art. 171.

��?�����	������
�������&�%�����	������	
��������&��������	���� �
��� ������	� %�nduszy
inwestycyjnych, o których mowa art. 14 ust. 3.

��?�����	������
�������%�����	�������	
��������&���%�����	
����'�������odzaju.

.� ?�����	� �����
����� �������� 	
�
��� �� ���
���	���
� ������������� ���������� �� ���
���
������������������	
���%�����	�;����
����	���
�������	���

#�?�����	������	
������������	
����
��������'���������	��;���	���
�������	����
��erów
�
����������!���&������'������������!���
	���	���
�������	�����&���arancji.

2� A������ %�����	� �����
����� ����� %�����	��� �������������� 	
��������;� 
� %�����	�
�����	
��� ��� %�����	
��� ��������������� ���
�����;� %�����	� �����
����� ����

obo���	
������	����
���	���������!�
����'��������������
�!���������������������&��

rachunkach bankowych, w celu zapewnienia sprawnego odkupywania jednostek
u�	��������
���	�	�%�����	�������	
��

Art. 172.

�� ?�����	� �����
����� �
� ��
��� �� �&����	��� ����
��
� �� �
	���� �	�
�	���


„podstawowy”.

��?�����	������	
����
���
������&����	�������
��
����
	�����	�
�	���
�B�����	
��C

Art. 173.

��0�
	� 	������������������	����� %�����	�������
������� ���
�	������ ���
�
��������� �

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

��A������������
�������	�����	�	������
��
������	�����%�����	�������
������;�����udziela
	�	������
��
������	�����%�����	�������	
���!

.� 9�� �����	���
� %�����	�� �����
������� ����� ���
�
��� 	�������� 	
���'�� �
� ���������
��	��������
�
�&�������%��
������������������	�	�%�����	�������	
��
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4. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu
�����
����������	���	��
�����������	�������������������
������������������������	���

����
������� ����� �� ������� %�����	�� �����	
���!� ��� ��������� %�����	�� �������������!
@��������	�����
��
�	
���'�����������&��������	������:����

2� 0� ��	��
���� ���� %�����	��� �����
������ ����� %�����	� ������������� 	
�������;� ��
�%����
��
� �����%��
�'�� �������������!� ���� �������� ���� ��	����'�� �� ��&���	���� �brocie
�
����
����
�����������

7�$��
������������ 	������
� 	
������
� ���������� ��	��������
� ��&� �����%��
��� ������ycyjne
%�����	�� �����
������� ��� �����	���� %�����	�� �����	
��;� �� ��'���!� ���
� �� ��
�����
funduszu podstawowego.

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

Art. 174.

0���	��
������	���	
��
�%�����	�������
�����������
�� ��	���	
����%�����	�������zane.

Art. 175.

1. Fundusz podstawowy utworzony jako fundusz inwestycyjny otwarty albo specjalistyczny
%�����	� ����������������
���� �����
� �&����	��� ����	��	
��
� ���������� �nformacyjnego
lub skrótu tego prospektu.

��?�����	������
����������	�����
���%�����	��������������	
�������������
��&o���	��
����	��	
��
������������������������&��
����'��������

.� ?�����	� �����	
��� �����	���� �
��� %�����	� ������������� ���
���� 
�&�� �����
������zny
%�����	� ����������������
�����
��&����	���	
����	�	���
�������������� ��%�rmacyjnym
oraz w skrócie tego prospektu dodatkowo informacji o funduszu podstawowym oraz
��	������������������	���	
����	���������� ������������� �����%���uszu w takim samym
	
������;��
�����������
�
�����
�%�����	�������	anego.

#� ?�����	� �����	
��;� �����	���� �
��� %�����	� ������������� 	
�������;� �
� �&����	��
zamieszczenia w prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji dodatkowo informacji o
%�����	�� �����
������ ��
	� ��	���� �������������� 	���	
���� 	� ��������� ������������
tego funduszu w takim samym zakresie, jaki jest wymagany dla fundu�	�������	
����

Art. 176.

0�����������	���������
���������������
����'�������� %�����	�� ���������������otwartego
���� �
��� 	
������
��
� ��� %�����	�� ��������������� ���
������ &�������� %���uszem
�����	
���

Art. 177.

?�����	� �����
����� ��
	� %�����	�� �����	
��� ���� ����� &��� �����	���� �
��� %�����	�
inwestycyjne  z wydzielonymi subfunduszami.
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�����	���

Szczególne typy funduszy inwestycyjnych

��������	#

�������	$��"�	)��������&�

Art. 178.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty ����� &��� �����	���� �
��� %�����	� ������ ������������ ���
�
�������;����%�����	��������
����
������	�����)

1) instrumenty rynku pieni������/

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

����
� ����%
�� ��	��� ��������� 	
�
�
������;� �� &
��
�!� ��
�����!;� ������ucjach

kredytowych o wysokim stopniu bezpiecze�stwa.

���
����
���;��
������
�����������
�;����������������� ����������
����!��	����!������
�
����%��
����������������%�����	�;����������&��������	������-"����

.� ?�����	;� �� ��'�������
��� ���� �;��
������	��� ��
��� ����
��
��� �
	���� �	�
�	enia
B�����������������C

#������������
������������
�������������%��
������!��������;�������	����	���	��	enia:

�*� �
�����;� �
���� ���	�� ������
�� ���
��� %�����	�;� ��������;� �����	������� ��&� ��aranci

����������'�������������������;�&
������
�������
	������������������owe;

�*�	
�
���������&�	����	�����
����
��	���	������������	�����������������	��a��
����

�������'����&�&
��'����
�����!;����������������������!�	�	�&����	
�;���������	�	

wskazanie minimalnego poziomu oceny inwestycyjnej (ratingu) dokonanej przez

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

.*���	��
���;�����'���!�%�����	�������&����	
���	&�����������������������������ego;

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

����������
����!��	����!������
������%��
����������������%�nduszu

+� �� ����� 	
��������
� �������������� ��	����� &�	����	�����
� ���
�� %�����	�� �����

�����������

��������	'

Fundusz portfelowy

Art. 179.

��?�����	��������������	
�������������&��������	�����
���%�����	�portfelowy doko������
�� ����'&� ������� ������� �����%��
�'�� �������������!� ������
�����!� �����adzeniu do
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��&���	������&����;������
�������;����%�����	��������������
����
��y���	����������'&
������������
����<�

2. Fundusz ����%���������������&��������	���� �
��� %�����	� ������������� 	����	���onymi
subfunduszami.

3. Do emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz do certyfikatów inwestycyjnych funduszu
portfelowego nie stosuje przepisów art. 119 i 120, art. 129 i 130, art. 132 oraz art. 134.

#� 0��
���� ��	�	� �������� 	�	������
� �
� �����	����� %�����	�� portfelowego jest
równoznaczne z dopuszczeniem do publicznego obrotu wszystkich certyfikatów
inwesty������!� ������	��� �� �
�������!� ������� ����� %�����	�;� ���� �
�������

zarejestrowania funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych.

5. Fundusz ����%������ ����� �&����	
��;� �� ��������� :� ���� ��� ���
� ����
��
� %�����	�� ��
��������� %�����	�� �������������!;� ��� 	������
� �������� �� �����	�	����� �����%��
�'�
�������������!�����&������
� ���������������� ��&� �������
���������� ���	
�����owym,
��	���	���������	�	����������%��
�'�������&������
� �������������������&��egulowanym
rynku ��	
���������������	�������%��
�'����������������!�������	������
�������!�������
tego funduszu.

Art. 180.

1. Statut funduszu ����%�������� ������
� �	�	��'����� 	
�
��� ������� �����%��
�'�

inwe���������!;� �� �	�	��'������� ����'&� ���
����
� ����� ���������;� ��
	� 	
�
��� ������
certyfikatów inwestycyjnych.

2. Emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu ����%������������� �
������
���� �yniku
���������
� ��� %�����	�;� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ��
�����;� ������
�
������
�����%��
����� %�����	�� �
������ �
����'�� �
����������!� ��&� ����� ��������������� ��&
�
�����������'����	��������
������������
�!����'��������������
��
��
�����!���e�	�&��	

��
����� ��&� ����� ��������������� ��
	� �����'�� ����������!;� ������� ��
���� %�nduszu tak
stanowi.

3. Wykupienie certyfikatów inwestycyjnych funduszu ����%���������������
�������������	�
��	���������
;��
����
������	������
� � %�����	�;���
�������������
�
������������%��
����
��������������� �
������ �
����'�� �
����������!� ��&� �
������ �����'�� ��	��������
� �
���������
�!� ���'������ ��������
��
� �
�����!� ����	�&�� 	
� ��
����� o�
	� �����'�
����������!����������������������������
�����;����������
����%�����	���
����
����

#� 9�� �
����'�� �
����������!;� �� ��'���!� ���
� �� ���� .;� ���� �������� ���� ������
doko���
��
� �&����� �
� ������ �������
���;� �������������� 
��� 2� ���� �� ���� �� ��
�
� �
��&���	�����&�������
����
����
�����������

Art. 181.

�� A������ ��
���� %�����	�� ����%�������� ��
����;� ��� ������ �����%��
�� ������������� %���uszu
��	���������
� ������� �����������
����� �
����'���
����������!;���	������� %���u�	������
�������
����
��������� �
��
����!� 	����
�	���
�!� 
�����
����	��emitentów papierów
�
����������!���!��	����!������
���
���������&�����;������a��������	������
����
����
�������
;� �
��'������ �
� ���	���� ��	��� ��&������ �
������ 	����
�	���
� 
�����
����	�;
���
�����
� ����	�������� ���
����� ��	�	� %�����	;� &���� ��	�	� ���
���� %�����	���
�����	����� �����	����!� �������
��
� ��
�
� ������ 	� �
����'�� �
����������!
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��!��	����!� �� ���
�� �
������ ��	��������������� �� ����adanych przez uczestnika
certyfikatach inwestycyjnych.

�� ?�����	� ���
��� ���
������� ����	������ ��� 	
&�����
���� �
� �
�!����� �
����'�
�
����������!� %�����	�� ���	&�� �
����'�� �
����������!;� 	� ��'���!� ��	������� ����
�������
�� ��
��� ������ �
� �
����� 	����
�	����� 
�����
����	�� emitenta, którego
�����	�� ���
������� ����	�����;� �
� �����
���� ��	����
�������� ��	�	� ��	������

do�������� ���
����� ��	�	� ���� �
�������� ��������	
������� &���
��� �����%��
�'�
in�����������!��
��
�!������
����'���
����������!��������	������


.� >��	&�� �
����'�� �
����������!;� 	� ��'���!� ��	������� ����� �������
�� ��
��� ������ �

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy �������
� %�����	� ���
�
� ��	�	� ����������� ���	&�
papierów danego �������
� ��	�������������!��� �����%��
���� �������������� ��	�	� ���	&�
wszystkich zablokowanych przez uczestnika certyfikatów inwestycyj���!� A������ ���
���

�� ���� ����'&� ���	&
��
����'���
����������!����� ����� ���	&�� �
�������;� ���	&�� ��� %�����	
	
������
����'��������	&���
��������

#�0��
������	�	�%�����	����
�����
�����	��������������'���	�
�	���	���������cnieniem
��	������
� %�����	�� ��� ��	�
��� �� �
����� 	����
�	����� 
�����
����	�� emitenta i
�������
��
���
�
������;�	��
����'���
����������!����
	
���!������
��ctwie.

2� ?�����	� ���� ����� ���
�
�� ��	���������� �
����!� ����������� �� 	
������� �����&�
��osowania.

7�  �
���� %�����	�� ������
� ���&� �� �������� ���
�
��
� ���
�����
� ����	�������;� �� ��órym
mowa w ust. 1.

:� 9�� ���
�����
� ����	�������� �������� ���� ��	������ 
��� �"� ���� �� �� 
��� ��� ��
�
� �
pu&���	�����&�������
����
����
�����������

<� >��	&�� �
����'�� �
����������!� �
����� �������
� 	�
��������!� ���� �� ����%���

inwe���������� %�����	�;� 	� ��'���!� %�����	� ����� �������
�� ��
��� ������ �
� �
����
zgromadzeniu akcjonariuszy tego �������
;� ��������	
� ���� �� ���	��� ���	&�� �
����'�
�
����������!� ����� emitenta wskazanych we wszystkich wydanych przez fundusz
���
�����
�!�����	������!������	����!��
����'���
����������!������emitenta.

Art. 182.

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

 2. Portfel inwestycyjny funduszu powinien:

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

���
�
��
� �
������� �	�
����� �������� �������
����� ������ ��	�������� �
��erów

�
����������!�,����%������������*�
�&�

2) ��
����������%��������
�	������������������
������%�����	��������
������
��ndeksie, o

którym mowa w pkt 1 (portfel bazowy).

.� ���
�
� ���
��� ����%��
� ��������������� %�����	�� ����� �����	�	
��
� �����	���� �
przypadku:

�*� 	��
��� �����&�� ������������ ��&� ���
��� ����%��
� �
����'�� �
����������!;� �
� ��órym

oparty jest portfel indeksowy;
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2) ��	���	�
�����
;� �����	���
;� ���	�
��� ��&� ������� 	�
�	���
� �� ����&���� �!
�
��erze

�����	������ �������
� �
����'�� �
����������!;� ��'��� ��!��	�� �� ���
�� ���tfela

&
	�����;� ��&� ���	�
��;� ����
��;� 	��
��� �
������� �����
����� ��&� ������ 	��
��

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

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

�
����������!����!��	����!������
������tfela bazowego;

3) ����%
��
� 	� �&����� �
� �������
���� ������ ��	������� �
����'���
����������!;� �

które zgodnie ze statutem fundusz dokonuje lokat;

#*�	
����
������!�	�
�	�������������!��	�	��'���������
������%�����	�

#�>����;�����'�������
���
����#2�����.;������&����������	�������.2=��
�������
ktywów
%�����	�;� �� ��	��
���� ���� ��	�
�� 
����� ��&� �������!� �
����'�� �
������owych jednego
�������
� �� ��������� �	������� >����� ���� ����� �����	��� 
����� ��&� ����nych papierów
�
����������!������	������������emitenta.

��������	(

Fundusz sekurytyzacyjny

Art. 183.

�� ?�����	� ������������� 	
�������� ����� &��� �����	���� �
��� %�����	� sekurytyzacyjny
�����������������������%��
�'���������������!��������	����
�	���
������'���
��abycie
����	���������;� �� ���� ����	���������� %��
����
���!� 	�� �����'�� ��&���	���!� �

��	�������� ����&���!� ��	����'�;� ��&� ��
�� ��� ���
��	��� 	� ������� ����������!
wie�	���������

2. Fundusz ��������	
�����������&��������	�����
��)

1) standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny;

2) niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny.

3. Fundusz ��������	
������ �
� �&����	��� ��
	� �����	��� ��
��� ����
��
� �� �
	���
oznaczenia:

1) „standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny” – w przypadku funduszu, o którym mowa w

ust. 2 pkt 1;

2) „niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny” - w przypadku funduszu, o którym mowa

w ust. 2 pkt 2.

#� $���
� �� ��	��
	��
���� %�����	���� ��	������!� ���
��	��� ���	����
���!� ��	�	
inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z ��������	��
���!�����	����������	����e������
���������	������������&�	�����������!�����	����������,����
���subpartycypa���*�������

	
����
��	�&����	
�������!��������'�������	��
	��
��
�%���uszowi:

1) ������'��	���������	��
���!�����	�������������
�����/

2) �������'����!�	���������	��
���!�����	���������/
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3) ������	���
���!�	����������
��	
����	
&�	����	���sekurytyzowanych wierzytelno����+��

��	��
���� ���� 	
����������� ���� �����
���
� sekurytyzacji  lub uprawnionego z

��������	��
���!�����	�����������
����������	�	���
��	
����	
&�	��e�	��

2� $���
� 	�&����	����
� ��� �
&���
� ����� ����	���������� ��
	� ����
� �� ��&�
������
���
������
�&���	
�
��
���%�������������������������������
������

6. Umowa o ��&�
������
���� ���� ����� 	
����
�� ����
������� �� �����	����� 	
��
��� ��&� �
�������
����	
��
������
�
�!�	
�����	����������&������������	��������

Art. 184.

1. Towarzystwo lub fundusz ��������	
�����������	
��	���	)

�*� &
������ ��
������ ��&� ����������� ���������;� ����
�
������� %�����	�� ��
���� �

���������� ���� ������	��� � ���� �'����
������ �� 	�����!� ������ �"� """� 000 euro,

u��
������ ��	�� 	
������
���� ������ ���������� ���
�	
����� ��	�	� D
������� F
��

Polski lub

�*� ���������;� ��'����� 	�������� ��� ����������� ���
��� 	
����������!� 	�&����	
�� ����

�������
� �
� ��	������ �������������� ��	�	� �������
��	��
��� 
������� ratingo��;

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

+������������	���
� ��&���
�
���������
��������������������������������
� �	��	�uczestników

funduszu ��������	
�������� ����
�
�����!� �����%��
��� ������������� �
���� ������ �� ����

otwarcia likwidacji funduszu albo subfunduszu.

�� 0����
���� 	�&����	
�� �����
�����!� 	� �����;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� �
�������� �

����������	
���������������������
���
�%�����	�;�
�����	��
����������
����subfunduszu -
�
�����������	
�������������������	��
����	


Art. 185.

1. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest tworzony jako fundusz z wydzielonymi
subfunduszami.

2. Do momentu utworzenia drugiego ��&%�����	�;� 
����
� �� 	�&����	
��
� subfunduszu
��
������
����
���	�&����	
��
�%�����	�

3. Standaryzowany fundusz ��������	
������ ���� ����� �������
�� ��������!� ������
cer��%��
�'��	���	
���!�	��
����subfunduszem.

4. Standaryzowany fundusz ��������	
������ �
� �&����	��� �����
�� ��� �
������� :2=
�
�������
����'���
�������&%�����	�������	������ ������ ���������	���������� ��&���
�

�����	������!����
��	������	����
���!���	�	������
���
�sekurytyzacji z tytu��������������
����	���������;�	�	
���	������������2

2� A������ ��
���� ��
��
��	��
����� %�����	�� sekurytyzacyjnego tak stanowi, fundusz mo��
�����
�� ��� �
������� :2=� �
������� 
����'�� �
����� subfunduszu w kilka pul
wie�	������������&�����
�
�������
��	������	����
���!�	����������������������	�����o���;
�����
����������)
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1) inicjatorami ��������	
�������&
������
�������&���������������������/

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

3) �����;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� �<.� ���� 2;� �� ������������ ��� �
����� 	� ���

wierzy��������� 	���
��� 	
�
���� �� ��������� .� ��������� ��� ���
� 	
���������
��


funduszu.

6. Standaryzowany fundusz ��������	
������ �
� �&����	��� �� ��������� .� ��������� ��� ���

	
���������
��
�%�����	��	
��	��)

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

lub

2) ������	�&����	����������
&���
����������	������������&���������subpartycy�
����5

w przypadku, o którym mowa w ust. 5.

Art. 186.

1. Standaryzowany fundusz ��������	
�������
��&����	��������
��������
����subfunduszu w
przypadku gdy:

�*���	�����������	������������!��	���������
���
&����!���	�	���������������	���l�����

	���
���	
���������/

�*� %�����	� ���	��
�� ��� �����
���'�� ��������	
���� ��	������� ���
��	���
� �
������ ��� 	

�����������������!���������	���������

2. Standaryzowany fundusz ��������	
������ ����� �����
�� ������
���� subfunduszu w
przypadku gdy:

1) �����	���� ����	���������� 	���
�
� 	
��������
;� 
� ��	������
��� ���	��� �	���
��


	
���������
� ���	�	��� �����
�����!� 	� ��	���
���!� ����	���������� ��	�����	
�yby

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

2) %�����	����	��
����������
�ora albo inicjatorów ��������	
���������	�����
���nych mu

���
��	��;� 
� ���	��� %���������
��
� subfunduszu do przewidywanego momentu

�	���
��
���	���
���!��
������!�%�����	�������
��	�����	�����	
�y&���
���������!

���
��	��/

.*�����������	���������;���'�������	���
���	
���������;� �����������	��	��������
�����	�	

��
���������
���������	
�����&�
�������������	
���������
�����	�����	y��������;���'��

����	���
���	
���������

+������
�������;����������
��
�subfunduszu nie naruszy praw uczestników standaryzowanego

funduszu ��������	
������������������!�����
������%�nduszu.
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Art. 187.

1. Niestandaryzowany fundusz ��������	
������ ���� ����� &��� �����	���� �
��� %�����	� 	
wydzielonymi subfunduszami.

2. Niestandaryzowany fundusz ��������	
������ ������&����	
��� �����
����������������:2=
�
�������
����'���%�����	���)

1) ��������������	���������/

2) �
�������
����������������������������	�������������������/

3) ��
�
�������
��	���	������������������!�����	���������

.� >��
��;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �� ���� �;� ���� ����� ��
������ ������� ���� �2� =� �
������
aktywów netto funduszu.

4. Uczestnikami niestandaryzowanego funduszu ��������	
�������������&��������znie:

1) osoby prawne;

2) jednostki organizacyjne �������
�
��������&���������
����

2�  �
���� %�����	�� ����� ��	������
�;� ��� ��	������
��� niestandaryzowanego funduszu
��������	
������������� &������&�� %�	��	���0� �
������	��
���� ���
� �������
� ��dnego
�����%��
������������&�������	
������'����
��������	�����!�#" 000 euro.

Art. 188.

�� �� 	
���	�������� 
��� �<2� ���� #� �� 2;� 
��� �<:� ���� �� ��
	� ��	����'�� ��������
��

egzekucyjnego, fundusz ��������	
����������������
��
����
������	�����)

1) ��������
�������
���������/

2) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pie��������/

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych;

4) �����������������������������/

5) instrumenty pochodne.

�� >��
��;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �� ���� 2;� ����� &��� �������
��� �����	���� �� ����
ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

3. Fundusz ��������	
�����������������	���
�������	��;������	�����&���
�
����

4. Fundusz ��������	
�����;� �� ��'���� �	�
�
� 	����
�	����� ��������'�;� ����� �����y�
�
��������&���
���������������������	���
�	
�����)

�*� �2=� �
������� 
����'�� ������ +� �� ��	��
���� ��
��
��	��
����� %�����	�

sekurytyzacyjnego;

�*� :2=� �
������� 
����'�� ������ +� �� ��	��
���� niestandaryzowanego funduszu

sekurytyzacyjnego

- �
� �	���� ����	��	
����� �	���� �������
� ��	�	� 	����
�	����� ��������'�� ��!�
��� �� ������

�&���
���;� �����
�������� ��� ��
���� %�����	�� ��������	
�������;� 	
��czony do wniosku o

��	�������� 	�	������
� �
� �����	����� %�����	�;� &��	��� �o���	�	
�� �������
���� ������

�&���
�������	������
����##�����.���#����������������owiednio.



- 91 -

Art. 189.

1. Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz
sekury��	
����������������	�����
���'������
�
���	
������)

1) ������������	�
��������!��
�!�%�����	��
�&��subfunduszu;

2) ���������� ��	�
��� �� 
����
�!� ������ %�����	�� 
�&�� subfunduszu, w przypadku ich

likwidacji;

3) �����������	
���������
����	�	���	������������
�
��
������%��
�'�����������jnych.

2. Statut funduszu ��������	
�������� ����� ������
�� �����
���� ��������� ��	�
��� �
dochodach lub aktywach netto funduszu albo ��&%�����	�� ��	��
�
������� �
� �����%��aty
inwestycyjne danej serii.

3. Statut funduszu ��������	
�������������������
�;����	
��������������	�	��������a�����!
	������������
�
��
��
���������������%��
�'���������������!�������	
���������������	�������
	
���������
� ���	�	��� ����� �
����� ���	
��������
�����!� 	� ������� ����adania innej serii
�����%��
�'�� �������������!� %�����	�;� �� �	�	��'������� ���	�	��� �����	����!� ����
��
�����
��������	�
��;�����'�������
��������

Art. 190.

1. Statut funduszu ��������	
���������������
�����;����%�����	� ��������������������%��atów
�������������!� ������	�����
���!� �
�����!� ��
��� ��� ��	�
��� �� ���!��
�!� ��&
aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich likwidacji po zaspokojeniu
���	�	��� �����
�����!� 	� ��	������!� ��	���
���!� ������ �����%��
�'�� ������ycyjnych
funduszu albo subfunduszu.

�� 0� ��	��
���;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� ��
���� ������
� �����
���� ��������� ��	�
��� �
dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich likwidacji
��	��
�
������� �
� ���	�	��'���� ������ �����%��
�'�� �������������!� ���&������!
cer��%��
�
����������	�����
����

.� �����
���� ��	�
�� �� ���!��
�!� ��&� 
����
�!� ������ %�����	�� 
�&�� subfunduszu w
��	��
������!�������
������	��
�
������
����	�	��'���������������%��
�'��������ycyjnych
���&������!� �����%��
�
��� � ������	�����
����� � ��������� &��� ����	�� ����u�	�
���� ���!
���!��
�!���&�
����
�!���������	��
�
������
������%��
���������	�dkowane.

Art. 191.

Fundusz ��������	
����������;���	������
��������������	������'��%�����	�;�	
����
�������
	���	
���	������������������	
���;����	�	��'������)

1) o nadanie oceny inwestycyjnej (rating);

2) ubezpieczenia, w tym od ryzy�
��������
�
��������������'�/

3) ���&��������������	��
���!�����	���������/

4) ����	�������������	���
�	
�	�&����	
��
�%�����	�/

5) gwarancji udzielane na rzecz funduszu.
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Art. 192.

���
�
����������;�����'�������
���
����-������.;�	���������������������&
�����ajowy
wymaga uzyskania przez ten podmiot zezwolenia Komisji.

�� �������;� �� ��'���� ���
� �� ���� �;� ���
�
� �������� �� �	���
���� 	�	������
� 	


�����dnictwem funduszu.

.�9���������;�����'�������
��������;�	
���	
����)

1) ��
������&���������'����
�&����������������������
�����%�������
����������odawcy

��
	�������	���
����������������/

2) �����������������&��������������	��
���!�����	���������/

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

#*� ���
����� ���
��	�
���� %��
������ ��
	� 	� ������� ��������� ���
��������� ��� &adania

���
��	�
�� %��
������!� ��
	� �
������� 	� &
�
��
;� 
� �� ��	��
���� &�
��� �
�����

���
��	�
��
� +� ����� ���������� �� ��%���
���� ��	����
��
����� �	�������� 
���
���

����
����%��
��������������
���/

5) opis posiadanych przez wnioskodaw����
����'�� ���!���	���!� �� ���
��	
������!���

�������
��
����������&������sekurytyzowanych wierzytelno���/

6) ���
	
���� ��'&� ��������	�
����!� 	
� �������
���� ������ �� �&�����

sekuryty	��
���!�����	���������/

7) ���������� 	
��&���
����� ��
�������� ��&� �����	���
���� ��%���
���� ��
��������!

�
��������	
������/

8) 	
�
��� ��	��!����
��
� �� 
��!���	��
��
� ��������'�� 	���	
���!� 	� 	
�
������ �

�������
��������������&������sekurytyzowanych wierzytel�����/

9) �
��� ���&���� �	����'�� 	
�	���� �� �
��� �
�	���	�����
	� 	� �����m ich kwalifikacji i

�����
��	���	
�������!���
	���%���
����	���
�����������������
��ego;

�"*�	
���
��	����������	
���
���������
��
�!�
�&���������	
�������
��	
�������� wydane

na podstawie ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14.

4. Komisja odmawia zezwolenia w przypadku, gdy:

1) ����������	
���	�������������������������
��������'�;�����'���!����
�������./

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

stanem faktycznym;

3) 	� 
�
��	�� �������� �� 	
���	����!� ��� ������ ��������'�� �����
;� ��� ��������
wca

������������
�����������&������ ��������	��
���!�����	����������	��
�uszeniem

	
�
�� ��	������� �&����� ��&� �� ����'&� ����
�������� 	
&�	����	
����� ���eresy

uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.
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Art. 193.

Fundusz ��������	
������ ��
	� �������;� 	� ��'���� %�����	� 	
�
��� ������ �� �&�����
seku����	��
���!� ����	���������;� ����� 	&���
�� �� ��	���
�	
�� �
��� ���&���� �������'�
seku����	��
���!� ����	���������� �������� ��
� ���'�� 	���	
���!� 	� 
����������
����

wierzy��������
���sekurytyzowanymi i ich obrotem.

Art. 194.

������� �
�!������� %�����	�� ��������	
�������;��������� 	� ���!� ������ ������
��� ��	�	� ���&�
����
�������������
�
��
�����
��	�����	
���������
�����&����	�'���
��������!�%�����	���
��
��	���� ����	����� ���
�	����
� 	
�	��	
������� %�����	��� sekurytyzacyjnym oraz wszelkie
����
�������� ���� ����'&�����
��	���
� 	
����
����� 	�&����	
��
;� 	��l������� 	� 	�&����	
�;
	�	��	����� ���� ��
�� ��&� ��������
���� ��&����� �
��������� �
��� ���� ��
���� ��������'�
��	������!���
	���
�����������
�����������
��
�����'��������gach wieczystych i rejestrach
publicznych.

Art. 195.

1. W przypadku nabycia przez fundusz ��������	
������ ����	���������� 
�&�� ����

wierzy��������� 	
&�	����	����!� !�������� ��&� 	
��
���� ������������ ���� ����
�	���
������� ����	����� ��&� �������� 	
��
�'�;� �
� �������� %�����	�� �� ����� 	��
��

dotychczasowe��� ����	�����
;� ��������� ������ �� �����	�� ����	������ ��&� �� �������	�
	
��
�'����	��
��������	�����
;��
� �	��	���'�����&��
����
������
�!������
� ��&� 	
��
�

rejestro��� ?�����	� ���
�
���� �������� ��� ����� �����	
� ������� 	� ������ �
�!�������!;
pod���
��� ��	�	� ���&�� ����
������� ��� ���
�
��
� ����
��	��� �� 	
������� ��
�� �
obo���	�'�� �
��������!� %�����	�� �� ��
��	���� ����	����� ���
�	����
� 	
�	��	
������
funduszem ��������	
������;� ��������	
����� �
&����� ��	�	� %�����	� sekurytyzacyjny
����	���������� 
�&�� ����� ����	���������� 	
&�	����	����!� !�������� ��&� 	
��
���

rejestrowym.

��0���;�����'�������
��������;�������
����
������
�����������������""�	�

��������	*

Fundusz aktywów niepublicznych

Art. 196.

?�����	� ������������� 	
�������� ��&� �����
������	��� %�����	� ������������� ���
���� ����u����
	
�
��� �� ���
���	���
� ������������� %�����	�� 	
��������������� &��� �����	���� �
��� %�����	

����'�������&���	���!� �������������
�������<"=��
������� �����!�
����'����
����
� ����
���)

�*� �
������ �
���������� �����	�	���� ��� ��&���	����� �&����;� �!�&
� ��� �
������ �
r��������

	���
��������	�	���������&���	������&����������!��
&�������	�	�%�ndusz;

�*� ������������ ������ �����������;� �!�&
� ��� 	���
�����������
��� ��	�	� ��'���� ��epubliczne,

��'���!�
�������&���	�
�����!��	�������
������%��
����������������%�����	�
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Art. 197.

��0���	��
���;�����'�������
���
�����-�����.;�����	
���������������������	
�%��owania
certyfikatów inwestycyjnych wskazanego w statucie funduszu, do lokat funduszu nie
������������
����#2�����.

��0���	��
���� %�����	�� ���������������
����'�������&���	���!;� �������������������
��
�#<�����.���&�
����2:�����.��������.7���������

Art. 198.

�� �
����%�����	�����������������
����'�������&���	���!��������	������
������acanie na
rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o
���	��� �	�
�
��
� %�����	�� 	���	
��� &�	���������� 	�� 	&������ ���
�
��� ��
	� �� �	���
���	�'���	�
�
��
�%�����	����	��
�
������
��
�������
�������������
����������!��
��������
�������������
�����������%��
����������������%���uszu.

��A��������
����%�����	����	������������
�
�����
� �	��	���	������'��%�����	����	��!odów
	��	&���
����
�;�	�������	������;�������������������
���	�	��'�owo:

1) �
��������
	����&��������
��
�����
� przychodów na rzecz uczestników funduszu, w

���� �
�������� ��	��!��'�� %�����	�� ������
�����!�����
���;� ����'&� ���alenia kwot

��	��
�
�����!��
��
��������	������
;����������������
��
�����
����	
�
������
�
��


��	������'�����
�������!�������	��
��
�����
���oraz

2) ���	
������	�'��	
���	
���!�������	�'���	�
�
��
�%�����	��	���	
���!�&�	�o�������

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

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

.�?�����	�
����'�������&���	���!;���'�������
������	�����������	��!����	��	&���
� ���
�;

����� �&����	
��� ��� ��������
��
;��� ��������� ������������ ��� ���
�����
��� ��	��!��'�;
��
��� �����!� 
����'�� ��� �����'�� ����������!� �� ���
���� ��
	� ��
�ucie funduszu,
��	������
�����
������������������	������'��%�nduszu.

#���	����������.����������������;���������������������������
������%�����	�����
���	�o�	���

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

2� 9�� ���
�� %�����	�� 
����'�� �����&���	���!;� ��'��� ����
���� ��	��������� ��	��!���� 	�

	&���
����
�;��
����#2�����.����������������)

1) do dnia dostosowania stanu aktywów funduszu do wymogów ustawy oraz statutu

%�����	�;�����
�������'��������������������������������������
�����
�����	ychodów

albo

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

��	���
������������������.7���������
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Art. 199.

1. W przypadku funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych, statut funduszu mo��
������
�;��������
�������������%��
�'���������������!������&����'��
��
�������
����'�
������%�����	�;���	��
�
�������
������%��
��������������;���������������
����'��	����

������������ �� ��
�����;� ���� �
�������� ��� �� ��
������ 	���
��� 	
�
���� ����
�������

	
&�	����	
������������������	�������%�����	�;��
����
���������
��
������!�	�&����	
�
%�����	����	���������������������%��
�'�� �������������!;� 	� 	
���	������������ �;� ��
	
��	������'�;���'�	������	
���
������������
������%��
�'���������������!

�� @��
�	������ � ���� ����� &��� �&����	
��� ��� ���
��� ������� ���� 2=� ��'����� �
������
zo&����	
��%�����	�������
���!�����	���������������
����'��%�����	�����
	
�����
statucie funduszu a dniem wykupu certyfikatów.

�����	����

��������	+�������	��������� ���,	����$���,	�$��	�)�� �-���������,	+�������

inwestycyjnych otwartych

Art. 200.

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

�&����'�!������
������	���!�%�����	���������������!����
����!;��	
�	��	anych przez to
�
��� ���
�	�����;� 	� 	
���	��������
��� �"<�����������������	�������� 	��������������
towarzystwo.

�� �����	����� �
�������� ��	�	� ��	������������
������ %�����	�� ��	�����
����� ��� %���uszu
��	����������� ��
	� ��	��	�������� ��	��������� %�����	�� ��	�����
����� ����ostek
��	��������
� %�����	�� ��	����������� �� 	
��
�� 	
� ���������� ��	��������
� %���uszu
przejmowanego.

.�0�������������	���
�%�����	���������������!�%�����	���	�����
���������
��y���������
z rejestru funduszy.

Art. 201.

�� 6� 	
��
�	�� �����	���
� %�����	�� �������������!� ���
�	������ ���
�	
� �� �	������
�!
���
	
���!�����
���
�!����	����!�����%�����	�;����	����	��������	���
����	������������
�
������	�����%�����	���������������!

��6����	�������	
��
�	�������	���
)

1) ���
	����%�����	���	�����������%�����	���	�����
��/

2) ���
	���� ������;� ��� �������� ��'����� %�����	� ��	�����
��� ���� &��	��� 	&��
�� �

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

���
������	���
/

3) 	
����
���������
�����%�����	����	����������

.�6�����
������	���
�	
��
��������	���
�%�����	���������������!)

�*� ���
�	������ ���� ��&���
� ���
�� 	
� ����������� ���������� ��	��������
� %�����	�

przejmowanego;
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2) ���%�����	����	�����
���������������������
����#7

Art. 202.

�� 0� ������	��� ����� ��� �������� �������;� �� ��'���� ���
� �� 
��� �"�� ���� �� ���� �;

towarzystwo:

1) przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu

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

uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i war�����


����'��������%�����	����	�����
�������	��
�
��������
�����������uczestnictwa w

����� ����	��	
������ �	���� ��	��	�
��� ��	�	� �
������ 
����'�� ������ %�����	�

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

����	��	
�������	������	y�	�
�����
	

�*����	����	�������
�
�������������������������������%�����	����	�����
�����	���������

%�����	�� �������������!/� ����������� ���
�	������ �����	
� 	����� �omisji, o której

mowa w art. 200 ust. 1.

��  ��� ����������� ��	��	�
��� ���
����� ��������� �#� ���� ��� ���
� 	������
��������� ��&� �ego
�	���������


Art. 203.

����	��	�
�;� � ����'�������
��� 
��� �"�� ���� �� ���� �;� �
�������� ��	�	�����
���� ��� ��������
��	������'�� %�����	�� ��	����������� ��	������
� %�����	�� ��	�����
����� ��
	� ���zby
przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu przejmu������

��6���!�������	��	�
��;�����'�������
���
����"�������������;��
������
����'����������
	
�
������ 
����'�� ������ �
� ���������� ��	��������
� %�����	�� ��	����������� ���
�
� ���� 	
��	������������
����'����	�&����	
��%�����	����	���owanego.

.� ��	������ ���� �� �� �� ���� �������� ���� �� ��	��
���� ���� ����
��������� ����� ���
��
����
����������
�%�����	����	�����
�����	������������
����������
�������

#�0���	��
������	��	�
��;�����'�������
���
����"�������������;�������������������	episu art.
86 ust. 2.

Art. 204.

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

1) %�����	���	����������������������
�
����&����	���%�����	����	�����anego;

2) ����������������;�����'�������
���
����".������;�������������������
���

Art. 205.

1. Depozytariusz funduszu przejmowanego wydaje depozytariuszowi funduszu przejmu������
rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty
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	���	
��� 	� �������
����� �&����	�'�� ����������!� �� 
��� :�� ���	����	���� ��
������������%�����	����	�����
�����	���������

����	�������������������������������������������!���������'����	��!��������!;�	�������	
art. 72 ust. 1 pkt 1, aktywa funduszu przejmowanego.

Art. 206.

?�����	� ��	��������;��� ��������� 7���������� ��� ���
� �����	���
� %�����	�;� ������������ ��
�
�����!�
����'��������
�
������������!������
��������
�����

Art. 207.

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


Art. 208.

�� D��� ����� &��� �����	���� %�����	�� ������������� ���
���� 
�&�� �����
������	��� %�����	�
������������� ���
���;� ��'��� 	&��
��� ���������� ��	��������
� �'������� ���� ��� ���&��
�����&��� ��&���
��
� ���
�� �
�����
������!� ��&� ���
�� �&����
�����!� 
����
� %���uszu,
�!�&
� ��� ��	��� ��	���	������ ���������� �����	���
� ��	������� ���������� ��	��tnictwa
	
�'������%�����	����	���������;��
����%�����	����	�����
����	���
���	
����������

jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.

�� D��� ����� &��� �����	���� %�����	�� ������������� ���
���� 
�&�� �����
������	��� %�����	�
inwestycyjne otwarte utworzone jako:

1) fundusze z wydzielonymi subfunduszami;

2) fundusze podstawowe;

3) %�����	�������	
��

�����	�.

��$��������	�/��$���!	)�$�+�-�!	)�)��$%�	��$���������,

Art. 209.

�
� 	�	��������� �������;� ���
���� �
� �������� ���
�	����
;� ���
�	������ ����� 	
�	��	
�
	&����	�������%������
����'���
����������!

Art. 210.

9���������;�����'�������
���
����"-;�	
���	
����)

�*��
������&������'&�	
����������!������
�	������;���'����
������������������
�	
�	��	
���

	&����	��� ����%����� �
����'�� �
����������!;� �� ���� �� �	�	��'��o���� �
� ����	��

inwestycyjne towarzystwa w tym zakresie;

�*�%����;�����	�&����
���������	��
����	
/
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.*���������'&���	�
�	����!���	�	�����	��
����	
�����������
��
��&����	�'��o���������!��

umowie;

#*���%���
��������
��%��
��
�!��������
��	�����	
����������'&;�����'���!����
�����������.;

�� �	�	��'������� �� 	
������� �����
��
� �� �
������ �
���������� �� ����� ��
�
� �
�������;

��'����������!��	��������
��	&����	��������%��
��
����'���
����������!;���
	���%���
���

z Krajowego Rejestru Karnego;

2*������
����	&����	��������%��
��
����'���
����������!

Art. 211.

9��	�	������
;�����'�������
���
����"-;�������������������������
����.

Art. 212.

�� �&����	�� ����%��� �
����'�� �
����������!� ��
����� ���'���
������ ���	��� ����
�
�	�
�����'� uczestnictwa.

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

pro�
�	�����	��
��������	������
�	&����	��������%��
��
����'���
����������!�3�	ekucja
�
�������������	������	�	������������ �����'� uczestnictwa zbiorczego portfela papierów
�
����������!

.�$�	�������	&����	��������%��
��
����'���
����������!������������	���	��	
����	�a�����
	&����	�������%�����
����'���
����������!�
�����	�
���������	�	��'����!� ���
����
�!
tego portfela.

Art. 213.

1. Do utworzenia 	&����	��������%��
��
����'���
����������!���������	&����)
1) uchwalenie regulaminu, o którym mowa w art. 210 pkt 5;

�*�	�&�
����������	��	
���'�����
���
����������	��������
�	&����	��������%��
��apierów

�
����������!�������������������������������
�����;�����'�������
���
�����"����

5;

.*���	��	�������� �����'����	��������
����&��;���'��������
������
�� �
��
&����� �y���'�

��	��������
�	&����	��������%��
��
����'���
������owych;

#*��
&��������
����'��	&����	��������%��
��
����'���
����������!�	
�����������acone do

tego portfela w ramach zapisów.

��0��
�
�!�	
���'�;�����'���!����
��������������;����
����
��
&����������'��uczestnictwa
	&����	���� ����%��
� �
����'�� �
����������!� ��� �������
��� �
� ���	�elony rachunek
bankowy towarzystwa.

.� ��� 	�&�
���� ���
�;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �� ���� �;� ���
�	������ ��	��	���
� ������

u�	��������
�	&����	��������%��
��
����'���
����������!����&��;���'��� �����
������
�
�
��
&����������'����	��������




- 99 -

#� 9�� �!����� ��	��	������
� ������	���� ������� ��	��������
� �� 	&����	��� ����%���� �
��erów
�
����������!� ���
�	������ ���� ����� ��	���	��	
�� ���
�
��� �
� ������� ��	��tnictwa,
��&�
��������
�
����
�����
��������
�������
���	������������������
��
����!����
����&

������
��;��
�������
��������	����	�;�������������������
��
&��������
����'��	&����	���
����%��
��
����'���
����������!�	�������	������
�����;�����'�������
���
�����"�����2

2�@��
�	������ ����	�� 	&����	������%��� �
����'���
����������!���	�	� �
&����� ���
��ików
���������%��
��
��
�!�������
�������
�	����


7�0� �
�
�!� 	
�	��	
��
� 	&����	��� ����%����� �
����'���
����������!� ���
�	����������
�����
������������
�����������
��������������
����#2������������;�#+:���
	�
����#7

:� @����� ��	��������
� 	&����	���� ����%��
� �
����'���
����������!� �����	������� ��
��� ����
����
�
�	
� ��� ���
��
� 	&���
� ����������
����� �	����� 
����'�� 	&����	���� ����%ela
�
����'�� �
����������!� �� ��	���������
� �
� �	��	� ����� ����
�
�	
� �����'�� �������nych
uzyskanych w wyniku tego zbycia.

<� @��
�	������ ��������� ��� ��
����� �������� ��
�
� �� �&����	��� �����
����� 	
po�	�	��'����!� ���
����'�� 	&����	���� ����%��
� �
����'���
����������!� ��
	� �&o���	��
�����
�����	�	
�	��	
��
���������%����

Art. 214.

�� �
�
��� �	�
�
��
;� 	
�	��	
��
� �� ������
���� 	&����	���� ����%��
� �
����'�� �
������owych
������
� �����
���;� �� ��'���� ���
� �� 
��� ��"� ���� 2;� ��� ��'����� �������� ���� 
��� .<#
Kodeksu cywilnego.

�������
���;�����'�������
���
�����"�����2;�������
����	�	��'������)

�*��
�����������
��	&����	��������%��
��
����'���
����������!/

�*� ����������� ��	�
�� ���	�	��'����!� �
�������� ���
�� �� 	&����	��� ����%���� �
����'�

�
����������!/

.*�����'&���	
�
�����	�����
��
����
�����	&����	��������%��
��
����'���
������owych;

#*� ����'&� �� 	
�
��� ��	��	�
��� �����'�� ��	��������
� 	&����	���� ����%��
� �
����'�

�
����������!/

2*� �����
���� �� �
����
���� ���	&�� �����'�� ��	��������
� 	&����	���� ����%��
� �
��erów

�
����������!/

7*� ���	&�� �����'�� ��	��������
� ��	���
���!� �� 	&����	��� ����%���� �
����'�

warto�������!;���'�
���
�������	���
����������
�������������%��
/

7) ������	�����;�����'���!����
���
�����7�����������./

<*�����������������������������
�����	�	�	&����	������%����
����'���
������owych;

9) ����'&�	
�	��	
��
�	&����	�������%������
����'���
����������!;�	���	���dnieniem

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

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

���� ����%����;� �� ���� ���	�'�� ��
��
����� �����	����!� ���	�	��'l���!� ���
����'�
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����%��
���
	����	�'��	���	
���!�	��	&��
����� ����
�	
����� �����'� uczestnictwa

tego portfela.

.� ����
�������
� �����
����;� �� ��'�������
� �� 
��� ��"� ���� 2;� ���� ����� ���	������o�
�
���
�	����
��������������������!�����
�
�	�������'� uczestnictwa w zbiorczym portfelu
papierów war���������!

Art. 215.

���
����
���� ���	&�� �����'�� ��	��������
��� 	&����	��� ����%���� �
����'���
������owych
��������	&
���������
��������
�����;�����'�������
���
�����"�����2

�� @���� ��	��������
� �� 	&����	��� ����%���� �
����'�� �
����������!� ����� ���	&��
���� �
������
�����	������
����
�������������
�
�	


.� ��� �����	����� 	&����	���� ����%��
� �
����'�� �
����������!� ���
�	������ ����
��	�����
�������������
����
��
&����������'����	��������
�0��
������	��
������	�����


�����.������+#������������������������

Art. 216.

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

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

�*�����������
�	�
�	���
������������&���
�����;���'����������������	����;��ykup lub

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

2) ����������
� �
����� ���
���� �
������� ���
����'�� ����%��
� �
����'�� �
����������!� ��

���
��� ������������� �������������� �����
�����;� �� ��'�������
��� 
��� ��"� ���� 2;

��'�
������������
�����
�������
������ ����� ���
��/��� �
������	��
���� �owarzystwo

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

�
�� �
�������	�� ���!������� �	��	��������� ���
��� ����%��
� ��� ���
��� ������������

�������������������aminie;

.*�����������
 ������	�����;� ��'��� 	�� �	������ �
� �
���� �������� ��������	��

u�	������'�� 	&����	���� ����%��
� �
����'�� �
����������!� ���
�
��� 	��
��� ���adu

����%��
;� �� �	�	��'������� �� �
	��� 	�
�	����� ��
���� �
������� ���
����'�� ���tfela

������������������������������������
�����;�����'�������
���
�����"�����2/

#*� ���� 	��
�
� �����
� 	�� ������
���� ��	�	� 	&����	�� ����%��� �
����'�� �
����������!

��������� �������������;� 
� ���������� �����
��
� ���� 	��
��� 	���
�
� ��������
� �

regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5.
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Art. 217.

�� @��
�	������ ����
�	�� �������� �����'�� ��	��������
� 	&����	���� ����%��
� �
����'�

�
����������!���	�����
���<:������ �����������������������

�� 9�� 	&��
��
� ��&� �������
��
� �����'�� ��	��������
� 	&����	���� ����%��
� �
����'�

�
����������!� �������� ���� ������������ ��	������ �����	���� 	&��
��
� ��&� �������ania
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

.�9���������
����'��	&����	��������%��
��
����'���
����������!����������������owiednio
��	�����������	�����������
����'��%�����	����������������

#�9�� 
����'�� 	&����	���� ����%��
� �
����'���
����������!� ��
	� ������
�� �����
���!� �

rachunek, o którym mowa w art. 213 ust. 2, ��������������������������	�����
���<�

2� �
�
� �������'�� �������;� �� ����	�� ��	���	��	���
;� �	�	��'����� �
������ �������ania
��	�	� ���
�	������ �	�
�
������� �� 	
������� 	
�	��	
��
� 	&����	���� ����%��
��� �apierów
�
����������!;� 	� ��	�������������
����'�� %��
������!� �� ���
��	
������!;� �
��������
�����������
�	�������������	
��������
�&�	����	�����
��������
��
�������	�
�
������

Art. 218.
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� �'����	���!� �� ���	���!� ���
��	�
�
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������!� 	&����	���� ����%��
� �
����'�� �
����������!� ��
	� ��� ���������
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� ���!
���
��	�
���
����
������	������
����������%��


�� �
�
� �������'�� �������;� �� ����	�� ��	���	��	���
;� 	
����� �'����	���!� �� ���	���!
���
��	�
�� %��
������!� 	&����	���� ����%��
� �
����'�� �
����������!;� �� ����

umo��������
� �
&������ �����'�� ��	��������
� 	&����	���� ����%��
� �
����'�

�
������o���!������
��
���������	��
�	���	
�����	���������
�������������u��

����� X

0/�����"�	��+�$!��� ��	+�������	��������� ���,	�	����%$	��!�� �	1�)��$%�

War���������,	�	2����

Art. 219.

�� ?�����	� ������������� ���
���� ��
	� �����
������	��� %�����	� ������������� ���
���� �
��
�&����	�����&�����
��
���������'�� ��%���
������!� ��
	� ���'�'�� ���!� ��ospektów oraz
�'����	���!� ���
��	�
�� %��
������!;� �� ���� �����	����!� ���
��	�
�� %�����	�� 	
wydzielonymi ��&%�����	
��� ��
	� ���
��	�
�� ������������!� subfunduszy na stronach
internetowych wskazanych w statucie funduszu.

�� ?�����	� ������������� 	
�������� ���������� �����%��
��� ������������� ������
����
wprowadzeniu do publicznego obrotu publikuje prospekt emisyjny oraz skrót tego
����������������'&�������������	����
�������&���	�����&�������
����
����
��o��������

3. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty publikuje
�'����	��� ���
��	�
��
� %��
�����;� �� ���� �����	���� ���
��	�
��
� %���uszy z
wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy w terminie 2
������������	
����	���
�������	�����'����	
�������&�otowego.
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Art. 220.

1. Prospekt informacyjny funduszu in������������� ���
������ ��������� 	
����
�� ��
���
%�����	����
	���	��������%���
�������	&����������������	��
�������ycyjnego.

�� D
� ���
���� ��	������
� ���
�	������ �
� �&����	��� ��	������ ���
������!� ��%���
���� �
�����
�!� �������������!� %�����	�;� �����&��� 	
�	��	
��
� ��	������ �������������

%�����	�;�
��
������
���
����!�	��
�
�!�����	�����
�!��
���������	
���������'����!����
�
funduszu.

Art. 221.

�
�
� �������'�� �������;� �� ����	�� ��	���	��	���
;� �	�	��'����� �
�����;� �
���� ��������
������
�
�������������%���
������%�����	��������������������
��������
	�������
�istycznego
%�����	�� ��������������� ���
�����;� 
� �
���� ���'�� ����� ���������;� �
���� �
� uwadze
������������� �
&������ ���������� ��	��������
� �����
��
� ������ ��	��
� 	���	anego z
���
�
���%�����	����
	���	��
�	���	
�����	���������
������������dnostki.

Art. 222.

1.���	��	&��
����������������	��������
�%�����	�����������������
����&�	��
�������o������

skrót prospektu informacyjnego.

2.�?�����	�����������������
����������&����	
��������	�����	����������%�����	��&�z��
����;
�
� ����� ���
���;� ���	��� �� �'����	��� ���
��	�
��
� %��
�����;� �����	���� ���awozdania
finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe
��&%�����	�;�
��
���������������%���
��������
	�	�
���
��������%�rmacjami o zmianach w
tym prospekcie.

.����	������'����	������
��	�
��
�%��
�����;������	�������
��	�
��
�%��
������%�nduszu
z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe ��&%�����	�;� 
� �
���
��������� ��%���
������ �������� &��� ��������� �� ������
�!� 	&��
��
� ���������

uczestnictwa wskazanych w prospekcie informacyjnym lub skrócie tego prospektu.

4. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji:

�*�������������%���
�����������'������!���������'��+������!�����	��	����/

2) roczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi

sub%�����	
��� 5� ���	��� �����	���� ���
��	�
���� %��
������ %�����	�� ��
	� ���	��

sprawozdania jednostkowe ��&%�����	��+����	����	���������!�	&
�
������	�	�&�������

rewidenta;

.*� �'����	��� ���
��	�
��
� %��
�����;� 
� �� ��	��
���� %�����	�� 	� ���	��������

sub%�����	
��� 5� �'����	��� �����	���� � ���
��	�
���� %��
������ %�����	�� ��
	

pó�roczne sprawozdania jednostkowe ��&%�����	�� +� ���	����	���� ��� �����
���� ��!

��	���������	�	�&����������������


5. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji informacje o zmianach w  prospekcie
��%���
���������&����'����������������������	����	���������!������
�	eniu.

7� ?�����	� ������������� ���
���� ����� �&����	
��� ���������
�� ��� ��	������!� ������
�!
zbywania jednostek uczestnictwa oraz na stronach internetowych wskazanych w statucie
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funduszu aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub skrócie tego
prospektu.

Art. 223.

F������ ��������� ����� �&����	
��;� 	
� �������������� ��������� ���
��������� ��� &
�
��

���
��	�
��%��
������!)

1) towarzystwa;

2) funduszu inwestycyjnego;

.*� ������� ��������� ������������� �
� �����
���� ������ 	
�
����� 	� ���
�	������� ��&

%�����	������������������	����������	
�������	
�	��	
��
���&��&������%�nduszu

+� ����
������ �������� �� �������	����!� ����	
�� &
�
��
� ��&� ��	������� ���
��	�
�
finan�����!� ���!��������'�� ��������!���!�&����
�!����	�
�
������� &
�
����� ��������� ��
	
�
���	���
�!��&����	������!���	��isów.

Art. 224.

?�����	� ������������� �
� �&����	��� ���
�	
�;� �� ����'&� ���������� �� ��
�����;� �
�����

����'�� ������ �
� ���������� ��	��������
� ��&� �����%��
�� ������������� ��
	� ����� 	&���
� �
���������
�������������	��������
;�����	����	���������!����
�����

Art. 225.

1.�@��
�	������ �� %�����	� ������������� �
��� �&����	��� ����
��	
��
� �������� �����owych
���
��	�
����
	�&�������!���%���
���������	����!���!��	�
�
�������������
����%��
������

2.�@��
�	��������%�����	���������������
����&����	�������
��	
��
;��
����
�����omisji lub
���� ����
��������� ��	����
������
;� �����!� ��%���
���;� ��������'�� ��&� ���
�����
���	&�����!�����������
��
��%�����������
�	���

3.��
�
� �������'�� �������;� �� ����	�� ��	���	��	���
;� 	
����� ���
��	�
�� �� ��%���
���;� �
��'���!� ���
� �� ���� �;� %����� ��
	� �������� ��!� ����
��	
��
� 	� ��	�����������
ko����	������ � �������
��
� ��	�	� �������� � �
�	���� �
�� �	�
�
�������� ���
�	����
� �
%�����	����	
���������������������
�����
	������;��	���	�
�
�������
�����������ywana w
������������	������'��%�����	�;���	������'��	&����	��������%��
��
����'���
����������!

�&�� ������'�;� ��
� ��'���!� ���
�	������ ���
��	�� ������� 	
�	��	
��
� ���	��� �
������
�
����'�� �
����������!� �
� 	�������� ��&� ���
�	��
� �� 	
������� �brotu papierami
�
�����������

Art. 226.

1.�D
� �����
���� ����
������
� ���
����� ��	�	� � ��	�������	������ �������� ���&
� �� ���
���
	
�
��
���
�������������������	�	��)

�*����
�	����
�+�����������
��	���
;��	��������	�
�
�����������	����
�	���
���;���
�����

lub udzielonym zezwoleniem;
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�*� ����	��
����	
� +� �� ����� ���
��	���
;� �	�� ����� �	�
�
������ �� 	
������� �����ywania

�&����	�'�� ����	��
����	
� ����� 	����
� 	� ��
���� ��&� 	� ������ �� ����adzenie

rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;

3) ��������;�����'�������
���
���.��������+�����������
��	���
;��	��������	�
�
l����

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

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

��
���;�������	
�
����	�%�����	�������	��������	�	���eniem;

4) ��������;���'����� ���
�	������������	�����������
���� �����!��&����	�'��5� ��

����� ���
��	���
;� �	�� ����� �	�
�
������ �� 	
������� �������
��
� �&����	�'�

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

statutem funduszu inwestycyjnego;

5) ��������� ����
�	������ �������� ��	������'�� %�����	�� ��������������� 5� �� ����

���
��	���
;��	��������	�
�
��������	
��������������
��
��&����	�'�������a�����!

	�������	
�
�����	�%�����	����������������������	����
�	����������oraz statutem

funduszu inwestycyjnego;

6) ��'����	
�	��	
�����;����	�
�����'����	
�	��	
��������&�%�����	��	
��
���	����;���'���

	
�	��	
������ %�����	
��� ��������������� ���
������ 	� ����	�&�� �� �
�stwach

�
�������!� ��� 334� ��&� 6389;� ���	�
��� ���� ��'���� ��&� %�����	�� ������ycyjnego

���
������	�����	�&�����
����
�!��
�������!����334���&�6389;�	�
j�������!������


������������	��	������������ ��������� 5� �� ����� ���
��	���
;� �	�� ��!� �	�
�
������ ����

�������
�
� 	������� 	� ��	����
��� �&����	�������� �
� ���ytorium Rzeczypospolitej

Polskiej;

7) podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 – w celu sprawdzenia, czy jego dzia�
�����

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

�������������������	����
�	������������
	���
������%�����	�����estycyjnego.

2.���������������
���
��)

1) ���������������;���������'���������!�������'����%���
���/

2) ���
��
�����	��	���
;��
����	�����������
����;���
	����
��
����������!����umentów

��������'����%���
���/

3) ���
��
� ��	������
� ��%���
���� ��&� ���
������ ��	�	� ��
������'�� ���������
���!

podmiotów.

.�$���
�������;�����'�������
��������;���������
�
����
����������������
)

1) ��������
	�����������������������
	��������
������������&���/
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�*� ������ �� ������ ������� ���&������� ��������������� ��&� ������ �������
���� ����&����

��������������/

3) ��������
�����������
������
/

4) ����������&���������;���'����
���&������������
��

#�9����������
��
������������� ��&����
���
���������&��� �������'�;� �� ��'���!����
��
�����;���������������	����������������
��������������������
���
�����;�����'���!����
��
��	����
�!�����&���	�����&�������
����
����
������owymi.

Art. 227.

1.��������;� �� ��'���� ���
� �� 
��� .�� ���� �;� ��'��� 	
��	���
�� �������
��
� �	�
�
������
����������������
���;��
��&����	���
��!���	��
��
�����	��!����
��
;���	�	�2��
��������

	
��	���
��
������	�
�
������;���������'����
	������!�������'����%���
����	���	
���!�	
wyko���
����������	�
�
������

2.�$���
������� ��	����
����������������
� ��
���������� ��� ����	�&�� ��& lokalu podmiotu
��	��!�������������������� �� ������������� ��%���
���;�����'���!����
������� �� ��&� 
��
7-;��������������������!���������'����������'�

3.�D
� �������� ���
���� �������� ��&� ���� ����
��������� ��	����
������
� �������

prze�!�������� ���������;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �� ��&� 
��� 7-;� � ����� �&����	
��� ��
nie	����	���������	��	���
�����	��
	
��
����������!���������'�

Art. 228.

1.�0� ��	��
���� ���� ���
�	������ � �
���	
� ��	������ ��
�
;� ���� �������
� �
����'�

o���������!���	�	�������;���	���
�	
�	
�����	�	������
���&��
���	
�����������	����ików
funduszu inwestycyjnego lub uczestników zbiorczego portfela papierów warto�������!;
������
�����;�������	������	��)

1) ��%����	�	��������
�&�

2) �
�������
��������������������������2""�"""�	�;�
�&�

3) 	
������
����cznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

��������
�������
�������
����
�	�������
�����;�����'���!����
��������;���������������	�;
���%�����	���������������
���	
���	������������������	�
�
������%�����	���������������!;
��&� ��	������ �� ��&���	���� �&������ �
����
��� �
�����������;� ���� ��	����	��
� ��	����'�
��
�������&��
����'������������!���	�	���eniu.

.� 0� ��	��
���� ���� ���
�	������ �
���	
� ��	������ ��
�
;� ���� �������
� �
����'�

o���������!��� 	�	�������� �
� 	
�	��	
���� ���	��� �
������� �
����'���
����������!� �

zlecenie lub w zezwoleniu na wykonywanie doradztwa w zakresie obrotu papierami
�
�����������;���	���
�	
�	
�����	�	������
;�������	����	��
�	
�
����	��������&�������&
�
���	
���������	��������
���;�������
�����;�������	���ecyzji:

1) ��%���� 	�	�������� �
� 	
�	��	
���� ���	��� �
������� �
����'�� �
����������!� �


zlecenie lub zezwolenie na wykonywanie doradztwa w zakresie obrotu papierami

�
������������
�&�

2) �
�������
��������������������������2""�"""�	�;�
�&�
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3) 	
������
�����	�����
�����;�����'���!�mowa w pkt 1 i 2.

#� 0� ��	��
���� ���� ����
� ��&� �����;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� �<2� ���� 7;� ���� 	���
��
	
�
���������������.����������������
�	
���������
��
�%�����	�;�������
�������
�o�����

���
�	�������
����������������������������2""�"""�	�

5. Wydanie dec�	��� �
�������� ��� ��	�����
�	����� ��	��
��� ������
� ����� �
�
�� �ecyzji
�������
���!��
������������
������

6.�9���	�
�������
������	�������9	��������$�	����������������
����'��0
������owych i
1�����������
�������
�
	
�����������	���������'�!��	������
�!���'�����lskich na koszt
���
�	����
;� ������� ����� ��� �	�	��'����� �������� 	�� �	������ �
� ��!����� �������'�
uczestników.

:� 0��
��� ��	�	� �������� ����	��� �����	���� %�����	�� ��������������;� ��'����� ���������
��	��������
���&������%��
�������������������	&��
����
�������������
������	��nkowskich
$���� 3�����������;� 
� ��	
� ����������� �	��	������������ ��������;� ������
� ���	����	���

��	��
	�������
�����
����
���
���������
��
�	�����
�� %�����	
��� ��������������;��
��'�������������������&������%��
������	&��
��

Art. 229.

1.�(�%���
���� �����	���� %�����	�� ��������������� 
�&�� 	&����	���� ����%��
� �
����'�

�
����������!� ��&�����
��� ��	�	� ���
�	�����;� �� ���� ��%���
���� ����
����;� �owinny
�	�������� ��	����
��
�� ����
���� %��
������ %�����	�� 
�&�� 	&����	���� ����%��
� �
����'�
�
����������!���
	���	����	���	
���	���	�������������%�����	��
�&��	&����	�������%���
�
����'�� �
����������!;� 
� �� ��	��
���;� �� ��'���� ���
� �� 
��� �""� ���� .;� �
���
���
	��
�� �������
;� �����	�����
� ��&� ��
�
��
� �
����'�� �
��o�������!� ��&�����
��
��%���
������������������
�	
����&���

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

informacyjnego,  skrótu prospektu informacyjnego, prospektu emisyjnego albo warunków
������������
	��
���������;�����'�����
�������������������&���	������������

.�A�������
������
����'��������%�����	��������������������!����������&�&��	��������e�!��
�
�����	�����������	���	�������
����
������%��
����������������%�����	����&��
�������
��
���!�����	
�	��	
��
���������%����;�����%���
��
�!���%�����	�;�����órych mowa w ust.1,
�
�����	
������������������
����������	��������
	�������
�������!�

#��A������%�����	�����������������
����������������	����
����'����������
���������o�
������
�
�������
������������&�������������������������������
�&����	���������
����
���������
�
����'���
����������!;�	�������	�
���--����� �;��� ��%���
��
�!��� %�����	�;� ����'���!
���
��������;��
�����	
������������������
����������	��������
	�������
�������!�

5.�A������������
��������	�;������&���
���;�����'���!����
��������;������
�	
��� ��&�����
�����
�	��� �� &���;� ����� 	
�
	
�� ��!� ���
�	
��
� �� �
�
	
�� �����	����� ���owiednich
��������
������	�
�	�������������

6.�A������	
�
	���&��
�
	;�����'���!����
�w ust. 5, nie zostanie wykonany, Komisja na��
�

�
� ���
�	�������
��� ���������������������� ��� 2""� """� 	��0� �
�������
����������


�����
������	���
������������!���������
���
����	�����arzystwa.

:� ?�����	�� ������������� ����� ���� %�����	�� ������������� ���
���;� �
�� �'������ %�����	�
������������� ���
���� �	�
�
����� �
��� %�����	�� �����
����� ��&� �����	
��;� ���� ����� �
�����!� ��
���
�!;� �� ��������
�!� ��&� �� �����!� ��&�����
���!� �� ���������!� �� ��osób
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��&���	��� ��%���
��
�!� ����
�����!� ���
	��
�;� ��� ������
��� ���
�
��
� ���e������ �
��	����
�!���
�
����'�����������������������	
�
���	&���������������owania w papiery
�
������������&��������
�;������!��	�
�
�����������	����
�	��������	����
��

Art. 230.

1.�0��	
�
�������!���	��
��
�!�������
�������
�
	
��%�����	�������������������	��
��
��'&;�����'���!����
���
����������#;�7���:;���	�
�	
������������
������
��������	��
��;
������'��	�������#����

2.�A������	��
�
;�����'�������
������;�����	���
���������
�
����������������������;�������

������
�������
����
�	�������
����������������������������2""�"""�	�

3.�A������ ������� �
������
� �
��� ����������� 	��
�
� ���� 	���
���� �����
�
;� ������
� �o��
��%����	�	���������
������	��������
�	����
�0��
������	��
������������������	�����
��
68.

Art. 231.

9���	��
����	� ����� �&����	
��� ���	����	���� 	
��
������ �������;� ��� %�����	� �	�
�
� 	
�
���	��������
�
���&�����
����������	������
�����������	������'��%�����	�

Art. 232.

��A����������	��
����	��
���	
���	���������
�����&������������
��&����	�'��������onych w
�������������
�	��������������
����'��%�����	����������������;�������
�������
�
	
�
%�����	���� 	��
��� ����	��
����	
� ��&� �
������ �
� ����	��
����	
� �
��� ���������� �
�������������2""�"""�	�

2.�A������ ����	��
����	� ���� �������
� ����������!� �� ���
���� �&����	�'�� ��	��
	��
��

��%���
�����������;�������
�������
�������
����������������������������2""�"""�	�

.� 0� �
	��� ���	����
� ������������ ��� ��� ��
����������� ��&� �	���������� ���
��	�
�
finansowych towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego albo innych informacji
finan�����!;� ��'���!� �&����	��� ����	��	���
� �����
� 	� ����&���!� ��	����'�;� ��&
prawi��������� ����
�	���
� ������ �
�!�������!;� ������
� ����� 	������ ��������� ���!
spra��	�
�;� ��%���
���� �� ������ �
�!�������!� ����������� ���
��������� ��� &
�
��

���
��	�
�� %��
������!� 0� ��	��
���� ���� �������
� ���
��;� ��� ������������ &���
uzasadnione, towarzystwo zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.

Art. 233.

1. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, narusza przepisy ustawy, nie
�������
� �
����'�� ����������!� �� 	�	�������� ��&� ��	���
�	
� 	
����� 	�	������
;� ��&
��������� �	�
�
������ 	� �
���	������ �������'�� ��	������'�� %�����	�;�������
�����;��
drodze decyzji:

�*���%����	�	��������
�&�

�*��
�������
��������������������������2""�"""�	�;�
�&�

3) 	
������
�����	�����&�����
�����;�����'���! mowa w pkt 1 i 2.
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��0���	��
���������������;�����'�������
���
�����7�����������#;�����������	�
�
l������
	
������� �������
��
� �&����	�'�� �����
�����!� 	� ������ 	
�
����� 	� ���arzystwem
���	�������	������������
	���
������%�����	����������������;�������
�������
�������

�������������
��������������������������2""�"""�	����&��
�
	
�����
�	�����������������
od umowy.

.�0���	��
���������������;�����'�������
���
�����7�����������2;�����������	�
�
l������
	
������� �������
��
� �&����	�'�� �����
�����!� 	� ������ 	
�
����� 	� %���uszem,
���	�������	������������
	���
������%�����	����������������;�������
�������
�������

�������������
��������������������������2""�"""�	����&��
�
	
��%���u�	���������������
od umowy.

Art. 234.

1. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, narusza przepisy prawa w
	���	��� 	� �������
����� ������ �� �&������ ��������	��
���!� ����	���������� ������

����)

1) �
��������
�����������������
��������������������������������2""�"""�	�/

�*�	�&����	
��%�����	����	��
������������������������������������������ecyzji;

3) 	
������
�����	�����
�����;�����'���!����
������������

���
��	�������������
�����������
�������&�����
�������������
��������������&�����
��������	��
���!� ����	���������� ���
�	������ ������
�
� ��&��� ��	����ików funduszu
�����
�����	����������;�����'�������
���
����-�������;��!�&
�����	���
��������������
������	�����;�	
���'����������������������������������	�
��o���

Art. 235.

0� ���
�
�!� ��������!� 	� 	
������ ����	���
� �� �	�
�
��
� %�����	�� �������������!

Prze������	������ �������� ��	��������� ���
������
� ������
���
� �����
����� 	� ��
������!
��	����'������������������
��
����������

Art. 236.

��$�	����������	�	���������	�	������
�
�&��	����;�����'�������
���
���#�������;�
���<";

��� -.� ���� �� �� .;� 
��� �":� ���� 2;� ������
� ���
���� �� ���������� ���� �����	��� ���
�'����
������ #� 2""� ����;� ���
�
���� ��	�� 	
������
���� ���������� ������ �
���� �&���!
���
�	
�������	�	�D
�������F
���������

2. Wpis do rejestrów, o których mowa w art. 263 lub art. 278, odpowiednio funduszu
za��
���	����;� %�����	�� ��������������� ���
������ 	� ����	�&�� �� �
������� �
�������� ��
334� ��&� %�����	�� ���
������ 	� ����	�&�� �� �
������� �
�������� ��� 6389;� ������ ���
�
������ �	����������� ��&� �
������ �
������� ��� 334;� ������
� ���
���� ������������ ���
�����	��������'����
������#�2""�����;����
�
������	��	
������
���������������������
���
�&���!����
�	
�������	�	�D
�������F
���������

3.���	�	�
�	���������	��������
���������'��	����
�;�����'���!����
������������;��a�������
�� ���&��� �� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� 
��� ��� ��
�
� �� ��&���	���� �&������ �apierami
�
�����������

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� %��
������!;� ��� 	
����������� ������

Przewod���	������ �������;� ������
;� �� ����	�� ��	���	��	���
;� ��������;� �	�	��'����
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����'&� ���
�
��
� ��
	� �
������ �� �������� ���	�	
��
� ���
�� ����������!� �� ���� �� �� �;� 	
u�	���������������	
������
�����������'�����	�	
�����!�������
���6��
�����������owinny
��������������'&������
���
�	�����	��������	�'���	�
�
����������!������otów.

Art. 237.

������
� ����� ����
����� ��	�������	������ �������� ��� ��������
��
� �	�������� ��&
	
�
���
��
� ����������!� ���
�� �� ����	�� ��������
����!� ��	���	������� 
��������
��jnych, z
�������������
��	
���	������!����������	��������������������������	
������)

1) udzielenia:

a) 	�	������
��
��������
�����	�
�
����������
�zystwa,

b) 	������
������
�����	����'��	
�	�������
�	����
;

c) 	������
��������
�����	�������;�����'���!����
���
����":������/

2) ��%�����
� 	�	������
� �
��������
���� �	�
�
������� ��	�	� ���
�	������ ��&� �
�o����
� �
��

����������;�����'�������
���
�� 228  ust. 1 - 4;

3) ��%�����
� 	�	������
� ����������;� �� ��'�������
��� 
��� .�� ���� �� ��&� �
������
� �
� ���

���������
�������������;�����'�������
���
����..������/

#*� 	
�
	
��
� ���
�	
��
� ��%���
���� ����
�����!� �� �
�
	
��
� ���
�	
��
� �������dnich

��������
���
������
����
�����-�����2���&��
������
��
�������������;�����órej mowa w art.

229 ust. 6;

5) 	��
�������	��
����	
����&��
������
��
�����	��
����	
��
�������������;������'�������
��

art. 232 ust. 1 i 2;

6) �
�
	
��
�����������
����������	��������
��;�� których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 lub

����2���&��
������
��
��������������
�������������;�����'�������
���
����..���������&����

3;

7) �
�
	
��
� %�����	����	��
�����'&;� ����'���!����
���
��� �������#;� 7� �� :� ��&��
������


�
�������������;�����'�������
���
�� 230 ust. 2;

8) nakazania funduszowi zmiany podmiotu, o którym mowa w art.��-����������&��
������
��


�������������
�������������;�����'�������
���
����.#������/

-*� 	
�
	
��
� 	&��
��
� �����'�� ��	��������
� ������
���!� ��	�	� %�����	� 	
��
���zny lub

�
������
��
�����%�����	��
�������������;�����'�������
���
����2-�����2/

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


����������� �	��	������������ ��������;� 	
�
	
��
� 	
����
��
� ��	�	� ��'���� 	
�	��	
����

jakichkolwiek transakcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na������
��
������'���

�
�������������;�����'�������
���
����:.������/

��*��������	���
��������������	������
�����
������
����
����2.�����7���
	�
����:"�����7;���

��	������
��� �����&�� 	&��
��
� �����'�� ��	��������
� ��	�	� %�����	� 	
��
���	��� ���
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������
��� �
����'�� ����������!� �� ��	����
�!� ��
�
� �&����	u�����!� �
� ����������

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


����� � 	���	
���!� 	� �
&��
����� �� ��
�	a����� �����'�� ��	��������
� ��
	� �������� ��

informacji  o funduszu;

��*� 	����	���
� ���	������ ��&��� ��
���
����� �
&���
� ��&� �&����
� 
�&�� 	&���
� 
����

towarzystwa.

����� XI

1$�� ����	��$��������	+�������!	��������� ��!3	)$��"����������3	$����������

i likwidacja funduszu inwestycyjnego

Art. 238.

1.�@��
�	������ ����� �
� �����
���� ������ 	
�
����� 	� ������ ���
�	������� &������
���
����%�����	�������������������	�����	
�	��	
��������%�����	��

�� ��	������� 	
�	��	
��
� ���
�
� 	��
��� ��
����� %�����	�� ��	�����
����� �� 	
������;� �
którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt  2.

3.�@��
�	������ ��	��������� 	
�	��	
���� ��������� �� ��
�
� �� �&����	��� ���
�	����

&�������� �����!�	
�� ���
���� %�����	�;� 	� �!����� ������
� �� ������ 	��
�� �� ��
������ �
	
������;� �� ��'���� ���
� �� ���� �� ����
�������
� ������ �����	
����� ��	������
o���������!��&����	�'�����&�	������	�����&�����'&���	����!

Art. 239.

1.� ����
������	��� %�����	� ������������� ���
���� ����� 	���
�� ��	���	�
������ �� %�����	
inwestycyjny otwarty.

�� ��	���	�
�����
� %�����	�� ��������� ���
�	������ %�����	�� �������������!� ��	�	� 	��
��
statutu funduszu.

Art. 240.

1. Za zezwoleniem Komisji fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze
������������� ���
���� 	
�	��	
��� ��	�	� ��� �
��� ���
�	�����;� ���� &������ %�����	
��
��������������� �� �	�	��'����� ������������ ������������� �	�
���I(;� 	����������� %���uszy
	&��
�����!� ���������� ��	��������
� �'������� ���� ��� ���&��� 	���	
���� 	� ����� ��osobem
��&���
��
����
�;������&�����	���	�
��������������%�����	��������������	����	��������
w subfunduszami, o ile rejestr aktywów dla tych funduszy jest prowadzony przez tego
samego depozytariusza.

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

�*� ��	���	�
������� %�����	�� �������������!� ���
����!� �� ������ %�����	� ���������jny

otwarty z wydzielonymi subfunduszami;

�*� ��	���	�
������� �����
������	���!� %�����	�� �������������!� ���
����!� �� �����

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
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.� ?�����	�� ������������� ������
����� ��	���	�
������� ��
��� ���� subfunduszami funduszu
��������������������
����������������	���	�
�����


4. Statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi ��&%�����	
��� ��������� ���
	��
�
�
	��� %�����	�� �������������!;���'���	���
�����	���	�
�������� %�����	� 	����	���onymi
subfunduszami oraz nazwy ��&%�����	�;� ��'��� ������
�
��� ��	���	�
������� %�����	��
inwestycyjnym.

Art. 241.

��	���	�
������� %�����	�� �������������!� �� ������ %�����	� 	� ���	��������� subfunduszami
wymaga:

1) nadania przez towarzystwo statutu funduszowi z wydzielonymi subfunduszami;

2) zawarcia przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów

funduszu z wydzielonymi subfunduszami;

.*����
��
���	�	���������	�	������
;�����'�������
���
����#"������/

4) wpisania funduszu z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Art. 242.

9�� �������� �� �	���
���� 	�	������
� �
� ��	���	�
������� %�����	�� �������������!� �� �����

fundusz z wydzielonymi ��&%�����	
������
�	�����������	
�����������������������
�����

Art. 243.

1. Po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1, towarzystwo dokonuje
������������ �����	���
� �� 	
��
�	�� ��	���	�
�����
� %�����	�� �������������!��� %�ndusz
inwestycyjny z wydzielonymi ��&%�����	
��;� 	� ���� ��� ��������� �����	���
� �a����
�����
�����������������
���������	��	����������������
�������	�������oszenia.

��0������	���
�!��
�����	
�������� ��%���
������ ���;����	��!�������	���	�
�����
�%�nduszy
inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami:

�*� %�����	�� ������������� ������
����� ��	���	�
������� ��
��� ���� subfunduszami funduszu

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

�*�������������	��������
�%�����	���������������!�������
�����!���	���	�
���������
������

��������
��� ��	��������
� %�����	�� 	���	
����� 	� ���	�	��'������ subfunduszami

������
�
������;� 	������� 	�� ��
������ %�����	�;� ��	���	�
������� %�����	��

inwestycyjnym.

.��������������	��!����������������
������
��
���������������	���
����
�	���������ada do
����� ������������� �������� �� ����� %�����	�� 	� ���	��������� subfunduszami do rejestru
%�����	���������������!/���	������
����-�����:+-��������������dpowiednio.

#� 6�� ���
� �����	���
� 	
��
��� ��	���	�
�����
� %�����	�� �������������!� �� %�����	

inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami:
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�*� ���
�	������ ���� ��&���
� ���
�� 	
� ����������� ���������� ��	��������
� %�����	�

�������������!�������
�����!���	���	�
������/

�*����%�����	���������������!�������
�����!���	���	�
�����������������������
����#7

Art. 244.

���!�����������%�����	��	����	���������subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych:

�*�%�����	��
&��
����&��������
���/

�*� %�����	� ��������� �� ��
�
� �� �&����	��� %�����	�� �������������!� ������
�����!

��	���	�
������/

.*�
����
�%�����	���������������!�������
�����!���	���	�
���������
�������
��ywami funduszu

��!��	�����������
��
����'�����	�	��'����!�subfunduszy od����
�
�����!;�	�������	�

��
������%�����	�;���	���	�
�������%�����	����nwestycyjnym;

#*� 	�&����	
��
� %�����	�� �������������!� ������
�����!� ��	���	�
������� ��
��� ���

	�&����	
��
��� %�����	�� �&����
������� ���	�	��'���� subfundusze odpowiada����;

	�������	����
������%�����	�;���	���	�
�������%�����	������������jnym;

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

��������
��� ��	��������
� %�����	�� 	���	
����� 	� ���	�	��'������ subfunduszami

������
�
������;� 	������� 	�� ��
������ %�����	�;� ��	���	�
������� %�����	��

inwestycyjnym;

7*� ��������� ��	������'�� %�����	�� �������������!� ������
�����!� ��	���	�
������� ��
��� ���

subrejestrami funduszu;

:*� %�����	�� ������������� ������
����� ��	���	�
������� �������
� ���� 	� ��������� %���uszy

inwestycyjnych;

<*� ��������� 
����'�� %�����	�� �������������!� ������
�����!� ��	���	�
������� ��
��� ���

subrejestrami aktywów ��&%�����	�� ������
�
�����!;� 	������� 	�� ��
������ %�����	�;

��	���	�
�������%�����	������������jnym.

Art. 245.

�����
���������'�;�����'���!����
���
����##�����2�������
�����
�������������
���pstwem:

�*� ���������
� ���������� ��	��������
� %�����	�� ���
����!� ������
�����!� ��	���	�
�ceniu w

fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami;

2) nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami

�����
�����	���	���	�
�����
�%�����	��������ycyjnych;
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.*� 	��
��� ���������� %�����	�� �������������!� ������
�����!� ��	���	�
������� �
� ���������

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

Art. 246.

����	���	
����%�����	����������)

1) ������������;��
���'��;�	�������	����
�����;�%�����	�	���
�������	���/

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

�������������
���7<������/

3) 	
��	���
���� �������
��
� ��	�	� ����	��
����	
� �&����	�'�;� ������� ���� 	
�
���

umowy o prowadzenie rejestru z innym depozytariuszem;

4) ��
�����
������� 
����'�������� %�����	�� ��������������� ���
������ ���������
������

�������������
���-�������/

5) �����������	�	��
�����������'��
�&��	����
�	�������������'����!�
�������z���	
���

funduszu;

6) �����������������!���	��	�������������!�����
������%�����	�����������jnego.

��?�����	���������
���	���	
���;���������
������������
�	����
;�	������������������:�������
���
� ����������
� 	�
�	���
;� �� ��'�������
��� ���� �� ���� #;� � ������
� ��	����� 	����� �

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

�
����
�!�����������!�����	����
�!��	�
���I(((

.���	���	
����%�����	������������������
�������������	�����
�	����� ������
�����������
��	���	���
�������
����%�����	�����������������������	&��
������������uczestnictwa albo
������
�� �����%��
�'�� �������������!;� 
� �
���� �������
�� ����ostek uczestnictwa albo
�������
�� �����%��
�'�� �������������!� ��
	� ����
�
�� �ochodów lub przychodów
funduszu.

#�0� ��	��
���� 	������
��������;� �� ��'�������
��� ���� �;� ���
����� ������
���� %���uszu
��������������� �
�������� 	� �����;� �� ��'���� ����	�
� �������� �� �������� 	����� �

�����	�����%�����	���������������!���
�
��������
���	�


Art. 247.

1.�(�%���
��
� �� ������������ ��	��	��� ��	���	
��
� %�����	�� ������
� &��� ���	����	���
���&�����
�
� ��	�	� ���
�	������ ��&� ����	��
����	
;� �� ����'&� ���������� �� ��
�����
funduszu, oraz przekazana Komisji.

2.�A��������&���
��
���%���
���;�����'�������
��������;�����	���
���������
�
���	�	��odmiot
wskazany w ust. 1, Komisja dokonuje publikacji na koszt towarzystwa.

3.�0�	
������� ������������������ �� �� ������	��
���� %�����	�� �������������!� 	
�����tych
�������������'��������	��������
�
�����&���	�����&�������
����
����
������owymi.

Art. 248.

1. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego jest depozytariusz.
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��>�����
������ %�����	�� ��������������;� ��'��� 	���
�� �����	���� �
� �	
�� ���������;�����
&��� ���
�	������ 	
�	��	
����� ���� %�����	��� ���� �
�������;� ��� � ��
���� � %�nduszu
���������������&��	������
	��
�����
�	�������
���������
���
�%�����	���nwestycyjnego,
�������	������
����������������	�����%�����	�����������jnego.

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


#�>�����
����	��
�	
����	����	����������������%�����	�����
�����������
����%�����	�����
��

likwidatora.

Art. 249.

1.�>�����
��
� %�����	�� ��������������� �����
� �
� 	&����� ����� 
����'�;� �����������
na��������� %�����	�;� 	
����������� ����	������� %�����	�� �� ����	����� ���������

uczest�����
� ��&� �����%��
�'�� �������������!� ��	�	� ����
��� �	���
���!� �����'�
�������nych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich
jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

2.��&��
���� 
����'�� %�����	�� �������� &��� �������
��� 	� �
�������� ��	�����������
interesów uczestników funduszu inwestycyjnego.

Art. 250.

������� ���������;� ��'���!� ����
������ ���� &���� �������;� ������
���� ��	��
	���� ��� ����	ytu
��������

Art. 251.

6� �����
���� �	�������� ����������!� �� 
��� �#-� ���� �� �� 
��� �2"� ������
���� ���	����	���
	
��
�
��
� �������� ��� �����
���� ���!� �	�������� ������
���� ���
�
� �������� ��� ����
���������������������������%�����	��	����������%�����	��������ycyjnych.

Art. 252.

�
�
��������'���������;�������	����	���	��	���
;� ���&�������
����%�����	�����������jnych, z
��	������������ �����&�� �� ������'�� �������
��
� ���	�	��'����!� �	�������� �� �
�
�!
��������
��
� ������
�������;� �� ����� ���
������ ��	�����
�	���
� ��������
��

likwidacyjnego oraz zapewnienia ochrony uczestników funduszu inwestycyjnego oraz jego
wierzycieli.
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�����	.��

�/������	�����%�	�	 �������"	������������	�$��	���$�����	�������%�

��������	#

�/������	�����%�	������������	�!��������,	)$��� fundusze zagraniczne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

����$���,	��	��$���$��!	)�����	�����"���"��,

Art. 253.

��A������%�����	�	
��
���	���	
����	
�	&��
��������
�����	�	����&������������	�����ctwa na
������������	��	��������������������;�%�����	���&���'��
�����	
�	��	
���
�����&����	
��
do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym zamiarze.

��9��	
��
�������
;�����'�������
��������;�	
���	
����;�����	��	��������	������lskim lub
��	�����
�	������	�	�����
�	
���	�����������
���	���������)

�*� ��������� ����	��	���� ��	�	� ��
������ ���
��� �
����
� �
����	������� %�����	�

	
��
���	����� �������	
����;� ��� %�����	� 	
��
���	��� �	�
�
� 	������� 	� ��
���

���'���������������������	
�
���	&�����������������
��
����
�������
��o������/

2) regulamin funduszu zagranicznego;

3) prospekt informacyjny funduszu zagranicznego oraz skrót tego prospektu;

4) os�
���� �
����� ���	��� �� �
����� �'����	��� %�����	�� 	
��
���	����;� ������� 	���
��

����	��	���/

5) �	�	��'���������������&'��	&��
��
��
�������������	��	��������������������������'�

uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny, w tym zasad i warunków

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

��	��������
� %�����	�� 	
��
���	���!� ��
	� �����&�� ���������
��
� ��%�rmacji o

funduszu;

6) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz miejsca zamieszkania lub

siedziby oraz adresu w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu

zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

:*� ���
	
���� %����� ��
	� ����	�&�� �� 
������ 
����
� ��
������� %�����	�� 	
��
���	����� �


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

.� ��	�	� �����
���� %�����	�� 	
��
���	����;� �� ��'���� ���
� �� ���� �� ���� �;� ��	����� ���
�'��������
���������%�����	����&�������
����
�&�������
������'���;��������%�����	����orzony
�������%��������'���

#� ��	�	� ����	�&�� %�����	�� 	
��
���	����� ��	����� ���� ����	�&�� ��'���� 	
�	��	
�����;� �e����
%�����	�����������������&����
���
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2��&��
���� �����'����	��������
�������
���!���	�	� %�����	� 	
��
���	�������� ��	�o�	��
���� ��� �������� ����������� ��� 	������
���	������!����
�
���! dokumentów, o których
���
��������;�	�	
���	������������7

7�������
������	
�
	
�;�������	������	������
������	������������������;�����'�������

������2;�	&��
��
��
�������������	��	��������������������������'����	�����c��
;�������)

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

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

Polskiej;

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

na&��
���������
�	
����������'����	��������
/

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

funduszu.

:� ��	������ ���� �+7� �������� ���� �����������;� �� ��	��
���� ���� %�����	� 	
��
���	��
pro�
�	���� �	�
�
������ �
��� %�����	� ���
�
����� ���� 	� ��&%�����	�� 	
����	
� 	&��
�� �

������������	��	��������������������� ���������	��������
�	���	
���	�subfunduszem, który
����&������
	
�������������
�!;�����'���!����
��������

Art. 254.

�� ?�����	� � 	
��
���	��� ����� �&����	
��� ��� ��&�����
��
� �
� ����������� �	��	�������itej
��������� ��
	� ���������
��
� ��	�� 	&��
���� �����'�� ��	��������
;� �� ��	���� ��lskim,
prospektu informacyjnego, skrótu tego prospektu, zmian dokonanych w prospekcie
��%���
������� �� ���'���� ����� ���������;� ���	����� �� �'����	����� ���
��	�ania
finansowego oraz innych informacji i dokumentów, zgodnie z przepisami prawa
�&����	������� ���
��������
����	�����

���
��
� ��%���
��
� ����
���
;������	�������
	� ���
 informacja przekazana przez fundusz
	
��
���	����
�������������	��	�����������������������������&������&�����
�������	yku
polskim.

.� 9�� ��%���
���� ����
�����!;� �����	��� ��
	� �����!� ��%���
���� ���������
���!� ��	�	
%�����	�	
��
���	����
�������������	��	�����������������������������������	�����
�����-

#�D
����
������	������
� %�����	�	
��
���	��� ��&� ��'��
�����	
�	��	
���
��
����&����zek
��	�����;�����	�����������;����
������!���%���
������ �����
�!��������������!�%�����	�;
�����&���	
�	��	
��
���	��������������������%�����	�;�
��
������
���
lnych zmianach i
��	�����
�!��
���������	
���������'����!����
��%�����	�

Art. 255.

?�����	�	
��
���	������������
�����
	�����	�
�	��������	
���B%�����	�������������C���&
B��'��
� �����������
C;� ��'���!� ����
� �� �
������� �
����	�����;� 	� ���� ��� �	�
�	����� ��
��������&�������������	��������������
	��	�����������������������������������B	
��
���	��C
albo „zagraniczna”.

Art. 256.

��?�����	�	
��
���	���������&����	
���	
���������	���������%�����	�)
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1) ���
���� ���
�
���� �� ����
�
���� ����� 	���	
���!� 	� �
&��
����� �� ��
�	
����

�����'����	��������
�%�����	�/

2) ������������%���
������%�����	�/

.*�����
��������
����
����	������!������
�����
��������
����	�����/

#*�����
��	
������������	���	&���
���&�����	���
������'����	��������
�����	�����������;

	� �	�������������� �&����	������ � %�����	� 	
��
���	��� 	������� 	� ��	��isami prawa

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

2. Przedstawiciel funduszu zagranicznego, na podstawie umowy z funduszem zagranicznym,
������&����	
������	�	��'���������)

1) �����	�����
��
�%�����	��	
��
���	���������������
������	����������/

2) reprezentowania funduszu zagranicznego wobec uczestników funduszu zagranicznego;

3) wy�����
��
��	��������������	���!�����&��������	������'��%�����	��	
��anicznego,

w tym przyjmowania reklamacji uczestników;

4) 	
��������
� ��	��������� %�����	�� 	
��
���	����� �������� ��� ��%���
���� �� %�nduszu

�
�	
�
�
�!�����������!������
���/

5) informowania Komisji o zmianach w dokumentach, o których mowa w art. 256 ust. 2.

.� ��������� ����
��	���
� ����;� ���������� ��	�������� ��&� ����
� �����������

przed��
���������;��	�
�������	
�	�����������%�����	����	
��
���	����

#� ��	����
������� ����� �'������ ���������	��� �� 	&��
���� �� ��
�	
���� �
� ����������
�	��	������������ ��������� �����'�� ��	��������
� %�����	�� 	
��
���	����;� ������� ����ada
zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 32 ust. 2.

Art. 257.

�� 4������� ��
������� ����� &��� �����	���� &
��� ��
����� ��&� ��
����� ���	�
�� ����������
kredytowej.

�� 4����� ��
������;� �
� �����
���� ������ 	� %�����	��� 	
��
���	���;� ����� �&����	
��� �
�	�	��'���������)

1) ��	�����
��
����
���
��
&����������'����	��������
�%�����	��	
��
���znego;

�*� �������
��
� ����
�� �����'�� 	� ������� ����	���
� �����'�� ��	��������
� %�����	�

zagranicznego;

3) �������
��
� ����
�� ���!��'�� ��&� �����!� ���
��	��� �
������!� ��	��������

funduszu zagranicznego.

.� 4����� ��
������� ����� �'������ ���������	��� �� 	&��
���� �� ��
�	
���� �
� ����������
�	��	������������ ��������� �����'�� ��	��������
� %�����	�� 	
��
���	����;� ������� ����ada
zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 32 ust. 2.
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Art. 258.

?�����	�	
��
���	��������	&��
�����������	��������
��
�������������	��	��������������������
&�	���������;� 	
� �������������� ��'���� 	
�	��	
������ ��&� ���	�
��� ���� ��'���� ��� ����������
�
����'������������!�����	�	�
������������	�����	�
��;��������������
�	�������	�
�
�����
�
�������;����
�	����
���
	���������;�����'�������
���
���.�������

Art. 259.

��D
�	'���
��%�����	
���	
��
���	����������������
���������
����
����
��
��erzystego
���!�%�����	�;�	�	
���	������������#

��0����	������
���������
����
����
��
����	�������%�����	��	
��
���	������� uprawnione
��� ��������
��
� �����'�� �
�	���	��!� �� ��	��
���� �
���	���
� ��	�	� ���� %�����	
przepisów prawa, regulaminu, o którym mowa w art. 253 ust. 2 pkt 2, lub zasad uczciwego
�&����;�	�	
���	������������2

.� ������
� ��%������� ��
������ ���
��� �
����
� �
����	������� %�����	�� 	
��
���	����� �
naruszeniu przez ten fundusz, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów prawa,
regulaminu, lub zasad uczciwego obrotu.

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

uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne zgodnie z przepisami prawa i
zasadami uczciwego obrotu.

5. W przypadku naruszenia przepisów prawa, regulaminu lub zasad uczciwego obrotu przy
	&��
���� �����'�� ��	��������
� ������
���!� ��	�	� %�����	� 	
��
���	��� �
� ���ytorium
�	��	��������������������;�������
������������	������	��)

�*�	
�
	
���
��	������!�	&��
��
�
�&�

�*��
�������
�%�����	�	
��
���	����
����������������������������2""�"""�	��
�&�

.*�	
������
�����	�����&����
�����;�����'���!����
������������

Art. 260.

9�� 	&��
��
� �����'�� ��	��������
� ������
���!� ��	�	� %�����	�� 	
��
���	��� ���� �������� ���
��	����'����
�
�����&���	�����&�������
����
����
�����������

Art. 261.

�� A������ %�����	� ������������� ���
���� �
����� ����	�&�� �
� ����������� �	��	�����������
��������� 	
����	
� 	&��
�� �� �������
�� ���������� ��	��������
� �
� ����������� �
����

�	������������;� ��������	�&����	
����������������	
��
�������
���
������!��rganów
������
����
�������	
��
�	�

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

1) 	
���
��	����� �������;� ��� %�����	� �	�
�
� 	������� 	� ��
���� ���'��������

re����������	
�
���	&�����������������
��
����
�������
���������/

2) statut funduszu;

3) prospekt informacyjny funduszu oraz skrót tego prospektu;
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4) ���
�����
��������	������
������'����	���%�����	�;��������	���
�������	��	one;

5) �	�	��'���������� �����&'�� 	&��
��
� �
� ����������� �
����
� ���	�	������ ��dnostek

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym zasad i warun�'�����
�
��


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


��
	������&�����������
��
���%���
������%���uszu.

Art. 262.

��	������
����2.+�7���������������'���������	&��
��
��
�������������	��	��������������������
�����'����	��������
� %�����	�� �������������!� ���
����!� 	� ����	�&���� �
����
�!� �
�������!
��� 334;� ���� �
�������;� ��� %�����	�� ��� �	�
�
��� 	������� 	� ��
���� ���'��otowym
������������ 	
�
��� 	&��������� ��������
��
� �� �
������ �
���������;� ��
	� ��� 	&��
��

������������	��������
�%�����	���������������!����
����!�	
�	��	
���!���	�	����
�	�������

��������������!��
����

Art. 263.

1. Komisja prowadzi rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art.
�7�;���'���	&��
������������	��������
��
�������������	��	��������������lskiej.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) %�����,�
	��*���
	�����	�&����
�����%�����	��	
��
���	�������
	���'����	
�	��	a�����

tym funduszem;

2) ��������
	������
�&��%�����,�
	��*���
	���������	
����	�
��
���&�����	�&����
	�
����

w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu zagranicznego;

3) %�������
	�����	�&����
�����
����
���
������

�������� 2

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

)�����	�����"���"��,	�$��	���$�����	�������%�	�	��"��������	������-�����	)$���	�)%�"�

��$����� ���	��	��$���$��!	������)��)�-��� 	1�-�"�� 

0������	#

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

)�����	�����"���"��,

Art. 264.

�� @��
�	�����;� ��'��� 	
�	��	
� ��� �
������� ������� %�����	��� �������������� ���
rtym
���&������� %�����	��� �����
������ ��&� �����	
���;� ����� ����
�	��� �
� ���ytorium
�
����
��	��������������	�
�
��������%���������	�a��

��A���������
�	������	
����	
����
���������	�
���
�������������
����
��	���������ego jest
�&����	
����������������	
��
�������
���������������	
��
�	�
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.��
��
��������;�����'�������
�����������������	
����
�)

�*��
	����
����
��	������������;��
���'�������������������
�	��������
�����utworzenie

���	�
��/

2) ����	�&����
��������	�
��

#�9��	
��
�������
;�����'�������
��������;�	
���	
����)

1) �������������
��	
���������	�
��/

�*���
������
�	���
��	�
�
������;�������
�����	
��������������
��	����!���	�	��d�	�
�/

3) �
������&������'&���������	�
����!�	
�	
�	��	
�������	�
���/

4) ���������;�����'���!����
���
����7�������;��������	�������	���
���;�����'�������


�� ���� �;� ���	�
�� &��	��� 	&��
�� ���������� ��	��������
� %�����	�� ������ycyjnych

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

2�������
;������������.����������������	��
��
���	������!� ��%���
���;�����'���!��owa w
���� .� �� #;� ��	��
	���� �����
������� ���
���� �
����
� ���	�	��������
	� 	� �n%���
���� �
�&����	������� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��������� ����mpensat oraz
��%����������������
�	�����;�	�	
���	������������7

7�������
;�����������������������������	��
��
���	������!� ��%���
���;�����'���!��owa w
���� .� �� #;� ����;� �� %������ ����	��;� ���'���� ��	��
	
��
� ���!� ��%���
���� ��a������
���
�����
����
����	�	�����;���������������	�;���)

�*� ����
��
� %��
����
� ���
�	����
� ���� ��	�
�
� �
� ����
�	����� �	�
�
��������� 	akresie

�����
������	���
��;�����'�������
�������#������/

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

naruszeniem zasad uczciwego obrotu;

.*����&�;�����'���!����
�������#�����.;������
���������������
�	���
���	�	����arzystwo

�	�
�
�������������'&��
������

:�6��	�
�������&��������	���;�������	��
������	�	����
�	�����;������
������!��rganów
�
����
� ���	�	�����;� ��%���
���� �� �
����
�!� �� 	
�
�
�!� ����
�	���
� �	�a�
������
�&����	������!� �� ���� �
������� 
�&�� &�	� ���	��
��
� �
���!� ��%���
���;� ��� �������� �
���������������	��
��
� ��%���
���;�����'���!����
�������.� +�2;���	�	���
���������
��
�
����
����	�	�����

<� 6�� �!����� �����	���
� ���	�
��� ���
�	������ ����� ��	���	��� 	&��
���� ���������
u�	��������
� 	
�	��	
����� ��	�	� ���&��� %�����	�� ��������������� ���
�����;� �!�&
� ��
��
���������
����
����
����	�	�������������
����
����	����

-� 0� ��	��
���� ��
���
���� 	��
��� �� 	
������� ����������� �� ���� .� ���� �� �� ���� #;
towa�	�������
��&����	���	
��
�����������;���%��������������)

1) ��������+��
�����
��������������������	������������
�	�����/

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

wprowadzeniem.

10. Komisja, w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wszystkich informacji o planowanych
zmianach:
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�*���	��
	���������%���
������
����������
�����
����
����	�	������
�&�

2) odmawia, w formie decyzji administr
������;���	��
	
��
� ���!� ��%���
������a������

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

a) ����
��
� %��
����
� ���
�	����
� ���� ��	�
�
� �
� ����
�	����� �	�
�
������� �
	
������������
������	��	�������������
��;�����'�������
�������#������;

&*� 	� ��
���
���!� 	��
�� �� �����&��� ���
��	
���� ���	�
��� �����
;� ��� ����� ��
����
�	����	�
�
������	��
���	������	
�
����	��������&����;

c) ���&�;� �� ��'���!� ���
� �� ���� #� ���� .;� ���� �
��� �������� ����
�	���
� ��	�	
���
�	�������	�
�
�������������'&��
������

��� ������
� ��%������� ��
������ ���
��� �
����
� ���	�	������ �� 	��
�
�!� �����	����!
systemu rekompensat.

Art. 265.

1. Towarzystwo 	
�	��	
����� ��� �
������� ������� %�����	��� �������������� ���
����
���&������� %�����	��� �����
������ ��&� �����	
���;� ��'��� 	
����	
� ����
�	��
�	�
�
������ �
� ����������� �
����
� �	������������� �� %������ ������ ���� ���	�
�;� ����
�&����	
����������������	
��
�������
���������������	
��
�	�

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

�*��
	����
����
����	�	�����/

�*���
������
�	���
��	�
�
������;�������
�����	
��������
��	����!������

.�������
;�������������������
�������	��
��
���%���
���;�����'���!����
��������;���	����

��� ��
������� ���
���� �
����
� ���	�	������ ��
	� 	� ��%���
���� �� �&����	u������ �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie rekompensat.

#�������
���%����������
�	���������
��������
��
���%���
���;�����'���!����
�������.

2� @��
�	������ ����� ��	���	��� �	�
�
������ �
� ����������� �
����
� ���	�	������ ��
otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, przy czym zbywanie jednostek
uczest�����
� %�����	�� �������������!� ���
����!� �
� ����������� ����� �
����
� ���
�

u��	�����������������
��
�����;�����'�������
���
����7�

7�0���	��
����	��
�����	
���������
�������
�	���
��	�
�
������;�����'�������
��������
���� �;� ���
�	������ 	
��
�
��
� �� ���;� �� %������ ��������;� �������;� ��	��� ���
wprowadzeniem.

:� ������
� ���	����	���� ��	��
	���� ��%���
���;� �� ��'���!� ���
� � ������ 7;� ��
������
���
�����
����
����	�	�����

8. Powierzenie osobie trzeciej zbywania jednostek uczestnictwa w �
����������	�	��������
	�
���
����
�	����
�	��&����	���	
������
��
����&�;�� którym mowa w ust. 1.

Art. 266.

@��
�	����
;� ��'��� �����	���� ���	�
�� ��&� ����
�	�� �	�
�
������ �
� ����������� �
����

���	�	��������%�������������������	�
�;��
����&����	�������
��	
����
����������
��������
�
����
���%���
�������
�
�����	�	���	�������
����
����	�	�����
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Art. 267.

0� ��	��
���� ����
�������
� �������� ��	�	� ��
������ ���
��� �
����
� ���	�	�����;� ��
���
�	�����;���'�������
�	���
������������������
����
��	�
�
��������%���������	�
�����&��
%������ �������������	�
�;��
���	
���	��������
�
��&����	�������� �����
������� �������������
�����
������������������������	�
�	�������	�	�������
��;�������
��o��)

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


�	������������/

2) �
�������
����
�	�������
����������������������������2""�"""�	�/

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


�	������������/

4) 	
������
�����	�����
�����;�����'���!����
�����������./

5) 	
�
	
�� 	&��
��
� �
� ����������� �
����
� ���	�	������ ���������� ��	��������
� %�����	�

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

Art. 268.

�� A������ ���
�	������ ����
�	�� �	�
�
������ �
� ����������� �
����
� ���	�	������ �� %�����
���	�
��;� ����
������� ��	����
�������� �������� �
��� ��
��;� ��� ���	�����

poinfor���
������
������!����
�'��������
����
;�����������������	�	�����������	�
��
����������
��	���
;��	��������	�
�
�����������	����
�	���	episami prawa.

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

przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1.

Art. 269.

��8�%���������	�	���������	�	������
��
��������
�����	�
�
���������	�	����
�	����������
�'���	�
�	��� 	� ���
��� ��	�	� ���
�	������ ��
�
� ����������
��
� �	�
�
��������� �����
�
��������	����������

�� 0� ��	��
���� ��%�����
� 	�	������
� �
� �������
���� �	�
�
������� ��	�	� ���
�	�����;
������
���%���������������
���������
����
����
����	�	�����

0������	'

��$�����	�������%�	�	��"��������	������-�����	)$���	�)%�"�	��$����� ���	��	��$ytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 270.

�� �'��
�	
�	��	
���
�����������	����
� ������������	��	������������������������	�
�;����
�
�����������	��
��
���	�	��������������
�����������
����
����
��
����	y��������'���
	
�	��	
������ ��%���
���;� ����'���!����
��� 
��� �7#� ���� .;� ���� #� ���� �+.� ��
	� ���� 2;� 

������� 	������� 	���
��������
�	���
��	�
�
������� ���	�
��;� ���	�
�� &��	��� 	&��
�� ������
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��	��������
� %�����	�� 	
��
���	���!� 	
�	��	
���!� ��	�	� ��'���� 	
�	��	
����;� �
���
dokumenty, o których mowa w art. 253 ust. 2.

��������
� ��%���������'����	
�	��	
���������������	��
��
� ��%���
���;�����'���!����
��
ust. 1.

.�������
�����;��� ��������������������������
����	��
��
� ��%���
���;�����'���!����
��
���� �;� ���
	
�;� �� %������ ����	��;� �
������ ����
�	���
� ��	�	� ���	�
�� �	�
�
������� �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasady:

�*�	&��
��
������'����	��������
/

�*�����
�	���
��	�
�
�����������
�����/

.*���������
��
;���'���!��
�������	����	��
�������
�������
��	���
�������	
�	�dzania

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

�&����� �
����
��� �
�����������;� ��&� ��	��!����
��
� �� 
����������a��
� �����
��

uczestnictwa.

#�6��	�
�������	���
�������	��������������������������������
����	��
��
���	�	��������
informacji, o których mowa w ust. 1.

2���	
���	������������7;�����!����������	���
����	�
�����'��
�	
�	��	
���
��������z���	��
	&��
���������'����	��������
�%�����	��	
��
���	���!;���'�����	
�	�dza.

7�������
������ 	
�
	
�� ��'���� 	
�	��	
�����;� �� ����	�� ����	��;� ���
���� ��	��� ���ywem
terminu, o którym mowa w ust. 4, zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
�����'����	��������
�%�����	��	
��
���	���!;�������)

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

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

Polskiej;

2) %�����	� 	
��
���	��;� ��'���� 	
�	��	
� ��'��
� 	
�	��	
���
� ���� 	
�����
� ���
wnego

���
�
��
� �� ����
�
��
� ����� 	���	
���!� 	� �
&��
����� �� ��
�	
����� ���u�'�

uczestnictwa;

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

funduszu.

:�6����
��������	��;�����'�������
�������7;�������
� ��%���������
���������
����
�stwa
�
����	���������'����	
�	��	
�����

<�0� ��	��
���� ���� 	
� �������������� ���	�
��� ��'��
� 	
�	��	
���
� &��	��� 	&��
�� ���u��
��	��������
� %�����	�� 	
��
���	���!;� ��'��� ���� &���� ��	��������� 	����	���
;� �� ��'���

���
��������;����	&��
��
��
���!������'����	��������
��������������
����2.

-�9�����	�
�������'�������
��������;�������������������	����'��
���.<���.-;�
���#"������.
��
	�
���#�����
���	����
��-�������
�
��---���5���
����	�
�
�������������
rczej.

Art. 271.
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�	
�	��	
���
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��
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�
����
��
����	�������������'������	������!���������'������%�rmacji, o których mowa w

��� �72� ���� �;� ��
	� ��%���
���� �� �&����	������� �
� �����o����� ����� �
����
� ��������
rekompensat.

��������
� ��%���������'����	
�	��	
���������������	��
��
� ��%���
���;�����'���!����
��
ust. 1.

.�������
;��� ����������������
�������	��
���� ��%���
���;�����'���!����
��������;�����
���
	
�� ��'���� 	
�	��	
�����;� �� %������ ����	��;� �
�����;� �� ���� 	
�
��� �����powania,
��'���!��
�������	����	��
�������
�������
��	���
�������	
�	��	
��
��udzym pakietem
�
����'���
����������!��
� 	�������� ��
	� �������� 	
������� ���
�	��
��� 	
������� �&����
�
����
����
��������������&���	��!����
��
���
����������
��
������
�����	��������
 na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#� �'��
� 	
�	��	
���
������ ��	���	����	�
�
�������
� ������������	��	��������������lskiej
������������������
�������	��
��
���	�	��������� ��%���
���;� ����'���!����
������� �;
��	�� �	��� 	&��
���� �����'�� ��	��������
� %�����	�� 	
��
���	���!� �
� ���ytorium
�	��	������������������������
�
����	�����������������
��
����'�;�����órych mowa w
art. 253.

2� 0� ��	��
���� ���	��
��
� ��	�	� �������� ��� ��
�������� ���
��� �
����
� �
����	���ego
��'����	
�	��	
��������&������'����	
�	��	
��������%���
������	��
������%���
���;�����'���!
���
���
����72������������;���	���������.��������������������dnio.

7�������	��������&�����	������	&��
��
������'����	��������
��
�������������	��	��ospolitej
�������������	�
���
���'����	
�	��	
������	��&����	���	
������
��
����&�;�����'�������

w ust. 1.

Art. 272.

�� �'����	
�	��	
����;���'��������	�������	�
����
� ������������	��	��������������������� ��
�&����	
��� ����
��	
�� �������;� �� ���
�!� ��
������	���!;� ��������� ���
��	�
��
� 	�
������� �	�
�
������� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��
	� ��	����
��
�� ����
��%���
���������	������!��	�
�
����������
�����
����	
���������
�����arzystwa.

��  �'���� 	
�	��	
����;� ����
�	���� �
� ������������	��	������������ ��������� � �	�
�
�������
%������ ������ ���� ���	�
�;� ��� �&����	
��� ����
��	
�� �������� ��%���
���� �����	���� ��!
�	�
�
������� �� �
���� �
���� 	
������� �
�� ���
�	����
;� �� ����� �����������
� ���
���
���
��
� �
�	���� �
�� ��	����	��
����� ��	����'�� �&����	������!� �
� ����������
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 273.
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� 	
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� �
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� ��	������ ��
�
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�	���
��	�
�
��������
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�����&��
%������ ������ ���� ���	�
�;� ������
� ��%������� ��� ��'���� �� �������	����!
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�!� �� ��	�
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� ������� ��� ��!� ��������
� 0� �
	��� �����������

nieprawi��������� �� ��	�
�	����� ��������;� ������
� ��%������� �� ���� ��
������ ���
��
pa����
��
����	���������'����	
�	��	
�����

�� A������ ������� �����'�� ��������!� ��	�	� �
������ �
����	����� 
�&�� 	� ��
��� �
� ��;� ��
��
	���� ���� ���� �������
��	
����� ��&� ���� ����� &��� 	
������
��� �� �	��	�����������
��������;���'��
�	
�	��	
���
��
�
���
���	
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�
���	
������;�����'�����owa w
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�����;�������
�����;�������	������	��;��������%�����
������
������!����a�'���
����

�
����	���������'����	
�	��	
�����)

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


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) �
�������
���'����	
�	��	
������
����������������������������2""�"""�	�/

3) 	
������
�����	�����
nkcje, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) 	
�
	
��	
����
��
���	�	� ��'���� 	
�	��	
����� �
���!�������� ��
��
����� �
� �����orium

Rzeczypospolitej Polskiej.

.�A���������
�
��������!���
��������'����������'����&������!��������'���
��	��	���'���!
��'��
� 	
�	��	
���
� ���
��	�� ������� �
� ����������� �	��	������������ ��������;� ������

��������
������	��;�����'�������
��������;�	����������������&�;�����'�������
������
�� �� ��6� 	
������
���� �
���!� �����'��������
� ���	����	���� ��%���������
������ ���
��
�
����
��
����	���������
	��o������3���������

#�������
���!��
� ��&�	�����
�����	��;� ����'�������
������� .;���	���	���	����	��aniem
����	�����������3�������������
�
	�������	��
�����&�	����������	
������
���!������'�

Art. 274.
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�
�������
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%������ ���	�
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� �
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����� ��
��� ������;� ��� ���	������ ����%�����
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;��	������
�	�������	�
�
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�� D
� �������� ��
������!� ���
�'�� �
����
� �
����	������� ��'���� 	
�	��	
������ ���isja
�������	�����
�	�����������;�����'�������
��������

Art. 275.

9�� 	&��
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� �
� ����������� �	��	������������ ��������� �����'�� ��	��������
� 	������� 	

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

Art. 276.

����	���������	�
������������	������	�	�
����������������������	���
����	�
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�
���������	�	����
�	����
���%�������������������	�
���
�������������
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�������!
do EEA.

�� ��	������ �������	���� ���	�
��� �������� ���� ��� ����	���
� ���	�
�'�� �� ����
�	���
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������� �
� ����������� �	��	������������ ��������� �� %������ ������ ���� ���	�
�� ��	�	
��'���;� ��'��� 	
�	��	
��� %�����	
��� ��������������� �	�
�
������� 	������� 	� ��
���
���'��������� ������������ 	
�
��� 	&��������� ��������
��
� �� �
������ �
������owe, z
����	�&�����
����
�!��
�������!����334

��������	(

�/������	�����%�	������������	+�������	��������� ���,	����$���,	�	������/�	�	)�������

��-�����!	��	0�4�	����!	���	)������	�����"���"��	-�/	)������	��-���ce do EEA oraz
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������	���$�����	�������%�	)$���	�)%�"�	��$����� ���	��!�	+���u���!�	�	������/�	�	���,

)�������,

Art. 277.

��D
�������������	��	��������������������������&���	&��
������������	��������
���itowane
��	�	�%�����	�����������������
����	�����	�&�����
��������
�����������O389����������
�
�������	�������������&��
�������
����������334������
�������;���)

1) %�����	� ������������� �%������ ��&���	���� ������� ��	��������
� �� ��
�	
� ��� �
� ��danie

uczestnika;

2) ��!���
�����
�
�	�������'����	��������
������%�����	��������
�
��
�
��
������adaczy

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególno���� %�����	

���� �����������
���	���
� �����������������
������� �
���;� �
��������one w rozdziale 1

�	�
���I/

3) %�����	� ������������� ����� �&����	
��� ��� ����	��	
��
� ���	���!� �� �'����	���!

���
��	�
��%��
������!/

4) %�����	�������
��
�	��������
�����������
����
�	�����
����������%��
��owym oraz

����� 	
��������� ��	��
	��
���;� �
� 	
�
�	��� �	
��������;� ��%���
���� �����	����!

����
����%��
����������	�
�
�������%�����	������	����������
��������
�����
�	���/

5) �
�����;� �� ��'���� %�����	� ������������� �
� ����	�&�;� 	
�����
� �'���� ������� ��

��������������%�����	��������������������
�����	
�	��	
������	�	����arzystwo.

�� ��	�	� ����	�&�� %�����	�;� �� ��'���� ���
� �� ����;� ��	����� ���� ����	�&�� ��'���� ��'�

za�	��	
�����%�����	��;��������%�����	�����������������&����
���

.� 9�� 	&��
��
� �����'�� ��	��������
� %�����	�;� �� ��'���!� ���
� � � � ust. 1, na terytorium
�	��	�����������������������������������������������	��������	�	�
������������	�����	�
��

Art. 278.

�� ������
� ����
�	�� �������� %�����	�;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� �::;� ��'��� 	&��
��� ������
uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) %�����,�
	��*���
	�����	�&�� ��
�����%�����	�;�����'�������
���
����::������;�oraz

��'����	
�	��	
����������%�����	��/

2) ��������
	������
�&��%�����,�
	��*���
	���������	
����	�
��
���&�����	�&����
	�
����

w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu, o którym mowa w art. 277 ust.

1;

3) %�������
	�����	�&����
�����
����
���
������
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Art. 279.
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��� ��������������;� �� ��'���!� ���
� ��
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�
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����
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2) �
�����;� �� ��'���� ��'��
� �
� ����	�&�;� ��������
� ����	����� �
� ����� ����������

���	�
�'����	�	����
�	����


��9�����	�
�'����'���;�����'���!����
��������;���������������������������	��������z�	�
��
���������	�����	�
��;�	�����������
����:"�����-

�����	.���

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

Art. 280.

1.�9��	
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��������	
���������&����	
�����)

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

a) towarzystwa,

b) depozytariusza,

c) �������������
�	����������������	������'��%�����	�;

d) �������'�����������	����!��� 	&��
���� �� �������
���� ���������� ��	��tnictwa
funduszy inwestycyjnych lub

e) �������'�;���'�������
�	������	��������������
�����	�������;�����'���!����

w  art. 46 ust.1-3,

%*� �����!� �������'�� ��	���
�����!� 	� ���
�	������� ��&� %�����	��� �� ��������
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;

2) ���&�� ��	���
����� 	� %�����	��� �������������� ��&� �������
��;� �� ��'���!����
��

pkt 1, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;

3) ��	�������	�����������;������	
������;��	����������������������&����	����i�	������

������	���
�!���������	������������
��	��/

4) ��
����������	��������������
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�����	���������������;�����'�������


w pkt 2;

5) �	��������� �
��� ��������'�� &������ ���&
��� %�	��	����;� 
� �� ��	��
���� �	��nków

&������!� ���&
��� ��
������ ��&� ��������
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��	
�������� nieposiada������
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�����+����&�����
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6) ���&������
���������	�	���	�������	�������������������&���
�����-
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prawnych, o których mowa w ust. 1.

Art. 281.
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3) ���	��
� D
�����	��� (	&�� ��������� ��&� ����
��������� ��	�	� ������ ���������
� �

	
��������
���!������	����!��������������������
���;����	&�����!�������
����
���
��

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

����������������
����	����
��.�������
��--#�����D
�����	���(	&������������,Dz.U. z

2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);

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

��
�&����� ��������
����� �� ���
���� �� ��	���������� ��
�&���� ��&� �� ������	enie

��
�&���;��������������	&����������	���������������owaniu;

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

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

��
�&���;��������������	&����������	���������������owaniu;

6) ���������
� ��������� ��
�&����� �� 	���	��� 	� ���	����� ���� ��	��� ���
���� ��������

��
�&����� ��������
����� �� ���
���� �� ��	���������� ��
�&���� ��&� �� ������	enie

��
�&���;��������������	&����������	���������������owaniu;
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7) &�������� ��������
� ����
��������� ��� &
�
��
� ���
��	�
�� %��
������!� �����otu

�&����	
��������	
�!��
��
��
��������	
�������;�������������������	&�����������'�

tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy;

8) ����&���!������
����
�����!�����
�������!����������%�������
����	����&������erzy w

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

przepisów o ochronie informacji niejawnych;

9) �������;����������������������	������������	�����	
��&������
�����������
���	e�������
;

jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie

����������!���
����"����
���	����
�7��������
��--"�������������,Dz.U. z 2002 r. Nr 7,

poz. 58, z �'���	�12));

�"*���������
������������	���	���	����	�����������������
�������	���������;�������

������	&�������������������
���

2. Fundusz ��������	
�������������
���
����%���
���������	�����
&����!�����	�����o������&
���������	�������������������;�	���'�����	
����
���&�	
�
��������;�����órych mowa w
art. 191.

Art. 282.

��0�	���	���	��������
��������
���������������!�	
�
����	
��������
�	���;��omisja,
��������
���������	����
����������
	���
����������	�������������
�����
�������������
��%���
���� ���%���!� ��
	� ��� ��%���
���� ��
��������!� �
�������� 	
���o��� &������!� �
����
�
�����������'��	�&����	
���!����	
�!��
��
������
�������

��(�%���
���;�����'���!����
��������;���
	���%���
�����	���
�����	�	���������	��dnie z

��� �<.� ����� &��� �����	�����
��� �����	���� ��� �������
��
� ���
����� o���������!
	
�
���������;����	�	��'��������������
���������'������������
����
��������
������
����
�	�������	�	��������

.� D��� �
���	
� �&����	��� 	
�!��
��
� �
�������� 	
�������� ��	��
	��
���� ��%���
���
��
��������!��
����
�������)

1) �	
�	��������&�;���'�����
 informacja dotyczy;

2) ��	
��
�������������	�������������
	���������
�!���	��
	��
���!����	����nieniu

do zawiadomienia;

3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum

Informacji Kryminalnych, organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej – w

	
������;����&������
��
����
�!�����������!�������&���!����awach;

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

                                                
12)  ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. 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.
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*� ��� ��&���	������
���������� 	
������� �����	����;� 	� 	
���	�������� ���� &;� ��e���
��������!� ��!�
�� �� ����	��;� �
���� �� ���
�
�!� ��������
����!;� �
� ��dstawie
��'���!� ���
�
��� ��� ����	��� 
��������
������ 5� ������� 	�� �	������ �
� �������
uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów
�
����������!�������
��	�
�
���	��
	
�����
��������%���
����	
��	asadnione,

&*������&���	������
��������	
���������������
���������%���
������;�����'�������

�� 
��� <�� ���� �
� ��
�
� �� ��&���	���� �&������ �
����
��� �
������owymi, o
������	����� ����������
� ��	��������
� ��	���
������� �� 	���	��� 	� �	�
�
�������
funduszu inwestycyjnego - w przypadku gdy wymaga tego ochrona inwestorów
��	��� ������������� ��	�	��&����
���������� �
� ������ �
����'���
����������!
��&����
�'�����������!;

c) �������
��������	�����;�����'���!����
���
����<.���������.;

d) ����	��
��
�!�����������!���
��. 283 ust. 6;

2*� �� �����
���� �&����	�'�� ��%���
������!;� ��&���
������!� ��&� ���
��	�
wczych

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

podstawie, lub w przepisach wykonawczych do ustawy o rachunko�����

Art. 283.

��������
���&���������
���������	����
�����������;��
�	
�
�	����	
��������;���	��a	��
�
�� ���	����
�� ��%���
���� ��� �������� D
�	���� $&�	����	��� �� ?�����	�� 3���ytalnych,
���	��
�D
���������F
����������������
	���������D
�	����F
�����������	&�������)

1) ��
�����������������
��
����
���������������!�	
�
����	
��������
dzoru;

2) 	
��������
� ��
���������� ����� ��������
�� ���
���
�����!;� ����������!;

ad�������
������!���&��������!������
�
�!�	���	
���!�	��������
������
�	oru.

���
�
����� ���&���	���
��
� ��%���
����������
�������	������
�	
�
������	�	���������	� ����
organami nadzoru.

.�������
���&���������
���������	����
�����������;��
�	
�
�	����	
��������;���	��a	��
�
�����	����
����%���
�������������������������	
��
���	��������
����
�	�����
���������
�
����'�� �
����������!� ��&� �������� %��
������� �
�
��� �� ���&� ��	�elania informacji
������
�������	������
�	
�
������	�	���������	��������
�����
�	oru.

#�$�	����������	�	�����������%���
�����
������
��������	������
;�����'�������
�������.;
������
������;�������)

1) n������������� ���������	����������������
�&�	����	������� ��&� ������������odarczy

Rzeczypospolitej Polskiej;

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

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


�
�	���� ��&� ����
�	���
� ��������
�� 
��������
������!� ��&� �������!� �� ���awach

	���	
���!�	��������
�����������
�	���/
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.*� ����� 	
��
�
����
��;� ��� �
��	�� ��	��
	��
���� ��	�������!� ��%���
���� ��	


za��
���	��� ���
�� �
�	���� �
����
	���� &��	��� �������� �����	���� ��� ���	�����

uzyskaniu zgody Komisji.

2�(�%���
�����	���
�����	�	����������
������
��������	������
;�����'�������
�������.;
���������&��;�&�	�	�����	
��
���	��������
����
�	���;������	�����
����������!����
�!
���� ���������� �� ���� �� ��&� ��	��
	��
��� ��	
� �������� ��� ��
�������� ���
��� ������
�
����


7� D
� ���
���� ���
��� �
�	���� �� �
������� �	����������� ������
� ��&� ���� ����
������
��	����
������� ��	��
	���� ����� ���
����� ��%���
���� ���������� � ust. 1. Komisja mo��
���'������	������
���%���
����������)

�*� ��	�������� ��%���
���� �����&�� ������	������� �������� �
� &�	����	������� ��&� ���eres

gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej;

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


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

podmiot, co do których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to�	�� ���� ���

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

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

wyrok.

:�A������������
����
	���
����	����;���%���
������	���������	�	������������
������
�	���
���
��������	����������������&��������	���
����������!����
�!�����o����������������
��&���	��
	
�����	�	��������
�������
�����������
�����������
�stwa.

<�(�%���
�����	���
�����	�	���������������
����
�	�������
��������	�������������������
&��;�&�	�	�������������
��;������	�����
����������!����
�!����������������������;� ��&
��	��
	��
�����	
��������������
�����������
�����������
�stwa.

Art. 284.

1.�6&����	��� 	
�!��
��
� �
�������� 	
�������� ��	����
� ���� �'������ �
� ���&�;� ��'���
��%���
������
���������
����
��������	���
�����
��������
������
����
����<�+�<.

��6��&�;�����'���!����
���
����<";���
	���������;�����'���!����
��������;������	�;� 	
	
���	�������� ���� .;� ��������	�
������ 	
� �	����� �����
����� 	� ��
������
� ��%�rmacji
��
����������
��������	
��������������	���
��
��������	�������	���	�	�
�	eniem.

.�6��&�;�����'���!����
���
����<";����������	����������	�
�������	
��	����������a�����	
ujawnienia i wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem informacji stanowi������
�������
	
���������	�	����&�;���'������%���
�����
����	���
�����	��
	
����
������
����
����<�+
283.

Art. 285.

�� ������
;� �� ��������� �������
� ��� ��	������
� 	�	������
� �
� �������
���� �	�
�
������
���
�	����
;� ����
�
��
� �������� 3���������� ��
	� ��
������ ���
��� �
�	���� �
����
�	����������!��)
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1) ��	�������� 	�	������
� �
� �������
���� �	�
�
������� ���
�	����
� ��'���� 
�������

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

�
����
����&���������
��������	����������/

2) �
&����� �
������ 
����� ���
�	����
;� ������� �
&����� &��� �������� ������
����� ��awu

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

���������� ������������ ��&��� ��������;� ��'����� 
����� &���� ��	����otem

transakcji.

�� 9�� 	
��
������;� �� ��'���!� ���
� �� ���� �;� ������
� �����	
� ����� ���������� �����
�
���
������ 	� ���;��������	��
����	
��
�������
;� ����'�������
������� �� ���� �;�opis
���������&�������	��	�������������
�����	������
��������
&�����
��������arzystwa.

Art. 286.

��������
����'���
�����	���
�����������
�
����
��������	�	����!���	
��������
�	oru nad
���
�	����
��� �� ��'��
��� 	
�	��	
������;� ��'��� �����	���� ���	�
�� ��&� ����a�	�
�	�
�
��������%�������������������	�
���
���������������!��
����

��������
�����
��	
���
����������
�����
��������	�	����!���%���
������ ���
�	ystwach,
��'��������	�������	�
����&�����
�	���	�
�
�������
���������������!��
�������%�����������
�������	�
�;���
	�����������	����!��������
���
�����

.� 0� 	
������� ���	&������ ��� �������
��
� �
�	���� ������
� ��%������� ��
������ ���any
�
������	����������!;�����'���!���'��
�	
�	��	
���
��
�����	�&�;������
�����ecyzji, o
której mowa w art. 273 ust. 3.

����� XIV

Przepisy karne

Art. 287.

���� &�	� ���
�
����� 	�	������
� ��������� �	�
�
������ �����
����� �
� �����
���� �� �
��ery
�
���������;���������������������������������&��������
�
��
�������;������'����e�������!
osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych �������
�
�����!� o��&������
��
����;� 	�&�
���!��� ����	�� �����	����� 	
�
���
� �����;� ��'���� ��	��������� ����� ��	�
���

������	������	�����;

podlega grzywnie do 5 000 """�	����&��
�	����	&
�����
��������������
��2

Art. 288.

���;� &����� ��������	�
���� 	
� ��%���
���� 	
�
���� �� ����������� ��%���
������;� ���'���
prospektu informacyjnego albo w warunkach emisji podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe
�
��������
�������������������'&��
���������%���
���;

podlega grzywnie do 5 000 """�	����&��
�	����	&
�����
��������������
��.
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Art. 289.

1.����;�&������&����	
������	
�!��
��
��
��������	
�������;�����'�������
���
����<"����
����.;���
���
������&������	����������	�������	�������	�	�
�	�����;

podlega grzywnie do 1 000 """�	��
�&���
�	����	&
�����
��������������
��.

2.�A������ ���
��
� �����	�	
� ���� �	���� ������������ �� ���� �� �� ����� ����������
� ���	����
�
�����������&����&�����;

podlega grzywnie do 5 000 """�	��
�&���
�	����	&
�����
��������������
��2�
�&���&�����
�
�������	���

Art. 290.

���� &�	� ���������
��
����'�;� �� ��'���!����
��� 
��� �2.+�27;� 
��� �2<� ��&� 
�� 270, zbywa
���������	��������
�%�����	��	
��
���	���!���&�%�����	���������������!����
����!�	�����	�&�
���
����
�!��
�������!�334;

podlega grzywnie do 5 000 """� 	�� 
�&�� �
�	�� ��	&
�����
� ��������� ��� �
�� 2� 
�&�� �&�� ���
�
�������	���

Art. 291.

����&�	����������
��
����'�;�����'���!����
���
����::;�	&��
����������	��������
��%�����	�

�������������!����
����!�	�����	�&�����
����
�!�6389������!������
�������	�������������&
�
�������
����������334;

podlega grzywnie do 5 000 """� 	�� 
�&�� �
�	�� ��	&
�����
� ��������� ��� �
�� 2� 
�&�� �&�� ���
�
�������	���

Art. 292.

���� &�	� ���������
� �
����'�;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� �:";� ����	�� �
� ����������

Rzeczy�����������������������	�
�����'����	
�	��	
�����!;

podlega grzywnie do 5 000 """�	��
�&���
�	����	&
�����
���������������
��2�
�&���&�����
�
�������	���

Art. 293.

���� &�	� ���������
� �
����'�;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� �:�;� ��������� �
� ����������

Rze�	����������������������	�
�
��������'����	
�	��	
�����!;

podlega grzywnie do 5 000 """� 	�� 
�&�� �
�	�� ��	&
�����
� ��������� ��� �
�� 2� 
�&�� �&�� ���
�
�������	���

Art. 294.

���� &�	� ���������
� �
����'�;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� �:-;� ����	�� �
� ����������

Rzeczy����������� ��������� ���	�
��� ��'���;� ��'��� 	
�	��	
��� %�����	
��� ��������������� �
pa����
�!�6389������!������
�������	�������������&��
�������
����������334;
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podlega grzywnie do 5 000 """� 	�� 
�&�� �
�	�� ��	&
�����
� ��������� ��� �
�� 2� 
�&�� �&�� ���
�
�������	���

Art. 295.

����&�	����
�
�����	�	������
�����������	�
�
�����;�����'�������
���
���.�������;�
���#2
ust. 1 lub  ust. 2 lub art. 209,

podlega grzywnie do 5 000 """� 	�� 
�&�� �
�	�� ��	&
�����
� ��������� ��� �
�� 2� 
�&�� �&�� ���
�
�������	���

Art. 296.

���;� ���� &����� ��� ����� ���
�������;� ����
� �� %������ ,�
	���*;� ����
���;� ��%���
���
re��
��������&�������������
��������
������	�	����&����	�
�
�������������
��	�����������;��
których mowa w art. 14 ust. 4 i 6 lub art. 41 ust. 2,

podlega grzywnie do 1 000 """� 	�� 
�&�� �
�	�� ��	&
�����
� ��������� ��� �
�� �� 
�&�� �&�� ���
�
�������	���

Art. 297.

���� �����������
� ��&� �������
� ��	�����
�	����� �	�������� ����������
���� ���
���
��cym,
�������������&�
��������
������;��������	������������'���!����
���
�����7�������������
	��
art. 229 ust. 2,

������
���	�����;��
�	��
���	���
�&���
�	�����
���	���
���������

Art. 298.

�����	�
�
����������������&����������������&����
������&�����&����	����;�����'�������
��

�����7���������
	���
�����:�����.;�������	��
	�������	����	����������������ntów lub innych
������'����%���
����
�&��������	���
���%���
������&����a�����

������
���	�����;��
�	��
���	���
�&���
�	�����
���	���
���������

Art. 299.

�����&�����&����	����;�����'�������
�� art. 69 oraz art. 227 ust. 1, nie archiwizuje lub nie
��	��!������ ��������'�� ��&� �����!� ������'�� ��%���
���� 	���	
���!� 	� ����adzeniem
�	�
�
����������
�	����
���&�%�����	���nwestycyjnego

������
���	�����;��
�	��
���	���
�&���
�	�����
���	���
���������
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�����	.�

�!����	�	)$��)����,	�/������ ����,

Art. 300.

0����
����	����
��#��
��
��-�"������
&��
����������!���������	�	����	�	����'��,Dz.U. z
1996 r. Nr 54, poz. 245, z �'���	�13)

*���
���:����
�����������#���&�	��eniu:

B#� ��	����'�� ���
��� ���� �������� ���� ��� %�����	�� ��������������� 	
���������� ��
	

�����
������	����� %�����	�� ��������������� ���
������ ������������ 	
�
��� �� ograniczenia

�������������������������
�%�����	�����������������	
��������������	����������	����'�

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr....., poz....).”.

Art. 301.

W ustawie z  dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997 r. Nr 16,
poz. 89, z �'���	�14)

*������
�	
������
����������	��
��)

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

B�����
������������
��'�������
&�������
��������
�����	�	��������������
���dstawie
dyspozycji ���
�����
����
�������������������
	��
&����� ����������uczestnictwa na
podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo
�����
������	�����%�����	��������������������
�������
����
����������������C/

2) ��
���7����������������.����
�����������.
���&�	������)

B.
*� ��	�� �
&����� ���������� ��	��������
� ����������!��� 
��� �� ���� �� +� 	� �!����� �������
uczestnika funduszu inwestycyjnego,”;

3) ��
���<�������������
������������
���&�	������)

B�
�0
������ ������������	��������
� ��	������� ���������������� ���
������ ��	�	� %�ndusz
inwestycyjny, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.”;

4) ��
����-��������������	������&�	������)

B�� �
��
�
� ��
���&������ ������ ��	�	� �������
� ��
����
���� �� ����
�
� �
��������
��	��
�
�����!� 	� ������� 	
����� ��&� ���
��� ��	�	������������� �
� �����
���
dyspozycji ���
���� �
� ���
���� ����� �������� ��&� ����	���
� ���������� ��	�����ctwa
funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego
albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypa���� ����� �������
������
�������������	
���������	������
�	�����
���	������
rbowego.

2. D������
�
�	������
�	�����
���	������
�&����������
�
��
�����������	��
�a�����!
	� ������� ���
��� ��	�	������������� �
� �����
���� �����	����� ���
���� �
� ���
���

                                                
13) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 128, poz. 1175.
14) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1997 r. Nr 34, poz. 209, Nr 137,

poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 13, poz.169, Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8, poz.
64, z 2002 r. Nr 200, poz. 1681 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1566.
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������������� ��&�	� �����������	���
� ������������	��������
� %�����	�� ��������������
otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie
dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego
%�����	�� ��������������� ���
������ �
� ���
���� ����� �������� +� ��� ���������� ����
����������!���
���-������C

Art. 302.

0����
����	����
��"�������
��--"������&�	����	�����������	����������'��,Dz.U. z 1998 r. Nr
7, poz. 25, z �'���	�15)

*���
���<��������.����
�����������.���&�	��eniu:

B.*��� ��������
�!���	��������
� %�����	�� �����������������;�����'���!����
���
����:<
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr....,
poz.....).”.

Art. 303.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z �'���	�16)

*������
�	
������
����������	��
��)

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr.......poz. .......).”;

2) w art. 12:

a) ������#��������2����
��������������������&�	������)

„c) przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
�������������!� ����	������ %�����	� sekurytyzacyjny wierzytelno���� 	� ������
������'��,�����	��*;

d) �
��������� 	� ������� �&�����!� ������ �� ��&�
������
���;� �� ��	�������� ���
��� �
%�����	
�!��������������!;�����	����������	��������������'��,�����	��*C;

b) �������#�����
�����������#��� brzmieniu:

B#���
�
�������������������� #����� �2� ���� �� �� �����������	�� ��	��!��'�� 	� ���u��
odsetek, w tym odsetek ��
���
��	��
���!����������'��,�����	��*C;

c) ���
�����������-���&�	������)

„9. ��	����'�� ���� #� ���� �2� ���� �� �� �� ���� �������� ���� ��� ����� �	���
���!� 	� ������
������'�� ,�����	��*;� nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo
���
�	������%�����	���������������!�����	������%�����	�sekurytyzacyjny – po
�������� 2� ���� ��&��	��!� ��� ���
� ���	��
��
� ��	�	� &
��� ���
�� ���!� ��edytów
,�����	��*/���	�����������������������������������
���
��������'��,�����	��*C/

                                                
15) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,

poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz.
984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273.

16) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr
86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr
110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz.
1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79,
Nr 45, poz. 391 i Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759 i Nr 202, poz. 1957.
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3) w art. 15 ust. 1h otrzymuje brzmienie:

B�!�0�&
��
�!����	�����	���
��
���	��!��'��������
���)

1) rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130
ustawy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6,

2) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
�������������!� ����	������ %�����	� ��������	
������ ����	���������� 	� ������
������'�� ,�����	��*;� �
� ��'��� ���	������ �����	���� ��	����� 	
���	���� ��
���	�'���	���
��
���	��!��'��	�������	��������	�����
��;

3) ���
�
� �����	��
� ����	���������� 	� ������'�� ,�����	��*;� �&�����!� ������ �
��&�
������
���;� �
� ��'��� �����	���� ��	����� 	
���	���� ��� ���	�'�� �	���ania
��	��!��'��	�������	��������	�����
��C/

4) w art. �7����������������"����
���������������&�	������)

„e) 	����������	��
	
��
���	�	�&
���%�����	����sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu
%�����	�� �������������!� ����	������ %�����	� ��������	
�����;� �����'�
���!��	����!� 	�� ���
�� ������'�� ,�����	��*;� �&�����!� ��������	
���
����	���������;�����������������&�
������
���;C

Art. 304.

0����
����	����
��-���	����
��--#������
�!����������,Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z
2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 29, poz. 2276) wprowadza
�����
����������	��any:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ���������� ���
��	
������!� �	�
�
�����!� �
� �����
���� ��
�
� &
�������;� ��
�
� �
��&���	���� �&������ �
����
��� �
�����������;� ��	����'�� �� %�����	
�!

inwesty������!;� ��	����'�� �� �	�
�
������� �&�	����	�������� ��&� ��	����'�� �

���
��	
���� �� %���������
���� %�����	�� ������
����!;� &�	� �	������ �
� ��������
przychodów,”;

2) w art. 45:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  ��
��	�
���� %��
������ ���������� ����������!� ��
��� 7#� ���� �;� ������
����
corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu)
��
����;� 
� �� ��	��
���� %�����	�� �������������!� 5� 	���
������� 	��
�� �


����
�!������;���
	��
�!�������	�����'������������!;�	�	
���	e�����������.
C;

b) �������.����
�����������3a w brzmieniu:

„3a. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje
�
�!�������	�����'������������!C/

3) w art. 64:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

B�*� �����������	�
�
�����!��
������
������	����'������&���	�����&�������
��erami
�
��������������
	���	����'����%�����	
�!����������jnych,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:



- 138 -

B#� F
�
���� �� ���
�	
���� ������
��� �'������ ���	��� �����	���� ���
��	�
��

finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne
sprawozdania jednostkowe subfunduszy.”,

�*����
�����������7���&�	������)

„6. ��	��������� ������
��� �'����	��� ���
��	�
��
� %��
������ %�����	�

inwe���������!;� �� ���� �'����	��� �����	���� ���
��	�
��
� %��
������ %�����	�
inwestycyjnych z wydzielonymi ��&%�����	
��� ��
	� �'����	��� ���
��	�ania
jednostkowe subfunduszy.”;

4) w art. 70 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

B�
��������	��������'����	��������
��	�
��
�%��
��������%�����	�����������jnych,

�� ���� �����	������ ���
��	�
��
� %��
�������� %�����	�� �������������!� 	

wydzielonymi ��&%�����	
��� ��
	� ���
��	�
�� ������������!� subfunduszy oraz

������� 	������
� ��� �����	���
� ���	����� ���
��	�
��
� %��
�������;� �� ���

����czonego sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi

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

przepisy.”;

5) w art. 81 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) ��� 	
����������� ������� ��	�������	������ �������� �
����'��0
����������!� �� 1����

�	�	��'����	
�
����
�!����������%�����	���������������!;������)


*� 	
����� ��%���
���� ���
	��
���!� �� ���
��	�
���� %��
������;� �����	����
sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi
subfunduszami oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy,

&*� 	
�
��� ����	��	
��
� ���
��	�
��
� %��
�������;� �����	������ ���
��	�
��

finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz
���
��	�
��������������!�subfunduszy,

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


finan������� ��
	� ���	����� �����	������ ���
��	�
��
� %��
�������� ��
	

rocz���!����
��	�
��������������!�subfunduszy,

d) �������� ����	��	���
� �'����	����� ���
��	�
��
� %��
�������� ��
	� �'����znego
�����	������ ���
��	�
��
� %��
�������� ��
	� �'����	���!� ���
��	�
�
jednostkowych subfunduszy,

�*��������	
������	���
����	��������
��	�
��
�%��
�������;����	���������czonego
sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz
���	���!����
��	�
��������������!�subfunduszy.”.

Art. 305.

0����
����	����
��:��
��	������
��--#�����
������
�
�!���
����!���
	�����
������?�nduszu
Drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. �:��;� D�� �.-;� ��	� �.�2;� D�� �7�;� ��	� �27<� �� D�� ��:;� ��	� ���#*� �����
�	
� ���
�
����������	��any:

1) w art. 39a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) w������	�����������������'��?�����	���)

a) �
�������
����������������
�����	�	� �
�&��
����
���&�D
�������F
���������;

b) �
������ �
���������� ������
����� ���
��	���
� ���������;� ��
�
����
��� ��&
�����	
�����	�	� �
�&��
����
�
�&��D
�������F
���������;

�*� ���������� ��	��������
� %�����	�� ������ �����������;� �� ��'���!����
��� 
��� �:<
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr.....,
poz.....),”;

2) ��
���.-�������������
�����������.���&�	������)

B.*������
����������������	��������
�%�����	�������������������C

Art. 306.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r.
Nr 9, poz. 131, z �'���	�17)

*������
�	
������
����������	��
��)

1) w art. 2 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

B%*��������'���	�
�
�����!��
������
�������
���	����
��"��������
��""#�����%�nduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr ..., poz. ...),”;

2) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

B.�?�����	������ �
&��
�� �������� �
�������
���������� ������
��;� �����	���� ��&
��
�
����
��� ��	�	�  �
�&� �
����
� ��&� D
������� F
��� ������;� �
�� �'�����
���������� ��	��������
� %�����	�� ������ �����������;� �� ��'���!��owa w art. 178
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr....,
poz......).”;

3) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

B��F
��������&����	
��)

1) �����
��
����
���
�����������������%�����	����!����������'����
�
��owanych
w:

a) ��
�&����!��
����
�!��
����������!;

b) &��
�!� ����������!� D
��������� F
���� ���������� �� �&���
��
�!

emi���
���!� ��	�	� D
������� F
��� ������� +� �� ���� ����� &��� ���
przedmiotem obrotu,

c) ��������
�!���	��������
�%�����	�������������������;

2) �������
�� ������������ ���� � ���� 
� �� &� 
����
� �
�������&������� ��
� �
��ego
banku rachunku:

a) w Narodowym Banku Polskim,

b) w Krajowym Depozycie Papierów 0
����������!;

c) �� ���������� ����
�	����� �
�!����� �
����'�� �
����������!� �� �achunki
�����������������������!��&�����

                                                
17) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119,

poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316,  z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535.
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+�
�����	��
����&�
����
����������������+������
�����
����
��
���������owanym
�
�!�����&����������D
��������F
�����������C

Art. 307.

0� ���
���� 	� ���
� �7� �
��	������
� �--2� �� �� �����'���!� %���
�!� ������
��
� &���������

mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z �'�� zm.18)

*������
�	
������
���������
zmiany:

1) w art. 5:

a) ���������������#����
�����������2���&�	������)

B2*��������	�������������
�����������������	��������
�%�����	���������������nego, o
których mowa w art. 178 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. Nr....., poz......).”,

b) ������2����
�����������.���&�	������)

„3) nabycie jednoste�� ��	��������
� %�����	�� ������ �����������;� �� ��'���!��owa w
art. 178 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”;

2) w art. 17 w ust. 1:

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

B.&*� ������� 	�� ���	��
��� %�����	���� ��������	
�������� ����	���������� 	� ���u��
������'����	�������!�	�������'��?�����	�;C;

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

B#
*� ������� 	� ����������� �����'�� ?�����	�� �� ���������� ��	��������
� %�����	�
�����������������;�����'���!����
���
����:<����
���	����
��"��������
��""#����
funduszach inwestycyjnych,”;

3) w art. 18:

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

B#
*��
&��
����������������	��������
�%�����	�������������������;C;

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

B��
*� �������
���� ����
�� ��� �������� ��� ������'�;� ��	�������!� 	�� �����'�
Funduszu i nabytych przez fundusz sekurytyzacyjny,”;

4) w art. 21b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 	�������'��?�����	���
���������
	
�����
����<������� ��&�.;�
�����	���������	� ����
�������	���
�
����	��
�
���	�	�F
���1�����
����
���
�������&
������!ipotecznemu
lub funduszowi sekurytyzacyjnemu,”.

Art. 308.

0����
���� 	����
��#�������
��--2� �� �� ��'��	����	��!� �
�
�!� ��	�	����������+����������!
(Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z �'���	�19)

*������
�	
������
����������	��
��)

                                                
18) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z  2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz.

167 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824, Nr 240, poz.
2058 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.
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1) ��
���."������������
�����������#���&�	������)

„4) �� ���������� ��	��������
� %�����	�� ������ �����������;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� �:<
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr.....,
poz.......).”;

2) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

B��0
���������
��;���	�
��;�������������	��������
���&��
&�������
�������
��o��������
�������� ���	
��� ���� ����� ��	���
�	
�� <=� 
����'�� �
��� 6��
���	���
� ����� ���
����������������
����'���
����������!;�����'���!����
��������������;������
�����
���
krajowej.”;

3) w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.�0����������������������%�����	����
&���	
�������������&�����������
����y���	�����
�&���
���� �� ������
�������
����������������
��;� �����	���� ��&���arantowane przez
 �
�&��
����
���&�D
�������F
���������;�
��
������������������	��������
�%�����	�
rynku pie��������C/

4) w art. 37 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ���
�������
���������;����
��������������
�!�%��
������!���
	�����������uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych,”.

Art. 309.

W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149,
poz. 703, z �'���	�20)

*���
����������������
�����������-���&�	��eniu:

„9) funduszu sekurytyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr......, poz........).”.

Art. 310.

0����
����	����
�����������
��--:���+���
�������&���	�����&�������
����
����
������owymi
(Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z �'���	�21)

*������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 40:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

B<*�
�
��	����������	��+%��
���������������������
�	���
��	�
�
��������aklerskiej
��	�	�������	��.��
�
;�	�	
���	������������#;C;

b) ���
�����������#���&�	������)

B#� A������ ��'��
� 
�����
� 	
����	
� ��	���	��� �	�
�
������ �
�������� �����	���� �
	
������� 	
�	��	
��
� ���	��� �
������� �
����'���
����������!� �
� 	�������� ��&
���
�	��
���	
��������&������
����
����
�����������;��������;�����órym mowa

                                                                                                                                                          
19) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i

Nr 100, poz. 1081 oraz 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074.
20) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,

z 2000 r. Nr 48, poz. 554 i Nr 60, poz. 700 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.
21) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003

r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594.
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�� ���� �;� 	
����
� 
�
��	�� ��������	��+%��
������ ����������� ����
�	���

�	�
�
���������	�	�������	�����C/

�*���
���#.
����
�����������.���&�	������)

B.�A�����������
���������	���
��	�	���������
�����
�	������	�
�
��������aklerskiej
w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 4, zawiadomienie, o którym mowa w
�����;�	
����
����
����
�
��	����������	��+%��
���������������������
�	���

�	�
�
��������
������������	�	��
����������
�
;���d�
����	�	�������������'��	������.
lata od uzyskania zezwolenia.”;

3) w art. 119 w pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie:

B�*��������'���	�
�
�����!��
������
�������
���	����
���"��������
��""#�����%���uszach
inwestycyjnych (Dz.U. Nr ..., poz. ...),”.

Art. 311.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz.U. Nr 139, poz. 934, z �'���	�22)

*������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 141 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne za�������;C/

2) w art. 142:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ���� �� ���� :;� ����������� ���� �=
�
�������
����'��%�����	�������&���������
����������%��
�
�!�������ycyjnych
��������
���!� ��	�	� ������ %�����	� ������������� 	
�������;� 	� 	a���	�������
ust. 2a,”,

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

B�
� ?�����	� ������
���� ����� �������
�� ���
�� �� �����%��
��� ������������� ��&
obligacje emitowane przez jeden fundusz ��������	
���������2=��
������������!
aktywów.”.

Art. 312.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
�'���	�23)

*������
�	
������
����������	��
��)

�*���
���#����
������������2+�:���&�	������)

                                                
22) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � 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, Nr 110, poz. 1189, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz.
1609 i Nr 170, poz. 1651.

23) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr
50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594.
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„25) towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w

rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr

…, poz. …),

26) fundusz sekurytyzacyjny - fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy z dnia  20

kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr …, poz. …),

27) umowa o ��&�
������
����+������;�����'�������
���
����<.�����#����
���	����
��"

kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr …, poz. …).”;

2) ���
���-������	�	�
���<����
�������
���-�
�5�-�����&�	������)

B4���-�
���F
��������	
��	���	� ���
�	�������%�����	���������������!� ��o�	����
fundusz sekurytyzacyjny albo z funduszem sekurytyzacyjnym:

1) ��������	����������	���������;

�*�����������&�
������
���

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

nie����
�
���������&����
��	
������������&
���

.�F
���������
������	��������������������	
���������	�����������
;�nie&�����
���
�	������� %�����	�� �������������!� ����	����� %�����	

sekurytyzacyjny albo funduszem ��������	
������;� ��'���� �
���
����
(podmiot emisyjny) w celu emisji przez ten podmiot papierów
warto�������!;� ��'���!� 	
&�	����	����� ��
������ sekurytyzowane
wierzytel�����

#�����������������;��
� �	��	���'������
����������	���������������	���l�����;
���� ����� &��� �����	
��� �
���
����� ��&� ���
��	
������� 	� &
nkiem
��	����	����� ����	���������;� 
� ��	��������� ����� �	�
�
������� ����� &��
�����	���� �
&��
���� ����	���������� �� �����
� �
����'�� �
r���������!;� �
��'�������
�������.;�
��
�����������
�����	��������	�����	���	
���!

2�F
�����������)

�*��
&��
������	���������;���'���	&���������'&;�����'�������
��������
pkt 1 i ust. 3, na towarzystwo funduszy inwestycyjnych two�	���
fundusz sekurytyzacyjny, na fundusz sekurytyzacyjny lub na podmiot
��������;�	�	
���	������������7;

2) �
&��
�� ��
�� ��� ���
��	��� 	� ����������� ����� ����	���������� ��&� 	
����������!� ����	���������;� ��'��� ��	��
	
�� ���
�	������ %�����	�
�������������!� ����	������ %�����	� sekurytyzacyjny albo funduszowi
sekurytyzacyjnemu na podstawie umowy o subparty���
���;

3) �
&��
�������%��
�'���������������!�%�����	��sekurytyzacyjnego oraz
obligacji emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny, który:

a) lokuje swoje ak���
����
&�������&
��������	���������;

b) �
&��
� ��
�
� ��� ���
��	��� ���	����
���!� ��	�	� &
��� 	� ������
����������!�����	���������;��
������
���������;�����'�������
��
ust. 1 pkt 2,

#*� ��	�����
�� �
� ���&��� ��������	�
������� ��&��� �
&���'�� �
��erów
�
����������!� 	
� �����
���� 	�&����	
�� ��������� �����jnego, na
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�	��	���'������
����������	���������������	���������;� 	� ������� ��
��	
���
���
��	���	��
����'���
��o�������!;

2*� �
&��
�� �
����'�� �
����������!� ��������
���!� ��	�	� �����oty
��������;� 	
&�	����	����!� ����	���������
��;� ��'��� ���	�����

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

7� F
��� ����� �������� �	���� ����	���������� ��	����������!� �
� �������;� �
��'�������
�����������.;���	��	
�!��
�����
����������!��
��nków:

�*� �
&����� ����� �
������� ��� 	
����������� ��	�	� ��������;� �� ��'���!
���
� �� ���� �� �� .;� ��	������!� 	�&����	
�� 	� ������� ��������anych
�
����'�� �
����������!;� ��'���!� 	
&�	����	����� ��
������ ��

����	���������;

�*� �
&��
�������	�������������	�� ������
�� ���
�
��
� ���
���
����� ��
zaklasyfikowania ich do kategorii „normalne” w rozumieniu przepisów
�����	����!�	
�
������	���
���	�����
���	����	���	a���	��	�
�
�������
banków,

.*��
����������	���������� �
&��
���!� ��	�	� &
��� ��������� ��	���a�	
�
�"=��
������������
���������	������������
��������!���d��
���������
przez podmioty emisyjne, o których mowa w ust. 1 i 3.

4��� -�&� �� F
��� ����
�	�� �������� ����	���������;� �����������!� �� ������;� �� ��órej
mowa w art. 92a ust. 1 pkt 2.

2. 0���	���������;�����'���!����
��������;�������
�������������� ���estru z
�!����;�����'����	�&����	
���������
�����	������;�����'�������
���
��
-�
������������;���
�������������	��

.� ������
� D
�	���� F
�������� ���
�
;� �� ����	�� ��!�
��;� �
�����

prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1.

Art. 92c. 1. ��	����� ����	���������� &
���� �
� ���
�	ystwo funduszy inwestycyjnych
����	����%�����	�sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny wymaga
�	���
��
� ��	�	� &
��� 	����� �������
� &
���;� &�������� ������� �	�������
�����
���� 	� &
�����;� �
�� �'������ 	����� �������
� 	� ������� 	
&�	����	���

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

��	�	� �������
� ����
��	���
� �� ����
���� ���� ��	������� �
� �	��	� %�����	�
��������	
�������;� ��'��� �
&��	��� ����	y��������� ����
� �� ����
��	����
��������&������
�������%�������isemnej pod rygorem niewa������

2. Bank w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w art. 92a
���� �� ���� �;� ����� �&����	
��� ����
������ ��������� �������
� �� ��	������
����	���������� &
���� �
� ���
�	������ %�����	�� ���������j���!� ����	���
fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny.”;

3) art. 95 otrzymuje brzmienie:

„Art. 95. 1. ������� �
�!������� &
��'�;� �������� 	� ���!� ������ ������
��� ��	�	� ��oby
����
������� ��� ���
�
��
� ����
��	��� �� 	
������� ��
�� �� �&����zków
�
��������!�&
��������
��	��������	�����&
������
	���	����������
�����
�� ���� ����'&� ����
��	���
� 	
����
����� 	�&����	
��
;� 	���������� 	
	�&����	
�;�	�	��	�����������
����&���������
������&�o����
�����������
	
�������	
�������	���������������;������	�������������;���!���������;�	
�
��
����������
��
;� �
����'�� ���
��;� ��	���e������� ����	���������
	
&�	����	����� !�������� ��&� 	
��
���� �������owym na rzecz funduszu
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��������	
�������� ��&� ��������� ����������;� �
��� ���� ��
���
��������'����	������!���
	���
�����������
�����������
��
�����'���
�����
�!�����	�����!����������
�!���&���	���!

�� 8	������� &
����
� ��&� �	������� 	
&�	����	
���
� ����	��������� &
���
�������	��
�����������;�����'�������
��������;��
��
�������������
��
tego dokumentu.

.�9��������;�����'���!����
��������;���������
���������!�����������������
����	��������������!���������
�����������
�������������
�&
nku lub innej
���&�� ���
�
��
������ !�������� �
� �	��	� &
���� �� ����� 	abezpieczenia
����	���������� �������
� &
���� A������ ������!������ ���� ����
�
� ������
����	�����;� 	
&�	����	����� ����� &��� �����
��� ��	�	� 	�������� ���!
dokumentów do zbioru dokumentów.

#�9�����
�������
�!�������;�����'�������
�������.;����
�
��������	�o�����
��	�	� ��
�������
� ������!������� ����
��	���
� �� ���
��������� !�������� �

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

2� ��	������ ���� �+#� �������� ���� ������������ ��� ��
������
� �� �����	�
����	������ 	��
��� ������� !�������� �� ��	���������
� !�������� �� 	���	��� 	�
	&������ ����	���������� &
������� ��
	� ��� �����
��
� ������ !�������
�&����
������ �������
���� ����	����;� ��
���������� ��'��	����	�� ��
��� ��
���
�������	�
�����;���'��	����	����
���������
������������������
�����
�������������	�����������'��	����������	�
��owej.”;

4) ���
����"#����
�������
����"#
���&�	������)

B4����"#
���6&����	���	
�!��
��
���
��������&
������;�����'�������
���
����"#
ust. 1, nie dotyczy przypadków, w których:

�*� ��
�������� ��%���
���� ��
��������!� ��� �
�������� ����� ���	&����� ��
zawarcia i wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 1, oraz
	���	anych z nimi umów:

a) o nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym
wie�	�����������;

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

seku����	��
���!�����	���������;

�*� ��	�������� ��%���
���� �&�����!� �
�������� &
������ ����� ���	&����� ��
zawarcia i wykonania umowy z podmiotem, o którym mowa w art. 92a
����.;�
�������������	
�
���	�&
�����;������'������
&�������	���������;
���������&���������!�sekurytyzowanych wierzy��������

2. Fundusz sekurytyzacyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, podmiot
��������;����������&�����������
�����'�;�����'���!����
��������;���
	
osoby  zatrudnione w towarzystwie lub podmiocie emisyjnym oraz w tych
�������
�!;������ �����	���
�� ��%���
���� ��a�������� �
�������� &
�����
�����	�����������	
�
���
��������
��
���'�;�����'���!����
��������C/

5) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) ��	�������	���������������
����'��0
����������!���1�������	
��������
�	���
sprawowanego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 4 pkt 8 oraz ustawy z
dnia  20 kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr ..., poz. ...),”;

6) w art. 138 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
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B:� ������� ��������
��� �� �
�
�!� �
�	���� ���� ����� �
���	
�� ��'�� 	
�
����!� ��	�	
&
��;�	������	��������'�)

1) o których mowa w art. 92a ust. 1 pkt 2,

�*� 	
�
����!� ��	�	� &
��� ��
����� 	� �������
��� ��� ������ 	
�������� ��&� 	� ��órymi
����
�
� &������� �����	
��
� ��
	� ��'�� 	
�
����!� ��	�	� &
��� ��
����� 	
�������
��� �	�
�
������� �� ���� �
���� !�������� %��
������� ��&� !�������� �
�	�
�
�����������	
���C

Art. 313.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �'��
zm.24)) w art. 36 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§�����	������G������������������;����������	�������!����������	������������
����onej dla
	
&�	����	���
� �
��������;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� .#� G� �;� ����� �&�������� !�������
���
�������� ��
� 	
&�	����	���
� �
��������� 	� ������� �������� &
�������;� 
� �
���� �
����
���;� ���� ����	��������� 	� �
������ �������� 	���
�
� 	&��
� �
� �	��	� %�����	�
sekurytyzacyjnego w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych. W tym
��	��
������������	��������	
���������
�����������������������osków o dokonanie
wpisów.”.

Art. 314.

0����
����	����
��:�����
��--<����������	�
�!���������
�!�����������!�,Dz.U. Nr 108, poz.
7<2���
	�	��"""���D��#<;���	�22"*���
���.������
�	
������
����������	��
��)

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ������� 	� ����������� �����'�� ?�����	�� �� �
������ �
���������� ������
��� ��	�	
 �
�&� �
����
� ��&��� ���������� ��	��������
� %�����	�� ������ �����������;� �� ��órych
mowa w art. 178 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz.U. Nr...., poz. ....).”;

2) ���
�����������.���&�	������)

B.� ��
������'��	

��
���
���!���������������	��������
;�����'���!����
������������
3, w jednym funduszu inwestycyjnym lub w kilku funduszach inwestycyjnych
	
�	��	
���!� ��	�	� ��� �
��� ���
�	�����;� ���� ����� ��	�����	��� �2=� ���dków
?�����	������	

��
�o�
���!��������	��C

Art. 315.

0����
����	����
��.��
��	������
��--<���������������&�	����	���������	���!�,Dz.U. Nr 137,
poz. 887, z �'���	�25)

*������
�	
������
����������	��
��)

                                                
24) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,

z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr
29, poz. 257 i Nr 64, poz. 593.

25) Zmiany wymienionej ustawy ��
���� ����
���� � 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
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1) ��
���2�����������������#����
�����������#
���&�	������)

B#
*� 	� ���
�� �������
���!� �� ���������� ��	��������
� %�����	�� ������ �����������;� �
których mowa w art. 178 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. Nr...., poz....),”;

2) w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. �������%�����	����	�������!������&��������
������������
����
�
�!�&
��owych, w
�
����
�!� �
����������!� ������
���!� ��	�	�  �
�&� �
����
� ��
	� �� ��������
�!
��	��������
�%�����	�������������������;�����'���!����
���
����:<����
���	����
��"
�������
��""#�����%�����	
�!��������������!;��!�&
�����
�
��������'�;��
��������

���	��
��
��
��;�	�	������
�������
���������'�������������'&C

Art. 316.

0� ���
���� 	� ���
� �<� ������
� �--<� �� �� ������
���� ��	������	���� termomodernizacyjnych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1121, z �'���	�26)

*������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 10 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ������� 	� ����������� �����'�� ?�����	�� �� �
������ �
���������� ������
��� ��	�	
 �
�&� �
����
� ��&� D
������� F
��� ������� ��
	� �� �
������ �
���������� ������
��ce
���
��	���
� ���������;� �����	
��� ��&� ��
�
����
��� ��	�	�  �
�&� �
����
� 
�&�
D
�������F
���������;�
��
������������������	��������
�%�����	����������e��������;
o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. Nr..., poz....).”;

2) w art. 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ��������
����� �
�������
���������� ��&� ���������� ��	��������
;� �� ��'���!����
��
art. 10 ust. 1 pkt 3.”.

Art. 317.

0����
����	����
�2�������
��""����������
�
�!��������������
��
�������'������	�
��owych o
��
�����������������������,Dz.U. Nr 230, poz. 1922 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) w art. 5 w
ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

B.*� ���!���� 	� ������� ��������
��
� ��	��������� ������!� �����'�� ?�����	�� �� ���
��
&
���������
�������
����������������
�����	�	� �
�&��
����
���&�D
�������F
��
������;�&���������	
�����&���
�
����
�����	�	� �
�&��
����
;���������	astawne oraz
�� ���������� ��	��������
� %�����	�� ������ �����������;� �� ��'���� ���
� �� 
��� �:<
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr….,
poz….);”.

                                                                                                                                                          

95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459,
Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz.
1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz.1387, Nr
199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074. z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz.
1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 64, poz. 593.

26) Zmiany wymienionej ustawy ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i
Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253.
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Art. 318.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, z �'���	�27)

*���
����..������
�	
������
����u�����	��
��)

�*������!�	
������������	�
�	
������
��������/

�*����
���������������&�	������)

„2. ?�����	� ����� �����
�� ������ ������� �� ���������� ��	��������
� %�����	�� �����
�����������;� �� ��'���!� ���
� �� 
��� �:<� ���
��� 	� ���
� �"� �������
� �""#� �
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr...., poz.....).”.

Art. 319.

0����
����	����
��<���������"".���+���
�����
�������������
��
��	��,Dz.U. Nr 60, poz. 535)
���
�������
���72
���&�	������)

B4��� 72
� �� 0� ���
�� �
��� ��
������� ��
������ &�������� ������� ������ �

subparty���
���;�����'�������
���
����<.�����#����
���	����
��"��������

�""#����� %�����	
�!� �������������!�,9	�$�D��J;���	�J*�������!��	�
����	����������&��������	����otem tej umowy.

2. Fundusz ��������	
�������������������
�
���
������	������������	y��������
������
�����!� �����	����� 	������� 	� ���� �� ��
	� 	
&�	����	��� ���!
����	���������

.� ��������&�	
�	���
���	��
	����%�����	������������	
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Art. 320.
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27) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660 , Nr 96, poz. 874, Nr 122,

poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr
210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177 i Nr 64, poz.
593.
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Art. 321.
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warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji na wprowadzenie do publicznego obrotu
wszystkich  wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych.
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dotychczasowych zasadach.

Art. 322.
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���.��;�����������������������
�����������
��������;����������o�
��
�������
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mowa w art. 236 ust. 1 ustawy.
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przepisów tej ustawy.

Art. 323.
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na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników tych podmiotów.
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Art. 324.
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Art. 325.
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Art. 329.

��	������
���.�������;�
���..���
	�
���.#���	
������;����
���������	�����������������ctwa w
	&��
���� �� �������
���� �����'�� ��	��������
� %�����	�� 	
��
���	���!;� %�����	�

�������������!� ���
����!� 	� ����	�&�� �� �
����
�!� 334� ��
	� %�����	�� �������������!
���
����!�	�����	�&�����
����
�!��
�������!����6389������!������
�������	�������������&
�
�������
����������334;�
���2#�����2;�
���7����������.;�
���:�������;�
���<-�����7���:;�
�����7
���� �� ���� 7;� 
��� ��<� ���� :;� 
��� �.7� ���� �;� �	�
��� K((� �������� ���� ��� ���
� �	yskania przez
�	��	������������������	��������
���$����3�����jskiej.

Art. 330.

Traci moc ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
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Art. 331.
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(-) Józef OLEKSY
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