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p r o j e k t

�������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o funduszach inwestycyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2004 r.

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

1) w art. 2 pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) inicjatorze ������������	!	������	���	�����	��	���������	��������	���������"��#��

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

#�����������	 �$�������	 ��������	 ���������������	 �"�	 ��������"�����	 �"$�

��$���������	 ���	 ��	 �������������	 ��������	 sekurytyzacyjnemu wszystkich

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

2) �	 ����	 ((	 �	 ���	 �	 �	 ���	 )	 ������	 '����	 �()	 ���	 )'	 ��������	 ���	 ��������	 '����	 ��*

ust. 1";

3) �	����	�+	�	���	(�	�	����	)��	�	���	,	����	�	����	)�-	�	���	�	������	'����	)..'	��������

���	��������	'����	).+'&

4) �	 ����	 �+	 �	 ���	 *	 ��	 ��������	 '������/�	 �������������'	 ������	 ���	 ������

"i	�����������	�����	��������	������/�	�������������	��	�"������'&

5) �	����	-�	�	���	)	���������	����	������	'�-0	�����/�'	��������	���	��������		'�-0

�/�����	��������	���������	�����/�	�#/���	�	���������	�����/�	���������";

6) w art. 50:
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�1	�	���	��	-�	+	�	,	����	�	�/����	��������	�����	'�������%'	��������	���	�����

w	�����������	��������	�������	'������%'�

$1	�	���	,	������	'�������	������'	��������	���	��������	'������%	�������	������#�'&

7) w art. 50:

�1	�	���	(	������	'�������	������'	��������	���	��������	'������	�������	������#�'�

$1	�	���	�	��	�������	'�����������'	������	���	�����	'������'�

�1	�	���	)�	������	'�������%	����#���#�	�������	������#�'	��������	���	��������

'������	����#���#�	�������	������#�'&

8) w art. 65:

�1	 �	 ���	 )	 �	 ���	 )	 ������	 '����	 ������������	 �	 ��/����	 ����	 �	 ����	 .,	 �����

o	�$"������	 �$�����	 ���������	 �������������' ��������	 ��� wyrazami

"instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych",

$1	 �	 ���	 �	 �	 ���	 *	 ������	 '�	 ����	 �����������	 �����"�����	 �	 ����	 .,	 �����

o	�$"������	 �$�����	 ���������	 ��������������' ��������	 ���	 ��������	 '�	 ��"��

���������/�	�����������	����	������������	�	��/����	����	�	����	)�-	���	)	���

+�	���������/�	����	���������#��	���������	�����������	"$	����/�	�����������

�����������	�����	���������	���/"��#�	������������	�	������$�	��	#������	!'&

9) art. 195 otrzymuje brzmienie:

'2���	 ).-�	 )�	 3�	 ���������	 ����#	 �����	 sekurytyzacyjnego i innych dokumentów

����������	 �	 ��$�����	 �����	 �����	 ��������"�����	 �"$�	 �"�

��������"������	 �����	 ��������������	 ����	 ��������%	 sekurytyzacyjne

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

��$���	��	$���	�������#�	�	������	�	���������	$��������	�	�������������

ust. 2 – 5.

��	 4���"�	 ��������"���%	 "$	 �"�	 ��������"�����	 ��$���	 �����	 �����

sekurytyzacyjny wynika z umowy kredytu, ��������������	 ����

�#��������	����	$�%	����������	���������	�	��������	��������������

�����	�������$�����	�����/�	����"����	�������

(�	 5	 �����	 ��������������	 �����	 �������$�����	 ������	 ������	 ������

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

���	������	����������

4. Przed wystawieniem ��������������#�	 ����	 �#��������#�	 �����

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

���������	 �����������	 �	 ������������	 )�	 6	 ������	 ������	 ��

��#"������	��"�������	��$��	������	��	���������	�����	�����"����	�

wezwaniu.

-�	 7�	 ��������	 �����	 �$��������	 ����	 �������%	 �����������	 ��	 ��

$�����������	 	 ������	 ������	 �����"���#�	 �	 ��������	 ��������

$�����	������#�����	����������	��	�����������	��������������#�	����

egzekucyjnego oraz prowadzenia egzekucji na jego podstawie, po nadaniu

�	�����	���	�"��"�	������"������

6. W ���������������	���"�	�#���������	��"���	�������% 

1) fundusz ���������������	 ��/��	 #�	 ��������	 �	 ��	 �����	 ��/��#�

�#������	��	$�%	����������&

2) �������	��$��������#�	��	�������&

3) ��������"���%	��$���	�����	�����&

4) �������%	 ��$�������	 �������	 ����	 �	 ���������	 �	 ���������	 ���

���������&

5) ����	 �����������	 ��������������#�	 ����	 �#��������#�	 ����

��������	�	����#�"�����	dochodzonego roszczenia.

7. 
�������������	 ����	 �#��������	 ��"���	 �������%	 ���������	 �����

��������������#��	 ���������	 �����������	 ������������#�	 ���	 �������

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

10) ��	����	).-	������	���	����	).-�	!	).-�	�	$������� 

"Art. 195a. 1. 
�������������	 ����	 �#��������	 ����	 $�%	 ��������	 �#������

�����������	 ����#	 �������/�	 ������	 ������������	 ����"��#�	 ��

������	�	�����	���	�"��"�	������"�����	���������	���������	���$��

$������	 ���������	 �	 ��������������	 ��������"�����	 �"$�	 ���������

z	����	 ��$�����������	 ��������������	 ��������"������	 ����"�	 ��������

���	 �#���	 ��	 ����"��	 ��������"�����	 �����	 $���	 �������	 ��	 �����

�����������	 ��������#�	 �����	 sekurytyzacyjny lub na fundusz

��������������	�	�������	�������	������������	�	�������	���	�#������
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na rzecz wskazanego funduszu ��������������#��	 ��/��	 ��$�����

��������"���%�	 �	 ����������	 �$����	 ������	 ������	 $�����������

z ��������������	��������"�����	"$	���	��$������������

��	 8������������	 �	 ��/���	 ����	 �	 ���	 )�	 �������	 �����"�%	 �����

����������	 ��	 ��/���	 �����	 ��������������	 ����	 �������%

��������������	����	�#��������	����	�������	��	��/��#�	�����	����

�������%	�	�������	���	�������	�"��"�	������"������

3. 
�������������	 ����	 �#��������	����	 �/�����	 �$������%	 �#������

o	�������	������	�����	��������	�	��������	#��	����������	������

����������	 "$	��������	�������������	���������	�	��"	��$�����������

��������"�����	$���	�������#��	��$����	�����	�����	sekurytyzacyjny.

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

Art. 195b. 1. 
�������������	 ����	 �#��������	 ����	 $�%	 �����	 ��������	 �#������

���������	���$��	���������	#��	���$�	��	��������	��#	�	sekurytyzowanej

��������"������	�	��/���	����	�	����	).-��

��	5������	 �	 �������	 �"��"�	 ������"�����	 ���	 ����������	 �������������

���	�/�����	������	���	�	��������	(	���	��	��#�	���������	�����	��������

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

Art. 195c. 1. W przypadku nabycia przez fundusz ��������������	��������"�����	�"$�

�"�	��������"�����	��$������������	��������	"$	��������	�����������

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

funduszu o wpis zmiany dotychczasowego wierzyciela, dokonuje wpisu

�	�������	����������	"$	�	���������	������/�	�	�������	���������"��	��

�����	��/��#�	$���	����������	��������	"$	������	�����������	9����

���������	 �������	 ��	 ���	 �������	 �����#	 �	 ����#	 ������������

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

����	 �	 �$������/�	 �����������	 �����	 �	 ���������	 ���������

�����������	 ������������#�	 �������	 sekurytyzacyjnym,

��������������	 ��$����	 �����	 �����	 ��������������	 ��������"�����

�"$�	 �"�	 ��������"�����	 ��$������������	 ��������	 "$	 ��������

rejestrowym.

��	 5����	 �	 ��/���	 ����	 �	 ���	 )�	 ���"�#�	 �������	 ������	 �	 ���������

100	���'&
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11) �	 ����	 �-+	 �	 ���	 �	 �	 ���	 -	 ������	 '����	 �-+	 ���	 �'	 ��������	 ���	 ��������	 '����	 �-(

ust. 2";

12) �	����	�*�	�	���	)	�	���	+	������	'����	��.'	��������	���	��������	'����	��+'&

13) �	����	�.,	������	'����	��.	���	�'	��������	���	��������	'����	��,	���	�'&

14) �	����	(�(	�	���	)�	�	���	)�	�����	'��������'	��������	���	�������	'����������'&

15) w art. 303 w pkt 2 w lit. a:

�1	�	�����	��������	�����"�	���	������	'�	�'�

$1	 �	 "���	 �	 ��	 �������	 ':��������1'	 ������	 ���	 ������	 '– ��	 ���������	 ������������

������	����"�����	������/�	:��������1'�

�1	�����"�	���	"���	�&

16) w art. 303 w pkt 2 w lit. b, ust. 4d otrzymuje brzmienie:

'���	;�����	����������	�	���	�	���	)-	"��	�	���	����	������������	��	��������/�	��

�$����	��������"�����	�	������	����������	�������	�	���	�������	skapitalizowanych

��	������/�	:��������1�'&

17) w art. 303 w pkt 2 w lit. c, ust. 9 otrzymuje brzmienie:

'.�	 �������	 ���	 �	 ���	 )-	 "���	 �	 ���	 ������	 ���	 ��	 �����������	 ����	 �����	 ������/�

:��������1�	 nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu

������	 ��������������	 ���������	 �����	 ��������������	 !	 ��	 ������	 -	 ���

��$������	��	����	����#�"�����	���	������������'&

18) �	����	(�(	�	���	(�	�	���	)�	���	�	�	(	��������	$�������� 

"2) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy

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

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

a	���������	 ��������"�����	 �	 ����	 ������/�	 :��������1	 !	 ��	 ���������	 ��������

���������	 ��	 ��	 ����%	 ��������"�����	 �������	 ��"�������	 ��	 �����/�	 ��������

��������/��	�#�����	�	���������	������

 3) przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
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��������������	���������	�����	sekurytyzacyjny:

�1	�������	�	���������������	��������"������

$1	�����	#�/���	�	���������������	��������"������

�1	�����	�������	�	����	���"������	��$���������	���������������	��������"�����

6	�$����	����	�	�$�������������'&

19) �	����	(�(	�	���	(	�	�����	��������	��	��������	'�	����	)-'	������	���	���������

���������	����%	�������	���	����	"���	�	�	������	���	"���	$	�	$��������

'$1	��	���	)�	������	���	���	)�	�	$������� 

')��	�������/�	���	)�	���	�	�	(	���	������	���	��	�����������	����	�����	������/�

:��������1�	 nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu

������	 ��������������	 ���������	 �����	 ��������������	 !	 ��	 ������	 -

���	��$������	��	����	����#�"�����	���	������������'&'&

20) �	����	(�(	�	���	��	�	"���	�	�����"�	���	������	'�	���	����	�	�$�������������'&

21) w art. 305 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

')1	�	����	(.$	��	���	))	������	���	���	))�	�	$������� 

'))�1	 ����������	 �����/�	 9����	 �	 ���������	 �����������	 ������	 ����

���������#��	 �	 ��/����	 ����	 �	 ����	 ),*	 �����	 �	 ����	 ���	 �	 ��������

inwestycyjnych (Dz. U. Nr...., poz. ....),";";

22) w art. 305 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 39e otrzymuje brzmienie:

"Art. 39e. 1.	8�������	 ��"��	 ������	 9�����	 �	 �����������em ust. 2 i 3, Bank

<�����������	�������#�	����	"�����% 

1) w innych bankach,

�1	�	���������	�����������	������	����	���������#��

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie

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

����������%	�-	0	��������	��"����	�����/�	9�����

3.	5������%	�����/�	9����	��������������	��	"������	�	��/����	����

w ust. 1 pkt 1, Bank Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z ministrem

���������	��	�����	����������'�'&
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23) �	 ����	 ()�	 �	 ���	 )	 �	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 '�	 ����	 �'	 ������	 ���	 ������

"w ust. 1";

24) �	����	()�	�	���	��	�	����	.��	�	���	-	�	���	)	������	'�$��	�	����/$�	�	��/���	����	�

���	 )	 ���	 )	 �	 ���	 (�'	 ��������	 ���	 ��������	 '��������	 ������/��'	 ����	 �����	 '"$'

��������	���	�������	'�"$�'&

25) w art. 312 w pkt 2, w art. 92a w ust. 5 w pkt 5 wyrazy "przez podmioty emisyjne"

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

26) �	����	()�	�	���	��	�	����	.��	�	���	+	�	���	(	�����"�	���	�����	'��������'&

27) w art. 312:

a) w pkt 2:

6	������	�������	��������	$�������� 

"art. 92a otrzymuje brzmienie:",

6	�����"�	���	����	.�$	�	.���

$1	������	���	���	��	�	$������� 

'��1	��	����	.��	������	���	����	.�$	�	.��	�	$������� 

'2���	 .�$�	 )�	 =���	 ��������	 �������	 ��������"������	 ������������	 �	 ������

o której mowa w art. 92a ust. 1 pkt 2.

��	 5�������"������	 �	 ��/����	 ����	 �	 ���	 )�	 ���"�#���	 �������	 ��

reje���	 �	 ����"��	 �	 ��/���	 ��$���������	 ����������	 �	 �����

o której mowa w art. 92a ust. 1 pkt 2, s����	���	���������

(�	 �������	 3�����	 =������#�	 ���"��	 �	 ������	 �������	 ������

prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1.

Art. 92c. 1.	����"��	 ��������"�����	 $���	 ��	 �����������	 ������

inwestycyj����	��������	�����	sekurytyzacyjny albo na fundusz

sekurytyzacyj��	 ����#�	 ��������	 �����	 $���	 �#���	 �������

$����	 $�����#�	 ������	 ���������	 ���������	 �	 $�������	 ���

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

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

�������	������������	�	�������	���	�#������	��	�����	�����
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��������������#��	 ��/��	 ��$�����	 ��������"���%�	 ;#���	 �

������������	 �������	 $�%	 ��������	 �	 ������	 �isemnej pod

rygorem niewa�������

2. Bank w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w

����	 .��	 ���	 )	 ���	 )�	 ����	 �$��������	 ���������%	 ��������

�������	 �	 ����"����	 ��������"�����	 $���	 ��	 �����������

funduszy inwestycyj����	 ��������	 �����	 sekurytyzacyjny albo

na fundusz sekurytyzacyjny.";";

28) �	����	()�	������	���	���	(�	�	$������� 

"3a) w art. 104:

a) �	���	�	���"�	���	���	��

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

$�������	��$��	���$��	��/���	�������	����������	�$����	����������	8��$��

�������	 ����������	 ��	 ��#�	 $�%	 ���������	 �	 �������������	 ����	 )�-�	 )�+�

i	)�+$�	���������	#��	���$��	��/���	����������	��	�������	��	������	�������

bank do przekazania okre�"�����	 ����������	 ���������	 �����	 ���$��	 ���$��

lub jednostce organizacyjnej.";";

29) w art. 312 w pkt 5, lit. g otrzymuje brzmienie:

'#1	��������������#�	�������	������/�	5������������	�	<����	�	��������	����$�����

��	�����������	�������	�	���	������������	������������#��	��	���������	������

o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 oraz ustawy z dnia ... o funduszach inwestycyjnych

(Dz.U. Nr ..., poz. ...),";

30) �	����	()�	�	���	+�	�	���	,	���	)	�	�	��������	$�������� 

')1	 �	 ��/����	 ����	 �	 ����	 .��	 ���	 )	 ����	 �/��	 ��	 ���������	 ��/����	 ��������

�������������	��������"������		�	��/����	����	�	����	.��	���	(�

	�1	 ���������	 �����	 $���	 �������	 �	 ����������	 ������������	 �	 ���	 �����	 ��"���#

oraz umów zawartych przez bank krajowy z podmiotami, z którymi posiada bliskie

�����������'&
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31) w art. 328 wyrazy "przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych uchylone przepisem art.

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

32) art. 329 otrzymuje brzmienie:

'2���	 (�.�	 )�	 9�����	 ��#���������	 ��/��	 ����������	 ������"���%	 ��	 ���������

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 144a ust. 5 ustawy uchylonej

przepisem art. 330�	 ���"�#���	 �������	 ��	 ��������	 �	 ��/���	 ����

w art. 263.

2. Fundusze zagraniczne, o których mowa w ust. 1, oraz fundusze

��#���������	�	������	��	��/����	�	���	�������	�	�����	������	���

������	 �������	 �	 ��/���	 ����	 �	 ����	 )���	 ���	 -	 ����� uchylonej

przepisem art. 330�	�$��������	��	���������%	��������	������������	���

�/�����	 ������	 ���	 �	 ��������	 )�	 ���	 ��	 ����	 �#��������	 ������

informacje, o których mowa w art. 253 ust. 2 pkt 3, 6 i 7.

(�	9�����	��#���������	��/��	�������	�������������	�	��������	�$������

����/�	 �����������	 ��	 ���������	 >����������"����	 ��"�����	 �����

�����	 �#��������	 �����	 ��#�	 ��������%	 �$������	 ����/�

�����������	�	��������	�����"����	�	����	)���	���	-	����� uchylonej

przepisem art. 330.";

33) art. 330 otrzymuje brzmienie:

"Art. 330. Traci moc ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych

(Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 124,

poz. 1151).";

34) art. 331 otrzymuje brzmienie:

'2���	(()�	?�����	�������	�	�����	�	�����	)	"����	����	��	�	���������	�������/�	����	(�

ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5, art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89 ust. 6 i

,�	����	��+	���	)	���	+�	����	��*	���	,�	����	�(+	���	��	�����	@AA�	��/��	�������

�	�����	�	�����	�#���������'�

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