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USTAWA

z dnia 20 stycznia 2005 r.

�	�����������	�����������	���������	�������� �! "	�	���# �	������������
1)

!��#	$

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa reguluje:

�&� �������
���� �� �����(��� 	
�
��� ���
��	
���� �������������� 	������
��
� �������(�

������
��	��!)���	
������������������
��������	���	��	����������*+,-#,.'/�	����
��#

lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG)

(Dz.Urz. WE L 199 z 31.07.1985);

�&� �����
���)� ���
��	
���� �� �	�
�
������ ��(���� ������������)� �� 	
������� �������ulowanym

w���	���	��	����������#+,�""�,'.�	����
�-��
��	������
��""���������
������
�������(���

europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001);

*&�	
�
���	

��
���
��
���
������(������(����������jskiej.

Art. 2.

0����������
�������������
��	�
�	
��1

�&����������
�2��
����
�%������������2��
����������	��������
���3�4���pkt 7 ustawy z dnia 15

��	����
� �"""� �� %� ������� ��(���� !
�������!� $Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z �(��� 	�2)),

	�
�����
����5�����������(����!
���owych”;

�&��
����
��	�����������%��
����
��	�����������0����.��������������6��
����
��	����������

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym;

                                                
1)

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

w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) (Dz.Urz. WE L 199 z 31.07.1985) i
�������������� �� ������  ���� � ���� � ����������� �  � �� � ������� �
�
	
	 ��!"� �	��������� #$�%

(&��'��� �� ( ��) � � �����  �% ���� �������� ����
��� �� �  ���*��� � ���� � ������ernika 2001 r.
	�	��"������� �
�
	
 ��!"� �	��������� � ����������	 �� ����+�������� ��acowników (Dz.Urz. WE L 294 z
10.11.2001).
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*&���������%�����������	�����6����(������
�������������	�� ��owym;

3&���	���	��	�������*+,-#�%���	���	��	����)�����(�������
���
�����pkt 1;

#&���	���	��	�������#+,�""��%���	���	��	����)�����(�������
���
�� 1 pkt 2;

7&���(��
����������
�%��������������(����
������������������ rozporz��	�������#+,�""�8

+&���(��
���6���	�
�%���(��������	��������
���3�pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo

o���6���	�����6�������
����
����
������������$Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z �(��

zm.3)
&)�	�
�����
����5��
��������6���	�����6�������
����
����
�����������98

-&���(��
���	������	��
�%���(����6�	������������	������	������	
����������(����������������8

:&� ��
������ ���
�� ��(���� %� ���
�� 	
�	��	
����� 
�6�� 
�������������� ��(���)� ��osownie do

��	����(����
�
)���(������
���(��
�������
8

�"&� 	������
���� %� ������������ 	������
���� �������(�� ������
��	��!� ���������

w���	���	��	�������*+,-#8

��&�	
�	���
�	������
��
�%����6��2�	��	�����6���
���)�����
�	�������
���	��upowania.

Art. 3.

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

�� �(��
����������
)�	�
�
��
����5 .9)�������
����������������������
�	
�
�
�!�o���������!
��
���(����
�������!)�����������
�
�������
�������
�	��

Art. 4.

�� ;��
���� ��
������� �� ��	�������� 
��� -)� ##� �� 73� ��	���	��	���
� ��#+,�""�� ����� ���

�������������
�����������������	�6����
���owej SE.

�� ;��
���� ��
������� �� ��	�������� 
��� �#� �� �7� ��	���	��	���
� ��#+,�""�� ����� ���

�������������
�����������������	�6����
����������(����
����������	������	�������	
�������

 .���	�	������	����

Art. 5.

<����
��
� =�2���
��
���
���������������� ����������	��
	���� �
��)� ��(��� 	������� 	 art. 11
��	���	��	���
� ��*+,-#� 
�6�� 
��� �3� ��	���	��	���
� ��#+,�""�� ������
��� ���oszeniu
w�>	�������� 0�	������� 0���� .�����������)� ��� 0�	���� ;2���
����!� ��6���
���� 0���

.������������������������������
������!������	���
����������	�� ���������/ospodarczym.

                                                                                                                                                          
2) ,-���� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz.

408 i Nr 229, poz. 2276.
3) ,-���� 
��
	 �������
�+� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.

Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205, Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703.
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Art. 6.

'� ��	��
���� ��	���������
� ����	�6�� 	������
��
� 
�6�� ����	�6��  .� 	� ������� �
����


�	������������� �
� ����������� �	��	������������ ��������)� �
�� �(������ 	 terytorium
Rze�	��������������������������������
����
��	������������)�������������������������
�� 12
�������������
���	����
��:���	����
��::3������
�!����������$Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z �(���	�4)).

!��#	$$

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Art. 7.

'� ���
�
�!� �����������
���!� �� ��	���	��	����� ��*+,-#� ��
	� �� ���
���� ��� 	����owania
��������������������������	����������(�����
����

Art. 8.

�����	�����������������������
����
���������������
���#���+���	���	��	���
���*+,-#

Art. 9.

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

zgrupowania albo jego likwidatorzy, zgodnie z zasadami reprezentacji o����������
w umowie zgrupowania.

�� 0���������� �	����
� 	�� 	������
��
� ��
	� ��	���	
���� 	������
��
� � wyniku u�!�
��
�	����(�������	��������������������(�������
����	�������	��nków.

*� ��
�	���� �����	
����� ��������	�
������ �	����
)� ��(��� ��	�������� ��� 	������
��
)� 	


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

�(��������	������������	�onek.

3� >�� 	����	���
� 	������
��
� ��� ��������� �����	
� ���� ����
��	���
� ��	������!� 	
�	�dców
	������
��
)� ��� ���� 	
�!��	�� ��	���
���)� ��(��)� 	������� 	� 
��� �:� ���� �� ��	�o�	��	���

��*+,-#)� ������	
��� ���
���
���� ��	�	� ���!� ���� 2������� ;���
��	����� ��� �����	
� ���

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

#� ?������ ���������� ��6� �
��� ������
����� 	�������� ��� ��������� ��� ����	��	���� �� ��	yku
�6���)������	
�������!������	��������������
�	������
���	���������

Art. 10.

��'��
�
�����	�	���
��������	���
����!��	�������	������
��
����
�	
� ����� Monitorze
 ������� �� /�����
��	��� 0���
� 	������
��
� ����� �
������ �6����	��� �����	���


�(�����������������(6

                                                
4) ,-���� 
��
	 �������
�+� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,

poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155.
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�� ;����	����� ������
� �(������ �	��
��
� �� 	�������� �� �������	�� ��������(�� �� �anych
����������!���
���+�����6%����	���	��	���
���*+,-#

Art. 11.

1. >�� 	
�	���(�� 	������
��
� �������� ���� ������������ 
��� �"�%���� �� �:*%*""� ����ksu
��(����!
�������!

2. ;��6
� ��
��
� ����� 6��� 	
�	����� 	������
��
)� ������� ��	�
�	�� �
��� �������

��	����
������
� ��� �
������� ������ ���6�� 2�	��	��)� ��(���� �
��� ������
��� ��
�������� �

�������	�� 	������� 	� 
��� +� ���� �� ��	���	��	���
� ��*+,-#� ��	����
������� ���� ������

��������	�
������ �
� 	
�
�
�!� ����������!��� 
��� �:*%*""��������� ��(���� !
ndlowych.
Do przedstawicie�
�������������
���:�����3����
��

Art. 12.

��	
� ��	��
��
��� ������������ �� 
��� �-� ���� �� ��	���	��	���
� ��*+,-#)� �	���������

w�	������
�������
���	��!����������	���
���
��������	����
�>����	���	�������	���	����
��
	������
��
�
�	������
�����������������������������
���7#�����������(�ek handlowych.

Art. 13.

�� '���	������ �	����
� 	������
��
� ����� ��������	���� ������ 	������
��
� �
� 	
�adach
����������!���
���7��4�����*�����������(����!
���owych.

��  ����������������	���
� ����� ���
���� �	��������
� ����� �	����
)� ��(�����������edzenie
dotyczy.

Art. 14.

'� 6�
��� ����������� ����
�������
� ������ 	������
��
� ��6� ��!�
��� ����� �	����(�)

������
���
��� 	������
��
� ��� ����� 	
�	����� 0�!�
�
� ���
�
� ��������������)� �!�6
� ��

umowa zgrupowania stanowi inaczej.

!��#	$$$

���#��	����������

%���#	&

��#������	���#��	������������

Art. 15.

'� 	
��������  .� ����� ��	������	��)� ��	
� ��(��
��� ������������� � art. 2 ust. 1-4
roz���	��	���
���#+,�""�)��(��������(��
)���(�
�������
����
�
��
�������������
�������� 5
��	���	��	���
���#+,�""�
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Art. 16.

�� ?������  .� 	
��
�
�
� ��	�	� �����	����� �
� ����� ����	�6�� ��
������� ��	
� ��
���
��

�	��	������������ ��������)� ��!�
��� �������	����� ���������� ���� �� ����	�� �
������ �

����������������
��


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

Art. 17.

�� @�����
����	�)� ��(�	�� ������
��� ��	������� ��!�
��� �� �����	����)� ����� ���
�� �ykupu
swoich akcji.

�� @�����
����	�� ���
�
��� ��(���� �������� ���
���� ������� ��
	� 	� ����������

u��
���
����������������
��
���
��	�
������� ����������	�������������������
��������

��!�
����������	����

*� @�����
����	�� ��(���� ��6���	���� ��
	� 	� ���
����)� �� ��(���� ���
� ������ �)� ���
�
��

�������� ���
������� ����	����������
������ 	������� 	� ��	����
��� ��
�
� �� �ublicznym
�6�������
����
����
������owymi.

Art. 18.

�� '������ 
����� ��������� ���� ��� ������ �����
���� �
� ������ �������
���)� ������

��	����������������	����
����!���	��!������������	���������������!�
����������	�����
�6�

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

��	�
�	������ ��	�	� ���� ����������� '������� �� ��	�a�	����� 6�������� ���
�
� 	
�	��� �
��������� �3� ���� ��� ���
� �������
� ��!�
��� ��	������ 
��� *��� 4 5��� 7� �������� ��(���
!
�������!��������������������������
�	������a�	
����
�������������	����������	
�����
ogólnopolskim w���������� �3� ���� ��� ���
� ���� ���
����
� '������ ��������� ���� 	


����������������(���

��'������ 
����� ����� �����
�� �
���� ��(��
�  �(��
� ����� �
6��� � drodze wykupu akcje
��
���)���(���!����	�
��
�����������
��
)���
	�	�
���
�����
�������
6ytymi dotychczas
��	�	� ���)� ��	�	� ���� ��(���� ��6� ��(��	������� 	
�����)� ��6� ��	�	� ���6�� �	�
�
����� �
� ��!

�
�!����)� ���� ����� ��	�����	��� �#A� �
���
��� 	
��
������� ��(����  �(��
)� �
6��
���


�������
���)�����
�
�������������
�����
����	����������������	��!��ygodni od dnia jej
�����	���
���	�	�	
�	�����(���

*�>����������������������������
���	�����	���	��	
��
�
���
��)������
�����!�	����
����

3� ;��6�)� ��(��� 	
����	
��� �������� 
����)� ���
�
��� �
�������� �(���� ������ ��	������!

�
6��
���!�
����� $���
�������&��
� �
�!�����6
��������(������ ��������� ��	��!� �������

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

5.��
�
��� ��	��	�
��� 
����� �
6������ ������
� ��!�
�
� 	
�	���� 
�6�� �
��� 
��������u�����
?������ ������ �6������� ������� ���� �"A� �
���
��� 	
��
������)� 
� �� ��(���� �	�
�
� �
�


nadzorcza, wymagana jest zgoda rady nadzorczej.

7�'�����������3�����������������������������������������3)���(��
�����
�
������������

akcjonariuszom, o których mowa w art. 17 ust. 2, oraz wydaje nabywcom dokumenty
���
���
���������������
��
���
��	�
����)�	�	
���	��eniem ust. 7.

7. '� ��	��
���� ���� ��	��������� ������� ��� 
����� �����	�	���� ��� ��6���	����� �brotu
�
����
����
�����������)���	��������������!�
������
���������
������
����umowy zawartej
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����	��
�����
����	������
����������������
6����)�	��!����������
��
��������������

	
����� �
� �
�!����� �
����(�� �
����������!� �
6����� 	������� 	� ��	����
��� ��
�
� �

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

Art. 19.

�� ?������ ��(��
� ��	������	��
� �� �����	����� �� ����� 	
������
�  .)� ��(�
� �
� ����� ��e�	�6�
��
����������������
��������	����������)�����������������2��
������	���e�	�6����
������
�
� ����������� �	��	������������ ��������)� �� 	
��
�	�� �����	���
� ��
������ ���
�� ��(���

	
��
�
��
���
���������
���
�	�����
��(�������������o����	���
���
��������	enia.

�� '�
������ ���
�� �
�	���� ����)� �� ��������� ��(�!� ��������� ��� ���
� �����	���
� ��anu
�����	���
)� ������	�� ����	��� 
��������
������)� ���
	��� ���	����� ��6��� ����czenia. Na
����	������
����
�	���������	���������(������	�����������
��
���������
��������
�������

Art. 20.

�� '������� �� ���
���� 	
���
��	���
)� �� ��(���� ���
� �� 
��� �#� ���� �� ��	���	��	���


��#+,�""�)� ���� ����� 	���
�� 	������� ��	��� �������� �������� ��� 	
��
�����
� ��!�a��
o������	����)���������������
���#":�4�������������(����!
ndlowych.

�� >�� �������� �� ���
���� 	
���
��	���
)� �� ��(���� ���
� �� 
��� �#� ��� 2 rozporz�dzenia
��#+,�""�)������	
����1

�&����(�������	���
��
���!�	�������	�
��������	���	��	���
���#+,�""�8

�&� ��!�
��� �� �����	����� �� ����� 	
������
�  .)� �������� 	������� 	 przepisami Kodeksu

��(����!
�������!���
	�	�������	�
����7����
��8

*&� ���(�� ������� 
����� 
�����
����	�� ��(���)� ��(�	�� ������
��� ��	������� ����czeniu

i�	
���
����������	�������	�
����+����
��8

3&� ����
��	����� �	����(�� 	
�	���� ��(���� �� ��	��������� 	
��
�����
� ��!�
��� �

�����	����8

#&���!�
����
������	����
�	���
���(������	������	�����	
������	
���������	umienie o

	

��
���
���� ��
������(�)� ������� 	����
�	����� 	
���	����� ��6��� ��
��

zatwierdzenia zgodnie z�
����*���������	���	�dzenia 2157/2001.

*� ����������������������
��	
���
��	����)�����(�������
���
����#���������	�o�	��	���

2157/2001, mimo wytoczenia powództwa o uchylenie albo o��������	����� ����
������
��!�
��� �� �����	����)� ������� 	���
���� ���
�������b�����)� ��� ���(�	���� ��� ����
��	�������� 6�		
�
����'���	��
���� ���� ������
���� 	
���
��	���
� ���� ��
��������

��	��	�������������	������
��������!�
����������	�����
�6�������!���)�
�����
����	)���(��

����(����	�������������������
��
�����(���
������
������!�
����	�
����	
�����
���

��6���!������)���������!��	��� �����
��
�����
���� .�6�	��	�������
�������	����(�����

organów.

3�'� ��	������������
��
� 	
���
��	���
)� �� ��(�������
��� 
��� �#� ��� 2 rozporz�dzenia
��#+,�""�)� ���� ����������� ��	��
� ����
���������)� �
� ��(��� ��	��������� 	a�
������ >�
��������
��
���������������������������	����������������
�������estrowym ustawy z dnia
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17�������
�
� �:73� �� %� ������� ��������
��
� ���������� $Dz.U. Nr 43, poz. 296, z �(��
zm.5)

&)�	�
�����
����5�����������������
��
����������9

Art. 21.

��'���	��
������	���	�
�����
� ��(���� 
���������� .� �������� ���� ��������������	��isy art.
552-557, art. 558 § 2 pkt 1-3, art. 560, 561, art. 563 pkt 1-2 i 4-6 oraz art. 567-570 i 578-
#-"�����������(����!
���owych.

�� ��	�����)� �� ��(���!����
��� ���� �)� �������� ���� �������������� �
	��� ��	���	�
�����
�  .

w���(���� 
������� ������
����� ��
��� ���������� 	������� 	� 
��� 77� ��	���	��	enia
2157/2001.

Art. 22.

��>��	����	���
� .�����������������������������������	
����1

�&� ���	
������� ��� �����6�� 	
������
� %� ����	�������� �� 	

��
���
���� ��
����ików,

	
�
�������������������	����(���������=B����
���
�6����!�
��������
l�����	������

negocjacyjnego o niepodejmowaniu negocjacji albo o ich zako��	����)� �������

zgodnie z�
���-�����������
��8������������������������
�
��)��������	����	����� .

�
�������������������������)�����(�������
��������dnio w art. 77 ust. 1 albo 2;

�&�����	��
����	
������
� .���	�	������	����1


&� 	
���
��	����)� �� ��(���� ���
� �� 
��� �#� ���� �� ��	���	��	���
� ��#+,�""�)

����
��������
��
����� 	���	������	����!� ��(���� ��	�	���
���������
�� �
����
)

��(�������
���������
��
��
���	������	��
���(�ka,

6&� ��
�� �����	���
� 	
������	���� ��	�	� ��!�
��� �
������ 	����
�	���
� �
����� 	�

��(������	����i�	����!8

*&�����	��
����	
������
�!����������� .1


&� ���������� ��	�
�
����� �
� �������	����)� ��� ��� ���������� ���
�
��
� o��������
w art. 2 ust. 2 rozporz�dzenia 2157/2001,

                                                
5) ,-���� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr

39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994
r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i
554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz.
1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130,
poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz.
101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz.
1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384.
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6&���
�������	���
� .���
	��������6����������6�6������!)�����	��	����	��dnie z art.
*����	���	��	���
���#+,�""�)

�&���!�
����
������	����
�	���
�
�6��	����
�	���
����(����(���
�����	����(���

��	������	����!���	
������	�������
��������	���
� .)

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

w���������� ����������� �� 
��� **� ���� �� ��	���	��	���
� ��#+,�""�� 	���
�
���������������
������������
�������6���	�
�(�����!���(���)���������������anie
	
������
� .)

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

przeciwko uchwale o zatwierdzeniu planu utworzenia SE nie wytoczono
powództwa o jej uchylenie lub stwier�	�������������
������)

2&� ��!�
��� �
������ 	����
�	���
� ��6� 	����
�	���
� ���(����(�� ��(���

u�	������	����)� 	
������	
����� ����	�������� ��	

��
���
���� ��
����ików,
�������	����
�	�����	
���	�������6�����
���	
������	���
�	�������	�
���*������7

roz���	��	���
���#+,�""�8

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

�������������
�
��
�������������
���������*���	���	��	���
���#+,�""�8

#&�����	��
����	
������
� .���	�	���	���	�
���������(����
��������������
��������
��

polskiemu:


&� ���������� ��	�
�
����� �
� �������	����)� ��� ��� ���������� ���
�
��
� o��������
w�
���������3���	���	��	���
���#+,�""�)

6&� ��
�� ��	���	�
�����
� �� ���
��	�
���� ����	��	���� 	������� 	 art. 37 ust. 4
��	���	��	���
���#+,�""�)

�&��������6������!�����	��	����	�������	�
���*+�����7���	���	��	���
���#+,�""�)

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


2157/2001.

��?���������������)�����(���!����
��������)��������	��	��������	�����6���)������	
����

�(��������!������	��������������
�	������
���	���������

%���#	'

(����!	���#��	������������

�������#	&

System dualistyczny

Art. 23.

?����������
������ .���	���������������
������	��)�	�������	�
���*-���	���	��	���
���#+,�""�)

��������������	�������������	���	��	���
���
	��������	������z�	�
��
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Art. 24.

�� C��	
������� ��� ������������ ��	�����������!� �� ���� 	
������� �
�	��� �
�	���	��)� �	�����

	
�	���� ����� 6��� �����
��� ��6� 	
����	���� �� �	�������
�!� �
���� ��	�	� �
���

zgromadzenie.

�� �
���� .��������	������
�)�����	���������	
�	��������������
�����6������ywani przez
walne zgromadzenie.

Art. 25.

<	�������
����
�	���	����������
�������	
��������������
��
��	���������	����
�	
�	���)

��(���	���
�������
��)�	��������	���
����
�6��	� �����!���	��	���������������
���
�������!

2��������� �
�	��� �
�	���	��)�������������
�� ��� �	�������� ��	�	� ������ ���� �����	�� ���� ��	�

��������

Art. 26.

�� �
�
� �
�	���	
�  .� ���
�
� ���� ��� �
������� 	� ��	��!� �	����(�)� 
� �������  .� ����� ��(���

��6���	���%�����
�������	���������	����(�

��?��������
����������
�������
�	��)��
�����	�������
����
�	���	�����������
������	����(�

	
�	���� �� ��
������(��  .� ��	����
�����
� �
�	��� �
�	���	��� �
� ���� �
j6����	��
������	�������������(�)����
��	�
����6����
�����

�������#	'

System monistyczny

Art. 27.

?����������
������ .���	���������������������	��)�	�������	�
���*-���	���	��	���
���#+,�""�)

��������������	�������������	���	��	���
���
	��������	������	�	�
���'��akim przypadku w SE
���
�
��
������
���
�������������

Art. 28.

���
�
�
������������
�����
�	�����
��� .��������	������� .���
	����
�������
����
�	(���
�

�����	�
�
�������

��>�������������� �
���
����������������
����� �
������	������� ���
������	
���	��������	�	

ustawy lub statut dla walnego zgromadzenia.

Art. 29.

�� ?������ ��	������ ��
�
� ���� ��
������ ��
�	��)� ��� �
��� 
���������������  .� �� ���� �	��nków
�������� ���� ������������ ��	������ �������� ��(���� !
�������!� ��
	� ����6���!� ���
�� �

	
�	��	��� �� �
�	��� �
�	���	��� ��
	� ��!� �	����
�!� '� �
	��� �����������)� �	�� ��� �
��


��������������� ��6� ���� �	����(�� �
����� ������
�� ��	������ �� 	
�	��	��� �	�� �� �
�	��

�
�	���	��)���������������	��������	
�	��	�����������	����
�!
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��C�����������������	����(��
���*+-)�*-�%*-3)�
���*-#�4��%�)�
���*-7%*-+)�
���*--�4�����3���
	


���*-:%*:������������(����!
�������!

Art. 30.

1. �
�
�
������������
������������	�������
�	��������
�� .����������������onawczemu

�6�� ����������� �����
��	��� $�����
��
� �����������&)� �!�6
� ��� ustawa lub statut
��
�������
�	����
�
�
������������
���������
������	
����	�������
�6����2���������
���

kompetencji, o której mowa w zdaniu poprzedzaj�cym.

2. >����
��
������������)�����	��
�
�
�6����2����������
�
���!�
����
���
����i���������

Art. 31.

��>�������	���!��������������
���
�����������������	
�����������
�	���
����
�� .��
����

��������
������!�
�������
�
�!1

�&��������
��
����������
��
���������(�������
wczych;

2) ustalania wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych;

3) ustalania rocznych i wieloletnich planów biznesowych;

3&� ���
�
��
� 	����� �
� ����
��� 
�����
����	��� 	
���	��� �
� ���	��� ��	������
���

dywidendy na koniec roku obrotowego;

#&� ��	�����
� ���
��	�
��
� 	� �	�
�
�������  .� �� ���
��	�
��
� 2��
�������� 	
� �
��� ���

obrotowy, w celu przedstawienia ich zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do

rozpatrzenia i zatwierdzenia;

7&��	�
�	
��
���������������������!�
���������	��
��������
������
)�����(�������


w art. 432 § 1 ����3�����������(����!
ndlowych;

+&��������
��
��	��������	
���	������!���
���3**�4�#�	�
���������������	������������

��(����!
�������!���
�	a�	�������
����
�	���	��8

-&��������
��
��	������������������!���
���3*7�4�*���3�����������(����!
ndlowych;

:&� �������
��
� �	�������� 	
���	������!��� 
��� 333%33+��������� ��(���� !
���owych

��
�	
�	�������
����
�	���	��8

�"&�	
����
��
���	�	� .)�6������ ��(���� 	
�����)��������������)������	��)�����czenia

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

�����
��	��)�������������
�6��������
��������(������������cej;

��&������!�	
���	������!�����
��������������	�����������������
���
�����������cej.

��>���������������
���
����������������
������
���1

��&� ��������
���� ��!�
�� �� ���
���� �6������
� �
���
��� 	
��
������� ��6� ��orzenia


�������
����!�����	��
��
�!)�����(���!��
������
��������6���!���	����(����������

����������
�������
����	����adzenie;
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�&���������
������!�
�������
����	�����
��
��
������	����
�	���
���
	�udzielanie

i��������
�����������)��!�6
�������
�
���6���
������
�������aczej.

Art. 32.

�� �
�
� 
������������
� ��������� ������ ������������ ������
����)� �!�6
� ��� ��
���� ��anowi
inaczej.

�� �
�
� 
������������
� ����� 6
�
�� ��	������� ����������  .)� ���
�� ��� ��������
� ��6

��������(�������
��	��!���
	���
������(�����
��	�
����6����
��������
	��o�����
�
����	����
������ .���	����
�����
��
�	���
����������������
� �����
�6���szym posiedzeniu
��������(�)� ���
��	�
�� ��6� ���
������ ����� ���
�� �(������ �
���� �	������ �
��

administru�����

*� ?������ ��
���� �
�� ��
����)� 	� 	
���	�������� 
��� *�)� �
�
� 
������������
� ����� ��	��a	
�
���������������������������������
�6���������������
�
��������������
jmniej z dwóch
���� �	����(�� '� ���������� ���
�������� �
�	(�� �
�� �	�
�
��������  .� ���� ����

��	������	����	�������
���
���������������6��������������������onawczym.

3� ��������� �
��� 
��������������� ������
� ��
���� ��6� �����
���� �
��� 
��������������� C��

�����	�� ��� �������(�)� �� ��(���!� ���
�� ��!��	�� ��������	�� �����
��	�� nie6�����
�	����
��� �
��� 
��������������� >�� 	
�
�� ���!� �������(�� �
����� �����	���

��	��������
������6��������
������!�
���
���
�����������cej.

Art. 33.

���
�
�
������������
����
�
���������
�������	� ��	��!)�
�����(������6���	��������
jmniej z
��������	����(�

��<	����������
���
�������������������������
�����	�	��
����	����
�	����)��!�6
������
���

stanowi inaczej.

Art. 34.

��<	�������
���
�����������������6���������������
��	����������
��	���
��
��osiedzenia
�
��� 
��������������)� ���
���� ��������
��� ���	����� �6�
�� ��	�����i�	���� �
��

��������������� 	������� ������	����� �� ��������� ��(�!� �������� ��� ���
� ���	��
��


���
��


�� ?������ ��	�������	���� �
��� 
��������������� ���� 	���
� ������	���
� 	������� 	� ���� �)

��������
��
� ����� ��� 	���
�� �
���	������)� ���
���� �
��)� �������� � proponowany
���	������6�
�

3. Dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za sprawy finansowe SE lub przewodnicz�cy rady

��������������)� �� ��������)� �� ��(���� ���
� �� ���� �)� 	������� ������	����� �
��


������������������
	���	
����
�������	�����)�����(���!����
���
���*:+��o��������(���
handlowych.

Art. 35.

���
�
�
������������
�������������!�
��)����������	����������	���������	���
�����
�������

zawiadomieni o posiedzeniu.
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����������
������!�
�������6����������������
���*--�4�����*�����������(����!
ndlowych
���������	����6��(����	�������	��������������	�������	�������
���
�����������������
	

�����
��
��������
��
���������
����onawczego.

Art. 36.

��;��
��	
����������(6��������
��
��	���������
���
���������������������
��������ulamin.

�� �����
���� �
��� 
��������������� ��!�
�
� �
���� 	����
�	����)� �!�6
� ��� ��
���� ��anowi
inaczej.

Art. 37.

�� '�6���  .� �	��������� �
��� 
��������������� ������
��� ���
���	������ ���
����onym w
�������	��� �	�
��)� ��
�����)� �����
������ �
��� 
��������������� ��
	� ��!�a�
�!� �
�����
zgromadzenia.

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

�����	����!�����
�	���
����
�� .

Art. 38.

'� ������� ����	��  .� 
� �	�������� �
��� 
��������������)� �
�� �(������ � sporze z nim, SE
�����	������������������������
�����!�
����
������	����
�	���


Art. 39.

<	������ �
��� 
��������������� ���� ����� 6�	� 	����� �
������ 	����
�	���
� 	
����
�� ���

�������
�������������������
���������	������	�������(��������������������
������(l������(���
��������)� ��(���� ���6����� ��
	� �
��� �	������ ���
��� 	
�	��	
������� ��6� �
d	���������� ���
�	�
�
�����)� ��6� �
��� ��������� �����
��	�� ��(���� �
���
�����)� 
��� u�	������	��� �� �����
��������������� ���6��� ��
����� �
��� �	������ ���
��� 	
�	��	
������� ��6� �
�	���������� ���

�	�
�
������ >����	�� ��� �
���� ��	�
��� �� ��������������� ��(���� �
���
�����)� �� ��	��
���

����
�
��
����������	�	��	����
��
���
�������������������
j�������"A���	�
�(��
�6��
�������6

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

spó�ce.

Art. 40.

�� �
�
� 
������������
� ����� �����
�� �������� 
�6�� �����	�� ���	6�� ��������(�

wyko�
��	��!� >�� ��������(�� �����
��	��!� �������� ���� 
��� �-� �������� ��(���
handlowych.

��D��	6����������(�������
��	��!�����!�������������������
���!�
�
��
���
����i���������)
�!�6
������
������
�������
�	��

*� >���������� �����
��	��� ����� 6��� �	������ �
��� 
��������������� ��6� ���6
� ���	
� ���

���
��8� ����
���� �
�
� 
������������
� ������
� ��� �
������� �� �������� ���
�
�� ���� 	

�	����(�� ���6������!� ��������
��� �����
��	����  �
���� ����� ��	����y�
�� ������	�
wymagania w tym zakresie.
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3�?�����������
�����(�!���6����������������(�������
��	��!)������
���)�����(�������


w�
��� 3�� ���� �� 	�
���� ������	�)������ ��	�	�
�� �������� 	� ���!� ���������� uprawnienia
w zakresie kierowania pracami dyrektorów wykonawczych (generalny dyrektor
wykonawczy), a��
���� ��	������
�)� ��� �� �
	��� �(������� ����(�� �� ������� ������
��

������������������

#� /����
���� ��������� �����
��	�� ���� ����� 6��� ��	�������	����� �
��� 
��������u�����)
�!�6
������
������
����� ��
�	���;��
���	����� ��������������� �(����������	ypadku, gdy w
SE jest tylko jeden dyrektor wykonawczy.

Art. 41.

��>�������������
��	�������6������
������	
���������
�����	�	��
���
��������u�����C��
��	6
��
� ��� ��� ���	�	��� 	�� ��������� ��
��� ��6� ������� ��������� ��
������ 6�������

�����
�����������
�2���������������
������
��	ego.

�� ;����
���� 	� �
��� 
��������������� �	����
� 6�������� ����������� �����
��	��� ����

�(���	�
�	��� 	� �����
����� 	� 2������� ��������
� �����
��	���)� �!�6
� ��� ��!�
�
� �

�����
������
�������
�	��

*� ;����
��� ��������� �����
��	�� ���
�
� ���
������
� ��	��� 	
������	������ ��	�	� �
��


�������������� ���	����� ���
��	�
��
� ��������(�� �����
��	��!� 	� �����ania
�6����	�(�)��
���(���������
������
����������	��������
��
���	�	��
���
�������������

���
��	�
��
� 	� �	�
�
�������  .� � sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,
�6���������!� ������ ��������
� ��	�	� ������ 2������� ��������
� �y���
��	���)� �!�6
� ��
��!�
�
��������
������
�������
�	��

Art. 42.

�� ;��
��	
���� �� ����(6� �������
��
� �	�������� ��	�	� ��������(�� �����
��	��!� o�����

�����
������!�
�
�����	�	� �
��� 
��������������>�������	�������
��	�� ���
�
��� �
�	��


��������������)������������ ��	��!����������������������
�������o����6��������)� ���	��
���
��	�
����	������
��
��6����zków.

��'�6��� .���������	�������
��	��������
������
���	���������
������������iniejszym
�	�
��)� ��
�����)� �����
�����)� �� ��(���� ���
� �� ���� �)� ��
	� ��!�
�
�!� �ady
admi�����������

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


�����	���� ����
�	���
� ���
��  .�'
���� 	����
�	����� ���� ����� ���
�
�� ����ktorom
�����
��	�����������!��������������	����!�����
�	���
����
�� .

Art. 43.

1. Uprawnienia dyrektorów wykonawczych, ���6������!� �	����
��� �
��� 
��������u������ ��
�����	�����
��
�  .)� �6������� ��	������� �	�������� ������� �� ��	
������� 	���	
��

z�	
������� ���
�� ������	����!� ��� ��� ����
�	���
�  �
���� ����� ���
�i�	
�� ��
uprawnienia ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

��>����������(�������
��	��!�������������
���*+*�����������(����!
ndlowych.

*�>�������	�������
��	���
�������
��������	�����
��
� .�������
����������������������

z������������������6����	
����������ezentacji.
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Art. 44.

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

��	����	�
��������	�������!������	����(�)���(�	�����������������
����ykonawczymi.

�� '
���� 	����
�	����� ����� ����
����� �	����(�� �
��� 
��������������)� ���6������!

��������
��� �����
��	���)� ��� ���
����
)� ��� ���
����	����� ��������(�� ���onawczych
�6������� �(������ ��
��� ��� ������������ ��	�
��� �� 	����� ���	����  .)� ��(��� ����

��	�	�
�	���� ��� ���	�
�������	�� 
�����
����	�� 	������� 	� 
��� *3+� 4� ���������� ��(���

handlowych.

Art. 45.

'� ������� ����	��  .� 
� ��������
��� �����
��	���)� �
�� �(������ ������	�� 	� ����)� ��(���

�����	��������	�������
���
������������������6����������������������
wczym.

Art. 46.

��>����������(�������
��	��!�������������
���*++�����������(����!
ndlowych.

��>�������	�������
��	�����������6�	�	����� .�	
����
�������������
�������urencyjnymi

��� ���� ��	������	��� �� ��(���� ��������������� �
��� ���(����� ��(���� ��������)� ��(���

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

�
��� ��������� �����
��	�� ��(���� �
���
�����)� 
��� ��	��t���	��� �� ������ ��������������
���6��� ��
����� �
��� �	������ ���
��� 	
�	��	
������� ��6� �
�	���������� ���� �	�
�
�����

>����	������
������	�
���� konkurencyjnej spó�����
���
������� przypadku posiadania w
����� ��	�	� ��������
������
��	���� ��� �
������� �"A� ��	�
�(�� 
�6�� 
����� ��6� ��
�
� ��

�����
��
�����
����������������	����
�	
�	����
�6���
���
������������������
�������(���

*�?��������
����������
�������
�	��)�	����)�����(�������
��������)���	���
��
�
�
��i���������

w���!�
��� ��������� ��	�� ��	�
��������	���� ���!� ���� �	����(�)� ��(�	�� ���� ��� ��������
��
wykonawczymi.

Art. 47.

�� >�� ��������	�
������� ���������
����� �	����(�� �
��� 
��������������� �������� ���

��������������	������
���3+:%3-����3-*%3:"�����������(����!
ndlowych.

��>����������	�
����������������
�������������(�������
��	��!��������������dpowiednio
��	������
���3-����3-*%3:"�����������(����!
���owych.

%���#	)

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

Art. 48.

@�����
����	�)� ��(�	��������
��� ��	���������!�
�������	����������� ����	�6�� ��
�������� .� 	

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

�����!�
�������	������
����7%�-����������������owiednio.
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Art. 49.

���(�	���� �� ��!������� 
�6�� �� �������	����� ����
������� ��!�
��)� � której mowa w art. 48,
�����6��������	���������(����������������������������
�������
������	���
���!�
��

Art. 50.

'���	������)� ��(���!� ���	�	���
� �����
��� ��	��� ������ �����	���
� ��!�
��� � przeniesieniu
����	�6�� ��
��������  .� 	� ����������� �	��	������������ ��������� ��� ������� �
����


�	������������)� ����(�	�� 	�������� ������ ���	�	���
� �� ��������� �������
� ��� ���
� �����	���


��!�
��� ����	����������� ����	�6�� ��
�������� ��
	� ���
�������6����)� ��� ��!� 	
����������� ����

	
����������	�	���	���������������	�6����
�������)���������
��	
��okojenia lub zabezpieczenia
�����!����	�	��

Art. 51.

�� ?������  .)� ��(�
� 	
����	
� ��	������� ����	�6�� ��
������� 	� ����������� �	��	�������itej
��������� ��� ������� �
����
� �	������������)� ����� ����������� 2��
�����)� � zamiarze
��	���������
�����	�6����
����������
���������
�� .�	
��
�
��
���a���������
���
�	���
�
��(������������������	���
���
�����	���������
�����	�6����
���owej.

�� '�
������ ���
�� �
�	���� ����)� �� ��������� ��(�!� ��������� ��� ���
� �����	���
� ��anu
przeniesienia siedziby statutowej, w�����	�� ����	��� 
��������
������)� ���
	��� ���	����
��6��� ��	���������
� ����	�6�� ��
�������� C
� ����	��� ���
��� �
�	���� � sprzeciwie SE
��	�����������
��
���������
��������
�������

Art. 52.

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


��#+,�""�)� ���� ����� 	���
�� 	������� ��	��� �������� �������� ��� 	
��
�����
� ��!�a��
o przeniesieniu siedziby statuto���)���������������
���3:

�� >�� �������� �� ���
���� 	
���
��	���
)� �� ��(���� ���
� �� 
��� -� ����-� ��	���	��	enia
��#+,�""�)������	
������
����������������nty:

�&���!�
�������	���������������	�6����
�������� .8

�&���
����	���������
�����	�6����
�������� .������
��	�
��������	��	����	�������	�
���-

����*���	���	��	���
���#+,�""�8

*&� ���(�� ������� 
����� 
�����
����	�)� ��(�	�� ������
��� ��	������� ��	����������

����	�6����
����������	
���
����ykupu;

3&� ����
��	����� �	����(�� 	
�	���� 
�6�� �
��� 
���������������  .� � przedmiocie

	
��
�����
���!�
�������	���������������	�6����
�������8

#&����(��	
6�	����	���
�
�6��	
���������
����	�	�������	�������	�������	�
���#"

*� ����������������������
��	
���
��	����)�����(�������
���
���-�����-���	�o�	��	���

2157/2001, mimo wytoczenia powództwa o uchylenie albo o��������	����� ����
������
��!�
��� �� ��	����������� ����	�6�� ��
�������)� ������� 	o��
���� ���
�������6�����)� ��
���(�	���� ��� ����� ��	�������� 6�		
�
����'� ��	y�
���� ���� ������
���� 	
���
��	���
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���� ��
��������� ��	��	������ �������	�� ����
������ ���� ��!�
��� 
�6�� ��� ��!���)


�����
����	)� ��(��� ����(��� �	����� �� ���i��� �����
��
� ����(�� �
� �����
���� ��!�
��
�	�
����	
�����
������6���!������)���������!��	��������
��
�����
���� .�6�	��	�������


������	����(���������
�(�

3� '� ��	��������� ���
��
� 	
���
��	���
)� �� ��(���� ���
� �� 
��� -� ��� 8 rozporz�dzenia
��#+,�""�)� ���� ����������� ��	��
� ����
���������)� �
� ��(��� ��	��������� 	a�
������ >�
��������
��
� �������� ���� ������������ ��	������ �������� ��������
��
� ���������

o���������
�������estrowym.

Art. 53.

�� � '������� �� ����� ��� ���������  .)� ��	����	����� ����	�6�� ��
������� �
� ����������

Rze�	��������������������)����������	
����
���
��)�����(���!����
�� art. 318 pkt 1-5, 7 i
-���
	��"%�����
	�
���*�:�4�������������(����!
�������!�>��	����	���
������	
����1

�&���
���� .��� 2������
�������
��
�����)�	������	��6����	��������� Rzeczypospolitej

Polskiej przepisami o SE;

�&�	
���
��	����)�����(�������
���
���-�����-���	���	��	���
���#+,�""�)��ystawione

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

��?���������������)�����(���!����
��������)��������	��	��������	�����6���)������	
����

�(��������!������	��������������
�	������
���	���������

Art. 54.

�� ?������ ��(���� 	
�	���  .� 	� ����	�6�� ��
������� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej
	�
������ ���� �� ������ �
������� �	����������)� ���� ����������� 	� ��	���� ��6� �
� �������

��(6� 	
���������
���!� �	��
�  .� ��� ��	���(����
� �� ����������� ����i���� 	��������
����	�6����
������������(������	
�	��������������(6)���1

�&���	����������
�	
�	�����(�����
�������������	��	��������������lskiej albo

�&� ��	�������� ��
� ������ ����	�6�� ��
������� ��� �
����
� �	������������)� �� ��(���

	�
��������������	
�	�����(���)�	�������	�
���-���	���	��	���
���#+,�""�

�� ?������  .�����	�
�	����� ��������� ���� ��	���� 	
����� ��	�
���)� ���� ����������� �
����

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

���
��	��� �������������!� ��	����(�� 
��� �"#�� 	�
���� ������� �� 
��� �"#*� �������

��������
��
�����l��������������������

*� ?������ ����� ������������ �
������
� ��	������  .� ���� ��	���� 	
����� ��	�
���)� ���

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

���
���� ����� �6����	
��� ��� ���	����	����� �������
� �	�������� 	����	a�����!� ��
��	���(����
�	�������������	�6����
������������(������	
�	���� .� ������������������

�
�����������
�����������
��� .�
�6��
�����
����	�������	���u�����!�����
��������"A
�
���
��� 	
��
�������  .� �����
�� ���
���
� ��	��� �������� �������)� �
� ��(��� 	���
�

�����
��)� ������� 	���
��� �������� �	�������� 	����	
����� ��� ��	���(����
� 	��������

����	�6�� ��
�������� �� ��(������ 	
�	���� >�� ���
���
� ���a���������� ��
�  .� �������� ���
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przepisy art. 26 ust. 2 i 3, art. 30 i art. 31 ust. 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o���
�������������	�� �������$Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z �(���	�6)).

Art. 55.

�����6�	������	�������������������)�����(�������
���
���#3�����*)��������������������

��	�����������
������������
���
��
������������	���
�	
�����*���������)� �e������	�������
���
���
�����������	���
��	
����	������	�����������������)��
���(���	���
�����
�������)


�6�����
����������������
���


��?������������������������
������
���	��������6����
�������
����
���
)� .�������	���(��

	��������������������	�6����
������������(������	
�	���)����������������	���	������	��
��

��	���	
���� .������
�
��
�������
�ora.

Art. 56.

�� C
� ����
�������
� ����� ������������� �� ���
�
�!� ��	�
��
� ��� ��	���(����
� 	��d�����
����	�6�� ��
�������� �� 	
�	���� ��(�����)� 	
������
��
� ��	�����)� ���
�������
� ���
���
)

����������
��
)������������������
��
�����	���	
��
� .���	���������	
�
�����

��'���������� 	
�
����
� �
� ����
����������� ���
������	�
��
� ��� ��	���(����
� 	��d�����
����	�6�� ��
�������� �� 	
�	���� ��(������ ����	������ 6���� �������� ��	�
�	onego w celu
��������
����	��������

Art. 57.

>�� ��������
��
� ��	����	�
����� �� 
��� #3%#7� �� ���
�
�!� �����������
���!� �� ���!

��	����
�!���������������������������	����������������������
��
������������������powaniu
nieprocesowym.

!��#	$,

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

%���#	&

Przepisy ogólne

Art. 58.

0��������������=B����������
��	�
�	
��1

�&� ��(��
� 	
����
� %� ��	�����6�����)� �
� ��(����� ���
� ��(��
� ������
� ����������� �����

w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich ra�
�!� 	
��
�����!

(>	0�C��7�)���	�##7���
	�	��""3���C��:7)���	�:#:&)�	�
�����
����5���
����������������!

�
�
�!�	
��
�����!98

                                                
6) ,-���� 
��
	 �������
�+� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.

Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125,
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�&� 	
��
�� %� ���������� ���
��	
������ �������
�
����� ���6������� ��
����)� �����u����

�	�
�
������������
��	������
����������	�������	���(�����	���������(���
����
����!8

*&�	
���������
�
���(��
�	
����
���6�	
��
��%���(����	
��������6�	
��
����(����u�	������	����)

��(����
���������
����(����	
��������6�	
��
���� .���	���	���	��ej utworzeniem;

3&���
�������%����6���	�
�
���	
���
������
���	�	���
����
������
����
��	������������)

��(���	�
������	
������
��������������(����
�������(������6�	
��
�	���	
������
�����!���

���6�8

#&� ��	����
������� ��
������(�� %� ��	����
������
� ��
������(���� ��	�������� ��
�
� �
����


�	���������������6�	�������	���
������������
����
8

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

������� �� ����� 	
�
���
� 	� ��
������� ���
���� ��(���� ��	����i�	����!� ����	������


w����
����	
�
��	

��
���
��
���
������(���� .8

+&� ���
�� ��	����
���������� %� ���
�� �����	��������� ��
������(�)� �����	���� �
� ����

����	������
)�����(�������
����	�
���*��������	�������������6��
��������	����(���	�
���3

�������	����������8

-&�	

��
���
������
������(��%�	
������������
�
���
������(����� ��2���
���)��������
���

i���	��������
)���������
��������������
������������
�����	�������jmowane w SE;

9) informowanie - informowanie organu przedstawicielskiego lub, w razie niepo���
��
��
�����

organu, ustanowionych w inny sposób przedstawicieli pracowników, w sprawach

�����	����!�  .� ��
	� ���� ��(���� 	
������!� �� 	
��
�(�� �
�����!� ����	�6�� �� �(����!

�
����
�!� �	����������!)� �
�� �(������ �� ���a�
�!� ����
�	
�����!� ��	
� ���
������


���
�(�� ��(���� 	
������!� ��6� 	
��a�(�� ������������!� ����	��� �� �
���!� �
����
�!

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

przedstawicielskiemu lub ustanowionym w inny sposób przedstawicielom pracowników

��	�
�
��	��
��������
��	����!���2���
��������	������
������������������
����	���
������

organem SE;

�"&� �������
���� %�����
��� ������(�� �� ��������� ��
���������	�� ���
���� ��	�dstawicielskim

lub ustanowionymi w inny sposób przedstawicielami pracowni�(��
���
����������
���

SE w�	
������)�2����������������)���������
�������	������������
�������������
���������!

	
����	�������	����������
�����ecyzji w SE;

��&� ��	���������� %� ������ ���
��� ��	����
������������� ��6� ���
��������!� �� ����� ����(6

przedstawicieli pracowników na sprawy SE przez prawo wyboru lub wyznaczenia

��������������	6���	����(������
����
�	���	���
�6���
���
����i���������� .�
�6����
�����!

                                                                                                                                                          

Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.
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����������
��
� ��6� ��
��� ���	��������
� ���� �yznaczeniu niektórych albo wszystkich

�	����(�����!����anów;

��&��
���������2��
������%��
	�����6�2�������(������	������	����)���(����	
���������	
��
�����
	

��!�����	�6�)�
������������
�
�������������������2��
��������6����	
���������
���� rejestrze,

�
��������������������2��
��������6������������estrze.

%���#	'

��� ��-�!	�����#	���� �� !��!

�������#	&

�������	��� ��-����	�����#�	���� �� !�����

Art. 59.

���
�
����������
������	�������������
�������������	
�
�����	���
�����������a�
�����(���
��	������	����!�����	������
������
����	
�
��	

��
���
��
���acowników w SE.

2.� ����
���� 	���(�� ������
������ �����	������� ��
������(�� 	
��udnionych w spó�kach
��	������	����!���
	���	
���������
���!���(��
�!�	
������!���	
��
�
�!��
�����!������

�����
�� .

�������#	'

����������	��� ��-����	�����#�	���� �� !�����

Art. 60.

 ����
����	���(��������
����������������������	����	�����������	��	�������
������orzenia SE
�� ���6�����
������	�	���
���������
��� ��(������	������	����!� ��
��� ����czenia, utworzenia
!����������� .)�	
������� .�
�6����	���	�
�����
���(����
���������� .)�	�������	 przepisami
��	���	��	���
���#+,�""�

Art. 61. 

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

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


��	������!���(������	������	����!

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


przedstawia przedstawicielom pracowników, a w razie ich nieustanowienia - pracownikom,
������(6���	��������������(���1

�&��
���������2��
������������(���)�	
���������
���!���(����	
������!���	
��adów;

�&���2���
���������	6�����
������(��	
����������!����
�����	����(������	����i�	����!)

	
���������
���!���(��
�!�	
������!���	a��
�
�!
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Art. 62.

�� '� ����� ���������
� �����
��� ���	�
��� ������� �� �����
����� 	������� ������
������)

��	��
�
�����!� ��
��������� 	� �
����� �
����
� �	������������)� ��(��
� ��	����i�	��

���
�
� ���	6����
������(���
��	���� ��	���	���
���������
��
)�� którym mowa w art. 61
ust. 1.

��?����������������������
����
����
� ���	6����
������(�)�����(�������
��������)�������


�����
��
� �����
������	�������������
�������)� ���	6
� ���!���
������(����egnie istotnej
	��
���)� ��� ���	�
����������� �����
����� 	������� ������
������� �(w����� ����
� 	��
���)
��	��	
�!��
�����
����(������������!���
���73

*���	�����
�
�������	6����
������(����	������
�����	
�(�������6��	
������������������)

jak i���������������
�	���	
�����
�������	����	������
�����������
���	
�����
��

Art. 63.

<	��������� �����
������ 	������� ������
�������� ��� ��6���
��� ��6� ��	�
�	
��� ���
����

�
��������	�����������	�������	���
����������
����
��	��nkowskiego.

Art. 64. 

��C
��
������������
������(��	
����������!����
�����
��������	����������)�o6��������
�"A� ���	6�� ��
������(�� 	
����������!� ��(���� �� ��(��
�!� ��	����i�	����!� ��
	
	
���������
���!� ��(��
�!� 	
������!� �� 	
��
�
�!� ��� ��	������!� �
����
�!

�	����������!)���	��
�
����������������������
�����	�������������acyjnym.

2.�'���	��
�����������	6
���
������(��	
����������!����
�����
��������	�����wskim jest
������	
�������	6����
����������"A����	6����
������(��	
����������!���(���)� ��� �����

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

��
������(�����	���������������"A����	6����
������(��	a����������!���(���

3.�'���	��
�����������	6
���
������(��	
����������!����
�����
��������	�����wskim jest
�����	
���� ���	6�� ��
��������� �"A� ���	6�� ��
������(�� 	
����������!�o�(���)� ��� �����
�������� �� �����
����� 	������� ������
������� ��	��
�
� �
� �
���� �
������� �����

��
������(����	���	��
����� ����	�������������� ��������
����i�(�� ���	����� �"A� ���	6�
��
������(��	
����������!���(���

4. W przypadku gdy SE jest tworzona w dr��	�������	���
� ��(���)�� wyniku którego jedna
��6� ������� ��(���� ��	������	����!� ���
��� 	� ������ �������
����  .� ���6������ ��
���)

��
�������� �
�������(�����
�����
�����6���� ��6���	�
�	���
�	�������	���
�����
����

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

��	�� �	��� ��������� ��� ����
�	��� ��� ����
���)� 
6���� ���a�	��� ����� 	������� ��
�������
�
�������(����6��������(���������ezentowani.

5.�D��	6
����
������!��	����(�������
������	�������������
�����������!��	����!�	��
���o
�
����
��	������������������������	�����	����"A��	����(�������	e��������6�
���!���6
wyznaczonych zgodnie z ust. 1-3.

6.�?������ ���	6
���(������	������	����!���
�����!����6��������
���)�� których mowa w ust.
3)���	�����	
����	6�����������!����
������!�������)�������
������������
���	��	���
����

��
��������� ���!� ��(���� �� ����������� 	������	
������ ���� ���	6�� ��acowników
	
����������!����
�����	����!���(���
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Art. 65. 

��'���	��
����������
����������(������	������	����)� 	
���������
���� ��(����	
���nej albo
	
��
��)��
�����!������������
�� .)����	
�������������	��	������������������������������

��
���
���)� �	����(�� �����
������ 	������� ������
�������� �yznacza reprezentatywna
	
��
���
����
��	
��
�	���	���
�����	��������
����3�

25a § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �(��� 	�7)), zwanej dalej
„Kodeksem pracy”. Przepisy art. 24125a 

4� *%#� �������� ��
��� �������� ���� �����������

W���	��
���� 6�
��� �
����� ���
��	
���)� �	����(�� �����
������ 	������� ������
�������

wybiera ze6�
����	
����

2.�'� ��	��
���� ���� �� �������� ��
���
���� �	�
�
� ������� ���� ����
� �����	���
����


	
��
���
� ���
��	
��
� 	���	���
)� ���
��	
���� ��� ��	�
�	
��� ���(����� �	����(�

�����
������	�������������
�������

3.�'�
���������
����(������	������	�������
	�	
���������
������(����	
�������������
� ������

��	�
�	���
� �	����(�� �����
������ 	������� ������
��������� trybie, o którym mowa w
ust. 1 i 2.

4.�?����������	������������	�������	���
��������	
��
����������
��	
��
���	���zkowymi,
o których mowa w ust. 2, nie 	���
���� ����������)� �	����(�� �����
������ 	������
������
�������� ��6���
� 	�6�
���� 	
����� �����(�� �
����
�(�� 	����	����!� ��	�	

�����	���
������ 	
��
����� ���
��	
���� 	���	����� '� ��	��
���� ���� ����ezentatywne
	
��
��������
��	
����	���	���������	����	���
����
�(�)��	����(�������
������	������

negocjacyjnego wybiera zebranie za����

5.�<	����
��� �����
������ 	������� ������
�������� ����� 	���
�� ��	����
�������� ���anizacji
	���	������ �����	���
������� �� ��	�������� 
��� 7� ���� �� ���
��� 	 dnia 6 lipca 2001 r.
o Trójs�������� �������� ���  ��
��  �����	��%/�����
��	��!� �� ���ewódzkich komisjach
��
����� ������	����� $Dz.U. Nr 100, poz. 1080, z �(��� 	�8)) ���6������ ��
������
��
��(������	������	����)�	
���������
������(����	
������� ��6�	
��
��)� ����������
�����	�	

������
��	a���

6.�'����	���� �� �����
����� 	������� ������
������� �������� ��
������ ��
�������� ��(���

��	������	����!)�	
���������
���!���(����	
������!���6�	
��
�(�

7.�;��
��	
����	���	����)�����(���!����
�������#)�������������
�������!���	�dstawicieli
��� ��	������	���
� �� �	�������
�!� 	���	
���!� 	� ��	�����
�	������ �y6��(�� �	����(�
�����
������	����������ocjacyjnego.

Art. 66.

��'�6���� �	����(�� �����
������ 	������� ������
�������� ���
��	������
���������
�� ��(���

��	������	����)� ��(���� 	
������� ��6� ������������� 	
��
��)� ����
�
��
���� ��
������(�)

	
��
��������
��	
����	���	�������
	����
��	
����	���	����)�����(���!����
���
���7#

                                                
7) ,-���� 
��
	 �������
�+� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,

poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr
123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196,
poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407.

8) ,-���� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz.
89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.
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ust. 5, o terminie i sposobie ich przeprowadzenia nie pó������ ���� �
��3�������	��� �����
��6��(�)�������(6���	���������
�������
���
���

�� '�6���� ��� 6�	���������� �� ��6��
��� ���� �� ������
���� �
����� 0�!�
��� �� ��6��	�

�	����(�������
������	�������������
�������������������
���6�	�	����������k�	�����
����(�

*�'�6��������
���)����������	������	���������!�����
�������#"A���
��wników.

4. W przypadk�� ���� �� ��6��
�!� ���� ��	������	���� ��� �
������� #"A� ��
������(�)� ��
���������������
�������
���6��(����	�����
�	
���������������6���)���(�������
����6�	

�	�������
����	6����	������	����!������!���
��wników.

Art. 67. 

1.�'����
�������
������	�������������
����������!��	���
����
��)���(�	�����	��
����������

�
������	�����	6������(�

��'���	��
���������
����
������	��
����(�������	6������(�)�
����	6
����������	o��
�����!
��� �6�
�	���
� ����� ������	
� ��� ���	6�� ���!� �
����
�(�)� ��6���� �	����
� �����
�����

	�������������
��������������������������	�6�
����	
����������(�����!��
����
�(�

Art. 68.

��'� ��	��
���� ���� ��
�������� ��(���� �� 	
��
�(�)� �� ��(���!� ���
� �� 
��� 7#� ���� �)� ��

	
���������� �� ������� ���� �������� ��
���
���)� ��(���� ��	������	���)� 	
�������owane na
����������� �	��	������������ ��������)� ��������� ���	�
��� ��	��
�
�����!� 	
����������

w Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom miejsc w specjalnym zespole negocjacyjnym
����	�� ���	�	��(����!� ��
���
��(�)� ���������� ��������o���� 	
���������
��� �
����� 	
nich, tak aby w���
��� ����������� 	� �
����� ��(���� u�	������	����� 6��� ��	�
�	���� ��6
��6�
�������
��������������	�����������
������	�������������
�������

2.�>�� �����
��
� �	����(�� �����
������ 	������� ������
�������� �� ���	�	��(����!

��
���
��(����������������	������
���7#%7+

3.�<	��������� �����
������ 	������� ������
�������� �����	������� ��(�� ��
������(�

	
����������!�����(��
�!���	
��
�
�!)�����(���!����
���
���7#���� 1.

Art. 69. 

�� �
��
�� �	����
� �����
������ 	������� ������
�������� 6�������� ��
���������� ��(���

��	������	����)� ��(���� 	
������� ��6� 	
��
��� �
�����!� ������ �����
��  .� ���
�
� �� �
	��

���
��
������������
�����6�	�	��	���
�����2������

2.��
��
�� �	����
� �����
������ 	������� ������
�������� 6�������� ��	����
��������

�����	���
����������
��	
����	���	�����)�����(�������
���
���7#���� 5, wygasa w razie
	�	��	���
�����2���������6���2�����
���������
������	�	�������
�i	
���

3.�'� �
	��� ���
������
� �
��
��� �	����
� �����
������ 	������� ������
�������)� ���
�� ����

	��������	������
����������������������6����������������
���7#�� 66.
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Art. 70.

 �(���� ��	������	���)� 	
���������
������	��	������������ ��������)� ���	����	���� ��o������
��
���
	� ��(6���	�
�	����!� ��6� ��6�
���!� �
� �	����(�� �����
������ 	������� ������
�������

��(�������	������	�����	������!��
������	�����wskich.

%���#	)

*�����������	�	�������	�������������	��� �������	�	���# �	������������

Art. 71. 

�� '� ��������� �3� ���� ��� ���
� �����
��
� �����
������ 	������� ������
�������)� ��(���

��	������	���� 	������� ������	�� 	�6�
���� ����� 	������� �� ����� 	
�
���
� ����	���enia,
������
�������	
�
���	

��
���
��
���
������(���� .)�	�
������
����5����	��������9

2.� ����
����	���(��������
��������6���
�	��������������
���	�������	��������
	���!�
�

�������	��������
���

3.���	�� �������
���� 	
�
�� �����
���� 	���(�� ������
������ ����� ���	���
�� 	� ������
�����
���!���	�	����6����������(�

4.�C
� �������� �����
������ 	������� ������
�������� ��������� ����� ��	������	��� �

ne����
��
�!����!
�
����	�����
��(�������	������

Art. 72.

'�
������ ���
��� ��(���� ��	������	����!� ��� �6����	
��� ��� 6��������� ��	����
��
��


�����
������	���������������
����������2���
��������
�
�!�����	�6���������	���
� .�������


jej rejestracji.

Art. 73.

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

��(������	������	�����
�	
�
�
�!�����������!���	
�
�������	�	���������	umieniu.

Art. 74. 

1. W przypadku niezawarcia porozumienia, koszty:

�&� ����(��� ����6����!� �	����(�� �����
������ 	������� ������
�������� �� 	���	��� 	

uczestnictwem w�	������� ������� ��(��
� ��	������	��
)� ������� �	������ 	������� ����

��
���������� ���� ��(���� 
�6�� ���� ��(���� 	
������� ��6� 	
��
��)� 
�6�� ���� ���6�

���6������ ��
���������)���	�
�	���� ��6���6�
��� ��� 	������� ��	�	� ��
��wników

jednej z tych jednostek organizacyjnych;

�&� ��	���
��� ���	��� �����	�� ��(���� ��	������	���� ����������
����� ��� ���	6�

za����������!���
������(�)�����	
������
������(��	
����������!���	�	���!���(���

	
��������	
��ady.
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2.�?������ �����
���� 	���(�� ������
������ ���	���
� 	� ������� �������(�)� �6����	��� �okrycia
���	�(�� ���
���	
� ���� ��� ���	�(�� ������� ��	�������� ��	�	� �������� �����r�
)� �!�6
� ��
��(������	������	�����������
����	���(��������
����������
��������aczej.

Art. 75. 

��  ����
���� 	���(�� ������
������ ���������� ����	��� �� ����	�� ��!�
��)� 6�	�	������

�����	����������(�)������
����������������	�����
��	�
�	
������	���������	�ntowanych
��
������(�)�	�	
���	��������
���+7

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

3.�D��	6�� ��
������(�� �����	�����
���!� ��	�	� �
������ 	� �	����(�� �����
������ 	e�����
������
�������)� ��6�
���!� ��	�	� ��
������(�� ���� �
���� ��(���� ��	������	�cej lub tej
�
���� 	
���������
���� ��(���� 	
������� ��6� 	
��
��)� ���
�
� ���� ��	�	� �odzielenie liczby
��
������(�� 	
����������!��� ���� ��(���� ��	������	����)� 	
�����e���
���� ��(���� 	
������
i�	
��
�	������
�����
��������	������������
��	������o���
��
���	�	� ���	6�� �	����(�
�����
������ 	������� ������
�������� ��	�
�	����!� ��6� ��6�
���!� �� ���!� ��(��
�!� �

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

��	������	����)�	
���������
������(����	
���������6�	
��
��)�����(���!�	���
����6�any.

Art. 76.

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

��	��������
���	�������������
������� ��������	�
�������(����� ���	6����
����i�(����(���
��	������	����!)� ���
������ 	����� �� ����	�������� �
� ���
���	����� u��
������ ��
uczestnictwa pracowników SE w porównaniu z poziomem tych u��
������ �� ��(��
�!
��	������	����!)� ���
�
� �����	����� ��(�!� ��	����!� ����(�� �	����(�� �����
�����

	������� ������
�������)� �����	���������!� ��� �
������� ����� ��	����� ��(����� ���	6�

��
������(�)��� ���� ����(�� �	����(�� �����	���������!� ��acowników zatrudnionych co
�
�����������(�!��
����
�!��	�����wskich.

2.���	������������������������(����������	��
���)����� .��
�6��������	��
��
���!��������a
 .�
�6��	
����
� .)� ����������
�������������	��������
���	�������������
��������������

��(��������	6����
������(����(������	����i�	����!

3.���	�	� ���
���	����� ���
������ ��� ��	��������
� ��	����� ���� �6�������� ���	6�� �	��nków
w radzie nadzorczej albo radz���
��������������� .)������(��
����	��
�����	�� ��!����	6�
w����!����
�
�!���(������	��t���	����!

Art. 77.

1.�C�����
��������
�	������	�	������
����	���(��������
������	����(��
�����	����i�	�����
�� ����� 	
�
���
� ����	������
� ����� ���
�� ��	�	� ������ ��� �	������ ��������� ��� ���


	���
��
�������	����	e6�
��
�	������

2.� ������������
������������(�����	
�������
������	������������!����
��
�����oku.

Art. 78.

 ����
����	���(��������
��������
	���(������	������	��������
�	��������
��������6��������	�

������(6�	����	
��������	
�
���
��orozumienia.
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Art. 79.

'� ��	��
���� ����������
� ���������� �� ������
��
�!)� ������� ����� �����
�� ����
���
)� ��

��(����� �������� ���� ������������ ��	������ 
��� ��� �� 
��� ��
1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.

o���	���	��
��������(��	6�������!� $Dz.U. Nr 55, poz. 236, z �(���	�9)
&)� ������� ��
�����


����	�6
� .��
�6���	
���������
�
����	��	��������������lskiej.

Art. 80.

�� '�
������ ���
��� ��(���� ��	������	����!� ��
	� �����
���� 	���(�� ������
������ 	
��e�
��
porozumienie w formie pisemnej pod rygorem niewa������

2.�����	�������� ���������� ���6�� ����
������� ��� ���
�
��
� ����
��	��� ����� �� imieniu
��(���� ��	������	����!� ��
	� ��	�������	���� �����
������ 	������� ������acyjnego i co
�
��������������	�����������	e�����

3. Porozumienie dotyczy wszystkich pracowników SE.

Art. 81. 

�� ����
����	���(��������
��������������������!�
����������������
����������
���� ��6��

��!�	
����	�����6�	�	
�
���
�����	������
� ����
����	���(��������
���������	����	���

	
��
�
��
� ��(���� ��	������	���� �� ������� ���� ��!�
��� ' p�	��
���� �������
� ��!�
��
o������������
���� ������
���� ��6� �� ��!� 	
����	����� 6�	� 	
�
rcia porozumienia nie
��������������	����(���	�
���3��������	����������

2.�>�� �������
� ��!�
��� �� �����������
���� ������
���� ��6� �� ��!� 	
����	����� 6�	� 	awarcia
����	������
� ����� ���
�
�
� �����	���� ��(�!� ��	����!� ����(�� �	����(�� �����
�����

	�������������
�������������	���������!�����
��������������	��������	6����
������(�)��

���������� �	����(�� �����	���������!� ��
������(�� 	atrudnionych w co najmniej dwóch
�
����
�!��	����������!

*� '� ��	��
���� �������
� ��!�
��)� �� ��(���� ���
� �� ���� �)� ��6��� ��
������(�

zatrudnionych w� .� �������� ���� ��	������ �
����� �
����
� �	������������� �����	���
konsultacji i informowania pracowników.

4.���	����(��������������������������������	��
������worzenia SE w drodze prze��	�
�����
)
�����������(���)���(�
��
�6�����	���	�
��
�
������	
�����������	�����ctwo pracowników.

5.� ����
����	���(��������
������	6���
���������������
���������������������
jmniej 10%
��
������(�� 	
����������!� ��  .)� ���� ��(��
�!� 	
������!� �� 	
��
�
�!� ��6� ��!

��	����
��������%������(�!��
�
�!�����������
���!�
��)�����(�������
��������)��!�6
���

�����
���� 	���(�� ������
������ ��  .� ���
��� ��(��	�� ������� ' przypadku �������������

����	������
� �� ������� ��������!� ������
���� ���� �������� ���� ��	����(�� �	�
��� 3

�������	����������

7� >��  .� 6������� ��	�����6��������� �� 	
������ ���(��������� ��6� ��	�����6��������

�������������� ������ ��	�����6������� �� 	
������ ���(��������)� � rozumieniu
odpowiednio art. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach
	
��
�����!� $Dz.U. Nr 62, poz. 556 oraz z 2004 r. Nr 96, poz.�:#:&)� ���� �������� ���

                                                
9) ,-���� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr

72, poz. 802, z 2000 r. Nr 107, poz. 1127, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.
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��	����(�� ���
��� �� �����������!� �
�
�!� 	
��
�����!)� �!�6
� ��� �����
���� 	���(�

������
�����������������!�
��)�����(�������
��������

Art. 82.

������	��������������
����	�	��(������1

1) zakres jego stosowania;

�&� ���
�)� ���	6�� �����	�
��������������
������	����
����������)���(���6��	����
�tnerem

��
�������� ���
���  .� �� 	
������� �������
��
� ���
������ ��� ��2�rmacji i

�������
���)���	�����������!���
��������� .)�������(����	
������!���	
��
�(�8

3) funkcje organu przedstawicielskiego oraz sposób informowania tego organu i

konsultacji z nim;

3&��	������������	�6�
�����
�����	����
������������8

#&���	�	�
������
�������	����
��������������������2��
���������
����
���8

7&� �� ��	��
���� ���
�������
� �������� ��6� ������� �����6(�� ��2���
���� �� �����ltacji

	
��
����������
��
����
�����	����
������������� %� ���6����
��
��
���	����
�������

��
������(�����������!�������
��
���
	����������!����o����
8

+&��� ��	��
���� ���
�������
� 	
�
�� ��	��������
� %� ������ ���!� 	
�
�� 	� ��	������eniem

���	6�� �	����(�� �� �
�	��� �
�	���	��� 
�6�� �
�	��� 
���������������  .)� ��órych

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

�	����(�)� ��(���!� ��	�
�	����� ��
�������� 6���� ������ ��
��� ���� ���	������)

���������� �����
��
� ��
������(�� �
� ���
�� ���!� ���
�(�� ��
	� uprawnienia

�	����(���e���	���������!���
������(�8

-&� �	���� ������
� �� ������ ����	������
)� �	
�� ����� ���
��
)� ��	��
���)� �����

poro	�������������6���������������ocjowane i procedury negocjacji.

2.�>�� ������� ����	������
� ���� �������� ���� ��	����(�� �	�
��� 3� �������	���� ������)� �!�6
� ��
�����������
��������
�	��

Art. 83.

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

	

��
���
��
� ��
������(�� ���� ����� 6��� ����	�� ��� ��	����� 	

��
���
��
� �� ��(���

��	���	�
��
���
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%���#	.

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

�������#	&

Stosowanie zasad standardowych

Art. 84.

�
�
�����
��
������	

��
���
��
���
������(���� .)������������ niniejszym dziale, stosuje
����������
������������
���)�����	��
dku gdy:

�&���(������	������	�����������
����	���(��������
�������
���o��
������
�6�

�&�����	������������	���
����	
�
��������������������������� art. 77 i:


&���
���������
�����(������	������	����!�	�����������������
�������!�	asad i tym
�
���������������
������������
��
��������
���������

6&������
����	���(��������
���������������������!�
��)�����(�������
���
���-�����

1.

Art. 85. 

�
�
�����
��
��������	��������
��� .������������������	��������	��
��
�!1

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

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

��(������
���	
������
���������(������	���	�
��onej w SE;

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


&���	����������������
���� .�����
���6��������2������	��������
�6��������owane w
������� ��6� ������� ��(��
�!� ��	������	����!)� �6���������!� ��� �
������� �#A

���	�������	6����
������(�������	������!���(��
�!�uczestnicz�cych albo

6&���	����������������
���� .�����
���6��������2������	��������
�6��������owane w
���������6����������(��
�!���	������	����!)��6���������!������������#A����	���

���	6�� ��
������(�� ��� ��	������!� ��(��
�!� ��	������	�cych, o ile specjalny
	���(�� ������
������ �
�� ����
�����  ����
���� 	���(�� ������
������ ���������

����	����� ���� ���
��������������� �������)� ����órym mowa w art. 77, lub przed
�������� ����� �������)� ������� ������� 	��d���� ����
��	�)� ��� ������
���� �
�
	
�
����������	������
�	
����	����������������	�����8

*&������	���
� .�������	�������	���
�!����������� .�
�6��	
������� .)����1


&���	����������������
���� .�����
���6��������2������	��������
�6��������owane w
������� ��6� ������� ��(��
�!� ��	������	����!)� �6���������!� ��� �
������� #"A

���	�������	6����
������(�������	������!���(��
�!�uczestnicz�cych albo

6&���	����������������
���� .�����
���6��������2������	��������
�6��������owane w
������� ��6� ������� ��(���� ��	������	����!)� �6���������!� ������ ���� #"A� ���	���

���	6�� ��
������(�� ��� ��	������!� ��(��
�!� ��	������	�cych, o ile specjalny
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	���(�� ������
������ �
�� ����
�����  ����
���� 	���(�� ������
������ ���������

����	����� ���� ���
���� ��� �������� �������)� � którym mowa w art. 77, lub przed
�������� ����� �������)� ������� ������� 	������� ����
��	�)� ��� ������
���� �
�

	
�
����������	������
�	
����	y���������������	�����

Art. 86. 

1.�?������ �� ��(��
�!� ��	������	����!� ���������� ������� ���� ����
� 2���
� ��	��������
)
�����
���� 	���(��������
�������� ���������������������� 
��� ++� ��6� ��	��� �������� ����

�������)� ������� ������� 	������� ����
��	�)� ��� ������
���� �
�� 	
�
������ ���ozumienia
	
����	����������������	�����)������������6���)���(�
�	�2����	�
��	���	
������
�����

SE.

2.� ����
���� 	���(�� ������
������ ����� �6����	
��� ����2�����
�� ��
������ ���
��� ��(���
��	������	����!������)���(�
�	�2������	��������
�	�
��	���	
������
������ .

*�'���	��
��������������
���	�	� �����
����	���(��������
����������	����� ���
������6���

jednej z form uczestnictwa zgodnie z ust. 1, o wyborze formy uczestnictwa decyduje organ
��	����
������������������*"�����������
��������
���� .

�������#	'

Organ przedstawicielski

Art. 87.

;��
�� ��	����
���������� ���
�
� ���� 	� ��
������(��  .� ��
	� ���� ��(���� 	
������!� ��	
��
�(�)

��	�
�	����!� ��6���6�
���!� �����(����
������(����	�	� ��	����
�������� ��
������(�)� 
��

razie ich braku - przez zebrania za�(�

Art. 88. 

1.�<	��������� ���
��� ��	����
������������� �����	�
�	
��� ��6���6���
��� 	������� 	 prawem
�
����
� �	������������� ��6� ��
������ ����� �
����
)� ����������
����� ��� ���	6�

��
������(��	
����������!����
������
��������	�����wskim.

���
�����
��	����(�����
�����	����
����������������
�3��
�


*�<	���������������
������	����
��������������
�������	��
��
�!�����������!��dpowiednio
w art. 69 ust. 1 i 2.

Art. 89. 

1.�D��	6
��	����(�����
�����	����
���������������
	����	�
������������������
����������
��
weryfikacji co 2 lata, stosownie do zmiany liczby pracowników zatrudnionych w SE, jej
��(��
�!�	
������!���	
��
�
�!

2.�'� ��	��
���� ����������
� ��������� 	��
��� ���	6�� ��
������(�� 	
���������ch w SE, jej
��(��
�!� 	
������!� �� 	
��
�
�!)� ��
������ ���
��  .� 	��
�
� ���� ��� ��	����
�icieli
pracowników, a w razie ich braku - do pracowników zatrudnionych w poszczególnych
�
����
�!� �	����������!)� �� �����
���� ���������� ��	�
�	e��
� ��6� ��6���� �	����(�
���
�����	����
������������������	6����������������
���73������%*
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3.�����������	�
�	���
� ��6���6���������!� �	����(�����
��� ��	����
������������� ����	�
���� �
�����
� �	����(�� ���
��� ��	����
������������� ���!��	����!� 	� �
�stwa
�	������������)���(����������	��	��
��

Art. 90. 

1.�<	��������� ���
��� ��	����
������������� �����	��������� ��
������(�� 	
������onych
w��	��	������������ ��������� �� ���	6��� ���
������ 	������� 	� 
��� 73� ��� ��6���
��� ��6
wyznaczani w����6����������������
���7#���7-

2.�<	�������� ����
�	���� ��� ��6���� �	����(�� ���
��� ��	����
������������� ������u��� ���
w��������������
�������
�����������
�������	�����)�����(���!����
���
���-3

Art. 91. 

;��
�� ��	����
���������� ���	����	���� 	
��
�
��
� ��
������ ���
��  .� ������� ���
�	��

'�
���������
�� .���	��
	������2���
���������
�	������
�����	����
���������������a������
���
������(����	
������!�����������������	
��
�(�

Art. 92. 

'�
������ ���
��  .� ���	����	���� ��� ���	��
���� ��2���
���� �� ���
�	��� ���
��

przed��
�������������	�������	�6�
�������
��	
�����)��
���órym:

�&��
�������������������
�����������
�����	����
�����lskiego;

�&����
����	����
������������6���
�	�������������
�����	�������	�cego;

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

Art. 93. 

1.�'� ��	��
���� �	
�
�������� ���	�6������� ���
��� ��	����
������������)� ��������� ��� 	�

���������
������	�����

2.�'� ���
�� ���	������ ��!��	�� ��	�������	���� �� ��(�!� �	����(�� ;��6�� �����
��� ��

���	�����������������!��	���	��(����!��
������	��nkowskich.

3.�>��	
�
�����	�������
���������
�	��������
��6�������!

Art. 94.

;��
�� ��	����
���������� ���������� ����	��� �� ����	�� ��!�
��)� 6�	�	������� �����	o����
����(�� �6�����!� �	����(�)� 	� ���������� ��	��
���)� �� ��(���� ���
� �� 
��� -�� ���� �)� �

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

negocjacyjnego zgodnie z art. 95 ust. 2.

Art. 95. 

1.�;��
����	����
���������������������3��
����������������
��
�������	�
��)��	��	asadne jest
��	���	�����������
����	���
����������
���� .��������	
�
���
����ozumienia, o którym
mowa w art. 71 ust. 1.
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2.�'� ��	��
���� �������
� ��!�
��� �� ��	���	����� ������
���)� �� ��(���!� ���
� �� ���� �)

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

negocjacyjnego.

*� '� ��	��
���� ����������
� ��!�
��� �� ��	���	����� ������
���� ��6� ���� �������� ������)� �

��(���� ������
���� �������� 	���
�� 	
����	���)� �������� ���� �
�
�� ��	������ �	�
��� 3

�������	����������

Art. 96.

Organ przedstawicielski jest uprawniony do uzyskiwania informacji i prowadzenia konsultacji
�����	����!�  .� ��6� ��(����������� 	� ���� ��(���� 	
������!� 
�6�� 	
��
�(�)� �� ���� �
�����!
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���(������� sprawach
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������
����
�(����(����������������!�����	������
���!��
�stwach
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Art. 97. 

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

przedstawicielskim w celu poinformowania o sytuacji gospodarczej i perspektywach SE na
�����
���� ����	��	
���!� ��������� ���
��	�
�� =�2���
���� ��� ��
������ ���
��  .

��	��
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������!�����������������	
��
�(�

��0	�����
�����2���
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	�����
�	�����������
���������	�����	�	��(������1

�&����������� .���
	�������(����	
������!���	
��
�(�8

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

���������)����	��
�����������ycji;

3) sytuacji i przewidywanych zmian w zatrudnieniu;

4) wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych;

5) wprowadzenia nowych metod pracy i procesów produkcji;

7&�	��
��� ���
��	
���)� ���	���
)� ���	�
�����
	� ������
���� ��	�����6������� ��6� 	a��
�(�)


�6����!���������!��	����8

+&���������!�	�������

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

�
�	���	��� �� 	
�	����  .� 
�6�� �
��� 
��������������)� �
�� �(������ ������ ��������(�

��	����
�
���!��
������	��omadzeniu.

Art. 98.

'���	��
��������������
� �
�	���	
����!� ������	�������
�����!� �������������� �
� ����
���
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���6�	
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�6��������
������	�����6������


��6�	
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	���������!�	�������)���
���������
�� .�������6����	
���	
��
�����������

organ przedstawicielski.
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Art. 99. 

1. Na wniosek organu przedstawicielskiego lub w wypadkach �������������!� 	������ %� �

����������������	�����)���
���������
�� .�
�6����	����
����������������
��iwej struktury
	
�	��	
��
� ��  .)� ���
������� ��� �
���	�������� ��������
��
� �e��	��)� ��� �6����	
��
�����
������	����
������	����
�������������6���������	������� celu udzielenia informacji
��6� ��	�����
�	���
� �������
���� �����	����!� ���
�� �
�����!� �������� 	�
�	����� ��


interesów pracowniczych.

2.�'� �����
���)� �� ��(���� ���
� �� ���� �)� ���
��	��
���� 	� ��	�
���� ���	�����)� �o��
��	������	��� �	��������� ���
��� ��	����
������������� �����	��������� ��
����ików
6�	���������� 	
���������
���!� ���
�
���6����������	�����������	�������!� ��2���
���

lub przeprowadzanych konsultacji.

Art. 100. 

�� ����
���)�����(�������
���
���::������)���������6���	���
��	��
�����e	����	���

2.�;��
�� ��	����
���������� ��6� ����� ���	������ ����� ��	����
���� �
� ������� ������ o�����
w����
�
�!�6������!���	����������������
�������	
�������
��
������
��
���6�����������
14 dni po jego zako�czeniu.

3.�'�
���������
�� .���	�����������������	��)���(���������
������	�)���	�
���������������)�
��

������	�����������
�6�������	�����������	
��
�
��
�������o�
���

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

��
���������������������
��
�	���
����������
���� .)������������������
�����	������


w����
����6���������	����otem konsultacji.

Art. 101. 

 ����
����)�����(���!����
���
���:+���::)���	�������	���
���	���
����	�������	�������
��

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

organ SE.

Art. 102. 

�� ;��
�� ��	����
���������� 
�6�� ����� ���	������ ����� ����	��	��� �
���� �����
���

z���
������� ���
����  .� ������	������ ��� ��
����� ������� '� �
���� ������	����

���	������ ����� ��	������	��� �	��������� ���
��� ��	����
������������� �����	���u����
��
������(��6�	����������	
���������
���!����
�
���6����������	����otem udzielonej
informacji lub przeprowadzanych konsultacji.

2.�;��
����	����
����������
�6�����	��������������	���
��	����������6�
���!���	�	����6��
ekspertów.

Art. 103.

;6����	��� ���
��	��
��
� �����
�� ��
	� ������!
��
� ��	����
�������� ��
������(�� ���

���
���	
����
����������	�����!����������
���������rganu SE.
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Art. 104.

<	��������� ���
��� ��	����
������������� ��2������)� 	� 	
���	�������� 	
�!��
��
� ��2�rmacji
��
��������!� �
�������� ��	�����6������
)� ��	����
�������� ��
������(�� ��  .� ��
	� � jej
��(��
�!�	
������!���	
��
�
�!)�
���6�
�����	����
�������� %���
������(�)��� ������� ��2���
���

i wynikach konsultacji uzyskanych zgodnie z przepisami art. 97, 99 i 100.

Art. 105.

<	������������
�����	����
���������������	���	���	��������
���������!�	
�
���
�����
��

�����
��������������	������������������
�	�������	���
�	
��������(�!���e������� okresie
�
������� �
� �	
�� ������� �	������������ ��	��������� ���
����	����� �6���	
��� �
�� 	
� �	
�

urlopu wypoczynkowego.

Art. 106. 

1.����	��� 	���	
��� 	� �	�
�
�������� ���
��� ��	����
������������)� ���	�	��(������� ���	��
���
��	
���� �����
�)� 	
��
�����
��
)� ���������
)� ��	��
	�(�)� ����
�	��� ��
	

���	6�����!� �	������ �������  .)� �!�6
� ��� ��
������ ���
��  .� �� ���
�� ��	�dstawicielski
����
��������
�	��

2.�?���������
����	����
�������������	���
�	���������������(�)��6����	����������
����	�(�
���
���	
� ���� ��� ���	�(��������� ��	�������� ��	�	� �������� �������
)� �!y6
������
�����
���
�� .������
����	����
��������������
��������aczej.

3.�'�
���������
�� .����
�
)����	����������	����
������	����
����������)������	���6�����

���
�����	����
�������������'���	��
��������6����������	���
�����	��dniony w terminie
�������
�������
����
�	����������	��	
��������
�������6���e����)���
���������
�� .
���
�
� ��� �
���	������)� 	� ���� ��� ��������� ��	�	�
�	��� �
� �	�
�
������ ���
��

��	����
�����������������
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�����	��o�������
����	6���	����(�����
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��	����
������������� ��	�	� ��������� ��	����t����� ��	���������� �������	����
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����	���
� �� ������	�� ��	�����6������� 	����
������� ��
��
��� ����� ����	��	
������

�
��� ���� �
����
�	���)� �����	������ ��	�	� ���	��
�/�(������0�	����  �
������	������

>	��������0�	��������	��	ypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

�������#	)

Uczestnictwo

Art. 107. 

�� ��
�������� �����	�����  .� ��
	� ��
�������� ���� ��(���� 	
������!� ��	
��
�(�� ��6� �rgan
��	����
���������� �
��� ��
��� ��6���)� ��	�
�	���
� ��6� ����������
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� ��(6� ��� �
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�
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�6�� �
��� 
���������������  .� ��6� ��
��� ���
����
� ���	������ ��6��

��	�
�	����!� �	����(�� ���!� ���
�(�� �� ���	6��� �(����� �
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�����������������(��
�!���	������	����!���	����������������
���� .

2.�?��������	����������
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�	��� �
�	���	��� 
lbo radzie
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������
������ .
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3.�?������ ��	��� �������
����  .� �� �
����� 	� ��	������	����!� ��(���� ���� ������
��� ��z���	
�
�����	����!���	��������
)������ .������
��6����	�����	�����
���	���	
��������	
������

Art. 108.

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

pra������(�� 	� �(����!� �
����� �	����������!� ��������� ���
�� ��	����
���������)
pro�������
����� ��� ���	6�� ��
������(�� 	
����������!� ��	�	�  .)� ���� ��(���� 	
������ �
	
��
��������	�	��(����!��
����
�!��	�����wskich.

2.�?������������������	�
��)�����(�������
��������)���
��������	
��������������dnym lub
������� �
����� �	����������!� ���� �����6�� �������� ��	����
������
� �� �adzie nadzorczej

�6���
�	���
��������������� .)�������
����	����
�����������������������	�	�
�����������

������
� �� ���!� ���
�
�!�  .� ��
��������� 	� �
����
� �ozbawionego reprezentacji, w
nast�������������������1

�&���
���������	
��������������
������)�����(���� .��
�����������	�6����
�u����8

�&� ��
��������� 	
������������� �
������)��� ��(���� .)� ���� ��(���� 	
������ �� 	a��
��

	
������
����
������	�����	6����
����ików.

3.����	�
��� ������)� �� ��(���!� ���
� �� ���� �)� ����	�� ��
������(�� 	
����������!� �
���	�	��(����!� ��
���
��(��  .)� ��(���� 	
������!� �� 	
��
�(�� ��������� ���
�

przedstawicielski, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych pracowników.

Art. 109.

Organ przedstawicielski decyduje o sposobie rekomendowania przez pracowników osób do
�
��� �
�	���	��� 
�6�� �
��� 
���������������  .� ��6� ���
�
��
� ��	�	� ��
������(�� ���	�����

��6�����	�
�	���
���������������	6���	����(�����!����
�(��%���������
����2�������	��������


�6����	������ .

Art. 110.
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�	��� 
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������(�
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�
�!������
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Art. 111.

<	������� �
��� �
�	���	��� 
�6�� �
��� 
���������������  .)� ��6�
���)� ��	�
�	����� ��6

����������
���)� 	������� 	�� ������
����� 2���
��� ��	��������
)� ��	��������� ��
�


i��6����	��)���������
��������)��
��(����	���������	����
������!��rganów.
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%���#	/

�����	����������	��0���� ��	�������� ! "	������� �	��������+������

Art. 112.

1.�<	��������� �����
������ 	������� ������
�������)� ���
��� ��	����
������������)� ����
przedstawiciele pracowników, ustanowieni na podstawie porozumienia zawartego zgodnie
z art. 82 ust. 1 ����7)������������
	�����
�	������6����	
������nieujawniania uzyskanych w
	���	��� 	���������� 2������� ��2���
���)� ��� ��� ��(���!� ��
������ ���
��  .� 	
���	���

�6����	���	
�!��
��
���!����2�o���

��;6����	��� �����
���
��
� �	���
���!� ��2���
���� ���
� �(������ ��� 	
��	���
���� ��������


2������)��!�6
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���������
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�	�����������	
�����	���	
��
��
��m����

Art. 113. 

1.�'� �	�	��(����� �	
�
�������!� ��	��
��
�!� ��
������ ���
��  .� ����� ���(���

u�����������
� ��2���
���� ��
��������!� �
�������� ��	�����6������
)� ��(���!� ��
wnienie
�����6�)� ������� �6���������!� �������(�)� ���
����� 	
��(���� �	�
�
������  .)� ���� ��(���

	
���������6�	
��
���
l6���
�
	�������
�	�
�	����	����

2.�'���	��
���� �	�
��
)���� 	
���	������� ���2������ ��2���
���� ��6� ��!� ������������enie jest
���	������	�
���������6������)������
����	���(��������
�����)����
����	����
������������6

inni przedstawiciele pracowników, ustanowieni na podstawie porozumienia zawartego
zgodnie z art. 82 ust. 1 ����7)������������������ ����� ���o������� %� �����������
��	���
z wnioskiem o�	����������	��6����	���	
�!��
��
����2������ ��2���
���� ��6�� nakazanie
������������
���2���
���

3.�'� ���
�
�!)� �� ��(���!� ���
� �� ���� �)� �������� ���� ������������ ��	������ �������

��������
��
���������������	��	�
�
�������
��	�	
��������	����(������	�����biorstwach
�
��������!� �� �� �
���	��	��� 	
����� ��	�����6������
� �
���������)� 	������	������ 
��

6911 § 2 i art. 6917
����������������������!����
�
�!��
���e��
����	���(��������
�����)

organ przedstawicielski, inni przedstawiciele pracowników ustanowieni na podstawie
porozumienia zawartego zgodnie z art. 82 ust. 1 ����7���
	���
���������
�� .

Art. 114.

1.� ��)� �	�
�
���� �
� �����
���� 
��� ��*� ���� �� �� *)� �
� �������� ��
�������� ���
���  .� ��6
z���	���)�����)�������	������
�������
)������	6������	
����������
���	�����
���������
��� �
����
��� ����������� 	
���	������ ��	�	� ��
������ ���
�� ��� 
��� ���
��� �� ����

��������
��
� ��������)� ������� �������������� ����� �
����
��� ���	i��6�� ��
��������
��2���
���� ��
��������!� �
�������� ��	�����6������
� ��6� �����!� �
������� ������
�����!

��!�������
������
������	����(������bnych.

2.�C
�����
��������� ����� ���
���	
����� ��
���������� ����
����
��� ����������� 	a�
�����
������	��������
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Art. 115. 

��	������
������%��3������
���	
�����	����(������!��������2���
��������
����!���
	���	����(�

o innych tajemnicach chronionych prawem.

%���#	1

( "����	����	��� �������	�	��������	������ �������

�������#	&

Ochrona przedstawicieli pracowników

Art. 116. 

��
���
��
� �����������������	���� 
��� ��	���	
�� ��������� ��
��� 	 pracownikiem b������
�	�������� �����
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�������)� ���
��� ��	����
������������� 
�6�
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������(���� �
�	��� �
�	���	��� 
�6�� �
�	��� 
���������������  .��� �	
���

���
��
� �
��
��� ��
	� �� �������� ����� ��� ����� ���
�������� 6�	� 	����� �����	�n�������
��
������
� 	
��
������ ���
��	
���� 	���	�����)� 
� ������� ��
������� ���� ����� �eprezentowany
��	�	�	
��
��������
��	
����	���	�����%�6�	�	���������������������k���
���
�����a�������
miejscowo dla siedziby pracodawcy.

Art. 117.

��
���
��
� ���� ����� 	������� �������������� �
����(�� ��
��� ��6� ��
��� �
� ������	���

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

przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej albo radzie

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

	����� �����	������������
������
�	
��
���������
��	
���� 	���	�����)� 
� ������� ��acownik nie
����� �����	�����
��� ��	�	� 	
��
����� ���
��	
���� 	���	����� %� 6�	� 	����� ����������

���������
���
�����
��������������������
�����	�6����
�odawcy.

Art. 118.

��
������)�6�������	�����������
�(�)�����(���!����
���
�����7)���	���	���	���	�
�����

pracach tych organów, ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do
���
����	���
��
�	
�
�
�!������	����!��	����
�	
�	����	a��
���������
��	
����	���	�����)
����������!���
���*������*����
���	����
��*��
�
��::������	���	�
�!�	
�������!�$Dz.U. z
2001 r. Nr 79, poz. 854, z �(���	�10)).

                                                
10) ,-���� 
��
	 �������
�+� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128,

poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407.
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Art. 119.

��	������
�����7%��-������������������������������	����
����������
������(�����anowionych
na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 82 ust. 1 ���� 7)� �����!� ���� �	��������
organu przedstawicielskiego.

�������#	'

������	����+������ �	�����! ���

Art. 120.

1.�?������ ��� �������
���� �
������� �������� 	��
����� .)� ���� ��(��
�!� 	
������!� ��6� 	
��adach,
�����	���� ��!� ���������)� ���	6�� ��
������(�)� 
� �� ��	��
����  .� �(������ ������
� ���

�������
���)� ���
	������ �
� 	
��
�� ��	6
�����
� ��6� ���
���	���
� ���� �akimkolwiek
�	������� ��
�� ��
������(�� �� 	
������� 	

��
���
��
)� ��	�����a�	
� ���� ������
���)
��(���!� ������ ����� 	
�
����� ����	������
� ������
������� 	
�
��� 	

��
���
��


pracowników w SE w zmienionych warunkach.

2.������
������������
�������
�����������������
����	����
�icielski.

3.�>�� ������
���� �������� ���� ��	������ �	�
��� *� �������	���� ������)� ��	�� �	��� ���
����
��	����
���������������	�����������
�
����6����	��������
������	�������������acyjnego,

� .)�������(�����	
���������6�	
��
���)���
�
����6����	�����(����u�	������	����!

Art. 121.

'� ��	��
��
�!� ����������!� �� 
��� -3%-7)� ��� 	

��
���
��
� ��
������(�� � zmienionych
�
����
�!� �������� ���� ��	�������	�
���3� �������	���� �������� takim zakresie, w jakim zmiany
	
��
�
�����	6
����������6����
���	��������
����
��wników.

!��#	,

*������!	����������	�	�����

Art. 122. 

�����)� 6����� 	
�	����� 	������
��
� 
�6�� ����� ������
�����)� �����	�	
� ��� ����)� ��� �isma,
	
�(�����
�!
���������6������������������
��	���
�	������
��
)������owane w zakresie
������	�
�
�����������	�
�	����!���(6)�����	
����
����
�������cych danych:

�&��
	���	������
��
)���(�������	��	
���
�6�������(�����
�����������
	��5�����������

zgrupowanie interesów gospodarczych” lub skrót „EZIG”, o ile wyrazy te lub skrót

���������������������
	���8

�&�������
������������������������
���7���	���	��	���
���*+,-#)������(��������������
��

zgrupowanie, wraz z numerem wpisu zgrupowania do rejestru;

3) siedziby zgrupowania;

3&��
�)���	����
����	
������
����%��	��
���)����	
�	��������	���	�
�
�����(lnie;
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#&��
�)���	����
����	
������
����%��	��
���)����	������
�������������
��������idacji, na

podstawie art. 15, 31, 32 lub 36 rozporz�dzenia 2137/85,

������
���	����������"�"""�	�

�� E��� �
���� �
�	�� ������
)� ���)� 6����� 	
�	����� 	������
��
� 
�6�� ����� ������
�����)� ���

���
�	
� ���������	��  ������� �� /�����
��	��� �
����������!� �
���!� ���y�	����!
zgrupowania:

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


podstawie art.�#���	���	��	���
���*+,-#���
	���	�����!�	��
�����!��anych;

2) numeru, daty i miejsca rejestracji oraz wzmianki o wykre��������������
���8

*&��	��
������	�����������������	����������(�����
���!)�����(���!����
���
���+�����b-

����	���	��	���
���*+,-#

Art. 123.

1.����)� 6����� �	�������� �
��� 
��������������� ��6� ����������� �����
��	���  .)� �6���
�����������
������6����	����)������	�	
��������)���������� .1

�&� ���� ����
�	�� ���� ������� 
�������� 	������� 	� ��	������� 
��� *3�� 4� ���������� ��(���

handlowych;

�&�����	������������
������	����
�	���
8

*&� ���6��� �����
���� ��� ����	��� ���
��
� ���� ���
������ ��6� ���� �����	�	
� ���� ���� ��

��������
��6o���	�(�8

3&� ������� ������������� ���� ��	����
��
� ���� �������� �� ��	�
�	����� 6������!

rewidentów;

#&� ���� ���
�	
� ���� �	��
���� �� 	�������� ������� ��	�	� 6�������� ��������
� �� ���	��

������������	�������	���	�������
���*���4�+�����������(����!
���owych,

������
���	����������"�"""�	�

�� E��� �
���� �
�	�� ������
)� ���)� 6����� �	�������� �
��� 
��������������� 
�6�� ������
�orem,
�����	�	
��������)���� .���	�	��	
�������	��������	������������6������
�����6���
������

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

Art. 124.

���)� 6����� �	�������� �
��� 
��������������� ��6� ����������������
��	��� 
�6�� ������atorem
 .)� �����	�	
� ��� ����)� ��� ����
� �� 	
�(�����
� !
������)� � których mowa w art. 374 § 1
����������(����!
�������!)�����	
����
����
���!�����������!���������	��isie,

������
���	����������"�"""�	�

Art. 125.

'����
�
�!)�����(���!����
���
������%��3)���	������
��
�
���������������
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Art. 126.

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


�����
��	���� ����
��	����� �� 6�
��� ��	���
���)� �� ��(���!� ���
� �� 
��� �:� ���� �

rozpo�	��	���
���*+,-#)�������	
�����!����
���
������	�	�������2������)

pod���
���	�����)��
�	�����
���	���
����������
�6����	6
�����
��������������oku.

Art. 127.

���� 	
����	�	
� �����
��	���� �
��� 
�6�� �����	
� �����
��	���� ����
��	����� ��� ���osku o
���
���� 	
���
��	���
)� �� ��(���� ���
� �� 
��� �#� ���� �� ��	���	��	���
� ��#+,�""�)� 
�6�

	
���
��	���
)� �� ��(�������
� �� 
��� -� ���� -� ��	���	��	���
� ��#+,�""�)� 
�6�� ��� �������

o wpis SE do rejestru,

������
���	�����)��
�	�����
���	���
����������
�6����	6
�����
��������������oku.

Art. 128.

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

	������
��
�������������
��
��
����(���	
�
���
�����!��������
���������������	����(���

��������
������
��������������
��
wczym,

������
���	�����)��
�	�����
���	���
����������
�6����	6
�����
��������������oku.

Art. 129.

���)� 6����� �	�������� �
��� 
��������������� ��6� ����������������
��	��� 
�6�� ������atorem
 .)��
���(���!��������6����	���	����	���
�������������
������ .)�����	��
�	
�������������

������������
��
��
����(���	
�
���
�����!���
������ .����������	����(��� po������
���
��
������������ naprawczym,

������
���	�����)��
�	�����
���	���
����������
�6����	6
�����
��������������oku.

Art. 130.

���)�6��������	�
��������	����� .���6�6������	�������������
���
�����������������6�����������

�����
��	���
�6��������
�����)��	�
�
��
������	�o��)

������
��
�	����	6
�����
��������������
��#�����	�wnie.

Art. 131.

���)� 6����� �	�������� �
��� 
��������������� ��6� ����������������
��	��� 
�6�� ������atorem
 .)������	�	
�����
6���
���	�	� .�
�������
����!�
�6�����6�
��
���!���	
��
�)

������
���	�����)��
�	�����
���	���
����������
�6����	6
�����
�������������7���������

Art. 132.

���)� 6����� �	�������� �
��� 
��������������� ��6� ����������������
��	���  .)� �����zcza do
���
��
���������(�����
���
�����!�����������
��
���
��	 akcji:

�&��������
���	�������
�����!8
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2) przed zarejestrowaniem SE;

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

�������	���
)

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

roku.

Art. 133.

�����)� 6����� �	����������
�����������
��� .)� ��(���� ��	������	����)� ��(���� 	
������� 
�6�

�����������
� 	
��
��)� 	�
��������!� ���� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej,
���	
����������������
���
������������	�6�� .1

�&������������
���6��������
������	����������
������	�������������
����������6����
��

��	����
������������)� 
��� �	�	��(������� ���� ����
�
��
� ���
�������!� ���
��	
���

	���	�����!�������������������6�����	�����
�	���
���6��(���	����(�������
�����

	�������������
�������8

�&������������
� ��6��������
��	�
�
���� �����
������	�������������
�������� ��6� ���
��

przedstawicielskiego;

*&� ������������� �	����
� �����
������ 	������� ������
�������)� �	����
� ���
��

��	����
������������� ��6���	����
������
���
������(����	���	���	���������� ��	�	

������2������)

podlega karze ogranic	���
����������
�6����	����

����������
���������
�
�!�����������!��������� ���	�������
������
������	����(�����
��

z����
� �3� �������
� �""�� �� %�������� ��������
��
��� ���
�
�!� � wykroczenia (Dz.U. Nr
106, poz. 1148, z �(���	�11)). W tych sprawach oskar����elem publicznym jest inspektor
pracy.

!��#	,$

�����!	�	�������� "	�+�������� ! "

Art. 134.

'����
����	����
��"��������
��::+�������
�������������	�� �������$Dz.U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, z �(���	�12)

&������
�	
������
�������ce zmiany:

1) w art. 36:

a) po ���������
�������pkt 2a w brzmieniu:

                                                
11) ,-���� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081 oraz z

2004 r. Nr 128, poz. 1351.
12) ,-���� 
��
	 �������
�+� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002

r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125,
Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.



- 41 -

5�
&������������!�	������
���������(��������
rczych,”,

b) po ����+����
�������pkt 7a w brzmieniu:

5+
&���(���������������!)98

2) w art. 38:


&����
�������pkt 2a w brzmieniu:

5�
&� �� ��	��
���� ���(����(�� ��(���� �
����)� �	����(�� �������������� 	����owania
�������(�� ������
��	��!)� ���(����(�� ��(���� �
����������)� ���(��i�(�� ��(���
komandytowej oraz ����������
����	�� ��(���� komandytowo-akcyjnej -
informacje o���	���
�
������	���	����
��������)�	
�
������
��������j umowy
�
��������)� ���
���� ���(������� �
��������� ����	�� �
�����
��)� 	
	�
�	����

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

b) w ����3���!��
���������6)

c) po ����3����
�������pkt 4a w brzmieniu:

„4a) w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:


&� ����� �� �
	������ ��
	��������� 	
����	�
��
� ��6� �	�
�	����� �
	��)� 2����)

formy prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji
�	����(����������������	������
��
��������(��������
rczych,

6&��	��
���� ����
�	��
�!� 	�
���
�����!� �	����
� �������������� 	��upowania
�������(��������
��	��!������������	�
�������	
��������������	�6����	
��


�����
�����	����������	���������������	����owania,”,

d) w ����#���!��
���������6)

e) w ����7���!��
���������6)

f) w ����+���!��
���������6)

g) po ����:����
�������pkt 9a w brzmieniu:

„9a) ����	��
������(����������������1


&�����������
���
���	
��
������)����	6�����
�����������
����
����)

6&� ������� 
�����
����	�� ����	�� ���
��� ������������� %� 	
	�
�	����� ���

o�����	�����)� 	����
����� �
������� �����
����� �6�����!� �� 	
��
�� 	
� ���

����8����������	�������(�������������������	����	���������	�6���
�����������

Rzeczypospolitej Polskiej,

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

�	�� 	
�	��� 
�6�� �
�
� 
������������
� ��� ����
������� ��� �������warrantów
subskrypcyjnych,

�&����	6��
��������	��������
���!������	
�����	������owania,

�&��	��
���)��
�
��	�����
���
���	
��
�������	���
�
����
���
8����������	����

��(���� ������������� ��	����	����� ����	�6�� �
� ����������� �	��	�����������

Polskiej,

2&��
�����������
�����
�����������������	���
��
���
���	
��
���ego,

�&����������
�������
	������������	�	�
�	������������	�����(����%�oznaczenie
tego pisma,
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!&� ������� ��
���� ��	�������� ��	�	�
���� ���
������ ���6�����!� ������onym

�����
����	��� ��6� ������� ��	��������
� �� ���!��
�!� ��6� �a������ ��(���
��������
�����!�	�
�����%�	
	�
�	��������!���o���	�����)

�&�����	��
����������(��
��
� ������ ��������
�����
����	
� %� ������	�aczenie
	������� 	� 
��� *#)� 
� �
���� �	��
���)� ��� ����� ��� �������� 
kcjonariuszem
��(����������������)

�&��	��
��������!�
�������������6���
����	
�������!�� akcji wydawanych za te
�6���
���8��	��
��������
�����6���
�
����	�������	�
�����	����)98

3) w art. 39:

a) po ���������
�������pkt 1a w brzmieniu:

5�
&� �	�
�	����� 	
�	���(�� �������������� 	������
��
� �������(�� ������
rczych i
��(6� 2�	��	���!� ��	�
�	����!� �
��� ��	����
�������� 	
�	���(�� 6������!

osobami prawnymi,”,

b) w ����#��������	
��������������	��������������
�������pkt 6 w brzmieniu:

57&�����	��
������6������	�	���(�������������������������������	�ego:


&��	�
�	������
���
�����������������
	���(6���!��	����!����������
�)

b) oznaczenie dyrektorów wykonawczych, ���6������!� �	����
��� �
��


��������������)����
�������!���������	�����
��
���(����������jskiej oraz
sposobu i zakresu reprezentacji.”;

4) w art. 44 w ust. 1 w ����#��������	
��������������	��������������
�������pkt 6 w brzmieniu:

57&� ��
� ��(���� ������������� �� �������������� 	������
��
� �������(�� ������
��	��!� %

�	��
���� �� 	�������� ��
��� ��	���������
� ����	�6�)� 
� �� ��	��
���� �������enia z

��
����
�	��
�������	�6��%���2���
�������
������)������(�������	������o�������	�6���

rejestrze, do którego wpisano podmiot.”.

Art. 135.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto��������
(Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z �(���	�13)

&������
�	
������
����������	��
��1

1) w art. 2 w ust. 1 w ���� ��� ������� 	
�������� ���� ��	��������� �� ���
��� ���� pkt 12
w brzmieniu:

5��&���������
��
��
6���
�
�����6������!���	���������������������6���� na warunkach
����������!� �� 
��� �+� ���
��� 	 dnia ... o europejskim zgrupowaniu interesów
������
��	��!�����(�����������������$Dz.U. Nr ..., poz. ...).”;

2) w art. 89:

a) w ust. 1 w ����*��������	
��������������	��������������
�������pkt 4 w brzmieniu:

                                                
13) ,-���� 
��
	 �������
�+� ��-�������� 	�
��� ���
�"� �+"������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003

r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr
64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205, Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703.
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53&� ��	����	���
� 
����� 6������!� ��	��������� ������� �� ���6��� � na warunkach
����������!� �� 
��� �+� ���
��� 	 dnia ... o europejskim zgrupowaniu interesów
gospodarczych i���(�����������������$Dz.U. Nr ..., poz. ...).”,

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

5'� ��	��
��
�!� ����������!� �� ���� �� pkt 1 i 4 wtórny obrót papierami
�
������������ �����	�	������ ��� ��6���	����� �6����� ��6��
� ���� 6�	

po���������
� ����� �
����������� ��6� 6
���� ����
�	������ �	�
�
�����

ma�������9

Art. 136.

'����
����	����
�#��������
��""�����������������!��
�
�!�	
��
�����!�$Dz.U. Nr 62, poz. 556
��
	�	��""3���C��:7)���	�:#:&������
�	
������
����������	��
��1

�&���
��������
�����������3���6�	������1

53���	����(�����
������������������������	�����6����������������	�����6��������
�����!

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

	������
���� �������(�� ������
��	��!� �� ��(���� ������������� $Dz.U. Nr ..., poz. ...),

�!�6
� ��� 	
�!��	�� ��	��
���)� �� ��(���� ���
� �� ��	episach art. 81 ust. 3 tej

ustawy.”;

2) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

5����	����(�����
������������������������	�����6����������������	�����6���������	
�����

���(��������)� �� ��(���!� ��	��� ������ ��� ��	����
� �::7� �� 	���
��� 	
�
���

����	�������� 	
�����
����� ponadnarodowy sposób informowania pracowników i

�������
���� 	� ��
������
��� ��	�	� ������ �6����	��
��
� ���o	������
)� ������

porozumienie obejmuje wszystkich pracowników przedsi�biorstwa lub grupy

��	�����6������� �� 	
������ ���(��������� 	
����������!� �� �
����
�!

�	����������!���	��������������������6����	��
��
�����	umienia zawartego na

�	
�� ���������� ������������ ��	�������� ����� �6����	y�
���� �
� �	
�� ���������� ��6

�	�
������	��������	
�	
�
�����
��	
��������e�����9

Art. 137.

'����
���� 	����
��*��
��
��""*� �� �� �	�	��(����!� 	
�
�
�!� ��	���	��
��
� 	 pracownikami
stosunków pracy z przyczyn ��������	����!���
������(��$Dz.U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, poz.
2081 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w art. 5 w ust. 5 po ����3
����
������
pkt 4b w brzmieniu:

536&� 6�������� �	�������� �����
������ 	������� ������
�������)� ���
��

przedsta���������������6���	����
�����������
������(������(����������jskiej,”.
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!��#	,$$

*������	��� ��!

Art. 138.

0��
�
���!��	���������������������*"�����������
����oszenia.

�@� �@F.�� .?�0

$%&�'�odzimierz CIMOSZEWICZ
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