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USTAWA

z dnia 17 lutego 2005 r.

 ������� �������������� ��� ������������ ���������� ��������� �!���������
i firmami inwesty������� ��"������� � ����� ��#$������ %������ego1)

������� &

Przepisy ogólne

Art. 1.

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

kredy������) �	��	�	�� �*��������� � +�
�	�� �������������� �� �������� � ���	�

��������
	�� +��	������� �
	� �	�	�� �*����	 �	���
�� ��������	����� ����� 

�������,� ���	�	����� � ��������
	��� +��	������) � ��� ����������� ��dmiotów
nieregulowanych.

2. (��	�	 ��
���	 �	��� �	�	�� ���,��
	�� � �	�
���� ��
	���	��	 �	���
� ��������a������
krajowych organów nadzoru z zagranicznymi organami nadzoru.

Art. 2.

1. -���� �	���
� ��������	������ ���� �� 
��	 ��	*������� +��	������ ���������� �
��ytowych,
�	��	�,� �*��������� � +�
� ������������� �� ������� � ���	� �����omeratu
finansowego.

2. N	��,
 ��������	���� ���� �������	�� ���
��� *	�	���.

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

tym zakresie;

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

0& ������� �������
	��� 
����	 � ��������
	��� +��	������ �
	� ��	������

koncentracji ryzyka;

1& 
����	 ���+����� ����
��,� �������� �������	�� � ��������
	��� +��	��owym;

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

2& 
���������� � ���
	������ ����
��� ������
�����

                                               
1) Ustawa niniejsza wprowadza do polskiego prawa postanowienia dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu
���������	�
� 	 ��� � ��	 �� 
����	 ���� �� � ����	� ������ �������	����
� �� 	���������	

kre�������	� ������	��	������	 �����	�����	����	 	 �	���	 	������������	 � ���
������	� �	���owym
oraz w sprawie zmian dyrektyw Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i
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Art. 3.

(���� � ���	��� ��
������	 ���	��	��.

1) instytucja kredytowa:

a) bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z �,��� ���

2)), zwanej dalej
3���	�� 4 �
	�� *	�����5)

b) bank zagraniczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe,

�& ���������� �
������� � 
��������� 	
�� 1 ����  pkt 17 ustawy – Prawo bankowe,

�& ���������� ��������	 �����
��������� � 
��������� 	
�� � pkt 5 ustawy z dnia 12
�
�����	 �""� 
� � �����
�������� ����
�����	� ��	������� $6�� (� 7
 28) ����

1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

�& �	��	� �*���������.

	& �
	���� �	��	� �*��������� � 
��������� 	
�� � pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2003

� � ���	�	������ �*�������������� $6�� (� � �""0 
� 7
 �1) ���� # �
	� � �""1


� 7
 8) ���� 9!" � 7
 82) ���� 8#8&) ��	��� �	��� 3���	�� � ���	�	������
ubezpieczeniowej”,

*& �	�
	������ �	��	� �*��������� � 
��������� 	
�� � pkt 16 ustawy o dzia�	������
ubezpieczeniowej;

3) firma inwestycyjna:

a) dom maklerski w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o
��*������� �*
���� �	���
	�� �	
���������� $6�� (� � �""� 
� 7
 18) ���� 11!) �

�,��� ���
3)
&) ��	��� �	��� 3���	�� 4 �
	�� � ��*������� �brocie papierami

warto��������5)

*& �	�
	������ ���*� �
	���) � ��,
�� ���	 � 	
�� #� ���	�� 4 �
	�� � �ublicznym
obrocie papierami warto��������)

�& �	�
	������ +�
�� ������������) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1 pkt 25 ustawy – Prawo o
��*������� �*
���� �	���
	�� �	
����������) � ����������� �agranicznych
instytucji kredytowych, o których mowa w art. 4 pkt 24 tej ustawy,

�& ���	
��� ��� �	���
���) ��,
� �����	� ����������) � ��,
�� ���	 � 	
�� 09 ����

0 ���	�� � ���	 �2 �	�����
���	 �""" 
� � �����	� ���	
���� $6�� (� 7
 "0)

poz. 1099, z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774
i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594),

�& �	�
	������ ���*� �
	��� �
��	����� ���	�	����� �	���
��� � +�
��� �d���	��) �
��,
�� ���	 � 	
�� #" ����  ���	�� � ���	 �2 �	�����
���	 �""" 
� � �����	� 

                                                                                                                                                     

93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. WE L 035 z
11.02.2003).

2)  �	�� ������ ������	��
� ���	��	���� ����� ������ �
������� � !�� " � ���� �� #� ���� ���� ��$�� #� �%��

poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr
50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 956, Nr 121, poz. 1204, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173,
poz. 1808.

3)  �	�� ������ ������	��
� ���	��	���� ����� ������ �
������� � !�� "� � ���� �� #� �%�� ���� ��&&� � ���'

r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr
91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546.
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���	
���� ) ��,
	 �����	�	 ����������) � ��,
�� ���	 � 	
�� 09 ���� 0 ���

ustawy,

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

������������ (��� :�
���������) ��,
� �
��	��� ���	�	����� ������������ ��*

���	�	����� �	���
��� � ��� �	������ � ��,
� ������	�� 
������ ostro����������

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

�	������ ������������ (��� :�
���jskiej,

g) towarzystwo funduszy inwestycyjnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546), zwanej
�	��� 3���	�� � +�nduszach inwestycyjnych”,

 & ��,��� �	
����	����) � ��,
�� ���	 � 	
�� � pkt 10 ustawy o funduszach
inwestycyjnych;

1& ������� 
������	�� 4 ���������� �
�������) �	��	� �*��������� ��* +�
�� ���e��������/

#& ���������� ������� ���
������	�� 4 ������� ����������) ���*����� �����otem


������	���) ��,
� �
	� � �������	�� �	�������) � ��,
�� �� �	������ ����� ����

��������� 
������	��� �	����� ������*� � �	������ �������wskim Unii Europejskiej,

tworzy konglomerat finansowy;

2& 
����	��� �����
��� 4 �
������ ��
���	���� �	
���� �������	��	 ���	�	������ �
���

podmioty regulowane;

!& �
��	 4 �
��� �������,� ���	�	���� ��� � �������� ������������) �������,� �� �����

�	������ � �������,� ������	��� � ���� ���
��� ��	����� ����	� �	���	����) 	 �	���

�
��� �������,� ������	��� �� ��*� ����� � �	
����anie, o której mowa w art. 7

���	�� � ���	 # �
�����	 �""" 
� 4 ������ ��,���  	������� $6�� (� 7
 81) ���� "0!) �

�"" 
� 7
 "�) ���� ! �
	� � �""0 
� 7
 18) ���� 1"9 � 7
 ��8) ���� ��!2&) ��* ����

����� � ����*��� � 	
	���
��) �	� 
,����� � ��� ����,*) �� �	�� ������� �	 ����� �	

���
��	��� �������� +i�	����� � ���
	����� ������ ��������/

9& �����
 *	����� 4 �����
) ��,
� ���
�� ���������� �
�������) ���������� +��	����� �

rozumieniu art. 4 ust. 1 ��� ! ���	�� 4 �
	�� *	����� ��* �
������*��
���	 ����������� 

����� *	������ � 
��������� 	
�� 1 ����  pkt 12 tej ustawy;

8& �����
 �*������������� 4 �����
) ��,
� ���
�� �	��	�� �*��������� ��* �����u���� �������

ubezpieczeniowy w rozumieniu art. 2 ��� 0	 ���	�� � ���	�	������ �*��������������/

"& �����
 ����� ������������� 4 �����
) ��,
� ���
�� +�
�� ������ycyjne;

11) sektor finansowy – sektor, który tworzy co najmniej jeden podmiot z sektora bankowego lub

�*��������������� ��* ����� ������������� ) ��	��� �	��� 3�����
	��5) ��* �� �	������

jeden domi������ ������� ���
������	��/

�& ������� ���������� 4 ������� � 
��������� 	
�� 1 pkt 16 ustawy – Prawo o publicznym

obrocie papierami warto��������/
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0& ������� �	����� 4 ������� � 
��������� 	
�� 1 pkt 16a ustawy – Prawo o publicznym

obrocie papierami warto��������/

1& ��	����� ����	� �	���	���� 4 ����	� ���	��	���� ����	�	��� �
��� ������� *�z���
����� ��*

���
����� �� �	������ �"; �	���	�� ������ �������� ��* �
	�	 �� �������	��	 ��

�	������ �"; ����,� � �
�	��� ��	��������) 	 �	��� �n��� �
	� �� �	���	�� ��������

���	�	��	����� � ��� �
�	�� ������� �����i��	���� �������	��� ��
����� �
��� �������

����������� ���� �
awami;

#& *������ ������	��	 4 ������	��	 �
���.

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

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

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

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

�	
����	���) � ��,
�� ���	 � 	
�� ! ���	�� � ���	 # �
�����	 �""" 
� 4 �odeks
��,���  	������� ) ��* ����� ����� � ����*��� � 	
	���
�� �	�	rtej z innymi
	�����	
����	��) ���,����	�� ��* ����	����	�� ���� �����otu;

2& �	����	 ������������ 4 �	����	 ������������ (��� :�
��������� �
	� �	����	

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

Obszarze Gospodarczym;

!& �
	���� �
�	�� �	���
� 4 ������� 7	���
� <	�������) ������� �	���
,�

'	
��������� � =���� �
	� ������� 7	���
� (*��������� � >������� :��
ytalnych;

9& �	�
	������ �
�	�� �	���
� 4 �
�	�� �	���
� � ����� ��� �������������	 ��l��	 �	����

������������ ) ��
	������ �� ��
	���	��	 �	���
� �	� �����otami regulowanymi;

8& ���
���	��
 4 �
	���� �
�	� �	���
� ��
	������ �	��,
 ��������	����/

�"& ���
���	��
 �	�
	������ 4 �	�
	������ �
�	� �	���
� ��
	������ �	��,
 ��u�����	����/

21) zainteresowane organy nadzoru:

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


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

konglomeratu finansowego, w rozumieniu regulacji sektorowych,

b) koordynatora lub koordynatora zagranicznego,

c) inne organy nadzoru wskazane przez organy, o których mowa w lit. a i b, w
������,������ ��� ����	� �	���
��	��� �
��� �� �
�	�� �������,�

regu���	��� �� ������� � ���	� ��������
	�� +��	������� �
���
	��	 #;

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


���� � �	������) � ��,
�� �� �	
�����
��	�� �
	� �� ������� �	 
���) �	�� �

��������
	��� +��	������ ���
��	�� �������� �	���
��	�� �
��� �� �
�	��/

22) transakcja ������
��
����	 4 �
	��	����) �	 �����	��� ��,
�� �	������ �� ��nglomeratu

finansowego podmiot regulowany lub podmiot, wobec którego pod���� �� ������ � ���	�

��������
	�� +��	������� ����� +������ �
�	�� �	
����	������) *�����
����� ��* ���
�����

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

��
�������� ���	dczenia;

�0& ��	����	 �������
	��	 
����	 4 ��������� ����������	 �
��� ������� 
������any

�� ������ � ���	� ��������
	�� +��	������� ��
	��) ��,
	 ���� ����	
��	��co istotna, by

�	�
���� ����	�	������ ��* ����	��� +��	������ �������,� 
��ulowanych w tym

konglomeracie finansowym.

������� '

Identyfikowanie konglomeratów finansowych

Art. 4.

1. ��������
	� +��	����� ���
�� �
��	 �������,� ������	���	 ������� �	��������� �arunki:

1) co najmniej jeden z podmiotów w grupie jest podmiotem regulowanym, przy czym:

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

�������� ������	���� � ��������� � �����
	 +��	������� ���
��� ��	���cy
����	� �	���	����) ����� � �	
����	���) � ��,
�� ���	 � 	
�� ! ���	�� � ���	 #

�
�����	 �""" 
� 4 ������ ��,���  	������� ) ��* ���� ����� � ����*���

charakterze albo

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

w sektorze finansowym w rozumieniu art. 6 ust. 1;

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

�	������ ����� �	���� �� �����
	 *	������� ��* �����
	 ����� ���������jnych;

0& �����������	�	 ���	�	����� �������,� �
��� �	������� �� �����
	

ubezpie���������� �
	� �����������	�	 ���	�	����� �������,� �	������� ��

�����
	 *	������� � �����
	 ����� ������������� �� ��	����� � 
��������� 	
�� 2

ust. 2 lub 3.

2. ���
���	��
 ��+�
���� ������� ������� � ��������
	��� +��	������ � ���������� �
���

�
��� �	
���,�) � ��,
�� ���	 � ���� ) �
	� � ������ ��	�������� �	�� �oordynatora
dla tego konglomeratu finansowego.

3. ?�+�
�	���) � ��,
�� ���	 � ���� �) ���
���	��
 �
���	���� �	��� �	�
	������� �rganom
�	���
�) ��,
� ��������� ���������	 ��������� 
������	��� � �
���� �
	� �������

Europejskiej.

4. ������� ������� � ��������
	��� +��	������) ��	�� �	��� 3��������� �����cym”,
��+�
���� �������� 
������	�� �� ������ � ���	� ��������
	�� +��	����ego o
������	��� �
��� �
��� �	
���,�) � ��,
�� ���	 � ���� �

5. ��������� �������� ���� ������� ���������� *����� ��������� 
������	��� ��*

����������� ��������� ���
������	���� @����� � ��������
	��� +��	������ ���� ����	

�������,� ����������� ) ��������� �������� ���� ������� ���������� *�����
��������� 
������	��� � �	��������� ����� *��	������ � �	�������������� �����
��

+��	������ ��������
	�� +��	�������� ' �
���	��� *
	�� �������� ������������)
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��������� �������� ���� ������� 
������	�� � �	��������� ����� *��	������ �

najistotniejszym sektorze finansowym konglomeratu finansowego.

6. W innych �
���	��	� ��� ��
������ � ���� # ��������� �������� ���� �������

re�����	�� �� ������ � ���	� ��������
	�� +��	�������) ���	�	�� �
��� ���
���atora
� �
���� �������) �� �	���������� ������ �
	����� �
�	�,� �	dzoru.

Art. 5.

@����� �	�	 �
��	) ������	��� �	
����) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1 ���� ) �� ���� � ���	� �����

�
���) ��,
	 �	��� ������	 �� �	
����) ��������
	��� +��	������ ���� ��������� �	 �
��	 �
��	
� ��������� �� �������,� ��� �
����� �
��� ������� ��� �
������ ���	���

Art. 6.

1. Grupa prowadzi ���	�	����� ��,���� � �����
�� +��	������) ����� ����	� ���� *��	nsowej
�������,� �����
	 +��	������� � �
���� � ����������� �� ���� *��	������ �	��� �
���

przekracza 40%.

2. 6��	�	����� �
��� � ��������,���� �����
	� ���� ��	����	) ������ �
����	 	
���etyczna ze
���	����	 ��
����
� ���� �����
	 � ���	����	 ����	�	������ ���� �����
	 ������ ������ ���
";� A*����	��� �
�����) �����
 *	����� � �����
 ����� ������y������ ���������	 ���
���znie.

3. 6��	�	����� �
��� � ��������,���� �����
	� ���� 
,����� ��	����	) ������ ���	 *��	����	

�	������ ��������� �����
	 � �
���� �
���
	��	 
,����	
���� 2 mld euro.

4. '��	���� ��
����
� �����
	 � �
���� ���� ������� �	�� ���
	� ���� *��	������ ��������� 

�������,� � �
���� �	������� �� �	���� �����
	 �
	� ���� *��	������ ��������� 

�������,� � �
���� �	������� �� �����
	 +��	��������

5. '��	���� ����	�	������ �����
	 � �
���� ���� ������� �	�� ���
	� ���� �����,�

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

�����
�� �*�������������� ��������� �������,� � �
���� �	������� �� �	���� �����
	

�
	� ���� �����,� �	���	����� � �����
�� *	������ � ������������� ��* �	
������

����	�	������ � �����
�� �*�������������� ��������� �������,� �	������� �� �����
	

finansowego.

6. Najmniej ist����� �����
�� � ��������
	��� +��	������ ���� �����
 � �	�������� �
������) �
której mowa w ust. 2, a najistotniejszym sektorem w konglomeracie finansowym jest sektor
� �	�������� �
�������

7. �,����	
���� � ������ ����) � ��,
�� ���	 � ���� 0) �*����	 ��� ������ �
������� ��
��

��
� ���	��	���� �
��� 7	
����� <	�� ������) �*������������ � ���� *��	nsowym, na
��,
� ���
����	�� ���� ��
	����	��� +��	������

Art. 7.

1. '��������) � ��,
�� ���	 � 	
�� 2) �*����	 ��� �	 �����	��� �*	�	��� ���������owanych
��
	����	� +��	������ �

2. ' �
���	��� �������,� �� ������� � ���	� ��������
	�� +��	�������) ��	 ��órych nie
���
����	 ��� �����������	��� ��
	����	� +��	������ ��* ��� �������idowane
��
	����	��	 +��	����� ��� �*������ ���	�	��� �	��� ) ���������) � ��,
�� ���	 �

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

���	� �
���� �	�
����	�� ���� *��	����� ��
���	 ��� �	 �����	��� �*	�	��� 
������ 
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��
	����	� +��	������ ) �
�� ������������� �u�� *��	������ �	���� �������� � ������
�
���
����	���� ������	�	����� �		��a���	��� �	���	������ �
��� � ��� ����������

3. A*����	��� ���������) � ��,
�� ���	 � 	
�� 2) 	����,� +������� ������������� oraz
	����,� �*��
���� ��
�+��� �	���
,� �	
��������� � 
��������� ���	�� � +������	� 

������������� ��� ���������	 ����

Art. 8.

1. �������� �� ������ � ���	� ��������
	�� +��	������� ������	�� �	���
���

uzu�����	������ �� ���	 ��
������	 ��+�
�	���) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1 ���� ��

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

���
���	��
 �	�
	������) �������� 
������	��) ��,
� �����	�� ���������� �	

wy�����	��� ���	�	������ ���	�� �
��� �
	���� �
�	�� �	���
� ������	�� �	���
���

��������	������ �� ���	 ����+�
���	��	 � ���������� �
��� �
��� �	
���,� ���ania za
konglomerat finansowy, o których mowa w art. 4 ust. 1.

3. �������� �� ������ � ���	� ��������
	�� +��	������� ������	�� �	���
���

uzu�����	������ �� ���	 ��
������	 ���������� ��������� ��+�
�	���) � ��,
�� ���	 �

	
�� � ���� ) 	�*� ��
������	 �������) � ��,
�� ���	 � 	
�� " ���� 0) 	�*� �� ���	 ������

��
���) �	 �	�� ����	�	 ���	�	 ������	) � ��,
�� ���	 � 	
�� " ���� 1.

4. ' �
���	��� ��� ��	������ � �	�
���� ��
	���	��	 �	���
� ��������	������ ����

���
���	��
 �	�
	������) �
����� ���� 0 ������� ��� ������������

Art. 9.

@����� �
��	 ������	��� �	
����) � ��,
�� ���	 � 	
�� 2 ���� 0) ��� ������	 �	
����) � ��,
��

���	 � 	
�� 2 ���� �) ���
���	��
) �� �	���������� ������ �	����
����	��� �
�anów nadzoru,
����) � �
���� ������� ����
��	��� �� �������� ���������) ���	���) �� �
��	 ��� *�����
������	�	 �	���
��� ��������	������) ������ �� ������� �	 ���� �	���
� ��������	������ *���*�

�� �����	����� ��* �������

Art. 10.

1. ' �
���	��� ��� �
��	 �
����	�	 ������	� �
���
�	 ��
������ � 	
�� 2, koordynator, po
�	���������� ������ ����� �	����
����	��� �
�	�,� �	���
� ����) � �
���� �������

���	��� �	 ��
�� ��� ������� ��� 0 �	�	) ��
�����) �� �������� �� ������ � ���	� �
���

*��� �	�	� ������	� �	���
��� ��������	������ � ��
���� ��� �������� ��� ��
��) �	 �	��

������	 ����	�	 ���a�	) ������.

& �������� ���	����,�) � ��,
�� ���	 � 	
�� 2 ����  � �) ������ ����������� 0#; �

8% lub

�& �������� ���� *��	������) � ��,
�� ���	 � 	
�� 2 ���� 0) �
���
	��	 
,����	r���� #

mld euro.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna.

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

koor���	��
) �� �	���������� ������ ����� �	����
����	��� �
�	�,� �	���
�) ���� ��
�� ���� ������ ������	��	 �
��� �
��� �
���
�,�) � ��,
�� ���	 � ���� 1.

4. 6������) � ��,
�� ���	 � ����  � 0) ��
���	 ��� ������������ ���������� �����cemu.
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5. �,����	
���� � ������ ����) � ��,
�� ���	 � ����  ��� �) �*����	 ��� ������ �
�������
kursu ��
� ���	��	���� �
��� 7	
����� <	�� ������) �*������������ � ���� *��	������)

�	 ��,
� ���
����	�� ���� ��
	����	��� +��	nsowe.

Art. 11.

1. � �	��
�������� ���� �) ������ ��������� �������� ���� ������� �	���� ������*� �	

��
���
��� �	����	 ���*������� �	������ ������������) 	 �������� 
������	�� �	����
������*� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��� ������	�� �	���
��� u�������	������

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

�	�
���� ������	�	����� �	���
��� ��
	���	���� �	 �����	��� �
�����,� ���	��) ��

��� �������,� 
������	��� ������� ��� ���owiednio przepisy rozdzia�� 0�

2. �
	���� �
�	� �	���
� ��
	������ �	��,
 �	� ��������� 
������	��� � �	����kszej
����� *��	������ � �	�������������� �����
�� +��	������ ���� �	�	�	�) � �
���� �������

����
��	��� �� ���� �������� 
������	����) ���	��� �� �	�������ciu opinii
zainteresowanych organów i koordynatora, utworzenie na terytorium Rzeczypospolitej
�������� �
��� ������� ������� ��* ���� ������� �� ������ � ���	� ���� ��������
	��

+��	������� ������������ �������� ���
������	����) ��� 
ygorem zastosowania
�
���,� ��
������� � 
����	��	� �����
���� � �������� �� �������� 
������	�����

Art. 12.

1. @����� �
��	 �
����	�	 ������	� �	
����) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1 ����  	�*� � 	
�� " ���� )

���
���	��
 ������������ ��+�
���� � ��� ��d���� ��������

2. ?�+�
�	���) � ��,
�� ���	 � ���� ) ���
���	��
 �
���	���� �	��� �	�
	������� �rganom
�	���
�) ��,
� ��������� ���������	 ��������� 
������	��� � �
���� ��* �	�
	�������

�
�	��� �	���
� �	����	 ��������������) � ��,
�� ���������� ������� ���
������	��

����	�	 ������*�) ������
��� ��	������� �� ��
	� ���������� +��	������ �
	� �������

Europejskiej.

3. ������� ������� ��+�
���� �������� 
������	�� �� ������ � ���	� ��������
	��

+��	������� � �	�
����	��� ������	��	 �
��� �
��� �	
���,�) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1 ����

1 albo w art. 10 ust. 1.

Art. 13.

1. -�������� �
�	�� �	
����	������ ������������ �������� ���
������	���� �	���ego
������*� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ���� *�� ��������� ���*	 +izyczna, która
������	 ������� �	��������� �	
����.

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

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

domi�������� �������� ���
������	����) �
�� ������������� ������ ���� ���	�	��o���

oraz roli w konglomeracie finansowym;

0& ��� *��	 ��	�	�	 �
	�������� ��
����� ���� �	 �
���������� ���������� u��������

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

���������������� �������� ��� ����	�	 �
�	�� �	
����	������) �
����� ����  ������� ���
odpowiednio do osoby lub osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw domi��������
podmiotu nieregulowanego.
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Art. 14.

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

+��	�������) � �	�
���� ������ ��	��������) � ���� ������+����	��	 �
�� ������	����� �
���
�	)

� ��,
�� ���	 � 	
�� 1 ���� ) �
	� ���
����	 ��+�
�	��� � ��� �
������,� ��	 �
	����� 

organów nadzoru.

Art. 15.

1. �
	���� �
�	�� �	���
� ��*��	�� ���,��� ����������	 � celu omówienia spraw z zakresu
�	���
� ��������	������) � ��� ��+�
�	���) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1�

2. Wspólne posiedzenia krajowych organów nadzoru, zwane dalej „Komitetem
Koordy�	������ �� ��
	� ��������
	�,� >��	������ 5) ��*��	�� ��� ��� 
�	����� ��� 
	�

w roku kalendarzowym.

Art. 16.

1. �	��� � �
������������� �
	����� �
�	�,� �	���
� �
	� �������
 ��	����� �� ��
	�

���������� +��	������ ���� �������� �� �
�������������� �������� ���rdynacyjnego do
��
	� ��������
	�,� >��	������ � ����	��� ����������	 ���i����� �
������������
�������� ���� �	��� ����	� �	������	��� ����������� ���i���� � ��	���� �����	�����

2. �
������������ �������� ���
���	������� �� ��
	� ��������
	�,� >��	������ 

������� ����������� � ��
����� 1 ��� �� ���	 ����������	 � ����	��� ����edzenia.

3. �
������������ �������� ���
���	������� �� ��
	� ��������
	�,� >��	������ ����
� �
���	��	� ������,���� ��	�	������� ����	� ����������� � �
,����� ��
������

4. ' ���� �	���������	 ������ ������	��� �
	����� �
�	�,� �	���
� ��������nie Komitetu
���
���	������� �� ��
	� ��������
	�,� >��	������ ������	�� ���� � �	����
�
���	���) ��� �
	���� �
�	� �	���
� �������+����� ���� �
��� ������a���� �
���
�	) �

których mowa w art. 4 ust. 1, przed przekazaniem informacji, o której mowa w art. 4 ust. 2.

Art. 17. 

Z posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego do spraw Konglomeratów Finansowych spo
����	 ���
��
	����	��� �	���
	���� � ������,��o��� ��+�
�	��� �.

& ���	�	����� �	 �
	����� 
���� +��	������ ��������
	�	� +��	������ /

�& ���
���	��
	� ��	������ �� ��
	���	��	 �	���
� ��������	������ �	� ��nglomeratami

finansowymi;

0& ��	*������� ������� +��	������� �����	����� � �
������� ��+�
�	���) � ��,
�� ���	 � 	
��

14;

4) grupach, o których mowa w art. 9, ���������	����� �	���
��� ��������	���emu.
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Art. 18. 

1. Posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego do spraw Konglomeratów Finansowych od*��	��
��� �	 �	�	�	� ��
������� � 
����	����� �
	� �������� ���
���	������� �� ��
	�

Konglomeratów Finansowych.

2. �����	���) � ��,
�� ���	 � ���� ) ��
���	 � ��czególno���.

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

Koor���	����� �� ��
	� ��������
	�,� >��	������ � �������������� ��
	�����

��������,���� ������,� �
	����� �
�	�,� �	���
�) �����	����� � 
��ulacji

sektorowych;

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

Finansowych przez krajowe organy nadzoru;

0& ����,* � �
�* ��*�
� �
�������������� �������� ���
���	������� �� ��
	�

��������
	�,� >��	������ ����
,� ������,� �
	����� �
�	�,� �	dzoru;

4) sposób i tryb zmiany regulaminu prac Komitetu Koordynacyjnego do spraw

Konglomeratów Finansowych.

������� (

����)� �������������

*������ &

������ ������ �������������#

Art. 19.

7	��,
 ��������	���� ���� 
�	�����	�� ���
��� �������� 
������	��) ��,
� �����	��

ze�������� �	 �������	��� ���	�	������) ���	�� �
��� �
	���� �rgany nadzoru:

& *����� ��������� ����������� � ��������
	��� +��	nsowym;

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

��
���
��� �	����	 ����nkowskiego;

0& ������	�� � ����� ��������� �����
	 +��	������� ����� � �	
����	���) � ��,
�� ���	 �

	
�� ! ���	�� � ���	 # �
�����	 �""" 
� 4 ������ ��,���  	n������ ) ��* ���� u���� �

podobnym charakterze.

Art. 20.

�������� �� ������ � ���	� ��������
	�� +��	������� �� �*�����	�� ������	�

koor���	��
��� ��+�
�	��� ����*����� ��	 �������	��	 �	���
� ��������	������ �	� ���

konglomeratem finansowym.
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*������ '

���������+ ���������

Art. 21.

7	���
��� ��������	������ ������	 	����	����� �	���	���	 ��������
	�� +��	������� �
	�

��
	����	 ��������	��	 ��������
	�� +��	������� � �	�
���� 	����	������ �	���a������

Art. 22.

� >������� ��	��� ��������
	�� +��	������� ������� *�� ��
�����	�� �	 �������� ���

������� �� �����,� � ������ 	����	������ �	���	����� ��������
	�� +��	��owego
$	����	����� �	���	���	 �������eratu finansowego).

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

��������
	��� �	��,
 ��������	���) ��*�����	� �������� 
������	�� �� ������ � ���	�

��������
	�� +��	������� �� ��
�����	��	 +������� ��	���� �	 ����omie
�	�����	����� ���
���� �����*�
� +������� ��	���� ��������
	�� +��	��owego
������	��) ��,
� ���� ����	� ���	�� �	 ���	����� +������� ��	���� �	 ��dstawie regulacji
sektorowych.

Art. 23.

�������
 ��	����� �� ��
	� ���������� +��	������ ) �	��� � ������,������ �	 ����

unie����������� ������
������ ���������	��	 ������� �	����	��� �� +������� ��	���� �

�����	������� ������
��
������� ���
����	 +������� ��	���� �
	� ������������

�+��������� ��
	���	��	 �	���
� ��������	������ � �	�
���� 	����	������ �	���	����� �
��

�	������	��� ����
�����,� ��
	����	������� +��	������) �� �	���������� ������ �
	����� 

�
�	�,� �	���
�) ��
����) � �
���� 
����
�������	) � ����������� �� ��nglomeratów
finansowych:

1) ������ �*����	��	 +������� ��	���� � �����,� � ������ 	����	������ �	���a����� �
	�

������ �
���
��	��	��	 
	� ���� 	����	������ �	���	����� ��nglomeratu finansowego,

��,
� ���� *�� ���	�	�� �
��� ���
���	��
	 �� �*�i��	��	 
	� ���� 	����	������

�	���	�����/

2) ������,���� ������ � �����*� ���
����	��	 ��
	����	� � �	�
���� 	����	��o���

�	���	������

Art. 24.

1. ������� ������� �	���� ������*� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ���� �*o����	��
�
���
��	��	� 
	� ���� 	����	������ �	���	����� ��������
	�� +��	��owego. Rachunek
	����	������ �	���	����� ��������
	�� +��	������� �
���
��	��	 ��� �	 �����	���

�	��� ���������� �������,� �����
	 +��	�������) �
���	�	��� �
��� ��������


������	�� �
	� �
��� ���������� ������� ���
������any.

2. Podmiot wio���� ���� �*�����	�� �
���	���	� ���
���	��
��� ������ �*������ ������ �

������ 	����	������ �	���	����� ��������
	�� ��� 
�	����� ��� 
	� � 
oku.
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0� ������� ������� �
���
��	��	 
	� ���� 	����	������ �	���	����� ��������
	��

fi�	������� ������� � �
�����	�� ���	���� �	 �����	��� 	
�� �0) ������ ��	�� �	 ������

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

1� ������� ������� �
���	���� ���
���	��
��� �	 ������ � ��
����� 0" ��� �� ���	

���������� 
��.

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

�������� 
�� ������� � �
�����	�� �����	������ ���	���� �	 �����	��� 	
�� �0/

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

przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 23.

Art. 25.

' ����������� �� ��������
	�� +��	�������) ��,
��� ������� ������� �	 ������*� �	

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyboru metody przeprowadzania rachunku ade��	������
�	���	����� ����
,� ����� ��
������� � �
�����	� �����	����� ���anych na podstawie
	
�� �0 ��������) � �
���� �������) ���
���	��
) �� �	���������� opinii innych zainteresowanych
organów nadzoru.

Art. 26.

' �������) � ��,
�� ���	 � 	
�� �#) ���
���	��
 ���� �������� � 
	� ���� 	����	��o���
�	���	����� ��������
	�� +��	������� ������� �� ������ � ���� ���	�) ������.

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

�
�������� � �
���	���	��� ��+�
�	��� ����*����� ��	 �+�ktywnego sprawowania

�	���
�) � �	� ��	���� ��	������ 
����	��� �����
o��� ���������� �*�������

������ ���������	 �������� �
��� �	�
	������ �
�any nadzoru, lub

�& ������� �	 ���������� ��	������ � ������ �������	 ���,� �	���
� ��������	��cego, lub

0& �*����� �������� �	���
�� ��������	����� �� ������� �	 ���� ���� *���*� �����a����� ��*

�������

Art. 27.

1. Przepisu art. 26 ��� � ��� ������� ���) ������ ��	��*� ����	� ��������� �� �	������ ��	

��������) ��,
� ������� �	�� ������� ��	������ � ������ �������	 ���,� �	���
�

��������	�������

2. ' �
���	��� ��
������� � 	
�� �2 ��� 0 ���
���	��
 �	����	 ������ �
	����� �
�anów
�	���
� � �	�
	������� �
�	�,� �	���
�) � ��������� �
���	��,� niecierpi���� �������

3. ������� ������� �	 �*������� �������� �
	����� �
�	��� �	���
� ��* �	�
	���znym
�
�	��� �	���
� ��+�
�	��� � �������	� 
������	��� ���������� �
��� ���
���	��
	

na podstawie art. 26 ��� � � 0) ��,
� ���� ��	���� ��
	���	��� �
��� ��� �	���
� �	� ����

podmiotami regulowanymi.
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Art. 28.

������� ������� �	���� ������*� �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej:

& � ��
����� 0" ��� �� ���	 �
���	�	��	 �
��� ������� ������� ���
���	��
��� �����,�


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

podstawie art. 23, opracowuje i przekazuje koordynatorowi strate��� ��������	��	

��������
	�� +��	������� � �	�
���� 	����	������ �	���	�owej;

�& ����	�	��	 ���
���	��
	 � ���	�	� ��
	����� ��������	��	 ��������
	�� +inansowego w

�	�
���� 	����	������ �	���	����� � ��
����� 0" ��� �� ���	 �� �����	��	�

*������ (

�������� ���������� ��������#�����

Art. 29.

��	����� �
	��	���� ������
��
����� � ��������
	��� +��	������ ������	�� �	��orowi
��������	�������

Art. 30.

Transakcje ������
��
����� ��� ���� �	�
	�	� ��	*������� +��	������ �������,�

regulowa��� �� ������� � ���	� ��������
	�� +��	��������

Art. 31.

1. ���
���	��
) ������������ �� �������+����	��� ��������
	�� +��	������� � ��

za���������� ������ �	����
����	��� �
�	�,� �	���
�) ��
���	) � �
���� �������

skie
��	��� �� �������� ���������) 
���	�� �
	��	���� ������
��
������ �	���
anych
�
��� �������� �� ������ � ���	� ��������
	�� +��	������� �*����� �*o��������
sprawozdawczym.

2. ' �������) � ��,
�� ���	 � ���� ) ���
���	��
 ���� ���	�	� �
,� ���	��	 �
	�sakcji
������
��
������ �	 ��	������

3. ' �
���	��� ��� �������� �*���� �	���
�� ��������	����� �� ���� � ���	�

kon�����
	�� +��	�������) ��,
� ����	�	 ���
���	��
	 �	�
	��������) �*��������
��
	����	����� ������	�� ��	����� �
	��	���� ������
��
�����) ��,
�� �	
����
�
���
	��	 �
,� ��
������ �
��� ��	����� �
	���� �
�	�� �	���
� � �
���� �������

wydanych na wniosek koordynatora zagranicznego.

4. 6������) � ��,
�� ���	 � ����  � 0) �� �	��� ��	�� ���onalne.

5. ' �
���	��� ��� ���
���	��
 ��* ��	����� �
	���� �
�	� �	���
� �	 �������

ko�
���	��
	 �	�
	�������� ��� ��
���� �
���) � ��,
�� ���	 � ���� � � 0) �	 ��	�����
���	�� ��� �	��� �
	��	���� ������
��
�����) ��,
�� �	
���� �
���
	��	 #; �	
�����
������ � ������ 	����	������ �	���	����� ��������
	�� +��	��owego.
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Art. 32.

1. �������� 
������	��) ��,
� �����	�� ���������� �	 �������	��� ���	�	������ �ydane
�
��� �
	���� �
�	�� �	���
�) ������������ ��+�
���� ������� ������� � �	�dym
�
���	��� �	�	
��� � �� ����	��� ��	������ �
	��	���� ������
��
������) �� ���	�	����


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

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

�������� ��+�
�	��� � ��	������ �
	��	���	� ������
��
������ ) �	�	
��� � u���	���
���� ��������) �� *������ �
��	����� �
��� ��� ��������

Art. 33.

1. ������� ������� �	���� ������*� �	 ��
���
��� ����zypospolitej Polskiej przekazuje
���
���	��
��� 	�*� ���
���	��
��� �	�
	��������) ��� �,����� ��� � ������� 0 ��������
�� ����	 
��� �	����	
������) ��
	����	��� � �	�
���� ��	������ �
	�sakcji
������
��
������ �	 �������� ��������
	�� +��	������� �	 �	�� 
�� �alendarzowy.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) informacje przekazane, zgodnie z art. 32 ust. 1, przez krajowe podmioty regulowane;

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

��������
	�� +��	������� � �	���� ������*� � �	����	� ������������ /

0& ��+�
�	��� ��
��	����� �
��� ������� �������) ���dnie z art. 32 ust. 2;

1& ��+�
�	��� ���	����� � �	�
���� �����
������ �
��� ������� �
���	������

��
	����	��� �	�
���� ��	 ����	�	������ �������,� 
������	��� �� ����cych w

���	� ��������
	�� +��	������� � ������� �� ��	������� �
	��	���	��

������
��
������� �	 �������� ��������
	�� +��	������� *��� *
	�� �	��� 

�	�
���� �
	� ���	�	�) ��,
� ����	�� ������� ��* �	�� *�� ������� � ����

przy�
,����	 �
	�������� �������,� � �
���	��� �����
�����	 �	��� �	�
�����

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane koordynatorowi zagranicznemu
� ������ ������� �
	� ������ �
������� �	����	 ��������������) � ��,
�� �	 ������*��

Art. 34.

�������
 ��	����� �� ��
	� ���������� +��	������ ��
����) �� �	���������� ������ �
	�owych
�
�	�,� �	���
�) � �
���� 
����
�������	.

1) 
���	�� �
	��	���� �������	��� �
��� �������� �� ������ � ���	� �������eratu

+��	�������) ��,
� ���� ����	� ���	�	�� �
��� ���
���	��
	 �	�� ������a����

�*��������� ��
	����	������) � ��,
�� ���	 � 	
�� 00)

2) +�
�� ���
����	��	 � �
�* �
���	���	��	 ���
���	��
��� ��
	����	��	 � �akresie

��	������ �
	��	���� ������
��
������ �	 �������� ��������
	�� +inansowego

% ���������	��� ����������� �	��������	 ��	*������� +��	������ ��������
	�� +��	��owego oraz
�
	�������� 	���	��� +������� ��	���� ��* �
���,� ��	���� �



- 16 -

*������ ,

�������� ����������� ������

Art. 35.

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

Art. 36.

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

regulowa��� �� ������� � ���	� ��������
	�� +��	��������

Art. 37.

1. �������� 
������	��) ��,
� �����	�� ���������� �	 �������	��� ���	�	������ �ydane
�
��� �
	���� �
�	�� �	���
�) ������������ ��+�
���� ������� ������� � �	�dym
�
���	��� ����������	 ��	������ �������
	��� 
����	) �
�� ������������� 	
�� 08 ����  ��*

art. 40.

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

��+�
�	��� � �	�
���� ��
������� � ����  ��������� ���� �������� �� �	 *������
gromadzone przez ten podmiot.

Art. 38.

1. ������� ������� � ������*� �	 ��
���
��� ���������������� �������� �
���	����

ko�
���	��
��� ��* ���
���	��
��� �	�
	��������) ��� �,����� ��� � ������� 0 ��e�����
�� ����	 
��� �	����	
������) ��
	����	��� � �	�
���� ��	������ �����ntracji ryzyka za
dany rok kalendarzowy.

2. ��
	����	���) � ��,
�� ���	 � ���� ) �*������ 
,����� ��+�
�	��� ��������� ��a������
�������
	��� 
����	 � ����������� ��������� ���
��ulowanym.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1;

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

��������
	�� +��	������� � �	���� ������*� � �	����	� ������������ /

0& ��+�
�	��� ��
��	����� �
��� ������� �������) ������� � 	
�� 0! ���� �/

1& ��+�
�	��� ���	����� � �	�
���� �����
������ �
��� ������� ������� �	�
o��� ��	

����	�	������ �������,� 
������	��� �� ������� � ���	� �����omeratu

+��	������� � ������� �� ��	����� �������
	��� 
����	 ��* *
	�� �a��� �	�
����

�
	� ���	�	�) ��,
� ����	�� ��* �	�� *�� ������� � ���� �
���
ó����	 �
	�������� 

stosunków w przypadku stwierdzenia ta��� �	�
�����

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane koordynatorowi zagranicznemu
� ������ ������� �
	� ������ �
������� �	����	 ��������������) � ��,
�� �	 ��

������*��



- 17 -

Art. 39.

1. ���
���	��
) ������������ �� �������+����	��� ��������
	�� +��	������� � ��

za���������� ������ �	����
����	��� �
�	�,� �	���
�) ��
���	) � �
���� �������

skierowanej do podmiotu wiod�cego:

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

sprawozdawczym, oraz

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

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna.

3. �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� +��	������ ��
����) �� �	���������� ������ �
	����� 

�
�	�,� �	���
�) � �
���� 
����
�������	.

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

�*��������� ��
	����	wczemu,

2) zasady ustalania przez koordynatora kryteriów uznawania koncentracji ryzyka za

��	����� �	 �������� ��������
	�� +��	nsowego,

0& +�
�� ���
����	��	 � �
�* �
���	���	��	 ���
���	��
��� ��
	����	��	 � �akresie

��	������ �������
	��� 
����	 �	 �������� ��������
	��) � ��,
�� ���	 � pkt 1

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

re�����	��� �	 �������� ��������
	�� +��	������� �
	� ����������� ����	��	 ���+�����

interesów w konglomeracie finansowym i naruszania sektorowych regulacji
���
���o������� �

Art. 40.

� ' �
���	��� ��� �������� �*���� �	���
�� ��������	����� �� ���� � ���	�

konglomeratu finansowego, który posiada koordynatora zagranicznego, krajowe organy
�	���
�) �	 ������� ���
���	��
	 �	�
	��������) ���	�� ������� ��
���	���� 
���aje

����	) ��,
��� ��	����	 �������
	��	 �*���	 ���� �*��������� ��
	����	����� �	

poziomie konglomeratu finansowego, oraz kryteria uznawania koncentracji ryzyka za
��	������

�� 6������) � ��,
�� ���	 � ���� ) �� �	��� ��	�� �����	����

*������ -

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

Art. 41.

�	
����	��� 
������� �
	� ����
��	 ������
��	 �	 �������� ��������
	�� +��	�������

������	�� �	���
��� ��������	������ ��
	���	���� �
��� ���
���	�ora.
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Art. 42.

�������� 
������	��) ��,
� �����	�� ���������� �	 �������	��� ���	�	������ ���	�� �
���

�
	���� �
�	�� �	���
�) �� ������ � ���	� ��������
	�� +��	�������) �� �*o����	��
��
���� 	����	��� ������� �	
����	��	 
������� �
	� ������� ����
��� �e����
�����

Art. 43.

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

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

�������� 
���	�,� ��������	���� 
����	) � ��� � ������,������ � �	�
���� �
�����
) �

których mowa w pkt 2;

�& ��
��	������ �	�	� ��������	��	 � �	�
���� 	����	������ �	���	�����) u��������	����� 

�����	���	��� ��
	����� �
��	������ ���	�	������ �	 �
�+�� 
y���	 � ������ �	���	���� �	

�������� ��������
	�� +��	������� ���	���� ������� � ���	��/

0& ��
��	������ �
�����
 �	�����	����� �+��������� �	
����	��	 
������� � ���������


������	���) �*��������� � ������,������ ��������	��� ��e�*����� ���	�	� �

�������	� 
������	��� ) � ��������	����� ���
�����) a�	���� � ����
��� 
����	 �	

poziomie konglomeratu finansowego.

Art. 44.

1. ������� ����
��� ������
����) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1�) �	�� �	 ���� �	���������

��������� ���	�	������ �������,� �� ������� � ���	� ��������
	�� +��	������� �

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

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

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

�����
���� � ���
��� ������ 
����	 �
	� ���	��� ��	 ���� 
����	 ���owiedni poziom

+������� ��	���� ��* �
���,� ��	���� /

�& ��
��	������ �
�����
 ��+�
�	������ �
	� 
	� ������� ) ��������	����� 

e+������� ������+��	��� � ����
��� �
	��	���� ������
��
������ � �������eracie

+��	������ �
	� �
���	��,� ��	������ �������
	��� 
��yka.

Art. 45.

�������� 
������	��) ��,
� �����	�� ���������� �	 �������	��� ���	�	������ ���	�� �
���

�
	���� �
�	�� �	���
�) �� �*�����	�� ��
��	���� �
�����
� ����
��� ������
znej
�	�����	���� �+������� �������	��� � �
���	���	��� �������� �	��� � ��+�
�	���) ��,
� ����
*�� ������� ��	 ���,� �	���
� ��������a�������
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������� ,

Koordynator

Art. 46.

�	�	���� ���
���	��
	 ���� ��
	���	��� �	���
� ��������	��cego.

Art. 47.

@����� ��������� �������� ���� ������� 
������	�� � ������*� �	 ��
���
��� �������ospolitej
��������) ���
���	��
�� ���� �
	���� �
�	� �	���
�) ��,
� �������� ���� �����otowi
���������	 �	 �
��	������ ���	�	l������

Art. 48.

@����� ��������� �������� ���� ���������� ������� ���
������	�� �	���� ������*� �	

��
���
��� ���������������� �������� � � ���	� ��������
	�� +��	������� �� ����.

& ����� ������� 
������	�� � ������*� �	 ��
���
��� ���������������� �������� 4

���
���	��
�� ���� �
	���� �
�	� �	���
�) ��,
� �������� ���� ���������� �ezwolenia,

albo

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

���	�	������ �	 ��
���
��� ���������������� �������� – koordynatorem jest krajowy organ

nadzoru, który u������� ���� ���������	) 	�*�

3) kilka podmiotów regulowanych z siedzibami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które

��
���	�� ���������� �	 �
��	������ ���	�	������ � 
,���� ����orach finansowych –

���
���	��
�� ���� �
	���� �
�	� �	���
�) ��,
� �������� ���������	 ����������

���	�	������ � �	�������������� �����
�� +��	nsowym.

Art. 49.

@����� � ��������
	��� +��	������ ���� ����	 ����������� �������,� ���
������anych
�	����� ������*� � �	����	� ������������ � � �	���� � ��� �	���� �	 ����� ������*� ��

najmniej jeden podmiot regulowany, koordynatorem jest krajowy organ nad��
�) ��,
� ��������

���������	 ���������� 
������	���� ���	�������� �	�������� ���� *��	�����) ������
�������� 
������	�� �	���� �� ���� �	���� �����
	 +��	�������) 	 � �
���	��� ���

�������� 
������	�� �	���� �� 
,���� �����
,� +��	������ 4 ���������� 
������	����

�
��	������� ���	�	����� � �	�������������� �����
�� +��	nsowym.

Art. 50.

@����� ��������� �������� ���� ���������� ������� ���
������	��) �	���� ������*� � �����

��� �������������	 �����	 �	������ ������������) � ��������� �������� 
����o�	�� *�����
�������	�� �	������� �� ��� ��,��� �	�� ������*� ���	 ��� �	������ ������������)

���
���	��
�� ���� �
	���� �
�	� �	���
�) ������ �������� ���������	 �	 �������	���
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���	�	������ ���������� 
������	���� � �	��������� ����� *��	������ � �	��������������

�����
�� +��	������) �� �������� � ���	� ��������
	�� +��	����ego.

Art. 51.

@����� � ��������
	��� +��	������ ��� �	 �������� ���������) � 
��������� 	
�� 1 ���� # � 2)

�
	� ������ �	 �����	��� 	
�� 1!%#" ��� ����	 ���	��� ���
���	��
	) ���
���	�orem jest krajowy
�
�	� �	���
�) ������ �������� ���������	 �	 �
��	������ ���	�	������ ����������


������	���� � �	��������� ����� *��	������ � �	�������������� �����
�� +��	�������

Art. 52.

1. �
�����,� 	
�� 1!%# ��� ������� ���) ������ �� ������� �	 �����+��� ��
����
� �����omeratu
+��	������� ��* ���� ���	�	����� � 
,���� �	����	� ���	����� ���
���	�o
	 ������ ��� 

�
�����,� *���*� ��e��	����� ��* �������

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, krajowy organ nadzoru, w porozumieniu z innymi
�	����
����	���� �
�	�	�� �	���
�) ����) � �
���� �������) ���	� ��� �	 ���
���	��
	�

3. @����� � �
���� ��
��������	 �	����
����	��� �
�	�,� �	���
� �	�� ��	����� �ostanie
���	�	�� ���
���	��
 �	�
	������) �
	���� �
�	� �	���
� ����) � �
���� �������) ���	�

��� �	 ��e��	������

Art. 53.

' ������,���� �
���	��	� ) ������ �	 �����	��� 	
�� 1!%#� ��� ����	 ���	��� ���
���atora,
krajowy organ nadzoru, w porozumieniu z innymi zainteresowanymi organami nadzoru, w
�
���� �������) ���������	��� � ������,������ �����+��� ��
����
� �
�	���	������ ��������
	��

+��	������� �
	� ����������� �	��������	 �+���������� ��
	���	��	 �	���
� �	� �������	��


������	���� �� �������� � ���	� �
���) ���	�� ��� �	 ���rdynatora.

Art. 54.

6� �	�	� ���
���	��
	 �	����.

& �
��	������ � ���������	��� �
	����� � �	�
	������� �
�	��� �	���
� ��+�rmacji istotnych

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

���	�	������ � ��������,���� �����
	� /

�& ���
����	��� 	�	���� �
	� ����	 ����	��� +��	������ ��������
	�� +��	����ego;

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

ryzyka oraz transakcji ������
��
������ /

1& ����	 ��
����
�) �
�	���	��� � ������,� ����
��� ������
���� ��������
	�� +inansowego;

#& ��	���	��� � ���
�����	��� *������� ���	�	� �	���
���� �� ���,��
	�� �

zainteresowanymi organami nadzoru;

2& �������	��� ����� �	�	�) ��������	��� ���	�	� � ������� �����	����� � ustawy.
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Art. 55.

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

��������� ���,��
	�� � �	�
���� ��
	���	��	 �	���
� ��������	������) � ������,������ �
��
��������	��� 
����
������� ���������� �������,� 
������	��� �� ������� � ���	�

konglomeratu finansowego.

������� -

.��)������ � ������� ��%������

Art. 56.

1. �
	���� �
�	�� �	���
� ���,��
	���� �� ��*� �
	� � zagranicznymi organami nadzoru, w
��� �
���	���� ��+�
�	��� ����*���� �� �������	��	 �	�	� �����	��� � �	���
��

��������	�����) � �	� ��	���� �
�����,� � �	������� �	������� �	�	rtych w regulacjach
sektorowych.

2. �
	���� �
�	�� �	���
� ���� �
���	���	�) �	 ������� ����� �
�	�,� ��* � ��asnej
�����	����) �	�
	������� �
�	��� �	���
� �������� ��+�
�	��� ����*���� �� �������	��	

�	�	� �����	����� � ���	�� �
	� � �	�
��� �	���
� ��������	���ego.

Art. 57.

1. '��,��
	�	) � ��,
�� ���	 � 	
�� #2) �����	 � ������,������ �	 �
��	������ �

przekazywaniu informacji w zakresie:

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

�������,� �� ������� � ���	� ��������
	�� +��	�������) 	 �	��� �
�	�,�

�	���
� *������ ��	������� ��	 �������,� � �
����/

2) strategii konglomeratu finansowego;

0& ����	��� +��	������ ��������
	�� +��	�������) � ������,������ 	����	������

�	���	�����) ��	������ �
	��	���� ������
��
������ �
	� ��	������ �����ntracji

ryzyka;

1& ��	������ 	�����	
����� � ��	�� �������,� 
������	��� �� ������� � ���	�

konglomeratu finansowego;

#& �
�	���	���) �	
����	��	 
������� � ������,� ����
��� ������
���� � �������eracie

finansowym;

2& �
�����
 �
��	�����	 ��+�
�	��� �� �������,� 
������	��� �� ������� � ���	�

konglomeratu finansowego oraz weryfikacji tych informacji;

!& ������������) ��,
� ���� ���� ����� �	 ����	��� +��	����� �������,� 
����owanych

�
	� ����� �������,� �� ������� � ���	� ��������
	�� +��	����e��) ������

���� ��� �	�	��� �	 ����	��� +��	������ �������,� 
������anych;
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9& �	��	�	��	 �	����� ��* ��������	��	 ����� ���	�	� �	���
���� � ����������� ��

�������,� �*����� �	���
�� ��u�����	������

2. @����� ���	�	 ���� �������	��� �	�	� � �	�
���� �	���
� ��������	������) �
	�owe
�
�	�� �	���
� ����) ������� � �
�����	�� 
����	��� �����
���� ) �
���	���	�

informacje, o których mowa w ust. 1, bankom centralnym Europejskiego Systemu Banków
Centralnych oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Art. 58.

1. W przypadku wydawania decyzji i podejmowania innych czynno��� � �������� ��

�������,� 
������	��� �� ������� � ���	� ��������
	�� +��	������� ������� �


����	��	�� �����
�����) ���������� � ������,������.

& ���������	 ����� �	 ���	�� akcjonariatu, struktury organizacyjnej lub struktury

�	
����	��	 �������,� 
������	��� � ��������
	��� +��	��owym,

�& �	��	�	��	 �	����� ��* ��������	��	 ����� ���	�	� �	���
���� ��*�� ��dmiotów

�� ������� � ���	� ��nglomeratu

% �
	���� �
�	�� �	���
�) �
��� �� ���������) ��
	�	�� ��� � �
���	�	��� ��+�rmacji do
�	�
	������� �
�	�,� �	���
�) ������ ��+�
�	��� �� ��� �
�	�,� ���� ���� ��	������

dla sprawowa��	 �	���
� ��������	�������

2. ' �	���� ��* ������,���� ��	�	������� �
���	��	� �
	���� �
�	�� �	���
�) �y�	���
�������) � ��,
�� ���	 � ���� ) ��* ���������� ���� ��������� � 
	�	� �	���
�

��������	������) ���� �������� �� ����������	 �� �	�
	������� �
�	�,� �	���
� �

�
���	�	��� ��+�
�	���� A ������	� �������� *�� ����������	 � ��+�rmacje krajowe organy
�	���
� ��+�
���� �	�
	������ �
�	�� �	���
� *�z����������

Art. 59.

1. @����� ���
���	��
 �	�
	������ ������� �� �
	����� �
�	�,� �	���
� � ����������

��+�
�	��� ���������� �������,� 
������	��� ���	�	����� � ��������
	���) �nformacje
�	��� �
���	���� �
	���� �
�	� �	���
� ���������� �	��,
 �	� �����otem regulowanym.
' �
���	��� �������� ����*� ��� �������,� �
�	��� ��	��i��� ���� �
�	�) ��,
� ���	�

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

2. @����� ���
���	��
 �	�
	������ ��
,�� ��� �� �
	����� �
�	�,� �	���
� � ���ielenie
�
��� ������� ������� � ��������
	��� +��	������ �	���� ������*� �	 ��
��orium
���������������� �������� ��+�
�	��� �������� ��	 �������	��	 �	�	� ���
�ynatora,
�
	���� �
�	� �	���
�) ���������� �	��,
 �	� ��������� �������� ��
a�	 ��� �� �����

o przekazanie tych informacji, a po ich uzyskaniu przekazuje je koordynatorowi
zagranicznemu.

3. @����� ��+�
�	���) � ��,
�� ���	 � ���� �) ����	�� ��������� �
���	�	�� ������ �rganowi
zgodnie z regulacjami sektorowymi, organ ten udziela informacji koordynatorowi
zagranicznemu na jego wniosek.
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Art. 60.

1. �
	���� �
�	� �	���
� ���� �������� �� �	�
	������� �
�	�,� �	���
� �	����	) �	

��,
��� ��
���
��� �	 ������*� ������� �� ������ � ���	� ��������
	�� +��	nsowego, z
wnioskiem o:

& �
���
��	������ ��
�+��	��� ��+�
�	��� ���������� ���� �������� �
��� �agraniczny

organ nadzoru;

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

nadzoru.

2. Na wniosek zagranicznego organu nadzoru krajowy organ nadzoru przeprowadza
we
�+��	��� ��+�
�	��� ���������� �������� 
������	���� �	������ ������*� �	

tery��
��� ���������������� ��������) �� �������� � ���	� ��������
	�� +��	�������� '

���������	� ��� ����) �	 ����� �
	������ �
�	�� �	���
�) ������������ ��o�	������
�
�����	������� �
�	��) ��,
� �������� � ��������� � ��
�+��	���� �
��dstawicielom tym
�
��������� �	��� �	�� �
	�	 � �*�������) �	� �
	�������� ���� �
	������ �
�	��

nadzoru.

������� /

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

Art. 61.

1. Krajowe organy nadzoru, na wniosek koordynatora albo koordynatora zagranicznego,
��������� � �������� �� �������,� 
������	��� ) � ��,
�� ���	 � 	
�� 8 � �	�

��,
��� ��
	���� �	��,
 ������� � 
����	��	�� �����
�����) �
���� ��
������ �

re���	��	� �����
���� ) �
����������� � �
���	��� �����
�����	 �	
����� �
��� ��������

regulowane regulacji sektorowych.

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

organy nadzoru w przypadku:

1) naruszenia przepisów ustawy;

�& �	�
�����	 ����	�	������ �������,� 
������	��� � ������,������ �	 ������

�����
�����	��	 +������� ��	���� �	 ����������� ��������) ����������	

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

������
zgrupowych;

0& ��
�������	 �
	��������� ��
	���	��	 �	���
� ��u�����	�������

3. ���������� �
���� ��
������ � 
����	��	� �����
���� ) �
	���� �
�	� �	���
� *�erze pod
��	�� �	�� � 
���	� �	
����� �
�����,� �
	�	 ��* ����� ����
	���������� �
	� �������
�
����������	 ��� �	���� �������� 
������	���� �� �����	��	 �	
u���� �
�����,� �
	�	

��* ����� ����
	���������� �	 �������� ��������
	�� +��	n������ �	�
	�	����� 
����	�	������ �������,� 
������	��� �� ������� � ���	� ��������
	�� +��	�������

��* �
	��������� ��
	���	��� �	���
� ��������	�������
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Art. 62.

1. @����� ��������� �������� ���� ���������� ������� ���
������	�� � ������*� �	

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który narusza przepisy ustawy lub wywiera
�����
������ ����� �	 ��	*������ +��	����� �������,� �� ������� � ���	�

kon�����
	�� +��	�������) ��* ��� ������	 �	
���,�) � ��,
�� ���	 � 	
�� 0)

koor���	��
) � �
���� �������) ��
���	 ������������ ���������� ���
������	����

��
��� � ����,* �
���
,����	 ��	�� �������� � �
�����	�� �
	�	 ��* ��������	 �a�
�����	
��	 ��	*������� +��	������ ��������
	�� +��	nsowego.

2. W p
���	��� *������������� ������ ��
����) � ��,
�� ���	 � ���� ) ���
���	��
 ����
� ����������� �� ������������ �������� ���
������	���� � ������*� �	 ��
ytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w drodze decyzji:

& �	�	�	� �*���� � ��
������� ��
����� 	���� ��* ����	�,� ����	�	��� � ��dmiocie


������	��� ��* 	���� ��* ����	�,� � ��������� ����������� ��*�� �����otu

regulowanego lub

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

sta�������� �������� 
������	���� ��* �������� ������������ ��*�� �����otu

regulowanego, lub

0& �	����� �	 ����� �	
� ��������� �� ��������� " 000 """ ���

3. '������	��� �
	�	 ����� � 	����) ��,
� ��� ����	�� �*���) ������� � ����  pkt 1, oraz z
��,
�� �
	�	 ����� ����	�� �	��������) ���� *������������

4. Pod������� �
����) � ��,
�� ���	 � ���� �) ���
���	��
 *��
�� ��� ��	�� �	�� � 
���	�

�	
����� �
�����,� �
	�	 ��* ����� ����
	���������� �
	� ������� �
�y��������	 ���
�	���� ������������ �������� ���
������	���� �� �����	��	 �	
u���� �
�����,� �
	�	

��* ����� ����
	���������� �	 �������� ��������
	�� +��	n������ �	�
	�	����� 
����	�	������ �������,� 
������	��� �� ������� � ���	� ��������
	�� +��	�������

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

Art. 63.

1. '����� � ������ �	
 ���������� �	��	�	��� �	 �����	��� 	
�� 2 � 	
�� 2� ���� � ��a�����
��� ,� *������ �	����	�

2. 6� ��������� �	
 ���������� �	��	�	��� �	 �����	��� 	
�� 2 � 	
�� 2� ���� � ������� ���
�
������ ���	�� � ���	 ! ���
��	 822 
� � ��������	��� ������������ � 	dministracji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z �,��� ���4)).

Art. 64.

' �
���	��� �����
�����	 �	
����� �
�����,� �
	�	 ��* ����� ����
	���������� �	 ��������

konglomeratu finansowego koordynator informuje zagraniczne organy nadzoru o potrzebie

                                               
4)  �	�� ������ ������	��
� ���	��	���� ����� ������ �
������� � !�� "� � ���� �� #� ��'� ���� ()%� #� ��$�

poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679, Nr
216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217,
poz. 2124, Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959
i Nr 116, poz. 1203.
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�������	 ����������� ���	�	� � �������� �� �������,� �� ������� � ���	� ��������
	��

+��	�������) �	����� ������*� � �	����	� ������������ �

������� 0

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

Art. 65.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto��������

(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z �,��� ���
5)
& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��.

1) w art. 36a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. (��������� �
��� ������� ���������	 �	 �
��	������ ���	�	������ �	klerskiej
��,��� 	�������.

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

ust. 1 ��� ! ���	�� 4 �
	�� *	�����) 	�*� �� �	��	�� �*����e����
����	�	������ ���������� �	 �
��	������ ���	�	������ ���	�� �
���

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

�& ��,
	 ���� ��������� �	������ �� �������� ������������ ��*�� �nstytucji
kredytowej, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe, albo
�	��	�� �*��������� ����	�	������ ���������� �	 �
o�	������ ���	�	������
wydane przez zagraniczny organ nadzoru pa����	 ����nkowskiego,

0& �	 ��,
� ��	���� ����� �����
	�� �� �	�� ���*� +������� ��* �
	���) ��,
�

�����
	�� ��	���� ����� �	 ���������� �
�������) � 
��������� pkt 1, albo
�	 �	��	� �*��������� ����	�	���� ���������� �	 �
��a������ ���	�	������
���	�� �
��� �	�
	������ �
�	� �	���
� �	����	 ����nkowskiego

– �	������� �� �	���������� �������� ������ �
�	�� �	����	 �����������ego, który
�������� ����������) � ��,
�� ���	 � pkt 1-3, zezwolenia na prowadzenie
���	�	������ � ��� �	������/ ����� �����	��	 ������ ���� �okonanie oceny
	�����	
����� �������� �	�������� �� ��� �	��� �
��� �	�i�	�����) ��

��������	��	) �	� 
,����� ����	 ��	
��������� � �����	���e��	 ������,�

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

��* ����� ��,* �	����� ����� �	 �	
����	��� ��� ����������5)

*& ���	�� ��� ���� 0 � *
�������.

„3. �
��� �����
	��� ��	������ ������) � ��,
�� ���	 � ����  pkt 3 i w ust. 2 pkt
0) 
������ ��� ����	�	��� ��� ����� ��� �"; � ��� ������ ��� #"; ��osów na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników – w przypadku
��,��� 	������� ��* ��,��� � ��
	������� ����������	�������) ��* ��
	������� ��

��������	��	 ������� ���������� ����	����	��	 �������� +��	������ ��* *�������
���	�	������ ������	
���� ��� ���*� �
	wnej.”;

2) � 	
�� #" ���� ! � 9 ��
������ *
�������.

                                               
5)  �	�� ������ ������	��
� ���	��	���� ����� ������ �
������� � !�� "� � ���� �� #� �%�� ���� ��&&� � ���'

r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr
91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546.
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„7. ' �
���	��� ��� ��������� �	*��	����� 	���� ���� �	���
������ ���� �agraniczna
firma inwestycyjna, bank zagraniczny, instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1
��� ! ���	�� 4 �
	�� *	����� 	�*� �	��	� �*��������� ����	�	���� ���������� �	

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

��������������) ������	 �	����	 ������ �
�	�� �	���
�) ��,
� �������� ���������	 �	

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

 8. �
����� ���� ! ������� ��� ����������� � �
���	���) ��� ��������� �	*��	��cym
	���� ���� �	���
������ ���� ������� ���������� ��*�� ��������) � ��órym mowa w
���� !) ��* ������� �����
	���� ��	���� ����� � 
��������� 	
�� 02	 ���� 0 �	

�������) � ��,
�� ���	 � ���� !) 	 �	��� � �
���	��� ������ � ������ �	�����

�	*���	 �������) ��,
��� 	���� �� �
��������� �	*���	) ��	�*� ��� ���������

�	������ �� �	*���� 	�*� ���������) �	 ��,
� �	*���	 �a����� �����
	� ��	����

����� � 
��umieniu art. 36a ust. 3.”;

3) w art. 160 w ust. 1b:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)� �
���	��	� ��
������� � 	
�� #	) 	
�� 9# ���� �	 �
	� � 	
�� 2 ���� !) "	 �

10c,”,

b) po ��� # ���	�� ��� pkt 5a w brzmieniu:

3#	& �
��� ��� �	���
���) �	�
	������ ���*� �
	���) � ��,
�� ���	 � 	
�� #�) ��*

�
��� �	�
	������ +�
�� ������������.

	& ���������� ��������� � 
��������� 	
�� 1 ���� # � 2 ���	�� � ���	 ! ������

�""# 
� � �	���
�� ��������	����� �	� ���������	�� �
����o����) �	��	�	��

�*��������� � +�
�	�� �������������� �� �������� � ���	� ��������
	��

finansowego (6��(� 7
 ���) ���� ���&) ��	��� �	��� 3���	�� � �	���
��

��������	��cym”,

b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze
uzupe���	�����)

c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze
��������	�����

4 � �����	��� �*������,� ��
������� ���	�� � �	���
�� ��������	��cym”;

4) w art. 161:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ������	 ��* ��� ����	������ �
�����	������ ���� �
���	���	� � ��
���y�	�

��+�
�	���) � ��� ������ �� ������� 7	���
� (*��������� � >�������

Emerytalnych, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru
Ban������) ����*���� ��.

1) �
	��������� �������	��	 �	�	� � �	�
���� �	���
�) � ��� �	�	�
��
������� ���	�� � �	���
�� ��������a����� ��*

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

w sprawach zwi�zanych z wykonywaniem nadzoru.”,

*& �� ���� 0 ���	�� ��� ���� 0	 � *
�������.

„3a.�	�	�� � �
�* ������	��	 ��+�
�	���) � ��,
�� ���	 � ���� 0) ��
���	��
po
��������	 �	�	
�� �
��� ������� � ���� �
�anami nadzoru.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. ������	 ��* ��� ����	������ �
�����	������ ���� �
���	���	� � ��
���y�	�

��+�
�	��� ����*���� � ���	� ��
������� � ���� 0 �� �	�
	�������� �
�	��

�	���
� �	� 
������ �	���
,� �	
��������� ��* 
������ +��	��owym. Zasady i
�
�* ������	��	 ��� ��+�
�	��� ��
���	 ��
��������� �	�	
�� �
��� ������� � ���

organem nadzoru.”,

�& �� ���� " ���	�� ��� ���� "	%"� � *
�������.

3"	�' �	�
���� �������	��	 �	�	� ��
������� ���	�� � �	���
�� ��������a�����)

������	 ��* ��� ����	������ �
�����	������ �
���	���� ����	�	�� ��+�
�	���

�
�	���� �	���
� � �	������ ������������ ��* ���
���	�orowi zagranicznemu,
o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze u�������	�����) �	
,��� �	

���	���) �	� � � ��	���� �����atywy.

10b. ' �
���	��� ��� ��������) � ��,
�� ���	 � ���� "	) ��������� � �
�ekazanie
��+�
�	���) 	 ������	 �� ��� ����	�	) ��������� ��	 ����*���� ��������� � ����

ich uzyskania lub zawiadamia te podmioty o braku mo�������� �����	��	

���	��� �nformacji.

"�� @����� ���	�	 ���� �������	��� �	�	� ��
������� ���	�� � �	���
��

��������	�����) ������	 ���� �
���	���	� � ��
�����	� ��+�
�	��� �� *	��,�

����
	���� �	���� ������������ ) :�
���������� ������� <	nków Centralnych
�
	� :�
���������� <	��� -���
	�����/ �
������ ���� 1%2 ������� ���
odpowiednio.”.

Art. 66.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
�,��� ���6)& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��.

1) w art. 4 w ust. 1:

a) ��� " �  ��
������ *
�������.

„10)  ������ +��	����� 4 �
��� �������,�) � ��,
�� ���
������ ���������

����������� ���� ���������	 +��	����	) ��,
	 ��� ���� ����������� �����otem
nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
�	���
�� ��������	����� �	� ���������	�� �
���������) �	��	�	�� u*��������� �

+�
�	�� �������������� �� �������� � ���	� ��������
	�� +��	������� $6�� (�

7
 ���) ���� ���&) ��	��� �	��� 3���	�� � �	���
�� ��u�����	�����5) 	 � ���	� �
���

�� ���� ��������� ��* � ���������� *	���) ���������� �
������� ��* ����������

finansowe, przy czym przynajmniej jed��� ��������� �	������ ���� *	��

krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa,

&  ������ �����	�� 4 �
��� �������,�) � ��,
�� ���
������ ���������

����������� ���� ������� ���*����� *	�����) ���������� �
�������) ����y�����
+��	����� 	�� ����������� ��������� ���
������	��� � 
�����eniu art. 3 pkt 5
���	�� � �	���
�� ��������	�����) 	 �
���	������ ������ ��������� �	������
jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa,”,

b) pkt 11c otrzymuje brzmienie:

                                               
6)  �	�� ������ ������	��
� ���	��	���� ����� ������ �
������� � !�� " � ���� �� #� ���� ���� ��$�� #� �%��

poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr
50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64,
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3�&  ������  �*
����� 4 �
��� �������,�) � ��,
�� ���
������ ���������

����������� ���� ���������	 +��	����	 ���*����	 ����������� �����otem
nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzu�����	�����) 	

� ���	� �
��� �� ���� � ���������� �������� ���*����� *	��	�� �
	������)

bankami zagranicznymi, instytucjami kredytowymi ani instytucjami finansowymi,
�	� �
���	������ ������ ��������� �a������ ���� *	�� �
	����)5/

2) w art. 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 6� �*����	��	 �	������ ������� �� �
���,� ���������� ��
��	������ �	 
achunku
�
������� ���) �� 
�� ����� 02# ���) � �*	 �� ����	 ��	���� ��aczej.”;

3) w art. 105 w ust. 1 w ��� � ���	�� ��� ���� � � *
�������.

„o) ���
���	��
	 � ������� � �������	���� �
��� ����� �	���
� ��������	������ �	�

��������
	��� +��	������ � 
��������� ���	�� � �	���
�� ��������	��cym”;

4) � 	
�� 0 ���	�� ��� ���� 2 � ! � *
�������.

„6. Komisja Nadzoru Bankowego udziela i otrzymuje od zagranicznych organów nadzoru
��+�
�	��� ����*���� �� �������	��	 �	�	� �����	��� � �	���
�� ��������	�����
�	� ��������
	��� +��	������ � �	�
���� ��
������� � ustawie o nadzorze
��������	������

 7. 6� ��+�
�	��� �����	��� � ������� � �������	���� �	�	� ���	����� �� ����� 

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

informacji w rozumieniu art. 55 ustawy o Narodowym Banku Polskim.”;

#& � 	
�� 0# ���	�� ��� ���� 1 � *
�������.

31� (��������	��� ���
��*� �	� ��	��	 ������,���� �
���,� *������������	) �
��
��*�
�� *������� 
�������	 �� *	�	��	 ��
	����	��	 +��	������� *	���

��
�������� � ���� �) �
�����,� ���	�� � ���	 �8 �������	 �""1 
� % �
	��

�	�,���� ��*������� $Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.
�"! � 7
 1#) ���� #0!& ��� ������� ����5/

6) art. 140a otrzymuje brzmienie:

„Art. 140a. 1. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie banku krajowego lub zezwolenia,
� ��,
�� ���	 � 	
�� �#) ������	 7	���
� <	������� �	����	 ������

�	�
	������� ��	�� �	���
���� �	����	 �������wskiego, gdy bank ten
*�����.

& ��������� �	������ ��.

a) instytucji kredytowej,

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

�& �
������*��
���	 �*��������������� ��* +�
�� �������������) ��,
�

�����	�� �������� � �	������ �������wskim,

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

ubezpie���������� ��* +�
�� �������������) ��,
� �����	�� ��������
� �	������ ������������)

                                                                                                                                                     

poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173,
poz. 1808.
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�& ����
����	�� �
��� �� �	�� ���*� +������� ��* �
	���) ��,
� ����
�����
���������� �
�������) �
������*��
���� �*����������o�� ��* +�
��
������������) ��,
� �����	�� �������� � �	������ �������������

2. ������	 7	���
� <	������� �	����	 ������ ������� � ����� �	�
anicznych
��	�� �	���
���� ) ��������� ����� ��,* �		��	���	��� � �	
����	���
innym podmiotem tej samej grupy. Komisja Nadzoru Bankowego i inne
������� ��	��� �	���
��� �
���	���� ��*�� �	��a��� �
	� ����� ��	����

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

*�������� ���onywania nadzoru.”;

7) w art. 141+ ���	�� ��� ���� # � *
�������.

3#� ' �
���	��� ��� *	�� �
	���� �� ���� � ���	� ��������
	�� +��	�������) ��,
���

��������� ����������� ���� ���������� ������� ���
������	�� � 
ozumieniu ustawy
� �	���
�� ��������	�����) ������� ��� �
������ ���	�� � �	d��
�� ��������	������5/

8) � 	
�� 1� ����� ��	���� �
��� ���	��	 ��� �	�� ����  � ���	�� ��� ���� �%1 � *
�������.

3�� A��*� �� ������ � ���	� �	
���� �������� ������������ �  ������� +��	��owym
������� �	�	� 
������� ��	*������ � ���
������ �	
����	��	 ��� �����otem.

 3. <	�� �
	���� ���	�	���� �  ������� �����	��� �*�����	�� ���� ����	�	� �dpowiednie
��� 	����� ����
��� ������
���� � �
����� �	
����	��	 
�������) �*��������
�
�����
� ��
	����	���� � �������� � ���� ������+��	���) ���
�enia, monitorowania i
����
����	��	 �
	��	���� *	��� � ��������� ����������� �  ������� �
	�

podmiotami za������� �  ��������

 4. <	�� �
	����) � ��,
�� ���	 � ���� 0) ���� �*�����	�� ��+�
���	� ������� 7	���
�

<	������� � �	���� ��	������ �
	��	���� � 
��������� ���	�� � �	dzorze
��������	����� � �������	��) � ��,
�� ���	 � ���� 0) � ����������� �
	��	����

���������� �		��	���	� � 
��������� 	
�� !�5/

9) � 	
�� 1� ���	�� ��� ���� 0%# � *
�������.

„3. ' �
���	��� ��� *	�� �
	���� ���	�	 �  ������� *	������ �	�
	�����ym lub w
 ������� +��	������) ��,
��� ������� ���������� �	 ������*� � �	������ ����� ���
�	����� ������������) 	 *
	� ���� ��
��������	) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1+ ���� 0)

Komisja Nadzoru Bankowego sprawdza, czy bank krajowy podlega nadzorowi
�����������	���� ������������� �� �	�	� ��
������� � �iniejszym rozdziale.

4. ������	 7	���
� <	������� �
���
��	��	 ���������) � ��,
�� ���	 � ���� #) �

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

regulowanego, w rozumieniu art. 3 ��� 1 ���	�� � �	���
�� ��������a�����) ��,
�

����	�	 ���������� �	 �
��	������ ���	�	������ � �	������ ����nkowskim.

5. ' �
���	��� ��� � ������ �
���
��	������� ��������	��	 ��
	���	������ ��	��
���) �� *	�� �
	����) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1+ ���� 0) ��� ������	 �	dzorowi
�����������	���� ������������� �� �	�	� ��
������� � ���������� 
�����	��)

������� ��� �
������ ����������� 
�z���	���5/

10) � 	
�� 90 ����� ��	���� �
��� ���	��	 ��� �	�� ����  � ���	�� ��� ���� � � *
���eniu:

„2. (����) � ������� � którymi przed dniem 1 stycznia 1998 r. wydano dowody na
��	������	) ��,
� ��� ����	�� �
������	����� � ���� ���� ) ���	�	�� � �����  �������	

�""2 
�) � ��� �� �
���� ��������� �	����� � ������ ��� ��,� ��
	�	�� ��
posiadaczom tych dowodów z oprocentowaniem, od dnia 1 stycznia 2006 r. w
��������� ��
�������	��	 �
���,� ���������� �
��	������ �	 
	� ���	� 
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���������������� �
��	������ � *	��� �	 �����	��� ��,� �	�	
��� �	 ��	�

nieoznaczony.”.

Art. 67.

' ���	��� � ���	 �2 �	�����
���	 �""" 
� � �����	� ���	
���� $6�� (� 7
 "0) ���� "88) �

�,��� ���7)) art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 7�� �	
���	 �*������� �	� ��	��	 �	������� �	�������.

1) przekazywanie, przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na warunkach
��
������� � ���	��� � ���	 1 ������ �""0 
� � ���������	��� �nformacji
gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 116,
poz. 1203);

�& �
���	���	��� ��+�
�	��� �
��� ���	
��� ��� �	���
��� ��* �	�
	������ ���*�
�
	��� �
��	����� ���	�	����� �	���
��� � +�
��� �d���	��.

	& ���������� ��������� � 
��������� 	
�� 1 ���� # � 2 ���	�� � ���	 ! ������

�""# 
� � �	���
�� ��������	����� �	� ���������	�� �
����o����) �	��	�	��

�*��������� � +�
�	�� �������������� �� �������� � ���	� ��������
	��

+��	������� $6�� (� 7
 ���) ���� ���&) ��	��� �	��� 3���	�� � �	���
��

��������	��cym”,

b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze
uzupe���	�����)

c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze
��������	�����

– w wyk��	��� �*������,� ��
������� ���	�� � �	���
�� ��������	��cym.”.

Art. 68.

' ���	��� � ���	 �1 ���
���	 �"" 
� � ���	��������� 
��
	� ���� � ������	� ��	������ �
������	� 
��
	� ���� �	���
,� �	
��������� �
	� �	�	�	� �	���
� �	� ���� ����emami
(Dz.U. Nr 123, poz. 1351, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594 i Nr 96, poz. 959) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. ������ �
	��� �����	���� � ���������	 ��	������ ��* �������	 �	�
	�����ego
��������	��	 ��	����������� ��*�� �������� �	������ ������*� �	 �erytorium
���������������� ��������) *������� ������������ ������� ��	��o��� ��* �������


��
	� ���� �	���
,� �	
��������� ������	������ �
	�� ������ �	����	

��������������) ��������� ��� �� �
	� � �*������,� ���� ��������

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

�
	�� ��	����� ��	 ���� ����emu.”.

Art. 69.

' ���	��� � ���	 �� �	�	 �""0 
� � ���	�	������ �*�������������� $6�� (� 7
 �1) ���� #)

7
 8) ���� 9!" � 7
 82) ���� 8#8& ��
��	��	 ��� �	��������� ���any:

1) w art. 2 w ust. 1:

                                               
7)  �	�� ���	��	���� ����� ������ �
������� � Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424,

Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594.
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a) po ��� � ���	�� ��� pkt 2a w brzmieniu:

„2a) +�
�	 �����������	 4 +�
�� ������������ � 
��������� ���	�� � ���	 ! ������

�""# 
� � �	���
�� ��������	����� �	� ���������	�� �
���������) �	��	�	��

�*��������� � +�
�	�� �������������� �� �������� � ���	� ��������
	��

+��	������� $6�� (� 7
 ���) ���� ���&) ��	��� �	��� 3���	�� � �	���
��

��������	��cym”;”,

b) po ��� 0 ���	�� ��� pkt 3a w brzmieniu:

„3a) ���������	 �
������	 4 ���������� �
������� � 
���mieniu ustawy o nadzorze
��������	�����/5)

c) po ��� # ���	�� ��� pkt 5a-5c w brzmieniu:

„5a) konglomerat finansowy – konglomerat finansowy w rozumieniu ustawy o nadzorze
��������	�����/

5b) �����	�� ���������� ������� �*������������� 4 ������� ����������) który nie
jest:

a) �	��	��� �*���������)

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

c) ����������� ��������� ���
������	��� � 
��������� ���	�� � �	���
��

��������	�����

– ������ �
���	������ ������ � ���� �������,� �	������ ���� �	��	�

u*���������/

5c) �	��,
 ���	����� 4 �	��,
 ���	����� ��
	���	�� �	� �
	����� �	��adem
�*���������) �� ������� � ���	� �*�������������� �
��� �	���	�owej zgodnie z
�
�����	�� ���	�� *��� �	� �	�
	������� �	��	��� �*����e����) �� ������� �

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

�
�������� � �	����	� ������������ (��� :uropejskiej;”,

d) po ��� 9 ���	�� ��� pkt 8a w brzmieniu:

„8a) ������� �	����� 4 ������� �	����� � 
��������� ���	�� 4 �
	�� � �ublicznym
�*
���� �	���
	�� �	
�����owymi;”,

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) �*������������	 �
��	 �	���	���	 4 �
��� �������,�) � ���	� ��,
�� �� ����

�	��	� �*��������� ������	���� �	���
��� ���	������� �
	� �� �	������.

a) ���� �	��	� �*���������) *����� ��������� �	������ �	��	�� �*�z�������
������	������ �	���
��� ���	������� ��* � ��,
�� �	��	� �*���������
������	���� �	���
��� ���	������� ����	�	 ��	����� ����	� �	���	����

��* ���� � ���� ����,* *����� ������	�� � �	��	��� �*���������
������	����� �	���
��� ���	tkowemu lub

*& ���������� ������� �*�������������) �	��	� �*��������� ��������cy
���	�	����� ��������� � �	�
���� 
�	����
	��� ��* �	�
	������ �a��	�
�*��������� � ������*� � �	������ ���*������ �	������ ����nkowskim Unii
:�
���������) *����� �������	�� ������������ �	��a�� �*���������
������	������ �	���
��� �odatkowemu, lub

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

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

�	���	����� ��* � ���� ����,* *����� ������	�� � �	��a��� �*���������
������	����� �	���
��� ���	�������)

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

����,* *����� ������	�� � �	��	��� �*��������� ������	����� �	���
���

dodatkowemu,

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

�	���	����� ��* � ���� ����,* *����� ������	�� � �����otami, o których
mowa w lit. e;”,

f) po ��� 0 ���	�� ��� pkt 13a i 13b w brzmieniu:

30	& ���������� ������� �*������������� 4 ������� ����������) ���*�����
����������� ��������� ���
������	��� � 
��������� ���	�� � �	��orze
��������	�����) ��,
� ����	�	 ��	����� ����	�� �	���	���� � �����otach
�	������ � ��,
��� �������	�� �	������� �� ��������� ��* � ���k������
�	��	�� �*���������) 	 �
���	������ ������ � ��� �	��	�,� u*��������� ����

�
	���� �	��	� �*��������� ��* �	�
	������ �	��	� �*�z�������) ��,
� �����	�

���������� � ������ � �	���� ������������ (��� :�
���������/

13b) ��	����� ����	� �	���	���� 4 ��	����� ����	� �	���	���� w rozumieniu ustawy o
�	���
�� ��������	��cym;”,

g) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) *������ ������	��	 4 *������ ������	��	 � 
��������� ���	�� � �	���
��

��������	�����/5/

2) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ' �
���	��� �
	������ �	��	�� �*��������� �� �������� � ���	�

ubezpie��������� �
��� �	���	����� � ������	������ �	���
��� ���	�������

������� � �
�����	�� ���	�� 
����	��� ������
���) � ��,
�� ���	 � ���� )

powinny za�����	�.

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

sprawowania nadzoru dodatkowego;

�& ������+����	���) ���
�����) ������
��	��� � ����
��� �	� �
	��	���	��

�
���
��	������� � ����	��� ���� �	��	�� �*��������� � �*����������owej
�
���� �	���	������5/

3) w art. 35:

	& ����  � � ��
������ *
�������.

„1. �������) ��,
� �	���
�	) *�����
����� ��* ���
����� ���
��� �������� �a�����
��* � �
���� ��
�������) �	*�� 	�*� �*��� 	���� ��* �
	�	 � 	���� �
	������

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

"; ����,� �	 �	���� ��
��	������ ��* ����	�� � �	���	�� �	��	�����) ����

�*�����	�� �	���
	���� �	��	����� � ��� �
�	� �	��o
� ��� �,����� ��� 0" ���

�
��� �	*����� 	�*� �*������) �
	� �� ���	�aniem liczby nabywanych, albo
obejmowanych akcji lub praw z akcji.
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2. Podmiot, który �	���
�	) *�����
����� ��* ���
����� ���
��� �������� �a�����
��* � �
���� ��
�������) �	*�� 	�*� �*��� 	���� ��* �
	�	 � 	���� �
	������

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

����������� �";) 00;) #"; ����,� �	 �	���� ��
��a������ ��* ����	�� �

�	���	�� �	��	�����) ���� �*�����	�� �	���
	���� �	��	����� �
�	� �	���
� �

�	��	
�� �	*���	 	�*� �*����	� �������) ��,
� �	���
�	 ������ ���� ���	�	��	) �

których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami
�	
����������) ����������) �� �
	���� �	��	� �*��������� ��	��� ��� ����

��������� �	������) �*�����	�� ���� �	���
	���� �	��	����� � ��� �	��	
��

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

poro������) 	���	� ��* �
	�	� � 	���� �
	������ �	��	�� �*��������� �	�


,����� � �������	� ����������� ���� �������� � �	�	
��� �
��� ��� �������

��
��������	� ) ��	�	� +	�������� � �
	���� ����	�	����� ����� ���������

�	 �������	��� �
	� � 	���� �
	������ �	��	�� �*�z������� ��* ��������	���

���	�	�) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1 pkt 16 ustawy - Prawo o publicznym obrocie
papierami warto���������5)

*& �� ���� � ���	�� ��� ���� �	 � �* � *
�������.

„2a. @����� ������� �	*���	 	�*� �*����	 	���� ��* �
	� � 	����) � ��,
�� ���	 � ����

�) 	�*� ������� �������	 ����� ���	�	� ��
������� � ���� �) �
	�o�� �	��	�

�*��������� ��	�*� ��� ��������� �	������ ��* ���������) � ��,
�� ����	�	��

*��*� ��	����� ����	� �	���a����.

& �	��	�� �*���������) ���������� �
�������� ��* +�
�� �������������) ��,
�

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

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

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

�������������) ��,
� �����	�� ���������	 �	 �������	��� ���	�	������ �	

��
���
��� ���������������� �������� ��* � ����� �	������ ������������)

lub

0& ���*� +�������� ��* �
	���� ����	�	����� ��	����� ����	� �	���	���� �

���������� �
�������� ��* +�
��� �������������) ��,
� �����	�� �ezwolenia na
�������	��� ���	�	������ �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��* �

����� �	������ ������������ (��� :�
���������

– zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera odpowied��� ��+�
�	��� � ���

�	�
����) ���	������ � ������,������ ��������) � �������� �� ��órych krajowy
�	��	� �*��������� ��	�*� ��� ��������� �	������ ��* ��dmiotem, w którym
����	�	��*� ��� ��	����� ����	� �	���	�owy.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, �
�	� �	���
� ��������� �	 ������ ��

��	������� �
�	�� �	���
� �	����	 �������������� (��� :�
��������� �

�
���	�	��� ��+�
�	��� ���������� �	���
��	���� �
��� ��� �
�	� �	��	��

�*���������) ���������� �
��������) +�
�� �������������) �	���������) 	���onariuszy
��* ����	����,� ��� �������,�) �������,� ����������� � �������� �� ��� 

podmiotów lub osób fizycznych lub prawnych posiadaj���� ��	����� ����	�

�	���	���� � ��� �������	� ����� ���	����	) ��� �	� ���� �
����	���) � ��,
�� 

mowa w ust. 4.”,

�& ���� 0 � 1 ��
������ *
�������.

„3. A
�	� �	���
� ����) � �
���� �������) � ��
����� 0 �������� �� ���	 ��o����	
�	��	�������	) � ��,
�� ���	 � ���� �) ������� ��
����� �� �� �abycia albo
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�*����	 	���� ��* �
	� � 	���� 	�*� �� �� �������	 ����� ���	�	�) � ��,
�� ���	

w art. 4 pkt 16 ustawy – Prawo o publicznym obrocie pa���
	�� �	
����������)

����������� ) �� �
	���� �	��	� �*��������� ��	��� ��� ��������� �	������
�������� ���	�	������ �	��	��������� ' �
���	��� ��� �
�	� �	���
� ���

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

	�*� �*����	 	���� ��* �
	� � 	���� 	�*� �������	 ����� ���	�	�) � ��,
�� ���	 �

art. 4 pkt 16 ustawy – Pra�� � ��*������� �*
���� �	���
	�� �	
����������)

����������� ) �� �
a���� �	��	� �*��������� ��	��� ��� ��������� �	������
�������� ���	�a������ �	��adomienie.

4. A
�	� �	���
� ���� ������� ��
�����) � ��,
�� ���	 � ���� 0) ������ �a*��	����
	�*� �*�������� 	���� 	�*� ����������� ���� ���	�	��	) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1

��� 2 ���	�� 4 �
	�� � ��*������� �*
���� �	���
	�� �	
����������) �������

��,
�� �
	���� �	��	� �*��������� ��	��� ��� �����o��� �	������ ����

��������) ��� ���	��) ��.

1) �	�� 
������� �
��	�����	 ��
	� �
	������ �	��	�� �*��������� � ����,*

�	������� �	*�������	���� ����
��� �*�������	����� ) �*����eczonych,
����	����� ��* ��
	������� � ��,� �*�zpieczenia;

2) w okresie od dnia zawiadomienia organu nadzoru o zamiarze, o którym
���	 � ���� �) �� ���	 �	*���	 ��������) �
���� �
����	����� �	 �	*����

	�*� �*����� 	���� ��* �
	� � 	���� �
	������ �	��	�� �*�z������� ��* �	

�������� ����� ���	�	�) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1 pkt 16 ustawy – Prawo o
��*������� �*
���� �	���
	�� �	
����������) ����������� ) �� �
	����

�	��	� �*��������� ��	��� ��� ��������� �	������) ��� ��� ���� � �
�����

��* �������� 	�*� �� � ���� ����,* �*����one;

3) ���	�� �	 	���� ��* �	 �������� ����� ���	�	�) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1 pkt
2 ���	�� 4 �
	�� � ��*������� �*
���� �	���
	�� �	
�����owymi,
����������� ) �� �
	���� �	��	� �*��������� ��	��� ��� ��dmiotem
�	������) ��� ��� ���� � ������	���� ��* �����	������� �
,����5/

4) �� 	
�� 0! ���	�� ��� 	
�� 0!	%0!� � *
�������.

„Art. 37a. 1.-�������� �
�	�� �	
����	������ ������������ ��������

ubezpie���������� � ������*� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ����
*�� ��������� ���*	 +������	) ��,
	 ������	 ������� �	��������� �arunki:

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

2) �	�� 
������� �	�������� ��������	 +������ ������	 �
�	��

zarz���	������ ������������ �������� �*������������ego;

3) ��� *��	 ��	�	�	 �
	�������� ��
����� ���� �	 �
����������

���������� ���������

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

��
���
��� ���������������� �������� ��� ����	�	 �
�	�� �	
����	���ego,
�
����� ����  ������� ��� ����������� �� ���*� ��* ��,* ������edzialnych
za prowadzenie spraw podmiotu.

Art. 37b. 1. ' �
���	��� �	
����� �
	�	 ��* ����� ����
	���������� �	�
	�	��cych
����	�	������ �	��	�� �*��������� �� �������� � ���	� �*�zpieczeniowej
�
��� �	���	�����) � ��� �	 ������� �
�	�� �	���
� �	����	

�������������� (��� :�
���������) � ��,
�� ������*� �	 �	��	�

�*���������) �
�	� �	���
� ���� ������ � �������� �� ���i��������
�������� �*��������������� � ������*� �	 ��
���
��� ��eczypospolitej
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�������� �
���� ��
������ � 	
�� �"8 ��* 	
�� �� ����  pkt 1 i 2, przy czym
�,
�	 �
	���	 ��������� �	
� ���������� �	��	�a��� �	 ���������� �������

�*������������� ��� ���� �
���
����� " 000 """ ���

2. ' �
���	��� ��� �	
������	 �
	�	 ��* ���� ����
	����������) � ��órych
���	 � ���� ) �	�
	�	�� ����	�	������ �
	������ �	��	�� u*���������)
�
�	� �	���
� ����) � �
���� �������) �	�	�	� �����y�	��	 �
	� ����� �

	���� ��* ����	�,� ����	�	��� � �	��	���� u*��������� �
��� ����������
podmiot ubezpieczeniowy.

Art. 37c. 1. A
�	� �	���
�) �� �	���������� ������ �
�	�,� �	���
� �	����
����n������� (��� :�
���������) � ��,
�� ���������	 �����	�� �	��	��

�*��������� �� ������ � ���	� �*�������������� �
��� �	���	�����) ����)
� �
���� ������� ����
��	��� �� �
	������ �	��	�� �*����e����
�� �������� � ���	� �*�������������� �
��� �	���	����� � ������	������
�	���
��� ���	�������) ���	�) �� �	 ���
��*� ��
awowania nadzoru
dodatkowego zgodnie z przepisami ustawy nie uwa�	 ��� �����,
�� 

podmiotów, o których mowa w art. 2 ��� � ���� 	%�) �	 �� ������ � ���	�

ubezpieczeniowej grupy kapita������

2. '��	��� �������) � ��,
�� ���	 � ���� ) �
�	� �	���
� ���������	 
���
�	���� �������� � �*�������������� �
���� �	���	����� �
	� �
	������� �

skuteczne wykonywanie nadzoru dodatkowego.”;

5) w art. 92 w ust. 3 dodaje ��� pkt 23 w brzmieniu:

3�0& ����	������� �	���������) ��� �
	���� �	��	� �*��������� *����� ��������� �	������
��* ��������� �� ��	������ ����	��� �	���	�owym:

a) �	��	�� �*���������) ���������� �
�������� ��* +�
�� �������������) ��,
� u����	��
����������� ���������	 �	 �������	��� ���	�	������ � �	������ ������������

Unii Europejskiej,

b) �������� ������������ � �������� �� �	��	�� �*���������) ���������� �
edytowej
��* +�
�� �������������) ��,
� �����	�� ����������� ���������	 �	 �������	���

���	�	������ � �	������ ������������ (��� :�
opejskiej,

c) ���*� +�������� ��* �
	����) ����	�	����� ��	����� ����	� �	���	���� � �	��	����

�*���������) ���������� �
�������� ��* +�
��� �������������) ��,
� �����	��

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

Unii Europejskiej

4 � ��+�
�	��� � �	��	� � 	�
��	� ������*� �������,�) � ��,
�� ���	 � ���� 	%�5/

6) �� 	
�� 80 ���	�� ��� 	
�� 80	 � *
�������.

3B
�� 80	� @����� �	� ���� ������������ ��
������ � 	
�� 8� ���� 0 pkt 23, przed
���	���� ���������	 �	 �������	��� ���	�	������ �*�������������� �
�	�

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

�������������� (��� :�
��������� � �
���	�	��� ��+�
�	��� �������cych:

1) �	���
��	���� �
��� ��� �
�	� �	��	�� �*���������) ���tytucji
kredytowej lub firmy inwestycyjnej,

2) �	���������) 	�����	
����� ��* ����	����,� �������,�) � ��,
�� �owa
w pkt 1;

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

w pkt 1;
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4) ��,* +�������� ��* �
	���� ����	�	����� ��	����� ����	� �	���	����

w podmiotach, o których mowa w pkt 1

– ��,
� ���� *�� �
���	��� ��	 �����) ��� �	���������) 	�����	
�usze,
����	����� ��* ���*� �
�������	�� �	 ������,� �	
���� ��* 
	��

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

��
	� �
	������ �	��	�� �*��������� � ����,* �a�������5/

7) w art. 146 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �	��	� �*��������� ���� �*�����	�� ����	�	� �
���� ��	��� � ��������� ��� �������

��� �	
����� ����	�	������ � ��� ������� ��� �	���	� ��	
	���jny.”;

8) w art. 148:

	& ����  � � ��
������ *
�������.

„1. �
���� ��	��� �	��	�� �*��������� �� �� 	����	 �	��	�� �*���������) �

����������� 	����,� �
����	������ �	 ���
���� �������� �
�����ywalnych
��*�����	� � �	
����� ����	��
�	���� � �
	���� �
	� 	���� � u���	�,� ��	���� 

*������ � ����	�	��� �	��	�� u*����������

2. � 	����,� ��	�������� �
���� ��	��� �	��	�� �*���������) ������	������
�	���
��� ���	�������) ������	 ��� ����	�	�� �
��� ��� �	��	� �*����e����
	���� � ���� 	����	 +��	������� �	���	�� ��	��� �	��	�,� �*��������� �	������� 
�� ��� �	��� �
��� �	���	������5)

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

„2a.� 	����,� ��	�������� �
���� ��	��� �	��	�� �*��������� �� �������� �

���	� ��������
	�� +��	������� ������	 ��� ����	�	�� �
��� �	��	� u*���������
	���� ��* ����	�� +��	������� �	���	�� ��	��� ����� �	��	�,� �*���������)
instytucji kredytowych i instytucji finansowych w rozumieniu prawa bankowego
oraz firm inwestycyjnych.

2b. � 	����,� ��	�������� �
���� ��	��� �	��	�� �*��������� ������	 ���
����	�	�� �
��� �	��	� �*��������� � ����������� �� ����� �	��	�,�

u*���������) ���������� �
�������� � ���������� +��	������ � 
��������� �
	�	

bankowego oraz firm inwestycyjnych:

1) ��������� �
��� �	��	� �*��������� �������� �����
������	�� ��e���	����
�	
���� ��
������ � ���� 1 pkt 2;

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

��� 7	 ������� �	��	�� �*��������� ������ ����	�� ��* 	���� � ����� ����������

�
��������) +�
��� �������������) ���������� +��	������) �	��	���� �*���������)
����	�	�� �� �����	���� �� ���,� ������ +��	������ �
����	������ �	


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

����������� �� ������	��	 �
�����,� � ��
	��� �������� ��
���onych w ust. 2a lub
2b.

2d. Na w������ �	��	�� �*��������� ������	������ ���	������� �	���
��� �
�	�

�	���
� ���� ��
	��� ����� �	 ����������� �� ���������	��	 �
�d�,� ��	���� 

�	��	�� �*��������� � �������� ��
������ � ���� �	 ��* �*) ��������� ��� ��

�������,� ��
������� � ���� �	 ��* �*) ������ ������	�� ��� ���	�������

�	���
��� ������� � ��	������� �
�����	���5)

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
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„8. �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� +��	������ ��
����) � �
����

rozpo
�������	) ������,���� ����,* ���	�	��	 �
���,� ��	���� �
	����� 

za��	�,� �*��������� �� ������� � ���	� �*�������������� �
��� �	���a�����

� ������,������ ���������	���) 	*� � �*�������������� �
���� �	�i�	����� ��

�
���,� ��	���� ��� *��� �	����	�� ����,����) � ����,* *�z���
���� ��*

���
����) �� �	�� 	����	�5/

9) w art. 154 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. 7�� ��	����� 	����,� �	 ���
���� 
���
� ��� ������%�*�������������� �
ajowego

�	��	�� �*���������) ������	������ �	���
��� ���	�������) 	����	 +��	�������

�	���	�� ��	��� �	��	�,� �*��������� �	������� �� ��� �	��� ubezpieczeniowej grupy

�	���	������5/

10) w art. 173:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3� �
	���� �	��	� �*��������� ������	���� ���	������� �	���
��� �
	� ��,���

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

�� ��
	����	����) � ��,
�� ���	 � 	
�� 28 ���� ) 
������ ��
	����	�
���������� �
	��	���� �
���
��	��	��� � �*�������������� �
���� �	���	�����

� ������,������ � �	�
����.

& ��������/

2) gwarancji oraz innych transakcji pozabilansowych;

0& �
���,� ��	�������� ���
���� �	
������ ����	�	������/

4) lokat;

#& ���	�	������ reasekuracyjnej;

2& ��
������� �� �� �����	�� �����,��5)

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. A
�	� �	���
� � �
���	��� �����
�����	) �� �
	��	����) � ��,
�� ���	 � ���� )

�	�
	�	�� *��� ���� �	�
���� ����	�	������ �	��	�� �*��������� ���� ������
�
���� ��
������ � 	
�� 9!) 	
�� 98 ���� ) 	
�� �"8 � 	
�� ���5/

11) art. 204 otrzymuje brzmienie:

„Art. 204. 1. ' �
���	��� �*�������������� �
��� �	���	�����) � ���	� ��,
�� �� ����

�
	���� �	��	� �*��������� �
	� �	�
	������ �	��	� �*�z������� �	����
������*� � �	������ ������������ (��� :�
���������) �
�	� �	���
� ����
�	�
��� � �
�	�	�� �	���
� �	���� �������wskich Unii Europejskiej
��
��������� � �	�
���� ���,��
	�� � ��
awowaniu dodatkowego nadzoru
�	� �	��	�	�� �*��������� �� �������� � ���	� �*�������������� �
���

�	���	������

2. A
�	� �	���
�) ��������� �� ��
������� �	�	
��� ������� � ���� ) ����)
�	 ������� �
�	�� �	���
� �	����	 �������������� (��� :uropejskiej,
�
���
��	���� ����
��� �
	������ �	��	�� �*��������� �� �������� �

���	� �*�������������� �
��� �	���	����� *��� �a������ ���������
przeprowadzenia takiej kontroli przez przedstawicieli organu nadzoru
�	����	 �������������� (��� :�
���������) ������� � �
�����	�� 	
�� �"9

oraz przepisy wydane na podstawie art. 208 ust. 5.
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3. A
�	� �	���
�) ��������� �� ��
������� �	�	
��� ������� � ���� ) ����
�������� �� �
�	�� �	���
� �	����	 �������������� (��� :uropejskiej o
�
���
��	������ ����
��� �	�
	�������� �	��	�� �*����e����) ��,
� �����	�

���������� � ��� �	������ ������������) *��� � �	���������

�
�����	�������� �
�	�� �	���
� ���������� �
���
owadzenia takiej
kontroli.”;

12) �� 	
�� �"! ���	�� ��� 	
�� �"!	 � *
�������.

„Art. 207a. 1.A
�	� �	���
� ���� ���	� �� �������� ������ ��� �	��	� �*����e����)
�� �������� � ���	� �*�������������� �
��� �	���	����� � �	������
������*� �	 ��
���
��� ���������������� ��������) ��+�
�a���) ���	����� ��*

�	��� ����*����� ��	 ��
	���	��	 �	���
� �odatkowego.

2. W przypadku gdy podmiot, o którym mow	 � ���� ) ��� �
���	�� �

����	������ ��
����� ���	�	��� ��+�
�	���) ���	����� ��* �anych, organ
�	���
� ���� ������ � �������� �� �	����� �������� �
���� ��
������ �

art. 212 ust. 1 ���  � �) �
�� ���� �,
�	 �
	���	 ��������� �	
� ����������
�	��	�	��� �	 ��� ������� ��� ���� �
�e�
����� " 000 000 ���5/

13) �� 	
�� �"9 ���	�� ��� 	
�� �"9	 � *
�������.

„Art. 208a. 1.A
�	� �	���
� ���� �
���
��	����) � �	���� ��	���) ����
��� ��dmiotów,
� ��,
�� ���	 � 	
�� �"!	) � �	�
���� 
���������� ��+�
�a���) ���	����� ��*

danych przekazanych w trybie art. 207a.

2. 6� ����
��� �
���
��	��	��� �	 �����	��� ����  ������� ��� ���owiednio
przepisy art. 208 ust. 3 i 4 oraz przepisy wydane na podstawie art. 208 ust. 5.

3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, utrudnia lub
u����������	 �
���
��	������ ����
���) �
�	� �	���
� ���� ������ �

�������� �� �	����� �������� �
���� ��
������ � 	
�� �� ����  pkt 1 i 2,
�
�� ���� �,
�	 �
	���	 ��������� �	
� ���������� �	��	�	��� �	 ���

������� ��� ���� �
���
����� " 000 """ ���5/

14) �� 	
�� �1 ���	�� ��� 	
�� �1	 � *
�������.

3B
�� �1	� � A
�	� �	���
� ���� ��
,��� ��� �� ������� :�
��������� � �
��o�����
������	��� ��
������� � �	����	�� ���*������� �	����	�� �������������

(��� :�
���������) ����������� �������	��	 �	���
� �odatkowego nad:

& �	��	�	�� �*��������� � �	���� ������������ (��� :�
���jskiej,
����	�	������ �������� �	
����������) ��,
�� ������*� ��	����� ��� �

�	������ ���*������ �	������ ������������ (��� :�
���������/

�& �	��	�	�� �*��������� � �	���� ���*������ �	����	�� ����nkowskimi
(��� :�
���������) ����	�	������ �������� �	
�����u����) ��,
� �	��
������*� � �	������ ������������ (��� :�
���jskiej.

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

celu zapewnienie:

& �
�	��� �	���
� � �	���� ������������ (��� :�
��������� �nformacji
����*����� �� �������	��	 ���	������� �	���
� �	� �	��	�	��

�*���������) � ������*� �	 ��
���� (��� :�
���������) ��,
� ����	�	��
�������� �	����� ��* �������� �	
���������� � �������	� �	����� 
������*� � �	����	� ���*������ �	����	�� ������������� (���

Europejskiej;
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�& �
�	��� �	���
� � �	���� ���*������ �	����	�� �������wskimi Unii
:�
��������� ��+�
�	��� ����*����� �� �������	��	 ���	�������

�	���
� �	� �	��	�	�� �*���������) � ������*� �	 ��
���
��� ��� 

�	����) ��,
� ����	�	�� �������� �	����� ��* �������� �	
���������� �

�������	� �	����� ������*� � �	����	� ������������ (���

Europejskiej.

3. ������� �	
���������� ���� �� ������� ���������� ��* ���� �������) ��,
�

����	�	 ��	���� ����	�� �	���	���� ��* ������� ������	�� � ���������) �

�	�� ����,*) �� ���� �� ������ ���� ���	�	��	) � ��órych mowa w art. 4 pkt
16 ustawy – Prawo o publicznym obrocie pa���
	�� �	
�����������5/

15) � 	
�� �0� ���	�� ��� ���� 0 � *
�������.

„3. 7�� �	
���	 �*������� �	� ��	��	 �	�������) � ��,
�� ���	 � 	
�� 8 ���� )

�������� �	��	�o�����	 � ����������� �
���������	�5�

Art. 70.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i
Nr 96, poz. 959) w art. 17:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ������	 ���� ������	� �
�	��� �	���
������ ���	�	����� ���������� +��	��owych w
����� �	����	� ��+�
�	��� ����	�	��� � ������� � �������	���� ���	����� 

�	�	�) �e����.

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

�
�	�� �	�	� � �akresu nadzoru;

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

uprzednim uzyskaniu zgody Komisji.”;

�& ���	�� ��� ���� 0%# � *
�������.

„3. ' �
���	��� �
�	�,� �	���
� �	���� ���*������ �	����	�� ������������� (���

:�
��������� ������	��� ��+�
�	���) �	 �	�	�	� ��
������� � ���� �) ���� �	������	�

��������� �	 �	�	���� ��	���������

4. ������	 ���� ������	� �	�
	������� �
�	��� �	���� ������������ (���

Eu
��������� ��+�
�	��� ����	�	��� � ������� � �������	���� �	�	� � �	�
���

�	���
� �	� ���	�	������� �	��	�,� �*��������� � �	�
���� �����	��� �

wyko���	���� �	�	� � �	�
��� �	���
� ��������	������) � ��,
�� ���	 � ���	��� �

���	 ! ������ �""# 
� � �	���
�� ��������	����� �	� ���������	�� �
����owymi,
�	��	�	�� �*��������� � +�
�	�� �������������� �� �������� � ���	� ��������
	��

finansowego (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

5. ������	 ���� ������	� ��+�
�	��� ����	�	��� � ������� � �������	����

u��	����� �	�	� *	���� ����
	���� ��* ����� ����������� �	���� �������wskich
(��� :�
��������� ����������� �	�	��	 � �	�
��� �������� �����	
��� oraz innym
�
�	��� ��*������� ����������� �	�	��	 � �	�
��� �	���
� �	� ������	�� ��	������)
������ ��+�
�	��� �� ����	�� ����
����	�� ��������� �	 ���
��*� �������	��� �	�	�
�
��� �� ��������� �
���	���	��� ���������� ��+�
�	��� ���	 �� �������� �	�������
��������� �� ��
������ �����	��� ����� ���isji.”.
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Art. 71.

W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91,
poz. 871) w art. 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wielostronne banki rozwoju w rozumieniu art. 1 ust. 20 dyrektywy Rady i Parlamentu
Europejskiego 2000/12/WE z dnia 20 marca 2000 r. (Dz.Urz. WE L 126 z
26.05.2000);”.

Art. 72.

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546)
��
��	��	 ��� �	��������� ���	��.

1) w art. 49:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. @����� ���	
������ �������� ���	�	�����) � ��,
�� ���	 � 	
�� 1# ���� � pkt 1,
�	���	� ���������� ����	 ����������� �� ��������� ��
	����� � ������ 


,����	
����� !0" 000 ��
� �
�� �	������	��� �
������� ��
�� ��������ego
�
��� 7	
����� <	�� ������ �	 ����� ���
����	���� ����� �������	 ������,�) �

których mowa w art. 38 ust. 3.”,

*& �� ���� � ���	�� ��� ���� �	 � *
�������.

„2a. � �	��
�������� ���� �) ������ ���	
������ �������� ���	�	�����) � ��,
�� ���	

w art. 45 ust. 2 ��� �) �	���	� ���������� ����	 ����������� �� �y�������
��
	����� � ������ 
,����	
����� !# 000 euro przy zastoso�	��� �
�������
��
�� ����������� �
��� 7	
����� <	�� ������ �	 ����� ���
����	���� �����
�������	 ������,�) � ��,
�� ���	 � 	
�� 09 ���� 0�5/

2) w art. 50:

	& ����  � � ��
������ *
�������.

„1. C��	
������ �	 �*������� ��
�����	��	 �	���	�� ��	����� �	 ���iomie nie
������� ��� �#; 
,����� �������� �	
������ �����,� ��,��� 	 �	
�o����
zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym,
wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust.
) 	 ������ ���	
������ ��� �
��	����� ���	�	������ ��* �
��	����� �� �
,��� ��� 
��

4 �	 �������� ��� ������� ��� �#; 
,����� �������� �	
������ �����,� ��,��� 	

�	
������ �������� �����,� ��s�
�*���� ��
������� � 	�	����� �����������%

finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, z zastrze������ ���� � � 0�

2. C��	
������ ���� ��*�����	�� ��
�����	� �	���	�� ��	��� �	 �������� ���

������� ��� ��
������ � 	
�� 18�5)

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� +��	������ ) ���������	��� �	���y��
�� 
��� ����
��,� ���������,� +�������) ��
����) � �
���� 
����
��dzenia,
�
���
�	) ��,
� ����� ������	� ������ ����
�*����) 	*� ����	 *��� �	������ �� ��

�����,� �������� ) � ��,
� ���������	 ��� ������ ��,��� �
�� ������	���

������� �	���	�� ��	�����) � ��,
�� ���	 � ���� �5/

3) w art. 282 w ust. 3:

a) po ��� 0 ���	�� ��� pkt 3a w brzmieniu:
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30	& �
��� ���	
������ +������� ������������� ��* ��,��� �a
����	����.

	& ���������� ��������� � 
��������� 	
�� 1 ���� # � 2 ���	�� � ���	 !

������ �""# 
� � �	���
�� ��������	����� �	� ���������	�� �
����owymi,
�	��	�	�� �*��������� � +�
�	�� �������������� �� �������� � ���	�

konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr ..., poz. ...), zwa��� �	��� 3���	�� �

�	���
�� ��������	��cym”,

b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze
uzu�����	�����)

c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o
�	���
�� ��������	�����

– � �����	��� �*������,� ��
������� �� ���a��/5)

b) w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) na podstawie art. 283 ust. 1, 3 i 9,”;

4) w art. 283:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ������	 ��* ��� ����	������ �
�����	������ ���� �
���	���	� � ��
���y�	�

��+�
�	���) � ��� ������ �� ������� 7	���
� (*��������� � >�������

Emerytalnych, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru
Ban������) ����*���� ��.

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

�& �	��������	 �
	��������� ���� ��������	� ���	���	����� ) ����
�lnych,
	�������
	������ ) ������� � ��
	�	� �����	��� � ���onywaniem
nadzoru.”,

*& ���	�� ��� ���� 8 � " � *
�������.

„9. ' �	�
���� �������	��	 �	�	� ��
������� ���	�� � �	���
�� ��������a�����)

������	 ��* ��� ����	������ �
�����	������ �
���	���� ��+�
�	��� �
�	����

�	���
� � �	������ ������������ ��* ���
���	��
��� �	�
	���znemu, o którym
mowa w art. 3 ��� �" ���	�� � �	���
�� ��������	�����) �	
,��� �	 ���	���) �	�
� � ��	���� �����	�ywy.

10.' �
���	��� ��� ��������) � ��,
�� ���	 � ���� 8) ��������� � �
���azanie
��+�
�	���) 	 ������	 �� ��� ����	�	) ��������� ��	 ����*���� ���n����� � ����

�� �����	��	 ��* �	��	�	��	 �� �������� � *
	�� ���������� �����	��	 ���	��� 
informacji.”.

Art. 73.

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Konglomeratów Finansowych, o
��,
�� ���	 � 	
�� # ���� �) ������� �������
 ��	����� �� ��
	� ����ytucji finansowych w
��
����� 0" ��� �� ������	 � ����� ���	��� �����	� ����������	 ��*��
	�� ����

�
������������ �������� ���
���	������� �� ��
	� ��������
atów Finansowych na
okres 2 lat.

2. ' ��
����� 0 �������� �� ���	 ������	 � ����� ���	�� �
	���� �
�	�� �	���
� �*�����	��
�� �
�����) � +�
��� ��
��������	 �������
������) 
����	��� �
	� ��������

Koordynacyjnego do spraw Konglomeratów Finansowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1.
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Art. 74.

(��	�	 �� ���� � ����� �� ������� 0" ��� �� ���	 ���������	) � ��������� 	
�� 29) ��,
�

�� ���� � ����� � ����� ���������	�

�B���BD:� �:@�(

$%& '��������
� CIMOSZEWICZ

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