Извещение об открытой подписке на акции акционерного общества

________________________________________________________________________________





Отечественные и иностранные юридические и физические лица приглашаются к участию в ______________________________.


Акционерное общество ____________________ создается в целях содействия наиболее полному удовлетворению потребностей общества, народного хозяйства в его продукции, работах и услугах; расширения конкуренции и преодоления на ее основе отраслевого и регионального монополизма; реализации на основе полученной прибыли социально-экономических интересов учредителей, акционеров и членов трудового коллектива.


Предметом деятельности АО ____________________ являются ______________________________.


Деятельность АО ____________________ сроком не ограничивается.


В состав его учредителей вошли ______________________________.


Они вносят __________ рублей из __________ рублей предполагаемого размера уставного фонда АО, в том числе ______________________________.


За принятие на себя всех обязанностей по созданию и регистрации акционерного общества учредители оставляют за собой __________% акций, __________% из которых приобретают на льготных условиях – за ____________________ их номинальной стоимости. Они также получают право на преимущественную и первоочередную покупку акций при их дополнительном выпуске, но не более __________% на всех; на первоочередное занятие __________ мест в Совете директоров и на преимущественное пользование услугами, которые предоставляют акционерное общество и его члены.


Наши акционеры получают право на высокий дивиденд, участие в управлении акционерным обществом, преимущественное пользование услугами акционерного общества и его членов.


К подписке предлагаются акции: 
















Подписка на акции проводится с  «_____» _______________2016 года по  «_____» _______________2016 года по адресу: ______________________________, где можно получить более подробные сведения об акционерном обществе и условиях подписки на его акции.


Первоначальные взносы в размере __________% от стоимости акций, на которые вы хотите подписаться, переводятся ______________________________. Акции приобретаются на основе договора с учредителями акционерного общества. До дня созыва учредительного собрания Вы должны внести с учетом предварительного взноса не менее __________% номинальной стоимости акций, в подтверждение чего получите временные свидетельства, подлежащие к моменту полной оплаты обмену на сертификаты акций.


Учредительное собрание состоится  «_____» _______________2016 года по адресу: ______________________________.


Мы ждем вас или ваших уполномоченных представителей.




Ссылка на документ: https://domashniy-urist.ru/forma/izveshenie_ob_otkritoj_podpiske_na_akcii_akcionernogo_obshestva.html
