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VZOR 
 

  
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS PREMENY MENOVITEJ HODNOTY VKLADOV  
DO IMANIA A MENOVITEJ HODNOTY ZÁKLADNÉHO IMANIA 

ZO SLOVENSKEJ MENY NA MENU EURO 
 
 
 

Obchodný register 
Okresný súd  
Ulica  íslo  
Obec  
PS     

 
 
Oddiel:  Vložka íslo:  /  
 
 
NAVRHOVATE   
 

BYDLISKO*/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV 
TITUL ZA 
MENOM Názov ulice/

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné íslo Názov obce PS  Štát 

         

         

         

         

         

         

         

      
*  Bydliskom sa rozumie adresa trvalého pobytu pod a zákona .  253/1998  Z. z.  o hlásení  pobytu  ob anov Slovenskej 
   republiky a registri obyvate ov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  
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Na základe § 12 zákona . 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz týchto 
údajov: 
 

 VKLAD SPOLO NÍKA  
 Identifikácia spolo níka  
 1. Titul pred menom  
 2. Meno a priezvisko/obchodné 

meno  
 3. Titul za menom  
 4. Bydlisko*/sídlo  
 a) Názov ulice/verejného  

priestranstva   
 b) Orienta né/súpisné íslo  
 c) Názov obce   
 d) PS   
 e) Štát   
  ZÁPIS (EUR) VÝMAZ (SKK) 
 Výška vkladu   
 Rozsah splatenia    

 Identifikácia spolo níka  
 1. Titul pred menom  
 2. Meno a priezvisko/obchodné 

meno  
 3. Titul za menom  
 4. Bydlisko*/sídlo  
 a) Názov ulice/verejného  

priestranstva   
 b) Orienta né/súpisné íslo  
 c) Názov obce   
 d) PS   
 e) Štát   
  ZÁPIS (EUR) VÝMAZ (SKK) 
 Výška vkladu   
 Rozsah splatenia    
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ZÁKLADNÉ IMANIE  
(verejná obchodná spolo nos , komanditná spolo nos , spolo nos  s ru ením 
obmedzeným, akciová spolo nos , štátny podnik, družstvo, európske družstvo)  

  ZÁPIS (EUR) VÝMAZ (SKK) 

 

Základné imanie    

 

Rozsah splatenia 
základného imania     

 

Schválená výška  
základného imania   

 
 

 MENOVITÁ HODNOTA AKCIE   
(akciová spolo nos )  

  ZÁPIS (EUR) VÝMAZ (SKK) 

 
Menovitá hodnota akcie     

 
Menovitá hodnota akcie     

 
Menovitá hodnota akcie     

 
 

 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO LENSKÉHO VKLADU   
(družstvo, európske družstvo)  

  ZÁPIS (EUR) VÝMAZ (SKK) 

 
Výška základného  
lenského vkladu      
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu navrhujem (navrhujeme) 
zapísa  do obchodného registra 

ku d u vykonania zápisu. 

 
Prílohy k návrhu na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej 
hodnoty základného imania zo slovenskej meny na menu euro:  
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do 
imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na menu euro:  
 

   
 
Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do 
imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na menu euro:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis 
premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného 
imania zo slovenskej meny na menu euro a všetky prílohy priložené k návrhu na 

zápis sú správne a úplné. 

 
 
Obchodná spolo nos /družstvo: 

 

 
 

Titul 
pred 

menom 
Meno Priezvisko Titul za 

menom Podpis 
Úradné 

osved enie 
podpisu 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

V  d a     
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