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

�����%� <E N�(!%� ) %���� �> ���-EQ0P 	�!��� ERER

VZOR               
 

ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI 

 VYPLNÍ ÚRAD 
Dátum: 
 

íslo záznamu: 

Odtla ok pe iatky úradu: Eviden né íslo: 
Dátum doru enia: 
Doklad za úrad overil (meno 
a priezvisko): 

 
Prevádzkovate  úložiska I O Úložisko kovovej ortuti
Obchodné meno: 
 

Identifikácia úložiska 
íslo úložiska: 

Obec, v ktorej sa nachádza  
prevažná as  úložiska: 
Názov katastra:                                              
Kód katastra: 
Miestny názov úložiska: 

Sídlo 
Ulica: 
Obec:                                                  
PS : 

Štatutárny orgán 
Meno a priezvisko: 
Telefón:                                                              
Fax: 
E-mail:                                                               
URL: 

Zodpovedná osoba 
Meno a priezvisko: 
Telefón:                                                             
Fax: 
E-mail:                                                               
URL: 

Vecné údaje o vyskladnení a odoslaní 
 
Množstvo vyskladnenej  a odoslanej kovovej ortuti (v objemovej jednotke): 
 
Identifikácia vyskladnených a odoslaných kontajnerov: 

 
Dátum podpisu: 
 

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

odtla ok pe iatky, meno a priezvisko a podpis 

 
Identifika né údaje prijímate a vyskladnenej kovovej ortuti 

Prijímate  vyskladnenej kovovej ortuti
I O: 
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VZOR  
POTVRDENIE O KONTAJNERI S KOVOVOU ORTU OU* 

 
 
 

POTVRDENIE O KONTAJNERI S KOVOVOU ORTU OU * 

 
Identifika né íslo potvrdenia: 
 
 
Meno a priezvisko/ názov držite a odpadu: 
 
 
Trvalé bydlisko/sídlo držite a odpadu: 
 
 
Meno a priezvisko/ názov osoby zodpovednej za nakladanie s kovovou ortu ou: 
 
 
Trvalé bydlisko/sídlo osoby zodpovednej za nakladanie s kovovou ortu ou: 
 
 
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za plnenie kontajnera: 
 
 
Trvalé bydlisko/sídlo osoby zodpovednej za plnenie kontajnera: 
 
 
Miesto a dátum plnenia kontajnera: 
 
 
Množstvo ortuti: 
 
 

istota ortuti, opis ne istôt vrátane správy o rozbore: 
 
 
 
Vyhlasujem, že kontajner sa využíva výlu ne na prepravu alebo uloženie ortuti: 
 
ÁNO 
 
NIE 
 

 
 

Identifika né íslo vyrazené do kontajnera: 
 
 
Osobitné záznamy: 
 
 



�����%� <E N�(!%� ) %���� �> ���-EQ0P 	�!��� ERPP

Vystavil:                                                                                              Dátum: 
 
............................................................... 
     odtla ok pe iatky, meno a priezvisko a podpis zodpovednej osoby za  
                nakladanie s kovovou ortu ou 
 
* Potvrdenie o kontajneri vydáva držite  odpadu alebo v prípade, ak to nie je možné, osoba, 
ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadom a ktorá odovzdáva kovovú ortu  na do asné 
uskladnenie. 
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