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PÍSOMNÉ  HLÁSENIE   O    UVÁDZANÍ    UR ENEJ  LÁTKY  KATEGÓRIE  1*  ALEBO KATEGÓRIE  2*  NA TRH 

ZA    OBDOBIE   OD  .................................. DO  ................................. 

1. Obchodný názov a adresa  sídla  prevádzkovate a:
.......................................................................................................................................................................................................... 

íslo povolenia alebo registrácie: …........................  
 zo  d a  ................................ 

2. Názov ur enej látky:  
........................................................................................................................................................................ 
CN kód:  .................................... 

3. Množstvo  ur enej látky1):
a)   vlastnené k  poslednému  d u  predchádzajúceho   hodnoteného  obdobia  (kg): ...................................................
b) vyrobené  za  hodnotené  obdobie  (kg):  ................................................................ 
c) nakúpené  alebo  iným  spôsobom  zadovážené  v hodnotenom   období: 

_________________________________________________________________________________________________ 
      Adresa   dodávate a                                       Ú el  nákupu                                 Dátum        Množstvo/hmotnos

                                                                                                                                                      nákupu                  ks/ kg 
__________________________________________________________________
_______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
     C e l k o m     n a k ú p e n é      m n o ž s t v o 
_________________________________________________________________________________________________ 

            d)   Spotrebované  vrátane  zneškodneného   v hodnotenom   období: 
                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                             Na   ú el2)                                                                                        Dátum spotreby (likvidácie)                    kg        
                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                    
                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                             Celkom   spotrebované  (zneškodnené)  v hodnotenom   období                                                                     kg 
                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
           
             e)   Dodané (odplatne alebo bezodplatne) inému prevádzkovate ovi  v hodnotenom  období: 
                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                              Adresa   odberate a                                                                 Ú el použitia3)                   Dátum                   kg 
                      a kone ného užívate a, ak je známy                                                                                          predaja                        
                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                    
                    
                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                              Celkom  dodané  inému prevádzkovate ovi  v  hodnotenom   období                                                             kg      
                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

             f)   Celkom  vo vlastníctve  k poslednému  d u  hodnoteného  obdobia:                                           .............................  kg          

                             Meno a priezvisko  
                         zodpovedného zástupcu                                                                   Odtla ok  pe iatky  prevádzkovate a

                                           
                                           Podpis                                                                                                         
                                                                                                                    V  ..........................................     d a  ..................... 
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          Vysvetlivky 
          * Nehodiace sa pre iarknite. 
         1) V prípade, že ur ená látka je sú as ou zmesi viacerých chemických látok, uvies  množstvo zmesi v kg a podiel obsahu  

ur enej látky v hmotnostných percentách (alebo hmotnos  v kg každej ur enej látky obsiahnutej v zmesi). 
         2) Napríklad pre výrobnú spotrebu s uvedením kone ného produktu, spotrebnej normy a vyrobeného množstva (na zne- 

škodnenie vrátane spôsobu zneškodnenia). 
         3) Uvies  ú el použitia ur enej látky pod a vyhlásenia odberate a.
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