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Vzor žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti 

 

 

               
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
 

 
                                                                                                                                                                                                  

 
     

(Vyplní agentúra)  

Žiados  
    o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike pod a § 4 ods. 1 
zákona . 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  
 

–     výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny aaa 

       –     výroba elektriny z jadrového paliva aaa 

–     výroba, preprava, distribúcia, usklad ovanie a dodávka plynu aaa 

–     prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy aaa 

–     prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob aaa 

–     prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh ovodíka aaa 

              (požadované sa ozna í „x“) 

Termín   Miesto   
 

 
Priezvisko   Meno   Titul 

 
Dátum narodenia  

 
 
Zamestnávate , ak je žiadate  zamestnancom  
Názov                                                                   Sídlo                                                        Identifika né íslo 

 
 
Adresa pre odoslanie pozvánky na skúšku 
 
Priezvisko   Meno   Titul 

 
Ulica a íslo domu   PS    Mesto 
   
E-mail    Telefón 
   
 
 
 
 
.....................................                                                                     ............................................. 
              Dátum                                                                                                                    Podpis žiadate a  

Kód  žiadate a  :   
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Vzor osved enia o odbornej spôsobilosti 

 
 

 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 

  
OSVED ENIE 

 

   
 íslo:  
   

o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike 
pod a § 4 ods. 1 písm. a) zákona . 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny 

 
 meno a priezvisko  
 dátum narodenia  
   

 
miesto, dátum 

 
odtla ok pe iatky 

meno a priezvisko 
predseda skúšobnej komisie 
 

 
 
 

 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 

  
OSVED ENIE 

 

   
 íslo:  
   

o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike 
pod a § 4 ods. 1 písm. b) zákona . 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
výroba, preprava, distribúcia, usklad ovanie a dodávka plynu 

 
 meno a priezvisko  
 dátum narodenia  
   

 
miesto, dátum 

 
odtla ok pe iatky 

meno a priezvisko 
predseda skúšobnej komisie 
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 
  

OSVED ENIE 
 

   
 íslo:  
   

o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike 
pod a § 4 ods. 1 písm. c) zákona . 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy 

 
 meno a priezvisko  
 dátum narodenia  
   

 
miesto, dátum 

 
odtla ok pe iatky 

meno a priezvisko 
predseda skúšobnej komisie 
 

 
 
 

 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 

  
OSVED ENIE 

 

   
 íslo:  
   

o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike 
pod a § 4 ods. 1 písm. d) zákona . 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob 

 
 meno a priezvisko  
 dátum narodenia  
   

 
miesto, dátum 

 
odtla ok pe iatky 

meno a priezvisko 
predseda skúšobnej komisie 
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 
  

OSVED ENIE 
 

   
 íslo:  
   

o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike 
pod a § 4 ods. 1 písm. e) zákona . 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh ovodíka 

 
 meno a priezvisko  
 dátum narodenia  
   

 
miesto, dátum 

 
odtla ok pe iatky 

meno a priezvisko 
predseda skúšobnej komisie 
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