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Slovenská inova ná a energetická agentúra 

                                                                                                                                                                                                                                              
 
     

(Vyplní agentúra)  
 

ŽIADOS  
 

o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon innosti energetického audítora pod a 
§ 9 ods. 6 zákona . 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej 

efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona . 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení zákona . 17/2007 Z. z. 

 
Termín konania skúšky  Miesto konania skúšky   

 
 
Priezvisko  Meno  Titul 

 
 
Dátum narodenia  

 
 
Trvalý pobyt 
Ulica a íslo domu   PS    Obec 
   
 
Kontaktné údaje 
E-mail   Telefón 
   
 
Zamestnávate   (vyplní sa, iba ak je žiadate  zamestnancom)  
Názov                                                                   Sídlo                                                        Identifika né íslo 

 
 
 
Adresa na odoslanie pozvánky na skúšku (vyplní sa, iba ak sa adresa na doru enie pozvánky na skúšku 
nezhoduje s adresou trvalého pobytu)  
 
Priezvisko   Meno   Titul 

 
 
Ulica a íslo domu   PS    Obec 
   
 
 
Súhlasím so spracovaním a zverejnením uvedených osobných údajov pod a zákona . 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov. 
 
 
.....................................                                                                     ............................................. 
              Dátum                                                                                                                    Podpis žiadate a  

Kód  žiadate a :   
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Slovenská inova ná a energetická agentúra 

 
  

OSVED ENIE 
 

   
 íslo:  
   

o odbornej spôsobilosti na výkon innosti energetického audítora 
 

pod a § 9 ods. 6 zákona . 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)   
a o zmene a doplnení zákona . 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona . 17/2007 Z. z. 
   
 meno a priezvisko  
 dátum narodenia  
   

 
miesto, dátum 

 
odtla ok pe iatky 

meno a priezvisko 
predseda skúšobnej komisie 
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„Príloha . 1b    
k vyhláške . 419/2006 Z. z. 

    VZOR 
ŽIADOS  

o pridelenie ísla EORI ( íslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) 
 

1. Obchodné meno, meno 
a priezvisko alebo názov žiadate a 

  

 
2. Žiadate  PO     FO     ZO   

 
3. Sídlo, miesto podnikania 

alebo adresa trvalého pobytu 
  

       

       
 PS , obec (mesto)  

       

 

 
 Štát   

4. Ozna enie a adresa umiestnenia 
organiza nej zložky na území 
Slovenskej republiky 

  

 

5. Identifika né 
íslo 

I O:  I  DPH alebo 
DI : 

  

 Iné identifika né 
íslo 

druh:  íslo:   

 
6. Právna forma 

právnickej osoby 
  

7. Dátum vzniku 
právnickej osoby 
alebo narodenia 
fyzickej osoby, 
alebo dátum 
nadobudnutia 
platnosti zmluvy 
o združení 

  

8. Kontaktné údaje 
 
 

  

9. Identifika né 
íslo žiadate a, 

ktorý nie je 
usadený na území 
Európskej únie 

  

10. Kód hlavnej ekonomickej  
innosti 

  

11. Dátum skon enia 
platnosti ísla EORI 

  

 
       
12. Súhlas so zverejnením údajov  ÁNO    NIE   

       
13. 

Dátum 
 Meno, priezvisko 

a funkcia 
 

Podpis 
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Vysvetlivky: 

1. Žiados  sa vyp a tla enými písmenami; obchodné meno, meno a priezvisko alebo názov 
žiadate a sa uvádza pod a zápisu v obchodnom registri alebo živnostenskom registri. 

2. V bode 2 sa vyzna í zodpovedajúce polí ko: 

PO  –  právnická osoba 

FO  –  fyzická osoba 

ZO  –  združenie osôb bez právnej subjektivity.1aa)  

3. V bode 3 sa uvádza sídlo, miesto podnikania alebo úplná adresa miesta trvalého pobytu 
žiadate a vrátane ozna enia štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom pod a 
normy ISO 3166. 

4. Bod 4 sa vyp a, ak žiadate  nemá sídlo na území Slovenskej republiky a má na jej území 
umiestnenú organiza nú zložku. 

5. V bode 5 sa uvádza identifika né íslo organizácie, identifika né íslo pre da  z pridanej 
hodnoty alebo da ové identifika né íslo, ak identifika né íslo pre da  z pridanej hodnoty 
nebolo pridelené. Iné identifika né íslo sa uvádza, ak bolo žiadate ovi so sídlom na území 
tretieho štátu pridelené na da ové ú ely príslušným orgánom tohto štátu. 

6. V bode 7 sa uvádza dátum vzniku právnickej osoby, dátum narodenia fyzickej osoby alebo 
dátum nadobudnutia platnosti zmluvy o združení. 

7. V bode 8 sa uvádza meno a priezvisko, adresa, telefónne íslo, faxové íslo, e-mailová 
adresa kontaktnej osoby ur enej žiadate om. 

8. V bode 9 sa uvádza identifika né íslo, ak ho žiadate ovi pridelili na colné ú ely príslušné 
orgány v tre om štáte, s ktorým má Slovenská republika uzavretú platnú dohodu 
o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach; toto identifika né íslo obsahuje 
ozna enie štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom pod a normy ISO 3166.   

9. V bode 10 sa uvádza štvormiestny kód hlavnej ekonomickej innosti v súlade so 
štatistickou klasifikáciou ekonomických inností (SK NACE Rev. 2). 

10. V bode 11 sa uvádza dátum skon enia platnosti ísla EORI, ak sa žiada o jeho pridelenie 
na ur itú dobu. 

11. V bode 12 sa vyjadrí súhlas alebo nesúhlas so zverejnením prideleného ísla EORI 
a údajov uvedených v bodoch 1 a 3 na webovom sídle Európskej komisie. 

12. V bode 13 sa uvádza dátum podania žiadosti a meno, priezvisko a funkcia žiadate a, ak je 
žiadate om fyzická osoba, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu, ak je 
žiadate om právnická osoba, alebo meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej kona  za 
združenie osôb bez právnej subjektivity.1aa)“. 

 
Poznámka pod iarou k odkazu 1aa znie: 

„1aa) l. 4 prvý bod tretia zarážka nariadenia Rady (EHS) . 2913/92 v platnom znení.“. 
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