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Identifika ná karta predmetu kultúrnej hodnoty . ... / ... rok) 

(vzor) 
Názov predmetu, stru ný opis:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor, výrobca: 
 
Identifika né znaky (napr. signatúra, nápis, výrobná zna ka, punc, zvláštne znamenia a ich umiestnenie): 
 
 
Technika a materiál: Rozmery alebo 

hmotnos : 
 

Datovanie: 
 

Kategória predmetu 
(pod a prílohy . 1 k zákonu . 207/2009 Z. z.)
 

Miesto pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty 
(lokalita, z ktorej predmet pochádza): 
 

Cena: 
 

Meno a priezvisko a adresa dodávate a: 
 
 
Obrazový záznam predmetu kultúrnej hodnoty 
(farebná fotografia, najmenej 9 × 13 cm, v prípade trojrozmerných predmetov dve fotografie – predná a zadná 
strana, pri skri ovom nábytku aj jedna fotografia s otvorenými dvierkami) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Dátum predaja predmetu kultúrnej hodnoty: 
 

íslo ú tovného dokladu: 
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