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SPRIEVODNÝ DOKLAD 
zviera�a naliehavo zabitého mimo bitúnku pod�a prílohy III oddielu I kapitoly VI k nariadeniu (ES) �. 853/2004 

1. Údaje o zvierati a jeho identifikácii: 

Druh zviera�a: ......................... Plemeno: ....................... Pohlavie: ........................ Vek: ............................... 
Ušná zna�ka/ �ip/ pas �./ alebo tetovanie: .................................................................................................. 

2. Vyhlásenie prevádzkovate�a potravinárskeho podniku (chovate�a, držite�a zviera�a): 

 
Meno a priezvisko alebo obchodné meno: ................................................................................................. 
Adresa chovu: ............................................................................................................................................. 
Registra�né �íslo: .................................................... 
Príslušná regionálna veterinárna a potravinárska správa: ............................................ 
Ja podpísaný prevádzkovate� potravinárskeho podniku týmto vyhlasujem, že zviera uvedené v prvom bode: 
– sa prepravuje na bitúnok: ..................................................................................................................... 

(názov/obchodné meno, adresa a schva�ovacie �íslo bitúnku) 

– nedostalo žiadne zakázané ani nepovolené látky alebo nepovolené doplnkové látky do krmív s farmakologickým ú�inkom, 
– bolo lie�ené povolenými veterinárnymi liekmi *ÁNO/NIE [*nehodiace sa pre�iarknu�; ak NIE, uvies� presné údaje o veterinárnom 

 lieku alebo inom vykonanom ošetrení zviera�a, dátume ošetrenia/podávania a ochrannej lehote� : 
.............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 

 
V..........................................(miesto) d�a: ..................(de�, mesiac a rok) 
 
Podpis prevádzkovate�a potravinárskeho podniku:.................................................................................... 

3. Vyhlásenie veterinárneho lekára: 

 
Titul, meno, priezvisko (�. licencie a miesta vykonávania veterinárnych �inností): ................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Ja podpísaný veterinárny lekár týmto vyhlasujem, že 
– zviera uvedené v prvom bode, ktoré nie je z dôvodov ochrany zvierat schopné prepravy na bitúnok, som d�a ........................(dátum) 

o .............(�as) ........................................................................................   (názov a adresa podniku pod�a bodu 2) prehliadol ante mortem a zistil som, že 
odhliadnuc od uvedeného úrazu, bolo toto zviera zdravé. 

Výsledok prehliadky zviera�a: 
Telesná teplota: ..............°C Tepová frekvencia: ............. Dychová frekvencia: ......................................... 
 
Iné nálezy: ................................................................................................................................................... 
 
Prí�ina naliehavého zabitia (diagnóza/ suspektný nález): .......................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
– som vykonal ošetrenie zviera�a uvedeného v bode 1  *ÁNO/NIE (*nehodiace sa pre�iarknu�; ak NIE,, uvies� druh vykonaného 

ošetrenia): .......................................................................................... 
 
�as naliehavého zabitia: .................. dátum: ................... miesto: ............................................................. 
 
V ..........................................(miesto) d�a: ........................................(de�, mesiac a rok) 

 

 

 

                                                                                             Podpis/odtla�ok pe�iatky veterinárneho lekára ....................................................... 
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Meno ................................. priezvisko .......................................... rodné priezvisko* .......................................... 
Dátum narodenia ............................ miesto narodenia ...................................... rodné �íslo ............................... 
Adresa pobytu  ......................................................................................................................................................... 
Som držite�om vodi�ského oprávnenia skupiny ....................................................................................................... 
Žiadam o vykonanie osobitnej skúšky pod�a § 76 ods. 7 zákona �. 8/2009 Z. z. 

V ........................................................ d�a ...................................... podpis žiadate�a .............................................. 
  
Protokolové �íslo:  
 

Osobitná skúška z vedenia motorového vozidla  Dátum: 

Skúška na autocvi�isku alebo inej ploche s vylú�ením cestnej premávky Skúška v cestnej premávke 
VO:      prospel   

neprospel                          
                  

             odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

prospel   
neprospel                              
              

                       odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 
Celkové hodnotenie osobitnej skúšky 

prospel   
neprospel                              
              

             odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

Dôvod: 
             VO:      

Hodnotenie vzal žiadate� na vedomie d�a:      Podpis žiadate�a: 
    

1. opakovaná osobitná skúška z vedenia motorového vozidla 
 

Dátum: 

Skúška na autocvi�isku alebo inej ploche s vylú�ením cestnej premávky Skúška v cestnej premávke 
VO:      prospel   

neprospel                           
                 

            odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

prospel   
neprospel                              
              

                         odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 
Celkové hodnotenie 1. opakovanej osobitnej skúšky 

prospel   
neprospel                             
               

             odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

Dôvod: 
VO:     

Hodnotenie vzal žiadate� na vedomie d�a:    Podpis žiadate�a: 
    

2. opakovaná osobitná skúška z vedenia motorového vozidla 
 

 Dátum: 

Skúška na autocvi�isku alebo inej ploche s vylú�ením cestnej premávky Skúška v cestnej premávke 
VO:      prospel   

neprospel                              
              

             odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

prospel   
neprospel                              
              

                          odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 
Celkové hodnotenie 2. opakovanej osobitnej skúšky 

prospel   
neprospel                            
                

             odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

Dôvod: 
             VO:      

Hodnotenie vzal žiadate� na vedomie d�a:                               Podpis žiadate�a: 

ŽIADOS� O VYKONANIE OSOBITNEJ SKÚŠKY 

3�



!#� M�+��-� &� �� ����6
34�!��%� () ,�
� ��%�&'�� () *+,--* .) /)

������  !� (
����� �%����� &� ���'��� 7������ ���

 
Meno ................................. priezvisko .......................................... rodné priezvisko* .......................................... 
Dátum narodenia ........................... miesto narodenia .................................. rodné �íslo .................................... 
Adresa pobytu .......................................................................................................................................................... 
 
Žiadam o udelenie vodi�ského oprávnenia skupiny .................................................................................................................... 
Som držite�om vodi�ského oprávnenia skupiny ......................................................................................................................... 
Som držite�om vodi�ského preukazu (uvies� �íslo a štát vydania)* ......................................................................................... 
Žiadam o vykonanie osobitnej skúšky pod�a § 78 ods. 2 písm. c)* alebo § 78 ods. 3 písm. c)* zákona �. 8/2009 Z. z.* 

V.............................................................. d�a...................................... podpis žiadate�a .......................................... 

Miesto na  preukázanie zaplatenia správneho poplatku              Súhlasím s udelením vodi�ského oprávnenia* 
             
                     .........................................................................     
                                          podpis zákonného zástupcu 

 
 
 
 
 

 
 

Pou�enie: Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá 20 minút, správne odpovede sa ozna�ujú pre�iarknutím príslušného písmena 
po uhloprie�ke v tvare X guli�kovým alebo plniacim perom, chybne ozna�ená odpove� sa pre�iarkne trikrát vodorovne cez stred. 
Správna odpove� sa opä� ozna�í po uhloprie�ke v tvare X. Používanie akýchko�vek pomôcok pri tejto skúške je zakázané, pri ich 
použití je skúška hodnotená klasifika�ným stup�om neprospel 

Pou�enie vzal na vedomie (podpis žiadate�a) ........................................................................................................... d�a 
.............................................................. 

 
 
 
*Nehodiace sa pre�iarknite. 

ŽIADOS� O UDELENIE VODI�SKÉHO OPRÁVNENIA 

Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky 
 
 
 
 
 
 
 
Menovaný bol posudzovaný ako vodi� skupiny ........... pod�a § 29 ods. 1 vyhlášky MV SR �. 9/2009 Z. z. 
 

s týmto výsledkom: 
 
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny:*  
 
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny:* 
 
3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny:* 
 
 
 
 
V ............................................   d�a ..................................... 
     
                                                                                     .............................................................................. 
                                      odtla�ok pe�iatky a podpis posudzujúceho lekára

 
 
 
 

Meno, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme odtla�ku pe�iatky, ak táto obsahuje požadované údaje)

�estne vyhlasujem, že  
 a) som nepredložil žiados� o udelenie vodi�ského oprávnenia rovnakej skupiny na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe 

za�al alebo neskon�il za�até konanie v rovnakej veci, 
b) som nezatajil ni�, �o by bolo dôležité pre rozhodovanie o udelení vodi�ského oprávnenia, o ktoré som   požiadal, 

   c)  mám na území Slovenskej republiky zvy�ajné bydlisko pod�a § 77 ods. 2 zákona �. 8/2009 Z. z., 
   d) sp��am podmienky pod�a § 77 ods. 1 písm. h) a i), k) až p)  zákona �. 8/2009 Z. z. 

                                       
V ..................................................................... d�a .............................................................       podpis žiadate�a 

V ..................................................................... d�a .............................................................       podpis žiadate�a 

V ..................................................................... d�a .............................................................       podpis žiadate�a 
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Vyhlasujem, že som bol pou�ený pod�a § 18 ods. 1 vyhlášky MV SR �. 9/2009 Z. z. o skuto�nostiach 
uvedených v § 18 ods. 7 a 9.   
Podpis žiadate�a .....................................................................................                  d�a ............................................................. 
 

Skúška z predpisov o cestnej premávke 
Vodi�ské oprávnenie skupiny:                                                                                             Test �íslo: 
 

1. strana testu 2. strana testu 3. strana testu 4. strana testu Dátum: 

Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 
Ot. 
�. Odpove�  Po�. 

 b. 
Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 
Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 
Za�iatok 
skúšky: 

    
1 a b c  2 8 a b c  2 16 a b c 2 24 a b c 3 Podpis 

žiadate�a: 

2 a b c  2 9 a b c  2 17 a b c 2 25 a b c 3 

3 a b c  2 10 a b c  2 18 a b c 2 26 a b c 3 

4 a b c  2 11 a b c  2 19 a b c 2 27 a b c
 

3 

 
Celkový po�et dosiahnutých 

bodov: 

5 a b c  2 12 a b c  2 20 a b c 2 

6 a b c  2 13 a b c  1 21 a b c
 
2 

7 a b c  2 14 a b c  1 22 a b c
 
2 

 15 a b c  1 23 a b c 2 

 

 
prospel   –  neprospel 

 
 

                 
 

 
odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

 

1. opakovaná skúška z predpisov o cestnej premávke 
Vodi�ské oprávnenie skupiny:                                                                                             Test �íslo: 
 

1. strana testu 2. strana testu 3. strana testu 4. strana testu Dátum: 

Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 
Ot. 
�. Odpove�  Po�. 

 b. 
Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 
Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 
Za�iatok 
skúšky: 

    
1 a b c  2 8 a b c  2 16 a b c 2 24 a b c 3 Podpis 

žiadate�a: 

2 a b c  2 9 a b c  2 17 a b c 2 25 a b c 3 

3 a b c  2 10 a b c  2 18 a b c 2 26 a b c 3 

4 a b c  2 11 a b c  2 19 a b c 2 27 a b c
 

3 

 
Celkový po�et dosiahnutých 

bodov: 

5 a b c  2 12 a b c  2 20 a b c 2 

6 a b c  2 13 a b c  1 21 a b c
 
2 

7 a b c  2 14 a b c  1 22 a b c
 
2 

 15 a b c  1 23 a b c 2 

 

 
prospel   –  neprospel 

 
 

                 
 

 
odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

ZÁZNAM O SKÚŠKE Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
Protokol o skúške �íslo:  
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2. opakovaná skúška z predpisov o cestnej premávke 
Vodi�ské oprávnenie skupiny:                                                                                             Test �íslo: 
 

1. strana testu 2. strana testu 3. strana testu 4. strana testu Dátum: 

Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 
Ot. 
�. Odpove�  Po�. 

 b. 
Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 
Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 
Za�iatok 
skúšky: 

    
1 a b c  2 8 a b c  2 16 a b c 2 24 a b c 3 Podpis 

žiadate�a: 

2 a b c  2 9 a b c  2 17 a b c 2 25 a b c 3 

3 a b c  2 10 a b c  2 18 a b c 2 26 a b c 3 

4 a b c  2 11 a b c  2 19 a b c 2 27 a b c
 

3 

 
Celkový po�et dosiahnutých 

bodov: 

5 a b c  2 12 a b c  2 20 a b c 2 

6 a b c  2 13 a b c  1 21 a b c
 
2 

7 a b c  2 14 a b c  1 22 a b c
 
2 

 15 a b c  1 23 a b c 2 

 

 
prospel   –  neprospel 

 
 

                 
 

 
odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

 
Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe 

 
Dátum: 

Znenie otázok 
1. 

2. 

 
prospel  –  neprospel 

 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis 
skúšobného komisára 

 
1. opakovaná skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe 

 
Dátum: 

Znenie otázok 
1. 
 

2. 

 
prospel  –  neprospel 

 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis 
skúšobného komisára 

 
2. opakovaná skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe 

 
Dátum: 

Znenie otázok 
1. 
 

2. 

 
prospel – neprospel 

 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis 
skúšobného komisára 
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Skúška z vedenia motorových vozidiel 
Skúška na autocvi�isku alebo inej ploche s vylú�ením cestnej premávky 

 Dátum: 

VO:      prospel   
neprospel                                           

 
             odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel   
neprospel                                           
 

           odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

Skúška v cestnej premávke                                                                                         
VO:      prospel   

neprospel                                           
 

             odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel   
neprospel                                           

 
           odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

1. opakovaná skúška z vedenia motorových vozidiel 
Skúška na autocvi�isku alebo inej ploche s vylú�ením cestnej premávky 

Dátum: 

VO:      prospel   
neprospel                                           

 
             odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel   
neprospel                                           

 
           odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

Skúška v cestnej premávke                                                                                         
VO:      prospel   

neprospel                                           
 

             odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel   
neprospel                                           

 
           odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

2. opakovaná skúška z vedenia motorových vozidiel 
Skúška na autocvi�isku alebo inej ploche s vylú�ením cestnej premávky 

 Dátum: 

VO:      prospel   
neprospel                                           

 
             odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel   
neprospel                                           

 
           odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

Skúška v cestnej premávke                                                                                         
VO:      prospel   

neprospel                                           
 

             odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

VO:       prospel   
neprospel                                           

 
              odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára 

Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti  Dátum: 

 prospel   –  neprospel    VO: 
 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného   
komisára 

 prospel   –  neprospel    VO: 
 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného   
komisára 

Dôvod: 

Hodnotenie vzal žiadate� na vedomie d�a:                                                           Podpis žiadate�a: 

Celkové hodnotenie 1. opakovanej skúšky z odbornej spôsobilosti 
 prospel   –  neprospel    VO: 

 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného   
komisára 

 prospel   –  neprospel    VO: 
 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného   
komisára 

Dôvod: 

Hodnotenie vzal žiadate� na vedomie d�a:                                                           Podpis žiadate�a: 

Celkové hodnotenie 2. opakovanej skúšky z odbornej spôsobilosti 
 prospel   –  neprospel    VO: 

 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného   
komisára 

 prospel   –  neprospel    VO: 
 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného   
komisára 

Dôvod: 

Hodnotenie vzal žiadate� na vedomie d�a:                                                           Podpis žiadate�a: 
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0�4 ?����� � ���������� ��C��
������ ����&�'������ � ���*������� ���������� ��C��
������ *% ���*�� !� ** ×
"" ** � ���:;� �� ����� �������&�6
�� *���� ����������� ������ 0�+���4 ���������)�-� ���%�� 0�� �� A��*� �����&�� ��&������ �� �%�� �
��-��� ��=�����.
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 � �%��* ��������� ���
� ����< &+��� ������������ ���
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����< �� ��>�-��� �%��� ������, � ��*�� 
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 � ���������)� ���%� ������ ��� ������� ����&��<-� ���%������� ����,)- �� ����������% ���
� ��=�����*� ��

����< �� ��>�-��� �%��� ������, � ��*�� 
��� ���,* ��C��
�*� =� ������ ��+���/�, �	� 0��+����� �	��4
����� ��+��-� &� # � ��-�%/��� ����� 2���3 � ����&���� ������� ����&��<-� ���%������ 0����� 2"�� ��� E3�
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0�4 ?����� � ���)-�)��� ��C��
������ =�������� � �������� ����&��<-� ���%������'����&�� ����, �� �����
��� ���.
���*���� ���)-�)��� ��C��
������ �� ���:;� ����� �������&� 0���&�* ����=�� �� "� �� 5� ! � # ���:;� ���������)� ���.
)-��	@J ����=�� ��  � $ ���:;� ����������% ���
�4
�� *���� ������ 0�+���4 ���������)�-� ���)-��	@� 0�� �� A��*� �����&�� ��&������ �� �%�� �
��-��� ��=������< �����4�
�� *��� � ���������� ������������ ���
��
 � �%��* ��������� ������������ ���
��
$�

�4 ����&�� �� ������� � ���������� ����&��,)- ���%����+� ����,)- �� ����������% ���
� ��=�����* ���,* ��C��.

�*� =� �����=�����+* �� ����&�� ������� � ���������� ����&��<-� ���%������� ����,)- �� ����������% ���.

� ��=�����*� � ���/������+* � ����� I �� ����&�� ������� � ���������� ����&��<-� ���%������� ����,)- ����.
������% ���
� ��� �� ��=�����*�


4 ����&�� �� ������� � ���������� ����&��,)- ���%����+� � ����,)- �������� ����������% ���
� =���� ���,*
��C��
�*� =� �����=�����+* �� ����&�� ������� � ���������� ����&��<-� ���%������� � ����,)- �������� ��.
��������% ���
� =����� � ���/������+* � ����� I �� ����&�� ������� � ���������� ����&��<-� ���%�������
� �������� ����,)- ����������% ���
� ��=�����
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�� a �� ���������)� ���)-��	@ ������ ��� ������� � ���������� ����&��<-� ���%������� ����,)- �� ����������%

���
� ��=�����* � � ����,)- �������� =����� �� ����< �� ��>�-��� �%��� ������, � ��*�� 
����
 � ���������)� ���)-��	@ ������ ��� ������� � ���������� ����&��<-� ���%������� ����,)- �� ����������%

���
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����� � ����+ ������/+)- ���������� ����� 2���3 � ����&���� ������� � ���������� ����&��<-� ���%������
0����� 2�� ��� E3� 2���� ���. ��� L34J �� �� �����*����, ����� �	� ��� ���)��� ����+� � ������.
�+�� ���)��< �	�� ��� ����� ������� � ���������� ���
� ��� ���)��� ����+� � �������+� ����&��<-� ���%�.
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�� *����� � �%��* ��-�������� ������� � ���)-�)��� ��C��
�������
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DOKLAD O PRESKÚŠANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 

 

Meno:                                                               Priezvisko:  
Rodné priezvisko:*  
Dátum narodenia*/rodné �íslo:* 
Adresa pobytu: 
Rozhodnutie (�íslo a dátum):  
Skupina alebo podskupina vodi�ského oprávnenia:  
Rozsah preskúšania odbornej spôsobilosti:  
a) skúška z predpisov o cestnej premávke*                                       b) skúška z náuky o vozidlách  a ich údržbe*

c) skúška z vedenia motorových vozidiel* 
 
Miesto na  preukázanie zaplatenia správneho poplatku

 
 
 
 
 
 
 

ZÁZNAM O PRESKÚŠANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
 

Protokol o skúške �íslo: 
 

1.                  Skúška z predpisov o cestnej premávke* 
Vodi�ské oprávnenie skupiny:                                                                                             Test �íslo: 
 

1. strana testu 2. strana testu 3. strana testu 4. strana testu 

Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 
Ot. 
�. Odpove�  Po�. 

 b. 
Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 
Ot. 
�. Odpove� Po�. 

b. 

    
1 a b c  2 8 a b c  2 16 a b c 2 24 a b c 3 

2 a b c  2 9 a b c  2 17 a b c 2 25 a b c 3 

3 a b c  2 10 a b c  2 18 a b c 2 26 a b c 3 

4 a b c  2 11 a b c  2 19 a b c 2 27 a b c
 

3 

Vyhlasujem, že som bol pou�ený 
pod�a § 18 ods. 1 vyhlášky 
MV SR �. 9/2009 Z. z. 
o skuto�nostiach uvedených 
v § 18 ods. 7 a 9.   
 
Dátum: 
 
 
Podpis:   

5 a b c  2 12 a b c  2 20 a b c 2 

6 a b c  2 13 a b c  1 21 a b c
 
2 

7 a b c  2 14 a b c  1 22 a b c
 
2 

 15 a b c  1 23 a b c 2 

Celkový po�et dosiahnutých bodov 
 
 
 
 
 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis skúšobného komisára  

 *Nehodiace sa pre�iarknite. 
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2.                        Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe* Dátum: 

Znenie otázok 
1. 

2. 

 
prospel  –  neprospel 

 
 
 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis 
skúšobného komisára 

           

 
 
 

Hodnotenie preskúšania odbornej spôsobilosti 
prospel   –  neprospel 

 
 
 

 
 
 
 
 

odtla�ok pe�iatky a podpis 
skúšobného  komisára  

Dôvod: 

Hodnotenie vzala osoba podrobujúca sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti na vedomie d�a:                                      
 
 
Meno, priezvisko a podpis osoby podrobujúcej sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti: 
 
 
 

3.                        Skúška  z vedenia motorových vozidiel* Dátum: 

Skúška na autocvi�isku alebo inej ploche s vylú�ením cestnej premávky�

 
prospel  –  neprospel     ..................................... d�a ....................................                              odtla�ok pe�iatky  a podpis skúšobného komisára      

Skúška v cestnej premávke 

 
prospel  –  neprospel     ..................................... d�a ..................................                               odtla�ok pe�iatky  a podpis skúšobného komisára       

3�
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