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I.  ÚDAJE O ŽIADATE OVI 
1.A Identifika né údaje, ak je žiadate om právnická osoba
1.1 Obchodné meno:      
1.2 Sídlo:         
1.3 Právna forma:         
1.4 I O1):       DI 2):       
1.5 Miesto podnikania a adresy prevádzkarní, ak sú zriadené: 
      
1.6 Hlavný predmet podnikania a odvetvie pod a SK NACE Rev. 23): 
      
1.7 Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym  orgánom: 
      
1.8 Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zodpovedného zástupcu: 
      
1.B Identifika né údaje, ak je žiadate om  fyzická osoba – podnikate
1.1 Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu:
      
1.2 Obchodné meno:    
1.3 I O1):                                            DI 2):       
1.4 Miesto podnikania a adresy  prevádzkarní, ak sú zriadené: 
      
1.5 Hlavný predmet podnikania a odvetvie pod a SK NACE Rev. 23): 
      
1.6 Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zodpovedného zástupcu: 
      
2.  Majetkovoprávne vz ahy 
Vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie  ako 10 % z celkového imania 
alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií  % Štát 

                  
                  
3. Kontaktná osoba 
3.1 Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktná adresa4):
      
3.2 Funkcia:       
3.3 íslo telefónu:       
3.4 íslo faxu:       3.5 E-mailová adresa:       
4. Ekonomické údaje o žiadate ovi za posledné tri ú tovné obdobia5) v eurách  
4.1 Obrat v lenení: rok rok rok    
4.1.1 Slovenská  republika                   
4.1.2 lenské štáty Európskej únie6)                   
4.1.3 Ostatné štáty                   
4.2 istý prevádzkový príjem v lenení: rok       rok       rok       
4.2.1 Slovenská  republika                   
4.2.2 lenské štáty Európskej únie                   
4.2.3 Ostatné štáty                   
4.3 Rentabilita použitého kapitálu v lenení: rok       rok       rok       
4.3.1 Slovenská  republika                   
4.3.2 lenské štáty Európskej únie                   
4.3.3 Ostatné štáty                     
4.4 Disponibilný cash flow v lenení: rok       rok       rok       
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4.4.1 Slovenská  republika                   
4.4.2 lenské štáty Európskej únie                   
4.4.3 Ostatné štáty                    
5. Po et zamestnancov v lenení: rok rok rok    
5.1 Slovenská  republika       
5.2 lenské štáty Európskej únie                   
5.3 Ostatné štáty                     
6. Objem predaných výrobkov (služieb) eur rok rok rok    
6.1 Slovenská republika       
6.2 lenské štáty Európskej únie6)                   
6.3 Ostatné štáty                   
7. V prípade lenstva v skupine konsolidované ekonomické údaje za skupinu ekonomicky a personálne 
prepojených  osôb za posledné tri ú tovné obdobia5)  

7.1 Obchodné meno skupiny:       

7.2 Štát, v ktorom je umiestnené sídlo:       

 rok       rok       rok       
7.3 Celkové aktíva (v eurách)                   
7.4 Celkové tržby (v eurách)    
7.5 Hospodársky výsledok (v eurách)                   
7.6 Po et zamestnancov                   
8.  Údaje o certifikátoch kvality (ISO, DIN, JIS): 
      
 
II.  ÚDAJE O PRÍJEMCOVI 

Ak príjemcom pomoci je iná osoba ako žiadate , uvedú sa údaje pod a asti I. 
      
 
III.  ÚDAJE O INVESTI NOM ZÁMERE 

1. Názov investi ného zámeru  
1.1 Charakter  investi ného zámeru   
1.2 Nový podnik       
1.3 Rozšírenie existujúceho podniku       
1.4 Rozšírenie výroby podniku o nové, dopl ujúce výrobky, zásadná zmena výrobného programu 
existujúceho podniku: 

      

1.5 Nadobudnutie nezávislým investorom fixných aktív priamo spojených s podnikom, ktorý 
ukon il svoju innos  alebo by ju bol ukon il, keby nebol kúpený: 

                

Stru ný opis investi ného zámeru: 
      
2.  Plánovaná výška celkových oprávnených nákladov v nominálnej hodnote                                           
v eurách 
  rok rok rok rok rok Celkom 
2.1 Dlhodobý hmotný majetok 
v obstarávacej cene 

                                    

2.1.1 Pozemky                                     
2.1.2 Budovy                                     
2.1.3 Stroje, prístroje a zariadenia                                     
2.2 Dlhodobý nehmotný majetok 
v obstarávacej cene 

                                    

2.2.1 Licencie                                     
2.2.2 Patenty                                     
2.2.3 Know-how                                     
SPOLU                                     
3. Plánovaný zdroj financovania celkových oprávnených nákladov                                                              
 rok     rok    rok     rok     rok      Celkom
3.1 Vlastné finan né prostriedky                                     
3.2 Cudzie zdroje                                     
3.2.1 Kapitálové vklady                                     
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3.2.2 Bankové úvery                                     
3.2.3 Pôži ky                                            
3.3 Štátna pomoc pod a zákona 
o investi nej pomoci  

                                    

3.4 Iné druhy štátnej pomoci                                     
3.5 Ostatné zdroje                                     
SPOLU                                      
Presný názov osoby poskytujúcej  bankový úver alebo pôži ku  
      
4. Plánované vybrané ekonomické ukazovatele investi ného zámeru                                                         
 rok     rok    rok     rok     rok      Celkom
4.1 Tržby z predaja vlastných 
výrobkov (služieb) po za atí výroby 

                                    

4.2 Spotreba materiálu  a energie                                     
4.3 Služby                                     
4.4 Osobné náklady                                     
4.4.1 Mzdové náklady                                     
4.5 Odpisy                                     
4.6 Ostatné náklady                                     
4.7 Hospodársky výsledok                                     
4.8 Da  z príjmov                                     
5. Charakteristika výrobkov (služieb) zahrnutých v investi nom zámere a asový harmonogram  
5.1 Druh podnikate skej innosti, na ktorý je investi ný zámer ur ený:
      
5.2 Oprávnenie potrebné k podnikate skej innosti: 
      
5.3 Výrobky (služby),7) ktoré budú po ukon ení investi ného zámeru vyrábané (poskytované) 

Výrobok (služba)  Kapacita  
(jednotka/rok) 

Pridaná hodnota 
v SR8)  (%) 

Vývoz  (%) 

                        
                        
                        
5.4 Predpokladaný za iatok/koniec investovania (mesiac, rok):       
5.5 Plánovaný za iatok novej výroby (služieb):                                                                         
5.6 Rok dosiahnutia plánovaného objemu výroby (služieb) pod a investi ného zámeru:       
5.7 Spôsob zaistenia odbytu:        
6. Zamestnanos  

 rok    rok     rok    rok    rok    Celkom
6.1 Vytvorené nové pracovné miesta                                     
6.2 Prevody pracovných miest z existujúcej                                     
6.3 Priemerná výška mzdy zamestnanca pred 
zdanením vrátane povinných odvodov 

                                    

6.4 Vzdelanostná štruktúra  zamestnancov  
- s vysokoškolským vzdelaním       
- s úplným stredoškolským vzdelaním         
- so základným vzdelaním           

6.5 Predpokladaný(é) okres(y), v ktorých budú nové pracovné miesta vytvorené:  
      
6.6 Stupe  vytvárania nových pracovných miest u dodávate ov a zákazníkov (nepriame vytváranie nových 
pracovných miest) vyplývajúcich z investi ného zámeru: 

- viac než 1 nepriame nové pracovné miesto na každé priame nové pracovné       
- menej než 0,5       
- medzi 0,5 až 1       

Odôvodnenie sa uvedie v komentári.  
      
7. Vzdelávanie 
7.1 Predpokladané náklady na vzdelávanie zamestnancov uvedených v bode 6.1 a 6.2 (v eurách)      
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7.2  Miesto vzdelávania       
7.3 Predpokladaný po et zamestnancov, ktorí sa budú vzdeláva :       

 z uvedeného po tu bude nasledujúci po et: 
- s vysokoškolským vzdelaním       
- so stredoškolským vzdelaním       
- so základným vzdelaním       

7.4 Dátum za atia a ukon enia vzdelávania       
7.5 Plánované programy vzdelávania (všeobecné, špecifické), krajina(y), kde budú realizované: 
      
8. Umiestnenie výroby (služieb), požiadavky na technické vybavenie územia
8.1 Katastrálne územie, kde bude sídlo príjemcu (obec, okres, kde bude sídlo príjemcu):
      
8.2 Katastrálne územie, na ktorom bude investi ný zámer realizovaný vrátane informácie o vz ahu lokalizácie 
navrhovanej investície k schválenej územnoplánovacej dokumentácii: 
      
8.3 Požiadavky na celkovú plochu výstavby (m2):  

- pre výrobu (službu):       
- pre skladovacie priestory:       
- pre dopravu a komunikácie:       
- pre administratívne budovy:         
- alšie:       

8.4 Požiadavky na technické vybavenie územia (v príslušných jednotkách):  
- voda:       
- kanalizácia:       
- elektrina:       
- plyn:       
- telekomunikácie (telefón, dátové linky):       
- alšie požiadavky na infraštruktúru:           

8.5 Špecifikujte, i sa bude jedna  o výstavbu nových budov,  prístavbu alebo využitie existujúcich priestorov 
 

8.6 V prípade využitia existujúcich priestorov uve te, i je plánované tieto priestory technický zhodnocova  
 

8.7 Spôsob nadobudnutia a využitia nehnute nosti (kúpa, nájom ...) 
 

9. Zoznam nového výrobného a technologického zariadenia 
Typové ozna enie Popis výrobného a technologického  Krajina pôvodu Rok výroby

 
IV.  KAPACITA A TRHY  

1.  Odhad podielu  

1.1 Odhad podielu žiadate a na relevantnom geografickom trhu9) pred za atím realizácie investi ného zámeru na 
predaji príslušného výrobku (služby)10)  

Výrobok (služba) Podiel (%) 
            
            
            
1.2 Odhad podielu žiadate a na relevantnom geografickom trhu v roku dokon enia investi ného zámeru na predaji 
príslušného výrobku (služby)  

Výrobok (služba) Podiel (%) 
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1.3 Odhad podielu žiadate a na trhu SR8) pred za atím realizácie investi ného zámeru na predaji príslušného výrobku 
(služby)  

Výrobok (služba) Podiel (%) 
            
            
            
1.4 Odhad podielu žiadate a na trhu SR8) v roku dokon enia investi ného zámeru na predaji príslušného výrobku 
(služby)  

Výrobok (služba) Podiel (%) 
            
            
            
2.  Realizovate ná kapacita
2.1 Realizovate ná kapacita príslušného výrobku (služby) na relevantnom geografickom trhu pred za atím realizácie 
investi ného zámeru  

Výrobok (služba) Kapacita 
            
            
            
2.2 Realizovate ná kapacita príslušného výrobku (služby) na relevantnom geografickom trhu po realizácii investi ného 
zámeru  

Výrobok (služba) Kapacita 
            
            
            
2.3 Realizovate ná kapacita príslušného výrobku (služby) na trhu SR8) pred realizáciou investi ného zámeru  

Výrobok (služba) Kapacita 
            
            
            
2.4 Realizovate ná kapacita príslušného výrobku (služby) na trhu SR8) po realizácií investi ného zámeru  

Výrobok (služba) Kapacita 
            
            
            
3.  Zoznam o akávaných dodávate ov pre novú produkciu  [v SR8) a mimo SR8)]

Dodávate  Štát 
            
            
            
4.  Zoznam o akávaných odberate ov pre novú produkciu [v SR8) a mimo SR8)]

Odberate  Štát 
            
            
            
5.  Zoznam hlavných konkurentov v EÚ11) a v SR8) a odhad ich trhových podielov na príslušných trhoch

Konkurent Štát Trhový podiel v EÚ11)/ v SR8)
                  
                  
                  
6.  Ak výška oprávnených nákladov bude presahova  100 mil. eur, uvádzajú sa tieto údaje  
6.1 Terajšie výrobky (služby), ktoré nahradí nová produkcia

Výrobok (služba) Štát, kde sa v sú asnosti vyrába 
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6.2 Výrobky (služby), ktoré možno vyrába  (poskytova ) v rovnakých nových zariadeniach (vzh adom na flexibilitu 
výrobných a technologických zariadení príjemcu pomoci) s malými alebo žiadnymi dodato nými nákladmi   

Výrobok (služba)  Kapacita  
(jednotka/rok) 

Pridaná hodnota 
v SR9) (%) 

Vývoz (%) 

                        
                        
                        
6.3  Podiel na trhu 
6.3.1 Odhad celkového predaja príjemcu pomoci na relevantnom trhu (na úrovni skupiny, z h adiska hodnoty), po núc 
rokom predchádzajúcim roku, v ktorom sa investi ný zámer za al, do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa 
dosiahla plná výroba v investi nom zámere pod a príslušných výrobkov.    

Výrobok rok       rok       rok       rok       rok       rok       
                                          
                                          
                                          
6.3.2 Odhad celkového predaja príjemcu pomoci na relevantnom trhu (na úrovni skupiny, z h adiska objemu), po núc 
rokom predchádzajúcim roku, v ktorom sa investi ný zámer za al, do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa 
dosiahla plná výroba v investi nom zámere pod a príslušných výrobkov.    

Výrobok rok       rok       rok       rok       rok       rok       
                                          
                                          
                                          
6.3.3 Odhad celkového predaja všetkých výrobcov  (poskytovate ov služieb)12) na relevantnom trhu (z h adiska 
hodnoty), po núc rokom predchádzajúcim roku, v ktorom sa investi ný zámer za al, do konca roka nasledujúceho po 
roku, v ktorom sa dosiahla plná výroba v investi nom zámere pod a príslušných výrobkov.  

Výrobok rok       rok       rok       rok       rok       rok       
                                          
                                          
                                          
6.3.4 Odhad celkového predaja všetkých výrobcov (poskytovate ov služieb)12) na relevantnom trhu (z h adiska objemu), 
po núc rokom predchádzajúcim roku, v ktorom sa investi ný zámer za al, do konca roka nasledujúceho po roku, 
v ktorom sa dosiahla plná výroba v investi nom zámere pod a príslušných výrobkov.  

Výrobok rok       rok       rok       rok       rok       rok       
                                          
                                          
                                          
6.3.5 Metodika, z ktorej vychádzajú odhady a predpokladané ceny 

Vysvetlenie sa uvedie v komentári       
6.4  Vývoj na trhu 
6.4.1 Údaje o zrejmej spotrebe13) (z h adiska hodnoty) príslušného výrobku v EHP14) za každý z posledných šiestich 
rokov.  

Výrobok rok       rok       rok       rok       rok       rok       
                                          
                                          
                                          
6.4.2 Údaje o zrejmej spotrebe13) (z h adiska objemu) príslušného výrobku v EHP14) za každý z posledných šiestich 
rokov.  

Výrobok rok       rok       rok       rok       rok       rok       

6.4.3 Zložená ro ná miera rastu15) zrejmej spotreby príslušného výrobku v EHP16) 
      
6.4.4 Priemerná ro ná miera rastu HDP v EHP za posledných pä  rokov ako založená ro ná miera rastu zrejmej spotreby 
príslušného výrobku v EHP16) 

      
6.5  Posúdenie kapacity 
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Ak je pod a bodu 6.4. priemerná ro ná miera rastu zrejmej spotreby na relevantnom trhu nižšia ako priemerná ro ná 
miera rastu HDP17) v EHP,14) uvádzajú sa za všetky dané výrobky tieto údaje (6.5.1  –  6.5.3) 
6.5.1 Odhadovaná kapacita ( z h adiska hodnoty) ktorá sa dosiahla v dôsledku investi ného zámeru  

Výrobok (služba) Kapacita 
            
            
            
6.5.2 Odhadovaná kapacita (z h adiska objemu), ktorá sa dosiahla v dôsledku investi ného zámeru 
 

Výrobok (služba) Kapacita 

6.5.3 Odhad zmien celkovej kapacity príjemcu (na úrovni skupiny) v EHP14) v období od roku pred prvým rokom 
investi ného zámeru do roka nasledujúceho po roku ukon enia investi ného zámeru (z h adiska objemu)12) za všetky 
výrobky 

Výrobok rok       rok       rok       rok       rok       rok       
                                          
                                          
                                          
6.5.4 Odhad zmien celkovej kapacity príjemcu (na úrovni skupiny) v EHP14) v období od roku pred prvým rokom 
investi ného zámeru do roka nasledujúceho po roku ukon enia investi ného zámeru (z h adiska hodnoty)18) za všetky 
výrobky 

Výrobok rok       rok       rok       rok       rok       rok       

6.5.5 Odhad celkovej zrejmej spotreby na relevantných trhoch výrobkov v EHP14) za rok pred prvým rokom 
investi ného zámeru a za rok nasledujúcom po roku ukon enia investi ného zámeru (z h adiska objemu)12)  za všetky 
výrobky 

Výrobok rok       rok       rok       rok       rok       rok       

6.5.6 Odhad celkovej zrejmej spotreby na relevantných trhoch výrobkov v EHP14) za rok pred prvým rokom 
investi ného zámeru a za rok nasledujúcom po roku ukon enia investi ného zámeru (z h adiska hodnoty)18) za všetky 
výrobky 

Výrobok rok       rok       rok       rok       rok       rok       
                                          
                                          
                                          
 
 
V.  VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

1. Prírodné základné suroviny používané pri výrobe (vstupujúce do výroby) 
Názov základnej suroviny Stru ný popis Množstvo (v jednotkách za rok) 

                  
                  
                  
2. Chemické látky a prípravky používané pri výrobe (vstupujúce do výroby) 

Názov vstupujúcej látky Stru ný popis vstupujúcej látky 
a chemické zloženie 

Množstvo (v jednotkách za rok) 

                  
                  
                  
3. Výrobné alebo technologické zariadenie podlieha režimu zákona . 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
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4. Predpokladané množstvo jednotlivých zne is ujúcich látok vypúš aných do vody a ovzdušia  
a ich koncentrácie (v jednotkách SI) 

Názov, druh a zloženie zne is ujúcich látok Množstvo Koncentrácia 
                  

                  
                  
5. Druh odpadu (názov a kód odpadu pod a katalógu odpadov), ich množstvo (v jednotkách za rok) a spôsob 
nakladania s odpadmi vrátane predchádzania vzniku odpadov 

Názov odpadu Kód odpadu Množstvo Spôsob nakladania s odpadmi 
                        
                        
                        
 
VI.  ÚDAJE O POŽADOVANÝCH FORMÁCH INVESTI NEJ POMOCI 

1. Požadované formy investi nej pomoci: 
1.1 Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku     
1.2 Ú ava na dani z príjmu        
1.3 Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta        
1.4 Prevod nehnute ného majetku alebo zámena nehnute ného majetku za cenu nižšiu ako je 
všeobecná hodnota 

      

2. Výška investi nej pomoci v nominálnej hodnote a po diskontovaní, pre každú formu pomoci, v komentári sa 
uvedie výpo et požadovanej pomoci: 
      
3. Harmonogram vyplácania požadovanej investi nej pomoci, pre každú formu:
      
4. Poskytnutá  pomoc na iný investi ný zámer z verejných prostriedkov:
      
 
VII. PRÍLOHY 

1. Ak je žiadate om právnická osoba 
1.1 estné vyhlásenie, že neza ne stavebné práce ani neobjedná strojové a technologické zariadenie 
a dlhodobý nehmotný majetok pred d om vydania potvrdenia, že investi ný zámer má predpoklad splni  
podmienky na poskytnutie investi nej pomoci  

      

1.2 Doklad, ktorým preukáže splnenie motiva ného ú inku investi nej pomoci s výnimkou žiadate a, ktorý 
má postavenie malého podniku alebo  stredného podniku19) 

      

1.3 Spolo enská zmluva alebo zakladate ská zmluva spolo nosti alebo jej úradne osved ená kópia       
1.4 Stanovy, ak ich akciová spolo nos , družstvo alebo spolo nos  s ru ením obmedzením majú       
1.5 Výpis z obchodného registra alebo doklad obdobný výpisu z obchodného registra, ak ide o zahrani nú 
právnickú osobu 

      

1.6 Výro né správy alebo individuálne ú tovné závierky, alebo konsolidované ú tovné závierky, ak je ich 
právnická osoba povinná zostavova , ak sa na právnickú osobu vz ahuje povinnos  ma  individuálne 
ú tovné závierky overené audítorom, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo 
hospodárske roky alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri 
kalendárne roky alebo hospodárske roky 

      

2. Ak je žiadate om fyzická osoba – podnikate  
2.1 estné vyhlásenie, že neza ne stavebné práce ani neobjedná strojové a technologické zariadenie 
a dlhodobý nehmotný majetok pred d om vydania potvrdenia, že investi ný zámer má predpoklad splni  
podmienky na poskytnutie investi nej pomoci  

      

2.2 Doklad, ktorým preukáže splnenie motiva ného ú inku investi nej pomoci s výnimkou žiadate a, ktorý 
má postavenie malého podniku alebo  stredného podniku19) 

      

2.3 Overený doklad opráv ujúci na podnikanie       
2.4 Výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra, ak je v om zapísaný       
2.5 Ú tovná závierka za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo za  posledný kalendárny 
rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky  
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VIII.  POTVRDENIE ÚDAJOV 
Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto formulári a jeho prílohách sú pravdivé, úplné a preukázate né. Som si vedomý 
dôsledkov, ktoré môžu vyplynú  z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne 
informova  o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skuto ností. 
 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadate a: 
      
 
Podpis: 
 
 Odtla ok pe iatky žiadate a: 
 
 
 
V       D a:       
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��� �!���!����� ������� � ���� �! ����� �� �!���!�
����� ������� �����!�� ����> ���� 1����/
�. ������� � %4���� �!���!����� �� � � � ������ ���
	���� ���� � 	�"���� ������ �� ��4����� � ����6���
8���3�! ��	�����! ������ �! � � ���!��� ��%�� !
�  ��	� �������� 	������9�� ����� !�

�. ����� � �����! ������	! � ����5;��� %4��� ����%���
����� �5���������

	. ������ �3�� �	� ������� �� �!���!����� �� �
� !�����4� ���5�9�� %4��� � ���5��� ���������� ��
��	���� ���� ������ � � � �����%��4� ������� ��
������� ����� ��� �� ����!������ ����� ��� �� ���
��!�������

�. ������ �3�� �	� �����	� ������ � !�����4� %4���
 �8�9�� ����� �� �!���!����� �� ��

�. %�� ��	���!  �8�9�� ����� �� ������ �� � � ��
� �����!��1 ����� 	�"��1 ������ ! ����� � �������
 !� ��  ����� ���� ����4 �������� �>= ��1�� �� %��
��4	���! �� :!�

5. 1��� � ���� % ���� ������� ��%�� 	���� �������� 	���
����9�� ����� ! ����� � �� ���9 �� ����������

�. 1��� � ����  �� ��8��  1�= 	������� �4��� � ����
��� ! �� ������ ��� �����

�. 1��� � ��8���� �����!�! �� �1 �!���!���1 �� !

C��� � ?
 )��� � �� ���� %� ���(�
�� ������ D
H



����� �� �� ��!� ������� � 1������ % ���� ��������
%!�� ��4��� ����� %� � �� ��4����

. 1���� � ��	� ��!8��	� ��� �������	� ������	��
� �!���!�� ����� �� ������ �	� ����� ��� ������
� �� �!���!����	� ����	�	� ����� ������ �	� ��
�!���!����� �� ��

*�. C4��� �!���!����� �� � �� !�%4 � ��������� �	���
	 ���"� �������9�� 	���3������� %4����4 � �������
���� �������� �������� � ����������� ������� �������
� �� ���!�� �� K����!�� � %4������ ��������4 �����
��	���� ���� ������ � ���"� ��������� !���������
������� �� ���!�� � � �������9 %4��� �!���!����� ���
 �� @ ����� �� �!���!����� ������� %4��� �!���!�����
�� � ������!�� ��� �������9 %4��� � ��	� � � �� � ��	 ��
������� �������� ���43��� �� %4��� �������	� ��� �

*?. 2��5�� ���������= �� ��� ����� �� ����%�� 	���
����9�� �� �������! 	���!�1		� � 1���� �� �������!
����8��� ����		� ������ � �!���!����	� ������ �
2��5�� ���������= ���������	� ������� �!���!�����
�� � �� !�%4 �� �� ���� � !��%�� ������� ����������
������ � �� ��	���� ���� ������ � �  �������	� ���
� �1������ ������ � !��%�� ���������= �� ��=!�� !��
%������������� ���"� �������! 	���� ����� �� �� ���
�� �������	� ����

*$. Q������� %�� ���� ��	����� � ������ ������ �
� ��4	����� �� ��!�1 ������ ! �� � 	�������� ���
��� ! !����� ���"� � !��%�� �����9�� %��! �������
�9�� �� ����!� �!���!�!���� ������ �� � �������
�!�4� �� ������� ��9 ������ � � ��������1
��!�	!� Q������� %�� �� !�%4 �� � ��� �� ���� ��8�9
����8�= ��� ��� ��%��� ��������� ��	����� �� �� �����
3���	� ������� ���	� ������ �	� � ��� �!���!� ���
�!��� ���������� ���� ���= �� ��	�����	� �������
 �	�� 0� !�%����4 %��! ��4	���! � ��	���! ����� ���=
� ����8����� ������	� �������� ���%�� �!���!���
� ���	���9�� %��! ����� �!���!���� ��3�� ����= ���
�!��	! 	������ ������ �� ���"��:���= �������� %��
�� ����!������ � ����!������ 	���!�1		� � �� ���
���� � �� ������ 	�������� ����8�� � �!���!����	�
������ � !��8:���= �����!� �� �1 �!���!���1 �� !
����� �� �� ��!� ��������

*&. B� 	������� ������ ����� �� �!���!����� ���
����� �� ��!8�1 !��������� ��� ��4����� 1 � ��" ��
�1 �!���!���1 ������! � ����� ��	��� ��/
�. 	������� ������ ���R:� �3�� � �!���!���9 �� �
���� ��9�� ������	!�

�. 1���� ���"� ���� ! � �4��� �. � �. �1 �����%�9 ���
�3�� � �!���!���9 �� � ���� ��9�� ������	!�

	. �� ����� ������ � �� ���!�4 !�����= ���5�9 %4���
�� ���5�� ���������= �� ��	���� ���� ������ �
� �� %4��� ������

�. 1���� ���"� ���� ! � �4��� �. � . �� ���!�� !���
���= � 	�������� ����� !� � �1 !�����9 � ����
������� ����� ! � � ���5��

�. ������� %��! ��	���! ����� �� ������ � ��8��
!���= ������� ��4	���! ���������	� ������ �� ���
���� !�

*'. B� ��������� 1����� � 	�������� ����� ! �� ���
!84���1 ���% � !�����9 � ��4���� %� ?� P �� ��!8�1 ��
�9 ���% � ����� � ��� �� �!�� ��= � 	�������� ���
��� ! ���������9�

# D

@� ������� � 13� ���%� ������ ��7��!8���
������ ��������� � 13 � � ���! �� ���%� ������

��7��!8��

*�. � 13����  ���� �� �4� ��� �������� ��6����
���� ���%� ������ ��7��!8�� �� ���8��� � ���	� %���
���� )� %���� � 13�����  ���� ��8�� ��������= ���
�������	�  ���� 9�� 1���! ��� 	����1 ������!
� ������9  ��!� �	�� ������9�� 1���! ��� 	����1
������! � ������9  ��!� �	�� ��33��� 1����9��
	�� !� ��	�� !%��"� ���� �� 3 ��� ����� �������� ������
��� 3 ��� � �����! 	������ �������� ���������	� ���
� !���� ����� ��������	�� !��������� � �����! 	����
��� ������� ����� ����!�	! ��!����9�� ���!8���
��7��!8���

*�. )� �������! � 13�����  ���� ��8�� !�%= %����
� 13�����  �����  ���� �� ���� �3 ��� 9 ����� �����
��3 ��� 9 �������� � �������� �>= �� �� �� ��!
�. ���� ���"� �� %����� � ��7��!8���
�. 3������ ������ �� 1�� ! 	������ ������� �����
	. �������	 �� %����� �� ���� �� 3 ����

*?. 0������! � 13�����  ���� ��%�� ���� ����4�
������� ����!�!�� �4� !�%��� �� %��� � 13�����  ��
���� � ��A:� ��8���� � ���"� ���� ! ��

*$. � 13����  ���� �� ��6����� ������= �4����1
� 13 ! � ��������= ������ �����%��� � ��������
��6������� ���%� ������ ��7��!8��� � �1 ��4����4
�������� ����� %������ ������� ��� �������! ����� %���
���  ���� �� ����!�!��� B� ������ !������� �  ������
 �"�� ��	 �� �������� ��������%�� �>%3�� ������
��4�����	� %������ @ ��4���� ������� ������ ������!�
�� ���� �������! ����� %�����  ���� �� ����!�!���

*&. � 13����  ���� �� �	����� ���"� ��������
� 13���1  ���! ������� � ��� �� ����� ���� ���
�������� ����� �� %��� � 13�����  �����  ���� ��
����!�!��� G� ����� � 13�����  ���� �� ��������9�
K ��� %����� � 13�����  ���� �� �� :�� �1%���:!�
�� ���������"� � � �� � � 13 !� !	�����%� )�������
��"�� �� !�%��� ����������	 1���!�  ���� � 13���1
 ���! ������

*'. K������ � 13 � �� ���! ����� �������� ��6���
����� ��������� �� �� �� %����� ���%� ������ ��7�
��!8���  ���� �� �� ��8��"�� �����%��� � ��������
��6������� ��������� �� �� �� ������� �����"� 	����
��� ������� � ��7��!8�� ���"� # $ �����  ���� ������
��8�� ���� ������ %����= ���%� ������ ��7��!8��
���3� � � �� �� �� � 13 �! � ���! �� ���%� �����
�� ��7��!8�� �� ���! ��!��
�. �	������= ����= �����%���= � ������� 	���!�1		��
�. ������� ���� � ��������4 	���!�1		�� � � �� ����

� ��������4 ���%��
	. �	������= ����= �����%�9 !��8��� ����8�� � ���
��8����� �������� � �����%���� �� ���	 ��� ���
�%�� � ���%� �� ��������4� � !��� S�

�. ������� �� !������ �� ��1		� �� ������ � 	���!�
�1		��  ���9 �� ��8��!�1 � ��7��!8���

�. ����4���� �	������� �����4��= � 	����= � ��"����
�� �� � 	������ ������� � ���	���9 1���� ����>
�� �	������= ����	�����= � �����:���=  �������

� ��3����! �������	� ���=������	���

������ D�
 )��� � �� ���� %� ���(�
�� C��� � ?




�� �	������= ����	�����= ��3 ����! �������
?� !�������� � ������! ����9�� 5��	 9�� � �!�

3���9�� ����!�
$� �	������= ������� ���1�= ��!�	! �� �������

��	� ������	� � ��	� �1�����	� ��!�	�	��
5. �	������= ������= �� �� � ��� �� ������ ��8 ����
���� �����"� ��7��!8���

�. ������= 	������ ����� !�4	 � ����� �6������ � �����
�	 �	� ���>��������4�

�. �	������= ������= ��7�������

*E. � 13 � �� �4� ��� �������� ��6������� ���%�
������ ��7��!8�� �� �� ����� �4������ ������ � ���
���4 �����	 ������ ������ 2��� �����!�� ���� � �  �8�
��� � �������	� �9� ���"� ���� ! '� 2��� �� � ���� ��
$
 ����� ���������	� �� 6��	� � !�4� ���"� ������
��	� �9�� L�8�� � !��� �� � ���� � ���	� ����� � B�
 �8�1 ���� ! �1 ��8�9 3��� ��������� �  ����	� ��
����� �� ��������

*D. K � 13 � � ��� ������ ! �� �������!�� ����� ��
� �� ����4 � 13 � ���������� ��!�:�� ,�������- ����
�� ,���������-� B� ��������� ��!�:�� ,�������- ��
�������9 �4� �= �������� &
 M ����� � ���	  �8���
� !��� ����� � B��������"��! �1%��=�! ����� ��!
� �� ����4 � 13 ��  ����� ���� ��������� � 13 �
��!�:�� ,���������-� �� �� ������ � ��6������4�
����������

*H. 0���� �� � �� ����4 � 13 � �����!��
�. ����� ��4��!3�9��  ���� 9�� 1���! ��� 	����1 ���
����! � ������9  ��!� �	��

�. ����� ������ � � ���!� �������� 8�����"��
	. �����! ����� � � 3����! ��4��!3���=�
�. �����  ����� � 13 ��
�. ���!� � 13 ��
5. 1���� � %4��� �4����9�� ����!�
�. �����9 ��������� �4����9�� ����!�
�. 	�� ��9 ��������� � 13 ��
. ��������� 1%����4 � � 13 �� 8� �� �������� � �1�
����4 ����� ���1����4 � ������ ����������� � 13 ��

�. ����� ������ � � ��������!%�9 ������ %�����
� 13�����  ���� � �����%� ��%�� � ��4��!3�9��
 ���� 9�� 1���! ��������

*�
. 0��! �� ���%� ������ ��7��!8�� �� �� ��� � ����
���� D�&' 	� T &�?HD 	� ���������� � �1���� � ��	��
�	 �! �����!��. B� ������� ������ ���! ��! � "����
������ ���! �� ���A8� ������ 5���� � �������
� 	� T � 	�� �  ����� ��  �!� ��������� �������� 8��
��� �����% ��� @� ��1��  �!�! �1 !�����9 ��" 9
�4����� ,�L-U ��� ����� ���A8� �� �� 5������5� ��8�
��"� � ������� � 	� T ��& 	�U ���"� ����9�� ���A8��
 � �� ��" �� �4������ !������ ���� � %����� 5����
,�JK@FB�LVGF0OSJWLP- � ��� �4� ,0GFOLP)@KXW�
CP @K)WXJP 2PYW�JOZS[-� B� ������� ������ ���! ��
�! �1 �����! 5����! �����%��9 ����� ,0��! �� ���%�
������ ��7��!8��- �� � ��� ����� ������ ���! ��!�

*��. @��� ���! ��! ���%� ������ ��7��!8�� �� !���
���� � ��4���� %� $� 0��! �� ���%� ������ ��7��!8�� ��

%���� � ���� ���� ������4 �� ��4��������� ��� � ������
���� ������ ������� �������� ����!����	��

# H

0�����  ������� �������� �������%��	� ��	4 ��
	����	� � ���� ������! �  �������

*�. I%����  ������� �������� �������%��	� ��	4 ��
�������	�  ��!� �	�	� �� ������=� % �1 ����8��9
��8���� � �� �������! ���"� �������� � �������� ���
�����%��	� ��	4� ����> %
�. �� �������!�� �������%�� ��	�  ���1 �� �������9
����������= � 	������ ��������

�. �� �������%�� ��	 �������!�� ��������  ���9 ��
�����9 ����� !�%��9� �������9 � �	������9 �� �� 1
�������!� � % ���� ��	��	 � ���� ��������� ��	��
�	 �� ���������

	. ���� � ������ � +��3� ������  ���9 �� �1%���:!�1
�� �� ��� � � �� ��� � �������%��� ��	 � �� ����
�!��	 � :�!� �1 �������� ��3 ����9�

�. �� �� ������ ��	������1 �3�� � �������9 �� �����
�. �� ������ ������� ����%��9 ����8���� ���!"���
�����%������� ����� ��� ��4����� +��34� ���
������� ����%��4� � �������9 ������� ���8�
����� ����		� ��4������� � �������! ������!�

*�. K �� ������  ������� �� �������4 ������� @���
������! �  ������� ������ �� !������ � ��4���� %� &�
\���� ���������� �� ���� ���%���

# �


K�� � � ����� �� ���	�  ����;�4 ���!3��4
�������� ������	� ��  ������� ��������

�������%��	� ��	4 �� 	����	�

*�. 0��!3��� ��4��!3��	� !��������4 F!�;�� �� ���
���� � ������������ 	������ �������� �������%��	�
��	4?. *+���� ��� ,������ PXG-. �� ����+!�1 �� �� ��
��	�  ����;�4� B������� ��  ���9 �� �1 !�����9 � ���
 ���	�  ����;��	�� ��  ���5 !�1 ���"� ������ ��	��
��  ����;�4� @ ��4���� �� �" �	� ���!3��4 �� ����!
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1. ZNAČKY ČASOVÉHO OBMEDZENIA 

a) Značky na označenie dní, v ktorých spoj premáva 
� – premáva v pondelok 
� – premáva v utorok 
� – premáva v stredu 
� – premáva vo štvrtok 
� – premáva v piatok 
� – premáva v sobotu 
� – premáva v nedeľu

 – premáva v pracovné dni 
� – premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 

Vyššie uvedené značky možno vzájomne kombinovať, pričom neprípustná je kombinácia 
značky  so značkami �, �,�, �, � a kombinácia značky  „�“ so značkou �. Na vyjadrenie 
časového rozsahu prevádzky spojov v konkrétnych dátumovo určených dňoch alebo v určitých
intervaloch dní sa použijú vyššie uvedené značky v logickej kombinácii so značkami uvedenými 
pod písmenom b). 

b) Značky na vyjadrenie časového rozsahu prevádzky spojov v konkrétnych dátumovo určených
dňoch alebo v určitých intervaloch dní 

Na stanovenie časového rozsahu prevádzky spojov nad rámec značiek uvedených pod 
písmenom a) a ich povolených kombinácií sa požije dvojmiestne číslo bielej farby umiestnené 
v obdĺžniku s čiernou výplňou z intervalu od 10 do 79 (ďalej len „negatívna značka“). Vybranú 
negatívnu značku možno kombinovať so značkami uvedenými pod písmenom a) iba pre konkrétne 
dátumovo stanovené dni (premáva tiež..., premáva len..., nepremáva..., ...) alebo pre určitý interval 
dní (premáva/nepremáva od... do...) alebo pre určité intervaly dní (premáva/nepremáva od... do..., 
od... do...). Tiež je prípustné označenie intervalov dní ako nepárne alebo párne týždne. Na 
označenie dátumov sa používajú arabské číslice. Ak je stanovená platnosť cestovného poriadku na 
jeden rok, neuvádza sa pri označení dátumov rok. Počet dní (napr. 25. 12. alebo 28. 10., 25. 12., 
1. 1.) ani počet intervalov (napr. od 1. 7. do 31. 8. alebo od 1. 7. do 31. 8., od 23. 12. do 2. 1.) pri 
jednotlivých značkách nie je limitovaný. 

Význam negatívnych značiek nie je určený, pričom na vyjadrenie negatívnych značiek sú 
prípustné len nasledujúce textové formulácie alebo ich kombinácie: 

Premáva od... do... 
Nepremáva od... do...
Premáva tiež... 
Premáva len... 
Nepremáva ... 
Premáva len v párnych týždňoch
Premáva len v nepárnych týždňoch
Premáva len v párnych týždňoch od... do... 
Premáva len v nepárnych týždňoch od... do... 
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V každom cestovnom poriadku sa použije vybraná negatívna značka iba pre jeden význam, 
pričom každý spoj môže obsahovať iba jednu negatívnu značku.

2. ZNAČKY INFORMATÍVNE 

 R – miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť
  – miestenku s cestovným lístkom treba zakúpiť
       – miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť v miestenkových kanceláriách AMS 
       – miestenku s cestovným lístkom treba zakúpiť v miestenkových kanceláriách AMS 
  AMS – automatizovaný miestenkový systém vo vybraných mestách 

     �  – spoj príslušnou zastávkou prechádza 
 – spoj premáva po inej trase 

� – spoj zastavuje len na vystupovanie 
� – spoj zastavuje len na nastupovanie 

   × – zastávka je iba na znamenie alebo požiadanie 
 § – na označených zastávkach nie je povolený nástup cestujúcich s cieľom prepravy 

do ostatných zhodne označených zastávok spoja 
 – prestup na vlak (železničná stanica vo vzdialenosti 1 km) 
 – prípojné autobusové linky sú uvedené v zozname autobusových zastávok 

 MHD – možnosť prestupu na mestskú hromadnú dopravu (zastávka je v obvode mestskej 
hromadnej dopravy) 

� – spoj ... počká na zastávke ... príchod spoja ... linky (vlaku) ... najviac ... minút 
�  – na spoj ... nadväzuje v zastávke ... spoj ... linky ... do ... 

    – v dolnej časti cestovného poriadku spolu s číslom spoja znamená spoj s bezbariérovým 
prístupom do vozidla 

  – za názvom zastávky znamená, že zastávka je bezbariérovo prístupná 
  – v dolnej časti cestovného poriadku spolu s číslom spoja znamená spoj s čiastočne

bezbariérovým prístupným vozidlom, nutná dopomoc sprievodcu 
  – za názvom zastávky znamená, že zastávka je upravená pre osoby s ťažkým zrakovým 

postihnutím
  WC   – nad spojom znamená, že autobus je vybavený WC 
  WC – za názvom zastávky znamená, že verejne prístupné WC je umiestnené v objekte zastávky 
  – spojom možno prepravovať cestovnú batožinu 
  – nad spojom znamená možnosť občerstvenia počas cesty v autobuse 
   – za názvom zastávky znamená rýchle občerstvenie v objekte zastávky 
   – za názvom zastávky znamená reštauráciu v objekte zastávky 
 CLO  – hraničný priechod s colným odbavením 
  WC  – za názvom zastávky znamená, že verejné WC s bezbariérovým prístupom je umiestnené 

v objekte zastávky 
  – spojom možno prepravovať bicykle 
  IDS  – spoj je zaradený v systéme integrovanej dopravy 
   – spoj so samoobslužným systémom odbavovania cestujúcich 

R

R

R
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Informatívne značky sa podľa významu umiestňujú nad spojom, pred časovým údajom spoja, 
miesto časových údajov spoja alebo kilometrických údajov, prípadne za názvom zastávky. 

Prípadné ďalšie značky časového obmedzenia a značky informatívne sa uvedú pod cestovným 
poriadkom jednotlivých liniek. 
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1. Miesto kontroly ........................................ 2. Dátum ..................................... 3. �as .................................................. 
 
4. Zna�ka štátnej príslušnosti a eviden�né �íslo vozidla .................................................................................................. 
 
5. Zna�ka štátnej príslušnosti a eviden�né �íslo prívesu alebo návesu .......................................................................... 
 
6. Podnik vykonávajúci prepravu/adresa  ........................................................................................................................ 
 
7. Vodi�/spolujazdec ....................................................................................................................................................... 
 
8. Odosielate�, adresa, miesto nakládky1) 2) .................................................................................................................... 
 
9. Príjemca, adresa, miesto vykládky1) 2) ......................................................................................................................... 
 
10. Celkové množstvo nebezpe�ného tovaru na dopravnú jednotku  .............................................................................. 
 
11. Kvantitatívny limit bodu ADR 1.1.3.6. prekro�ený 

 
   áno  

 
   nie  

 
12. Spôsob prepravy 

 
  vo�ne uložené 

 
   balená zásielka 

 
   v cisterne 

 
Dokumenty vo vozidle 

13. Prepravné  dokumenty    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

14. Písomné pokyny    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

15. Bilaterálna/multilaterálna 
dohoda/vnútroštátne oprávnenie 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

16. Osved�enie o schválení vozidla    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

17. Osved�enie o školení vodi�a    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

Preprava 

18. Tovar povolený na prepravu    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

19. Vozidlá povolené pre prepravovaný tovar    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

20. Ustanovenia o spôsobe prepravy (vo�ne 
uložené, balená zásielka, v cisterne) 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

21. Zákaz spolo�nej nakládky    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

22. Naloženie, zabezpe�enie nákladu 
a manipulácia3) 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

23. Unikanie tovaru alebo poškodenie obalu3)    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

24. UN �íslo balenej zásielky/ozna�enie 
cisterny2) 3) (ADR 6) 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

25. Ozna�enie zásielky (napr. UN �íslo) 
a bezpe�nostná nálepka2) (ADR 5.2) 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

26. Ozna�enie cisterny/vozidla (ADR 5.3.1)    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

27. Ozna�enie vozidla/dopravnej jednotky 
(oranžová tabu�a, látka so zvýšenou 
teplotou) (ADR 5.3.2-3) 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 
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Vybavenie vozidla 

28. Všeobecná a osobná výbava uvedená v ADR   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

29. Vybavenie v súlade s prepravovaným 
nákladom 

  kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

30. Iné vybavenie uvedené v písomných 
pokynoch 

  kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

31. Hasiaci(e) prístroj(e)   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

32. Kategória najzávažnejšieho rizika 
vyplývajúceho zo zistených porušení, 
ak sú nejaké  

 

  kategória I   kategória II kategória III 

 
33. Poznámky .................................................................................................................................................................... 
 
34. Orgán/pracovník poverený kontrolou ......................................................................................................................... 
 
 
_______________________ 
1)  Kontrola vidite�ných porušení predpisov. 
2) Vyplní sa len v prípade porušenia. 
3) Uve�te do „poznámok“ pre zberné prepravné operácie. 
 
Výsledok kontroly sa vyzna�í na príslušnom mieste  krížikom. 
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