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PREUKAZ 

skúšobného komisára 
 

       Evidenčné číslo:  
        
       Titul:         Meno:                         Priezvisko:  
 
       Dátum a miesto narodenia:         
              
       Miesto pobytu : 
 
 

         Vydal:                                                           dňa:  
 
       Platí do:  

 
  Rozsah udeleného vodičského oprávnenia:   

AM A1 A2 A B1 B C1 C 
D1 D BE C1E CE D1E DE T 
 
 

  Držiteľ   tohto   preukazu   je  oprávnený   vykonávať   skúšky   z  
  odbornej spôsobilosti v rozsahu skupín vodičského oprávnenia:  

AM A1 A2 A B1 B C1 C 
D1 D BE C1E CE D1E DE T 

 
   
  Podpis a odtlačok pečiatky orgánu, ktorý preukaz vydal:  
    
   
   Iné záznamy: 
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