АО Железнодорожное общество Карго Словакия
Сектор услуг ЖПС
Дриенёва 24, SK-820 09 Братислава
Словакия

Регистрационный номер:

Братислава:

СВИДЕТЕЛЬСТВО
профессиональной компетенции
выдано

в соответствии с Директивой проверок профессиональной компетенции
3_U40_Smernica-15_2017_v1.0 Сектора услуг ЖПС.
Поставщик имеет профессиональную компетенцию для поставки АО Железнодорожное
общество Карго Словакия продуктов в следующих видах деятельности:

Действительность свидетельства установлена до:

......................................
печать

......................................

Дипл. Инг. Любомир Кутька
Член правления
Директор Сектора услуг ЖПС

Условия:

При приведенных видах деятельности должны быть соблюдены положения действительных
предписаний Железнодорожной компании ОАО „Карго Словакия“, постановлений UIC,
соответствующих технических норм и технической документации а также законных требований.
В случае расширения или изменения вида деятельности, расширения или изменения
кооперации, поставщик должен немедленно сообщить об изменении лицу выдавшему
свидетельство.
При некачественной работе поставщика, повторяющихся разногласиях по поводу предмета
деятельности лицо выдавшее свидетельство оставляет за собой право выполнить
чрезвычайные проверки поставщика, возможное последующее изменение диапазона
проверяемых видов деятельности или отмену данного свидетельства в период его
действительности.
Выдача данного свидетельства не означает, что проверяемая компания автоматически
становится поставщиком ZSSK CARGO.
Два месяца перед окончанием срока действительности свидетельства поставщик потребует
его возможного продления или повторной выдачи.
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