
IČO, pokud bylo-li přiděleno

Europrodukt v.o.s.
Místo podnikání (u fyzických osob):

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel.:

Sídlo (u právnických osob):

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel.:

Jičín Konecchlumského 839 506 01 493 620 643
Obchodní název lihoviny: Kategorie lihoviny: Číslo šarže/datum výroby:

Stará Myslivecká lihovina L12001P-L14198P/1.1.2012-31.7.2014
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: Množství ks spotřebitelského balení: Množství v litrech 100% etanolu:

                      0,5L 38% 2 0,4
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:

Jméno a příjmení: E-mail: Tel.:

Eva Táborská evat@europrodukt.cz 493 620 643
Datum: Otisk razítka: Podpis:

9.8.2014

15055078

Provozovatel potravinářského podniku
(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)

3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli 
potravinářského podniku
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