
������� � 	
�	��: ������� ���	 �	 
�������	��	� ��
������	��	� �������	 ����	����� ���	��� �
�
�������� � ����������� �� �������� 	����
��	.
���� �� 
������� �
 ������, 
�	�� � 
������ �����-
��	���� ��	����	��, ������	���� ������ ���	��� �
���
������� �
��������, ������� �������	����
��	����	��, ��	����	�� � ��	���	���� �
�������� ��
�������	� � 
��������� �� �
�����	� ��	����	�� �
��	�� � ������� 	����
��	. ����� �����	� ��
�������� 	����
��	 ������	��	� 
�������� ���� �
��	����	�� � ��	��������� � ������	��� 	����
��	.
�	��� ��
��� � ��	����	��, ���	� �� ���	���� ���	
�	 ���
������ ���	��� � �
��������, �����������
���
���� � ��	����� 	����
��	, �
�������� �
������ ����� � ��������� ���
���	������� ��!���.
"��	�����	� ���	��� �� ����� � ���������� � ����-
	���� ����� ��� ���	���	� � �������	��� ����	
��������	 � �
	������ 
��������.

3. BLOCK a.s.

Stulíková 1392
198 00 Praha 9
�������: +420 571 670 602
#���: +420 571 670 699
www.block.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� ������! $%�&'% - ���� �� �
����	����� ����	
������� � ����
�: "��	���� �� �����	�������
���
����� � �����		� �� ���	�	� 
���	����	��, ����-
��	���� � 	�!������� � ��������	����	� 
����(-
�����	, ������
�����	�, ����	��	�!����	� � ��.
#����	� BLOCK a.s. 
������� � �����	� �� ������		� ��
	.�. ��������� �� �	����� ��� �	���� ��������� �
����
	�!�������	� � ���	�	�	� �� 
��������	�, ����	����
����� �	 
�����	� ��
�. „Forclean" (��������, !����,
!����	����-������� 
����(�����	, ����	��	�!�������

����(�����	 � ��.), „Formedical" (����	���� ����), „For-
lab" (������ � ���������� �� ������	����).
8����	��	� ���	��� „Forclean" � 
����������� �
���
������ ��������� �� ���	� 
���	����	�� �
������� ������ ���	���� � ����	�� �����.
�����	� „Forlab" 
����	������ ���������� ���	��� �	
������	� - ������ � ���������� – � 
����	� �� ���	�
����	 �� �� �������	 ������	���� � ���-������-
���� ���
���	������� ���������.
���	���	� „Formedical" � 
����������� � 
���-
����� � �����		� �� ������	� ����, �	�������� ��
��� �
�������� ��������� �
���� !������	� �
��������		� � 
����	����.

���
�� � 	��
������:

1. Hospodářská komora České republiky

2. AŽD Praha, s.r.o.

3. BLOCK a.s.

4. ČEZ, a.s.

5. Delex Group, s.r.o.

6. ENVIRONMENT COMMERCE CZ, s.r.o.

7. KARIM spol. s r.o.

8. KPM CONSULT, a.s.

9. Metrostav a.s.

10. MIKROELEKTRONIKA spol. s r.o.

11. PP Agency s.r.o.

12. RUDOLF JELÍNEK a.s.

13. Sdružení pro dopravní telematiku 

(����� �
������� �� ���
����� ����������)

14. SIMEX, spol.s r. o.

15. SPEL, spol. s r.o.

16. Truck Data Technology, s.r.o.

1. Hospodářská komora České republiky

Freyova 27
190 00 Praha 9
�������: +420 296 646 245
#���: +420 296 646 257
E-mail: info@komora.cz
www.komora.cz

��� � 	��
������ � ������� � ��	��
�����: 
�-� ;����� "<%=>? – 
������	 �� A�(��	�
	�������� ������ � �-� D������ ?�A%<>? – �����	��
�� �������� «G��(�� �����»

2. AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 2
106 17 Praha 10
�������: +420 267 287 201
#���: +420 272 656 142
www.azd.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� D������ IJ<"'> - ��������� �����	��



4. ČEZ, a.s.

Duhová 2/144
140 53 Praha 4
�������: +420 211 042 288
#���: +420 211 042 001
E-mail: cez@cez.cz 
www.cez.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� $��	�� <�$%M – ��������� �����	��
������� � ����
�: N�������	�� � ���	������� ��
����	���������. N�������	�� � ���	������� ��
	�
����� �������.

5. Delex Group, s.r.o.

Edvarda Beneše 56, 301 00 Plzeň
�������: +420 377 421 531
#���: +420 377 421 531

��� � 	��
������ � ������� � ��	��
�����: 
�-� S���� I%MD'TA>? - �����	�� «<������� ��

����» � �-� S���� $%&<T�8 – �
����	��
������� � ����
�: U����� ���	 �	 ������		� ��
�����	� ����	 ��(��� � 	�!������� � ��������� �

��������� �� 
�	���	�, ���� � ���� �������
�����	, ���	���� �� ���������� � 
�������	�� ��
������� � 
�	���	�, 
�������	���� ����� � �	����-
�� � �����	����	� ����	����� � �	������ � 	�����
�����, ���	���� �� 	�!��������� ���������� � 
����-
!���	�� ������	�� ��� 
����������, ��������� ��
�����
��������, ���	���� �� ��-���������� �	�����
(
���������� ��� ���� ������� �	 ���� ���

������� ������). "�
����	���� ���	 �	 ����	�	� ��
�����	� 
����	������	 
�����������	� � �����	�
$�������� '��� � ��� ������� �� �������� �����	�
� ���������� �� �����	����� �
���	.

6. ENVIRONMENT COMMERCE CZ, s.r.o.

Papírenská 6b/199
160 00 Praha 6
�������: +420 224 311 462
#���: +420 224 311 463
www.environment.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� T��� =T">M?� – ��������� �����	��
������� � ����
�: T�������	����� � ������� ����-
��	, 
����	����� � ���
������ �	���	����-	�!��������-
� ���	���� �� ��	�������� � ����������� �	����� �	 ����

�������� � 
�����	���� �� �	
������ ����, � ������ �
������	� ����� � 
������	�. "�����	��	� ��	������� �
������ ������ ���	������ � �	���	���� �����.

7. KARIM spol. s r.o.

Wolkerova 1279
768 24 Hulín
�������: +420 573 350 586
#���: +420 573 351 856
www.karim.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-�� ?�	������ ;M"�G% – �
����	��
������� � ����
�: ������� ������	� � ����������
�� ��	��� 
�������, ������ ��!�	��	��� � 	.���.
������� �����������. "�����	��	� KARIM � ���� �	
���-���
��	� 
�������	��� �� 
������ ��� ������ �
A<, �
����� ���� � �������� � &������. G 	������ ��
15-����(��	� �� ��������� ����	�� KARIM 
�������
��	����� �� ������� ������	����� �����-
�������-
	��� � �	��� ������	���� 	�������� 
����	���	�� ��
	�� �������, ���	���� ����	�� ���
����. ^� ��
�	���� �� ����	����	� �� �������	� ����������� 	���
� �	��������	� ����� METALCO - ���-�������	

�������	�� �� ������� ����������� � >���
�. G
����	����	� � ���������� �� ��	��� 
������� ���
��� 
����	���	��� �� ������	��	� BERLINER SEILFAB-
RIK, ���	� ��� 30 ������ 
�������� ������ �������
���	��� � 
������� � 	�� �����	 ���-����	 ����	����	
� ���	�. M��	����� 
��
���!�� ���	���	 � ���	�����	�
����� SPI, ���	� � � ���	���� ����� ����� 
�������-
	�� �� ��	��� 
������� � ���� � ��	������.

8. KPM CONSULT, a.s.

Kounicova 26
611 54 Brno
�������: +420 541 242 269
#���: +420 972 625 010 
www.kpmconsult.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� N�	� %&U&��% - ��������� �����	�� 
������� � ����
�: ?�����	��	��� � ���������
������, �����	����� ��� 	����
��	��	� ������	���	���

9. Metrostav a.s.

Koželužská 2246
180 00 Praha 8
�������: +420 266 709 331
#���: +420 266 709 188
www.metrostav.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� <����	 "���%' - �����	�� «G��(�� �����»
������� � 	
�	��: "�����	��	� Metrostav � ��	���� ���
������ �����	� �� �	���	����� 
���, ���	� ��!����	:



�����
��	�� �	����� ● N����(���� �	����� ● U������-
��� �	����� – 
��	������� �� ���� ���a.s.� � ������	���-
��� ● T�������� �� 
������ ���������� ● $�	�� 
● g������ �	���	���	�� ● "���� �	�����.

10. MIKROELEKTRONIKA spol. s r.o.

Dráby 849
566 01 Vysoké Mýto
�������: +420 465 467 111
#���: +420 465 467 191
www.mikroelektronika.com

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� S������! M%"G�<MT? - ��������� �����	��
������� � ����
�: $T?<�>'>?�<�MT?% �
������ ��(�� 
���
���	�� � �����		� �� ���	���	�
� 	�������� �� 
�	����, 
������ �����	����� 	���-
�
��	. � ��(�	� ���������� ����	� �� �� ������	�
� 26 �	���� � ��� ���	, ������ � >���
� � j���
%������. ������� 
�����	� �� �����	� ��: ���	���
� �
�������� �� ���	���	� � 	��������, 	��������
� �����	��	�� ���	�, ������	��� � ����	�,
��	���	� � ������� �� ����	� (�������/ �	����-
�����), ������������� �	������, 
������ ���
�	�-
��, ��	����	�� � ������� �� ����	�, ������	��� �
��
 ���	�, ������ � ���������� �� �����	� � ��-
�	�, ���	��� � 	������� �� �����, ����	������ «
�

������».

11. PP Agency s.r.o.

Myslíkova 25
110 00 Praha 1
�������: +420 221 406 666
#���: +420 224 930 016
E-mail: sekretariat@ppagency.cz
www.ppagency.cz, www.doingbusiness.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-�� N���� N�"�?%'�?% – ��������� �����	�� �
����	����� �� �����	�
������� � ����
�: N���	�� ������� �

��
������� �� ����� �	 A�(��	� ��
������.
������: Czech Business and Trade (������������
�
������ � ���������� 
����������	 �� ���������,
������, �������, ��
����� � ����� ���), Doing Busi-
ness in the Czech Republic (�
������ ������� ������
� ������	�, ���	� � 
����������� � ������	�����	�
��������� � �����	�	��� � ��� �� 
����	��� �����-
�����	� � A�(��	� ��
������ - �� ��������� � ��
����� ���), 	���	������� 
��������� A�(��	� ��
��-

���� – G�( 
��	�|�� (������ �� 	���	������� 
��-
�������, ���	� �
�����	 	��������	� 
��	�|��� �	
������ ������� � ��(��	� ������������ �

���
���������� ����� � � �������	� � ������
	�������) � ��	������ � 
����	���� �� �����-
���������, ���	� ��
�������	 ������� �� 
����-
	���	��	� �� A< 
�� ��������� 
�������� � �������.
N����	���	���	 �� PP Agency 
����	������ ���� �
�a.s. 600 ����� �� ?���� �� �����	���	�. << Agency �
����	�� �� ���	�����	� � �����	�� ISO 9001 �
���	����� ������.

12. RUDOLF JELÍNEK a.s.

Razov 472
763 12 Vizovice 
�������: +420 577 686 120 
#���: +420 575 452 777
www.rjelinek.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� N���� "G�<g%A>? – 
�������	�� �� �
����	�����
����	
������� � ����
�: 
�������	�� �� 
������ ���-
	���	�

13. Sdružení pro dopravní telematiku 
(A�(�� ��������� 
� 	����
��	�� 	�����	���)

Ohradní 65
140 00 Praha 4
�������: +420 261 066 211
#���: +420 261 066 212
www.sdt.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� <���� �J<N - ����-
������	
������� � ����
�: %��������	� 
� 	����
��	��
	�����	��� �� A�(��	� ��
������ ��������� �a.s. 70
��(�� ����� � ���	�	����, ���	� �� �������	 �

��������	� �� ������������� � ��������������
	�!������� � 	����
��	��� ���	�� � ��� 
���(����� ��
�����������		�, ����������������		� � ���
��-
���		� �� 	����
��	�. %��������	� �� �	���� ��

�
�������� 	����
��	��	� 	�����	���, �� ����
������ 
�-(���� ���� �	 
�	����	��� � ����	��� �
	������	�, �� ������� �������	����	� 
�����
� �

�������	� a.s.�����	�����, 
��
����� ��������	�
�� �	�����	� � �
�����	�� � ����	� ��	����� �� ���-
����	�. %��������	� ���	��� ��	���� ������������	�
� ����� ��	����� �� ����	� �������.



14. SIMEX, spol.s r.o.

Bezová 1658
147 00 Praha 4
�������: +420 244 462 482
#���: +420 244 062 452
E-mail: simex@simex.cz; simex@simex.eu
www.simex.cz, www.simex.eu

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� ����� ?<%>G�?T - �����	�� �� ������	��	�
������� � ����
�: "��	���� �� ��
�	��� ������ UNEX
� ������� ���	� � 	�! ● "��	���� �� ������� ���	� �
���������� � ="g ● "��	���� � ���������� ���	��,
����� ����������, ���������� � 	�
��������� �
����	�����	����, ����	������� 	����
��	�� �����	��. 
������� � 	
�	��: A��	� � ��	���� � �������	���,
��
�	��� ������, �����.

15. SPEL, spol. s r.o.

Třídvorská 1402
280 00 Kolín V
�������: +420 321 579 048
#���: +420 321 579 040 
www.spel.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� N�	�� �G�=�"% – 	�!������� �����	��
������� � ����
�: �
�������� �� 	����
��	��
�
�������, �
�������� �� 	����� � �
�������� ��
	�!��������� 
������.

16. Truck Data Technology, s.r.o.

Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
�������: +420 225 152 002
#���: +420 225 153 007
www.tdt.cz

��� � 	��
���� � ������� � ��	��
�����: 
�-� ;������ �$%'8J' - 	�������� �����	��
������� � ����
�: <���� � 
������� �� ���	����
TAGRA, 
���������� � ������ � ��!������� ��
����� �	 ���������/������� 	�!������ � ���	� ��
(��|��� ����. <�������	� �� >� № 561/2006. 


