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* Se înlocuie�te textul cu informa�iile corespunz�toare.  
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ADR - CERTIFICAT DE PREG�TIRE 
PROFESIONAL� A CONDUC�TORILOR AUTO 

ADR-CERTIFICAT DE FORMATION DE CONDUCTEUR 

1. (NUM�R CERTIFICAT)* 
2. (NUME)* 
3. (PRENUME)* 
4. (DATA DE NA	TERE zz/ll/aaaa)* 
5. (NA
IONALITATE)* 
6. (SEMN�TUR� CONDUC�TOR AUTO)* 
7. (AUTORITATE EMITENT�)* 
8. VALABIL PÂN� LA: (zz/ll/aaaa)* 
     VALABLE JUSQU'AU    

RO 

(Se introduce 
fotografia 

conduc�torului 
auto)* 

=�8�J58�$��2�4�38�7� �8�!�7�4��	����4�
=�8�J8��$�4��8���4�8�7�38�77�7��4�8�7�������4G�

����
�����3572����������������������82�8����392�3572�����
�����352����7�����������������42��7�K4��352����7�
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#	��9����������
���������"�������	�->D"H� ���������"�������	�->D"H�
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