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Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Městský soud v Praze

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
Počet podaných příloh:7
 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):
Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude
Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí
Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Pořadové číslo zprávy: 202318 / 2016 Ev. číslo: cce5ec0c-8ce2-491f-9362-778a28249ba8
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 393568002
Věc: TECFOOD - zpráva IS
Odesílatel:
ID schránky: p87xinq Typ datové schránky: PO
Osoba: Horizont ISPL v.o.s. Adresa: Koněvova 177/61, 71300

Ostrava, CZ
Dodáno do DS dne: 16.08.2016 22:03:29 Odesláno do DS dne: 16.08.2016 22:03:28
Č.j. příjemce: MSPH 98 INS 5921/2010 Č.j. odesílatele: MSPH 98 INS 5921/2010
Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele: MSPH 98 INS 5921/2010
Lhůta končí: K rukám: Ne
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Značka je platná
Podepsal: Informační systém datových

schránek - produkční prostředí
Vystavil: PostSignum Qualified CA 2

Sériové číslo certifikátu: 1c44c7 Platnost: 16.09.2015 - 05.10.2016
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Časové razítko: Platné (připojeno 16.08.2016

22:03:29)
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 16.08.2016 18:35:08
Datum a čas autom. ověření: 16.08.2016 22:16:33

Číslo přílohy
Výsledek

Název příl.
CRL

Identifikace podepisující
osoby

Identifikace
vystavitele certifikátu

T U K P R A C V

1 zpráva ke dni 16.8.2016.pdf
Podpis není připojen
(žádný podpis).

A N N

2 Vyňatie majetku z MP ke dni
16.8.2016.pdf

Podpis není připojen
(žádný podpis).

A N N

3 souhlas s prodejem majetku z MP ke dni
16.8.2016.pdf

Podpis není připojen
(žádný podpis).

A N N

4 Příloha č. 1.pdf
Podpis není připojen
(žádný podpis).

A N N

5 praha 6.pdf
Podpis je platný CRL z

16.08.2016
13:52:02

Radim Jirkovský
 / a9479b /
11.01.2016 - 10.01.2017

I.CA - Qualified
Certification Autho...

A A A * A A ? ?

Časové razítko připojeno 21.01.2016 12:21:56
6 medea.pdf
Podpis není připojen
(žádný podpis).

A N N

7 csob.pdf
Podpis není připojen
(žádný podpis).

A N N

Čas ověření příloh: 16.08.2016 22:16:33 Ověření příloh: ověřováno automaticky
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SStav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.
 

1 Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.
2 Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.

T Technické parametry1: A=splňuje N=nesplňuje
U Uznávaný elektronický podpis / značka: A=připojen N=nepřipojen
K Kvalifikované časové razítko: A=připojeno N=nepřipojeno
P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost): A=platný N=neplatný
R Kvalifikované časové razítko (platnost): A=platné N=neplatné
A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb2: A=ano N=ne
C Kvalifikované časové razítko: A=platné N=neplatné
V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu: A=ano N=ne
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