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Yfirlýsing stjórnar Guðmundar Tyrfingssonar ehf. 
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Fyrir hönd stjórnar 

Guðmundur Tyrfingsson stjórnarformaður 
 
 
Almennar upplýsingar um fyrirtækið og starfsemi þess 
 
1.1 Almennar upplýsingar 
 
Nafn:       Guðmundur Tyrfingsson ehf. 
Heimili:      Fossnesi C, Selfossi. 
Númer fyrirtækjaflokks:    7.4  
Tímarbil sem grænt bókhald nær yfir:  1. jan – 31. des. 2006. 
 
Stjórn Guðmundar Tyrfingssonar ehf. skipa: 

Guðmundur Tyrfingsson  stjórnarformaður 
 
Aðrir stjórnarmenn eru: 
    Sigríður V. Benediktsdóttir 
    Benedikt G. Guðmundsson 
    Berglind Guðmundsdóttir 
    Tyrfingur Guðmundsson 
    Helena H. Guðmundsdóttir 
 
  
Tengiliður græns bókhalds:     Jón M. Halldórsson M.Sc. líffræðingur. 
 
 
1.2 Starfsleyfi  
 
Starfsleyfi til reksturs bílaleigu.  

Gildistími: í 5 ár, gefið út 13. mars 2006 
Útgefandi: Samgönguráðuneytið 
Eftirlitsaðili: Samgönguráðuneytið 

 
Starfsleyfi til ferðaskipulagningar. 
 Gildistími: í 5 ár, gefið út 8. desember 2003. 
 Útgefandi: Samgönguráðuneytið. 

Eftirlitsaðili: Samgönguráðuneytið. 



 
Almennt rekstrarleyfi til fólksflutninga. 
 Gildistími: 17. janúar 2005 til 17. janúar 2010. 
 Útgefandi: Vegagerð ríkisins 
 Eftirlitsaðili: Vegagerð ríkisins 
 
 
1.3 Þættir sem starfsleyfið nær yfir og grænt bókhald þess 
 
Almennar upplýsingar um fyrirtækið 
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1.4 Staðsetning 
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1.5 Umhverfisstefna 
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Umhverfisstjórnunarkerfi 
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Hráefna- og auðlindanotkun fyrirtækisins 2006. 
 
Efni    Magn (í lítrum) 
Bensín     178 
Díselolía        157.966 
Smurolía               450 
Hreinsiefni/sápur                 63 
Tjöruhreinsir                380  (þar af 200 l af umhverfisvænu) 
Hvítspíri (whitesprit)               180  
 
Ath. Annað fyrirtæki sér um rafmagnsmál fyrir Gtyrfingsson ehf. 
 
 
 
Lokaorð 
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