
е информации о передаче ценностей в пользу специалистов и организаций здраво
Дата публикации:  18/06/2018

Полное
имя

(Ф.И.О.)

Специалист
ы здра-

воохранени
я (СЗ):

населенный
пункт

(основное
место

осуществле
ния

деятельност
и СЗ)

Организаци
и здра-

воохранени
я

(ОЗ):населе
нный пункт

(место
регистрации

ОЗ) (пункт
7.3)

Страна
основного

места
осуществле-ния

деятельности

Юридический
адрес основного

места
осуществле-ния

деятельности
(пункт 7.3)

Уникальный
иден-

тификационн
ый номер

ФАКУЛЬТАТИ
ВНО (пункт

7.3)

Пожертвовани
я и гранты,
осущест-

вляемые в
пользу ОЗ

(пункт 7.3.2)

Покрытие расходов, связанных с проведением
мероприятий (подпункт 7.3.2)

Платежи за оказание услуг и
консультирование (подпункты 7.3.2

& 7.3.3)

ИТОГОВАЯ ОБЩАЯ
СУММА

ФАКУЛЬТАТИВНО

Спонсорские
соглашения с ОЗ /
третьими лицами,

привлеченными ОЗ
для целей органи-

зации мероприятия

Регистрацион
ные взносы

Проезд и
проживан

ие

Платежи
за

оказани
е услуг

и
консуль
тирован

ие

Расходы, связанные с
договорами оказа-ния

услуг и консуль-
тирования, включая
расходы на проезд и
проживание, установ-

ленные в договоре

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАЖДОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ - каждая строка для каждого отдельногоСЗ (т.е. все передачи ценностей, осуществляемые в пользу каждого
СЗ в течение года, будут суммированы: детализациядолжна быть доступна каждому получателю или исключительно органам государственной власти при необходимости)

N/A N/A 1 147 252,54 1 147 252,54

N/A N/A 0 0 0 9 9

N/A N/A 100% 100%

ИНОЕ, НЕ УКАЗАННОЕ ВЫШЕ – в случае, если информация не можетбыть раскрыта на индивидуальной основе на законных основаниях

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАЖДОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ - каждая строка для каждой отдельнойОЗ (т.е. все передачи ценностей, осуществляемые в пользу каждой ОЗ в течение года, будут
суммированы: детализациядолжны быть доступна каждому получателю или исключительно органам государственной власти при необходимости)

Общая сумма, относящаяся к передачам ценностей, осуществляемыхв пользу
таких получателей (СЗ) – подпункт 7.3.4
Количество получателей, информация о которых раскрывается в общем виде, –
подпункт 7.3.4

% от всего количества получателей – подпункт 7.3.4

Общая сумма, относящаяся к передачам ценностей, осуществляемыхв пользу
таких получателей (ОЗ) – подпункт 7.3.4
Количество получателей, информация о которых раскрывается в общем виде, –
подпункт 7.3.4

N/A N/A

0 0 0 0 0 0 0

ИНОЕ, НЕ УКАЗАННОЕ ВЫШЕ – в случае, если информация не можетбыть раскрыта на индивидуальной основе на законных основаниях
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е информации о передаче ценностей в пользу специалистов и организаций здраво
Дата публикации:  18/06/2018

ОБЩЕЕ РАСКРЫТИЕ

% от всего количества получателей – подпункт 7.3.4

Передачи ценностей в связи с проведением исследований и разработок (подпункт 7.3.6) 30 662 827,76
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HCP Report
Publication Date:    18/06/2018

Reporting Year:  2017

Full Name
(Art. 1.01)

HCPs: City of
Principal
Practice

HCOs: city
where

registered
(Art. 3)

Country of
Principal
Practice

Principal Practice
Address (Art. 3)

Unique
Country Local
Identifier (Art.

3)

Donations and
Grants to HCOs

(Art. 3.01.1.a)

Contribution to Costs of Events     (Art. 3.01.1.b &
3.01.2.a)

Fee for Service and Consultancy
(Art. 3.01.1.c & 3.01.2.c)

TOTAL
Sponsorship

agreements with
HCOs / third parties

appointed by HCOs to
manage an Event

Registration
Fees

Travel &
Accommo

dation
Fees

Related expenses agreed
in the fee for service or
consultancy contract,

including travel &
accommodation relevant

to the contract

INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE - one line per HCP (i.e. all transfers of value during a year for an individual HCP will be summed up: itemization should be available for the individual Recipient or public
authorities' consultation only, as appropriate)

N/A N/A 1 147 252,54 1 147 252,54

N/A N/A 0 0 0 9 9

N/A N/A 100% 100%

OTHER, NOT INCLUDED ABOVE - where information cannot be disclosed on an individual basis for legal reasons

Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients - Art. 3.02

Number of Recipients in aggregate disclosure - Art. 3.02

% of number of Recipients in the aggreate disclosure in the total number of
Recipients disclosed - Art. 3.02

N/A N/A

OTHER, NOT INCLUDED ABOVE - where information cannot be disclosed on an individual basis for legal reasons
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HCO Report
Publication Date:    18/06/2018

Reporting Year:  2017

Full Name
(Art. 1.01)

HCPs: City of
Principal
Practice

HCOs: city
where

registered
(Art. 3)

Country of
Principal
Practice

Principal Practice
Address (Art. 3)

Unique
Country Local
Identifier (Art.

3)

Donations and
Grants to HCOs

(Art. 3.01.1.a)

Contribution to Costs of Events     (Art. 3.01.1.b &
3.01.2.a)

Fee for Service and Consultancy
(Art. 3.01.1.c & 3.01.2.c)

TOTAL
Sponsorship

agreements with
HCOs / third parties

appointed by HCOs to
manage an Event

Registration
Fees

Travel &
Accommo

dation
Fees

Related expenses agreed
in the fee for service or
consultancy contract,

including travel &
accommodation relevant

to the contract

INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE - one line per HCO (i.e. all transfers of value during a year for an individual HCO will be summed up: itemization should be available for the individual Recipient or public
authorities' consultation only, as appropriate)

Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients - Art. 3.02

Number of Recipients in aggregate disclosure - Art. 3.02

% of number of Recipients in the aggreate disclosure in the total number of Recipients
disclosed - Art. 3.02

OTHER, NOT INCLUDED ABOVE - where information cannot be disclosed on an individual basis for legal reasons

0 0 0 0 0 0 0
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R&D Report
Publication Date:    18/06/2018

Reporting Year:  2017

AGGREGATE DISCLOSURE

Transfers of Value re Research & Development as defined - Article 3.04 30 662 827,76
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