Полное имя (Ф.И.О.)

Специалисты здравоохранения (СЗ):
населенный пункт
(основное место
Уникальный
осуществления
Юридический адрес
Страна основного
идентификацидеятельности СЗ)
основного места
места осуществлеонный номер
Организации здраосуществления
ния деятельности
ФАКУЛЬТАТИВНО
воохранения (ОЗ):
деятельности (пункт 7.3)
(пункт 7.3)
населенный
пункт(место
регистрацииОЗ)
(пункт 7.3)

Платежи за оказание услуг и
консультирование (подпункты 7.3.2 &
7.3.3)

Покрытие расходов, связанных с проведением мероприятий
(подпункт 7.3.2)

Пожертвования
и гранты,
осуществляемые в пользу
ОЗ (пункт 7.3.2)

Спонсорские
соглашения с ОЗ /
третьими лицами,
привлеченными ОЗ для
целей органи-зации
мероприятия

Регистрационные
взносы

Проезд и
проживание

Расходы, связанные с
Платежи за
договорами оказа-ния услуг
оказание
и консультирования,
услуг и
включая расходы на проезд
консультии проживание,
рование
установленные в договоре

ИТОГОВАЯ ОБЩАЯ
СУММА
ФАКУЛЬТАТИВНО

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАЖДОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ - каждая строка для каждого отдельного СЗ (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)
ЖИЛЬЧУК , АНДРЕЙ

РОВНО

UA

АЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
УЛ.,12

N/A

N/A

19 888,13

19 888,13

СЕВИДОВ , ВЛАДИМИР

КРЕМЕНЧУГ

UA

ВРАЧА О.БОГАЕВСКОГО
УЛ., 60/1

N/A

N/A

18 475,97

18 475,97

ИНОЕ, НЕ УКАЗАННОЕ ВЫШЕ – в случае, если информация не можетбыть раскрыта на индивидуальной основе на законных основаниях
Общая сумма, относящаяся к передачам ценностей, осуществляемыхв пользу таких получателей (СЗ) – подпункт 7.3.4

N/A

N/A

22 289,93

164 200,27

37 174,58

223 664,78

Количество получателей, информация о которых раскрывается в общем виде, – подпункт 7.3.4

N/A

N/A

4

5

3

7

% от всего количества получателей – подпункт 7.3.4

N/A

N/A

100%

71%

100%

78%

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАЖДОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ - каждая строка для каждой отдельной ОЗ (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)

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

0

0

0

0

0

0

0

% от всего количества получателей – подпункт 7.3.4
ОБЩЕЕ РАСКРЫТИЕ
Передачи ценностей в связи с проведением исследований и разработок (подпункт 7.3.6)

23 227 792,52

