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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

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
N/A
N/A
получателей (СЗ) – подпункт 7.3.4
Количество получателей, информация о которых раскрывается в общем виде, – подпункт
7.3.4
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N/A
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100%
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100%

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)

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
0
7.3.4
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)

539 485,39

