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Страна основного 
места 

осуществления 
деятельности

Юридический адрес основного 
места осуществления 

деятельности 

Уникальный 
идентификационный 

номер

Пожертвования и 
гранты, 

осуществляемые в 
пользу организаций 

здравоохранения 

ИТОГОВАЯ ОБЩАЯ 
СУММА

(пункт 7.3) ФАКУЛЬТАТИВНО 
(пункт 7.3)

Спонсорские
соглашения с 
ОЗ/третьими 

лицами, 
привлеченными ОЗ 

для целей 
организации 
мероприятия

Регистрационн
ые взносы

Проезд и 
проживание

Платежи за 
оказание услуг 

и 
консультирован

ие

Расходы,  
согласованные в 

соответствии с 
договором в 
письменной 

форме, 
регулирующим 

соответствующую 
деятельность 

ФАКУЛЬТАТИВНО

не применяется не применяется не применяется 

не применяется не применяется не применяется 

не применяется не применяется не применяется 

не применяется не применяется 201 не применяется Факультативно

не применяется не применяется 0,50% не применяется не применяется

Москва РФ
127282,Москва, Студеный 
проезд, д.4, корп.2, кв.37 400 000 не применяется Факультативно

Москва РФ
127282,Москва, Студеный 
проезд, д.4, корп.2, кв.37 256 000 не применяется Факультативно

Москва РФ
127412, Москва г, Талдомская 

ул, дом № 2     340 000 не применяется Факультативно

С-Петербург РФ
197089, Санкт-Петербург г, 

Льва Толстого ул, дом № 6/8   
  

200 000 не применяется Факультативно

С-Петербург РФ
 197110, Санкт-Петербург г, 
Пионерская ул, дом № 30, 

корпус В
1 037 560 не применяется Факультативно

не применяется Факультативно

не применяется не применяется

Факультативно

(подпункт 7.1.1)

Передача 
ценностей в связи 

с проведением 
исследований и 

разаработок  
(подпункт 7.3.6)
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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: детализация должны быть доступна каждому 
получателю или исключительно органам государственной власти при необходимости) 

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

Общая сумма, относящаяся к передачам ценностей, осуществляемых в пользу таких получателей (СЗ) – подпункт 7.3.4 не применяется
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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: детализация должны быть доступна каждому 
получателю или исключительно органам государственной власти при необходимости)

ООО "Гастро"

 Полное имя (Ф.И.О.)                  Покрытие расходов, связанных с проведением 
мероприятий (подпункт 7.3.2)

Специалисты 
воохранения (СЗ):
населенный пункт
(основное место
осуществления

деятельности СЗ)
Организации здра-
воохранения (ОЗ):
населенный пункт

(место регистрации
ОЗ) (пункт 7.3)

Платежи за оказание услуг и 
консультирование (подпункты 

7.3.2 и 7.3.3)

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

Общая сумма, относящаяся к передачам ценностей, осуществляемых в пользу таких получателей (ОЗ) – подпункт 7.3.4 не применяется Факультативно

не применяется не применяется Факультативно

Количество получателей в абсолютном выражении (поименный список при необходимости) - подпункт 7.3.4
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Количество получателей в абсолютном выражении (поименный список при необходимости) - подпункт 7.3.4

f % от общей суммы передач ценностей в пользу каждой отдельной ОЗ  - подпункт 7.3.4

12 945 691
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ООО "Солнечный ветер"

ООО "Аванетик"

 % от общей суммы передач ценностей в пользу каждого отдельного СЗ  - подпункт 7.3.4

ФОНД "ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ 
ПЕДИАТРИИ"

ООО "СПб общество терапевтов 
им.С.П.Боткина"


