Таблица

Отчет по раскрытию информации
о ценностях, переданных фармацевтическими компаниями в пользу специалистов и организаций здравоохранения
Представительством Мундифарма Гезельшафт м.б.Х. (Австрия), г. Москва,
2015 год

СПЕЦИАЛЬСТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СЗ)

Полное имя (Ф.И.О.)
(подпункт 7.1.1)

Специалисты
Страна основного
здравоохранения (СЗ):
места
населенный пункт
осуществления
(основное место
деятельности
осуществления
деятельности СЗ)
Организации
здравоохранения (ОЗ):
населенный пункт
(место регистрации ОЗ)
(пункт 7.3)

Юридический адрес основного места
осуществления деятельности
(пункт 7.3)

Уникальный
идентификационн
ый номер
ФАКУЛЬТАТИВНО
(пункт 7.3)

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

Дата публикации: 27 июня 2016 года

Покрытие расходов, связанных с проведением мероприятий
(подпункт 7.3.2)

раскрытие невозможно
раскрытие невозможно

раскрытие
невозможно
раскрытие
невозможно
раскрытие
невозможно

раскрытие
невозможно
раскрытие
невозможно
раскрытие
невозможно

Регистрационные
взносы

ИТОГОВАЯ ОБЩАЯ
СУММА
ФАКУЛЬТАТИВНО

Платежи за оказание Расходы, связанные с
услуг и
договорами оказания
консультирование
услуг и
консультирования,
включая расходы на
проезд и
проживание,
установленные в
договоре
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)

раскрытие невозможно

Спонсорские
соглашения с ОЗ или с
третьими лицами,
привлеченными ОЗдля
целей организации
мероприятия

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

Проезд и
проживание

раскрытие невозможно

раскрытие невозможно

раскрытие невозможно

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

раскрытие невозможно

раскрытие
невозможно
раскрытие
невозможно
раскрытие
невозможно

раскрытие невозможно

Общая сумма, относящаяся к передачам ценностей, осуществляемых в пользу таких получателей (СЗ) – подпункт 7.3.4

не применяется

не применяется

2373354,90

2478606,65

1043970,00

250823,00

Факультативно

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

не применяется

не применяется

26

87

16

2

Факультативно

% от всего количества получателей - подпункт 7.3.4

не применяется

не применяется

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

не применяется

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОЗ)

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)
Благотворительный фонд паллиативной медицины "Вместе мы
можем"

Москва

Российская
Федерация

127055, Россия, Москва, пер. Угловой, 2

7715043870

0,00

0,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

Некоммерческое партнерство "Дирекция "Национального
конгресса терапевтов"
Общероссийская общественная организация "Российское
общество клинической онкологии"
ОГБУЗ "Смоленский областной онкологический диспансер"

Москва

117452, Россия, Москва, Чонгарский бульвар,
9
127051, Россия, Москва,ул Трубная, 25, кор. 1

7726533604

0,00

675615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675615,00

7704278213

0,00

714000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

714000,00

Смоленск

214000, Россия, Смоленск , ул.М.Жукова, 19

6731020412

0,00

0,00

70000,00

0,00

0,00

0,00

70000,00

НП "Ассоциация междисциплинарной медицины"

Москва

Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация

115682, Россия, Москва, ул. Шипиловская, 64,
кор.1, офис 147
103055, Россия, Москва, пер.Угловой, 2. кор.1

7724300788

0,00

2150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2150000,00

7707308547

0,00

2311675,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2311675,50

460048, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ГОРОД
ОРЕНБУРГ, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 140, Корпус В

5609016158

0,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

57515,00

Москва

ООД "Медицина за качество жизни"

Москва

ГАУЗ "ГКБ им. Н.И. Пирогова" г. Оренбурга

Оренбург

Ростовская региональная общественная организация
"Объединение гастроэнтерологов Дона"
СПБ ГКУЗ Хоспис №1

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Российская
Федерация
Российская
Федерация

6168076145
0,00
0,00
60000,00
344091 Россия, г.Ростов на Дону, пр.
Коммунистический, 39
7814309023
57515,00
0,00
0,00
197229 Россия, Санкт-Петербург, Лахта,
Лахтинский пр., 98
ИНОЕ, НЕ УКАЗАННОЕ ВЫШЕ – в случае, если информация не может быть раскрыта на индивидуальной основе на законных основаниях

ИССЛЕДОВАНИ
Я
И

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

Общая сумма
(в пользу ОЗ)
не применяется

Общая сумма
(в пользу ОЗ)
не применяется

Общая сумма
(в пользу ОЗ)
не применяется

Общая сумма
(в пользу ОЗ)
не применяется

Общая сумма
(в пользу ОЗ)
не применяется

Общая сумма
(в пользу ОЗ)
не применяется

Факультативно

Количество получателей, информация о которых раскрывается в общем виде - подпункт 7.3.4
% от всего количества получателей - подпункт 7.3.4

не применяется

не применяется

не применяется

не применяется

не применяется

не применяется

не применяется

Факультативно

ОБЩЕЕ РАСКРЫТИЕ

Передачи ценностей в связи с проведением исследований и разработок (п.7.3.6.)

0

0

