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Dzia³ 1. Nak³ady wewnêtrzne na dzia³alnoœæ B+R i Ÿród³a finansowania �� ���� 	�	� 
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Dzia³ 2. Nak³ady zewnêtrzne na dzia³alnoœæ B+R i Ÿród³a nabycia (w tys. z³ ze znakiem po przecinku)
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Dzia³ 3. Przychody, koszty bie¿¹ce i sprzeda¿ w zakresie dzia³alnoœci B+R (w tys. z³ ze znakiem po przecinku)

< � � � � � � � 
 � 	 � � � � �

��%��3 $' �' + � 9�

(��%��� ���
����

��%��3 =�

/�
�	���� 
 ���%�%
�
����&���	� >�4

(��
�� bie¿¹ce ���	
�%��%!� >�4

)��
��� ���	
�%��%!� >�4
�� 	��	�
���
�����


 ���%�%
%���

����	�'
������
��'

����� �

��
��
��
����������
������ �����

��������	�
� ������	
���� ���
��

� 	
�� 

������
�	� �

������	�

 
�� ��


� � � � � �

6!��� ��

>%���
��?����

(>� ��

��
����� ������	� ��

/&�	���� ��%��� /0� � ��������
�����	
�,��
����� ��

)
���� ����
 ��

/�
���-�������� ��

/������ ������%	� ����	����� ��

� ��� ����� ��
�	
� �	

6�!���
�	� ��-�
��������
� ������%	� 
�!����	
� �


/��	 ���������� 
 �������
������	� ��

� ��� ���	 �����
����� � ������	
� ���% ������
���	
�� �� 	��	�
�������	��

��

Dzia³ 4. Zatrudnieni w dzia³alnoœci B+R i ich wynagrodzenia wed³ug grup stanowisk
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Dzia³ 5. Zatrudnieni w dzia³alnoœci B+R i ich wynagrodzenia wed³ug poziomu wykszta³cenia

Dzia³ 6. A. Dane uzupe³niaj¹ce (w tysi¹cach z³ ze znakiem po przecinku)
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