
0274023088ИНН

Наименование университета Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный 

Университеты - участники программы стратегического академического лидерства не позднее 20 февраля года, следующего за 
отчетным годом"Приоритет-2030" - получатели грантов в форме субсидии

Годовая

Достоверность сведений о документах, подтверждающих привлечение получателем гранта средств внебюджетных источников на проведение прикладных научных исследований 
и (или) экспериментальных разработок, и сумму указанных средств в размере 195,328,780.27 руб. подтверждаю

ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И (ИЛИ) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК 
за 2021 год

Предоставляют: Сроки предоставления

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА "ПРИОРИТЕТ-2030"

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПРИОРИТЕТ-2030"

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ГРАНТА
СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

по состоянию на 31 декабря 2021 г.



наименование,                №, 
дата 

сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Договор № 86 от 03.03.2021 ООО Румекс Медикал 6234104736 клиническое исследование
Исследование фазы Ib/ii применения препарата 

APG-2575 как монотерапии или в комбинации с 
другими лекарственными препаратами

90,000.00

 Заказчик безвозмездно передает медицинское 
изделие: «Набор офтальмологический с 

хондроитином для сохранения объема глаза при 
проведении офтальмологических операций 
SmartCoat Dual» (См. приложение 1), для 

выполнения комплекса работ, состоящих из 
клинических исследований в форме анализа и 

оценки клинических данных, возможности 
применения в медицинской практике и 

рекомендации к регистрации и использованию в 
лечебно-профилактических учреждениях на 

территории Российской Федерации 
медицинского изделия: «Набор 

офтальмологический с хондроитином для 
сохранения объема глаза при проведении 

офтальмологических операций SmartCoat».

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 
ИЗДЕЛИЯ от 20.04.2021 90,000.00 375 от 19.05.2021 90,000.00

Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера 
с Международным центром регенеративной медицины

2 Договор № 09/20 от 22.01.2020 г. ООО Румекс Медикал 6234104736 клиническое исследование

к.и.в форме анализа и ценки клинических 
данных, возможности применения  в 

медицинской практике и рекомендации к 
регистрации  и использованию в лечебно-

профилактичнских учреждениях

90,000.00

 В соответствии с п. 1 Договора № 09/20 от « 
22 » января 2020г., Заказчик безвозмездно 

передает медицинское изделие: «Прибор 
офтальмологический ультразвуковой 

диагностический ABSOLU с 
принадлежностями», серийный номер 0254 (См. 

приложение 4), для выполнения комплекса 
работ, состоящих из клинических исследований 
в форме анализа и оценки клинических данных, 

возможности применения в медицинской 
практике и рекомендации к регистрации и 

использованию в лечебно-профилактических 
учреждениях на территории Российской 

Федерации медицинского изделия: «Прибор 
офтальмологический ультразвуковой 

диагностический ABSOLU с 
принадлежностями».

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 
ИЗДЕЛИЯ от 02.09.2021 90,000.00 588 от 23.07.2021 90,000.00

Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера 
с Международным центром регенеративной медицины

3 д.№ 1086 от 16.09.2011 г. ЗАО Оптимедсервис 268012497 НИР
НИР пом теме: "Эксперементально-клиническое 

исследование инновационных разработок в 
области офтальмологии"

500,000.00 Совершенствование методов диагностики и 
лечения офтальмопатологии

АКТ выполненных работ от 
25.01.2021

500,000.00 531 от 08.02.2021 500,000.00 Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера 
с Международным центром регенеративной медицины

4 Договор 73/20/CRD от 08.10.2020 ООО "НПФ" Материа Медика 
Холдинг"

7709272649 клиническое исследование

клинического исследования в соответствии с 
Протоколом № ММН-МАР-003 

«Многоцентровое двойное слепое плацебо-
контролируемое рандомизированное 

клиническое исследование в параллельных 
группах эффективности и безопасности 

применения препарата Проспекта в лечении 
когнитивных, поведенческих и психических 

нарушений у пациентов с сосудистой 
деменцией», именуемое в дальнейшем 

«Исследование», а Заказчик обязуется принять 
эти услуги и оплатить их.

13 250 руб.за 1 пациента

  Исполнитель оказал услуги по организации 
проведения клинического Исследования в 

соответствии с Протоколом № ММН-МАР-003 
«Многоцентровое двойное слепое плацебо-

контролируемое рандомизированное 
клиническое исследование в параллельных 

группах эффективности и безопасности 
препарата Проспекта в лечении когнитивных, 

поведенческих и психических нарушений у 
пациентов с сосудистой деменцией».

Акт сдачи-проемки услуг от 
27.08.2021

2,600.00 9073 от 28.09.2021 2,600.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

5 Договор № 0102/21 от 01.02.2021 ООО Натива 7715808818 клиническое исследование

ки.."многоцентровое рандомизированное 
двойное слепое сравнительное исследование 

эффективности, безопасности и иммуногенности 
препарата PRK-001, концентрат для 
приготвления раствора для инфузий"

70,000.00

Учреждение выполнило обязательства по 
выполнению работ, а именно: проведение 

клинического исследования № PRK/PNH-2020: 
«Многоцентровое рандомизированное двойное 

слепое сравнительное исследование 
эффективности, безопасности и иммуногенности 

препарата PRK-001, концентрат для 
приготовления раствора для инфузий (ООО 

«ФАРМАПАРК», Россия), и препарата 
Солирис®, концентрат для приготовления 

раствора для инфузий (Алексион Фарма ГмбХ, 
Швейцария), у пациентов с пароксизмальной 

ночной гемоглобинурией».

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
№ 2/1  от 27.07.2021

13,300.00 3119 от 04.08.2021 13,300.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

6 Договор № COVID-FPR-01-26-
26/05/2020 от 26.05.2020

ООО "ИФарма" 5047119138 клиническое исследование

к.и.Спонсора, называющегося "Адаптивное, 
многоцентровое, рандоминизированное, 
открытое, сравнительное клиническое 

исследование эффективности и безопасности 
препарата Фавипиравир у пациентов, 
госпитализированных с COVID-19"

до завершения 
исследования

Условия Договора выполнены надлежащим 
образом, в установленный срок, в полном 
объеме. Оказанные Исполнителем услуги 

соответствуют условиям Договра и 
требованиям Заказчика. 

Акт сдачи-проемки услуг№ 1 от 
17.11.2020

400,000.00 43 от 13.01.2021 400,000.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

7 Договор № 214094/248310 от 
10.09.2020

АО "ГлаксоСмитКляйн 
Трейдинг"

7703129836 клиническое исследование

Рандомизированное двойное слепое плацебо-
контролируемое исследование для оценки 
эффективности и безопасности отилимаба, 

применяющегося внутривенно у пациентов с 
тяжелым поражение легких, которое вызвано 

заболеванием COVID-19

до завершения 
исследования

Работа по вышеуказанному Договору была 
выполнена в соответствии с изложенными в нём 

условиями.

Акт приемки- сдачи работ № 2 от 
15.03.2021

150,000.00 4075 от 29.04.2021 150,000.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

8 Договор № CP1077-APG2575CU101-
3210-H от 05.11.2020

ООО К-Ресерч 6732163276 клиническое исследование
Исследование фазы Ib/ii применения препарата 

APG-2575 как монотерапии или в комбинации с 
другими лекарственными препаратами

до завершения 
исследования

Работа по вышеуказанному Договору была 
выполнена в соответствии с изложенными в нём 

условиями.

Акт приемки- сдачи  № 
CP1077/3210/H/01 от 23.09.2021

257,195.64 1723 от 12.10.2021 257,195.64
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

9
Договор № KИ-BCD-148-EXT-01/2020 

от 25.05.2020 ЗАО "БИОКАД" 5024048000 клиническое исследование

к.и.лекарственного препарата BCD-148 (ЗАО 
"БИОКАД") у пациентов с пароксизмальной 
ночной гемоглобинурией, ранее получавших 

терапию в рамках к.и.№ BCD-148-2/NOCTURN

до завершения 
исследования

Проведение клинического исследования BCD-
148-EXT «Продленное клиническое 

исследование применения препарата BCD-148 
(ЗАО «БИОКАД») у пациентов с 

пароксизмальной ночной гемоглобинурией, 
ранее получавших терапию в рамках 

клинического исследования № BCD-148-
2/NOCTURN »:

Акт приема-передачи 
выполненных работ № 1 от 

18.12.2020, Акт приема-передачи 
выполненных работ № 2 от 

16.06.2021, Акт приема-передачи 
выполненных работ № 3 от 

12.11.2021

77,000.00
155 от 29.07.2021, 
948 от 21.12.2021, 
457 от 18.02.2021

77,000.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

10 Договор № QSTP 9579 от 29.10.2020
Фирма "АЙКЬЮВИА РДС 

ГезмбХ" в г. Москве 9909015949 клиническое исследование

к.и.многоцентровое, рандомизированное, 
двойное слепое,плацебо-контролируемое 

исследование фазы3 для оценки эффективности 
и безопасности руксолитиниба у пациентов с 

ОРДС, вызванных вирусом COVID-19, 
которым требуется ИВЛ (RUXCOVID-

DEVENT)

до завершения 
исследования

 Работа выполнена согласно договора: 
многоцентровое, рандомизированное, двойное 
слепое,плацебо-контролируемое исследование 

фазы3 для оценки эффективности и 
безопасности руксолитиниба у пациентов с 

ОРДС, вызванных вирусом COVID-19, 
которым требуется ИВЛ (RUXCOVID-

DEVENT)

Приложение к акту сдачи-приёмки 
выполненных работ, протокол 

INCB 18424-369
25,104.91

838 от 10.06.2021, 
696 от 13.05.2021 25,104.91

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

11 Договор № А10802CVD2014-01-
05/10/2020 от 05.10.2020

ООО ИФАРМА 5047119138 клиническое исследование

к.и."открытое, рандомизированное, 
многоцентроввое, контролируемое 

исследование эффективности и безопасности 
препарата Нафабеллтан у взрослых пациентов 

госпитализированных с COVID-19 пневмонией"

до завершения 
исследования

Услуги согласно Договору о проведении 
клинического исследования были выполнены в 
указанном объеме и в соответствии с условиями 

Договора по протоколу A108_02CVD2014 
"открытое, рандомизированное, 

многоцентроввое, контролируемое исследование 
эффективности и безопасности препарата 

Нафабеллтан у взрослых пациентов 
госпитализированных с COVID-19 пневмонией".

Акт сдачи-проемки услуг№ 1 от 
28.01.2021

204,109.00 442 от 24.03.2021 204,109.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

сумма, руб.

Реестр договоров и иных документов, подтверждающих привлечение средств внебюджетных источников на проведение прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок, полученных от заказчиков (иных внешних партнеров), в 2021 году *

№ п/п

Реквизиты и иные характеристики договоров**
Платежное поручение,  подтверждающее 

поступление денежных средств на лицевой 
(расчетный, текущий) счет** Стратегический проект или раздел научно-исследовательской 

политики Программы развития университета, в рамках 
реализации которого (ых) поступили денежные средства №, дата

контрагент
вид (тип) договора в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской 

Федерации 
предмет договора сумма договора, руб.

исполнение договора

наименование ИНН полученный результат
реквизиты акта

№, дата 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12 Договор № TL-AZC-1-01/05-09112020 
от 20.01.2021

ООО Технология лекарств 5047082270 клиническое исследование

к.и."открытое рандомизированное перекрестное 
исследование сравнительной фармакокинетики 
и биоэквивалентности препарата TL-AZC-1, 
лиофилизат для приготвления суспензии для 

подкожного введения"

до завершения 
исследования

Стороны подтверждают, что оказание услуг 
было осуществлено Исследовательским центром 

надлежащим образом и в установленный 
Договором срок.

Акт оказания услуг № 1 от 
27.04.2021, Акт оказания услуг № 

2 от 06.07.2021
154,741.00 72556 от 27.09.2021, 

72496 от 24.09.2021
154,741.00

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

13 Договор 17/06-R16 от 29.04.2016 ООО "Пи Эс Ай" 7806049847 клиническое исследование

Дополнительное многоцентровое открытое 
исследование препарата RPC1063 для 

перорального приема при лечении 
рецидивирующего рассеянного склероза, III фаза

до завершения 
исследования

Список вышеупомянутых Испытуемых, с 
указанием пройденных ими визитов, 

выполненных процедур, а также стоимостей 
соответствующих работ Исполнителя, 

определенных на основании Соглашения о 
договорной цене (Приложение 1 к Договору), 

представлен в Приложении 1 к настоящему Акту

АКТ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ) 
СДАЧИ- , ПРИЕМКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ , ПО 
ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КЛИНИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, по протоколу 

RPC01-3001 от 14.07.2021

161,870.01 3161 от 02.08.2021 161,870.01
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

14 Договор 17/06-R16 от 29.04.2016 ООО "Пи Эс Ай" 7806049847 клиническое исследование

Дополнительное многоцентровое открытое 
исследование препарата RPC1063 для 

перорального приема при лечении 
рецидивирующего рассеянного склероза, III фаза

до завершения 
исследования

Список вышеупомянутых Испытуемых, с 
указанием пройденных ими визитов, 

выполненных процедур, а также стоимостей 
соответствующих работ Исполнителя, 

определенных на основании Соглашения о 
договорной цене (Приложение 1 к Договору), 

представлен в Приложении 1 к настоящему Акту

АКТ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ) 
СДАЧИ- , ПРИЕМКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ , ПО 
ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КЛИНИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, по протоколу 

RPC01-3001 от18.02.2021

157,762.27 1286 от 30.03.2021 157,762.27
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

15 Договор № QSTP 9880 от 21.01.2021
Фирма АЙКЬЮВИА РДС 
ГезмбХ в г. Новосибирске 9909015949 клиническое исследование

под названием: «Открытое рандомизированное 
многоцентровое исследование в параллельных 

группах, контролируемое активным 
препаратом, для оценки безопасности, 

переносимости и эффективности препарата 
BIIB017 при лечении детей и подростков в 

возрасте от 10 до менее чем 18 лет с 
рециднвирующе

до завершения 
исследования

Учреждением проведены, Айкьювиа приняты 
работы по договору QSTP9880 от 21.01.2021, 

по протоколу № 105MS306

Приложение к акту сдачи-приемки 
выполненных работ № НИР98/21 

от 22.10.2021
35,683.90 206 от 16.11.2021 35,683.90

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

16 Договор № QSTP 9880 от 21.01.2021
Фирма АЙКЬЮВИА РДС 
ГезмбХ в г. Новосибирске 9909015949 клиническое исследование

под названием: «Открытое рандомизированное 
многоцентровое исследование в параллельных 

группах, контролируемое активным 
препаратом, для оценки безопасности, 

переносимости и эффективности препарата 
BIIB017 при лечении детей и подростков в 

возрасте от 10 до менее чем 18 лет с 
рециднвирующе

до завершения 
исследования

Учреждением проведены, Айкьювиа приняты 
работы по договору QSTP9880 от 21.01.2021, 

по протоколу № 105MS306

Приложение к акту сдачи-приемки 
выполненных работ № НИР93/21 

от 30.09.2021
69,173.54 122 от 28.10.2021 69,173.54

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

17 Договор № QSTR 9876 от 22.01.2021
Представительство фирмы 

АЙКЬЮВИА РДС ГезмбХ в 
городе Москве

9909015949 клиническое исследование

к.и.многоцентровое, рандомизированное, 
двойное слепое, с двойной имитацией, 
контролируемое активным препаратом, 

проводимое в паралельных группах 
исследование III фазы по оценке эффективности 

и безопасности эвобрутиниба в сравнении с 
терифлуномидом у участников с 

рецидивирующим рассеянным склерозом.

до завершения 
исследования

Учреждением проведены, Айкьювиа приняты 
работы по договору QSTP9876 от 22.01.2021, 

по протоколу № MS200527_0080

Приложение к акту сдачи-приемки 
выполненных работ № НИР83/21 

от 31.08.2021
229,692.50 791 от 22.10.2021 229,692.50

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

18 Договор № б/н от 07.11.2019
ООО "Фармасьютикал Рисерч 

Ассошиэйтс СиАйЭс" 7706701593 клиническое исследование

к.и. Международное, многоцентровое, 
рандомизированное, двойное слепое, плацебо-

контролируемое исследование фазы III в 
параллельных группах у пациентов с 

рецедивирующими формами рассеянного 
склероза для оценки эффективности, 

безопасности и переносимости ГА Депо,, 
внутримышечной инъекции пролонгированного 
действия глатирамира ацетата, вводимый 1 раз 

в 4 недели."

до завершения 
исследования

Код протокола №MPIGADP3-GADPT3, 
название Протокола: Mapi GA Depot Phase III – 

001 Международное, многоцентровое, 
 рандомизированное, двойноеслепое, 

плацебоконтролируемое исследование фазы III в 
параллельных группах у пациентов с 

рецидивирующими формами рассеянного 
склероза (РРС) для оценки эффективности, 
безопасности и переносимости препарата ГА 

Депо, внутримышечной инъекции 
пролонгированного действия глатирамера 

ацетата, вводимой один раз в четыре недели

Акт приемки работ № 1-1S77SOL 
от 19.01.2021 21,449.43 306 от 03.03.2021 21,449.43

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

19 Договор № б/н от 07.11.2019
ООО "Фармасьютикал Рисерч 

Ассошиэйтс СиАйЭс" 7706701593 клиническое исследование

к.и. Международное, многоцентровое, 
рандомизированное, двойное слепое, плацебо-

контролируемое исследование фазы III в 
параллельных группах у пациентов с 

рецедивирующими формами рассеянного 
склероза для оценки эффективности, 

безопасности и переносимости ГА Депо,, 
внутримышечной инъекции пролонгированного 
действия глатирамира ацетата, вводимый 1 раз 

в 4 недели."

до завершения 
исследования

Код протокола №MPIGADP3-GADPT3, 
название Протокола: Mapi GA Depot Phase III – 

001 Международное, многоцентровое, 
рандомизированное, двойное слепое, 

плацебоконтролируемое исследование фазы 1П 
в параллельных группах у пациентов с 

рецидивирующими формами рассеянного 
склероза (РРС) для оценки эффективности, 
безопасности и переносимости препарата ГА 

Депо, внутримышечной инъекции 
 пролонгированногодействия глатирамера 

ацетата, вводимой один раз в четыре недели.

Акт приемки работ № 1-lTATNTI 
от 10.08.2021 43,887.83 193 от 03.11.2021 43,887.83

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

20 Договор № б/н от 07.11.2019
ООО "Фармасьютикал Рисерч 

Ассошиэйтс СиАйЭс" 7706701593 клиническое исследование

к.и. Международное, многоцентровое, 
рандомизированное, двойное слепое, плацебо-

контролируемое исследование фазы III в 
параллельных группах у пациентов с 

рецедивирующими формами рассеянного 
склероза для оценки эффективности, 

безопасности и переносимости ГА Депо,, 
внутримышечной инъекции пролонгированного 
действия глатирамира ацетата, вводимый 1 раз 

в 4 недели."

до завершения 
исследования

Код протокола №MPIGADP3-GADPT3, 
название Протокола: Mapi GA Depot Phase III – 

001 Международное, многоцентровое, 
рандомизированное, двойное слепое, 

плацебоконтролируемое исследование фазы 1П 
в параллельных группах у пациентов с 

рецидивирующими формами рассеянного 
склероза (РРС) для оценки эффективности, 
безопасности и переносимости препарата ГА 

Депо, внутримышечной инъекции 
 пролонгированногодействия глатирамера 

ацетата, вводимой один раз в четыре недели.

Акт приемки работ № 1-1SRV1R6 50,207.61 65 от 07.07.2021 50,207.61
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

21 № Сбербанк
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК 7707083893 оплата благотворительной помощи
на реализацию детектирования речи для 
обучения новым технологиям в области 

медицины
1,700,000.00

на реализацию детектирования речи для 
обучения новым технологиям в области 

медицины
1,700,000.00 603608 от 27.07.2021 1,700,000.00

Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих 
технологий

22 Договор № 4058 от 08.11.2021
АНО ВО "Университет 

Иннополис" 1655258235
на разработку партнерского образовательного 

иодуля
на разработку партнерского образовательного 

иодуля 921,600.00
Выполнение Работ по созданию партнёрского 
образовательного модуля на тему "Цифровая 

фармация"

Акт выполненных работ от 
30.11.2021 921,600.00 428213 от 23.12.2021 921,600.00

Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих 
технологий

23 Договор № 4060 от 08.11.2021 АНО ВО "Университет 
Иннополис"

1655258235 на разработку партнерского образовательного 
иодуля

на разработку партнерского образовательного 
иодуля

972,800.00
Выполнение Работ по созданию партнёрского 

образовательного модуля на тему "Биобанкинг 
в цифровой медицине 

Акт выполненных работ от 
30.11.2021

972,800.00 433615 от 24.12.2021 972,800.00 Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих 
технологий

24 Соглашение о предоставлении гранта 1 
от 28.12.2021

Министерство образования РБ 274019596
Предоставление гранта в форме субсидий из 

бюджета РБ в целях финансового обеспечения 
затрат на проведение научных исследований.

Предоставление гранта в форме субсидий из 
бюджета РБ в целях финансового обеспечения 

затрат на проведение научных исследований.
25,000,000.00 25,000,000.00 18389 от 28.12.2021 25,000,000.00 Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих 

технологий

25 Договор ОРВИ-03/11 от 13.11.2019 ООО "МДП-КИО" 7731312689 клиническое исследование

к.и. рандомизированное, двойное слепое 
соавнительное плацебо-контролируемое 

исследование по подтверждеию эффективности 
безопасности переносимости и подбору 

оптимальной дозы препарата ТРИАЗАВЕРИН 
капсулы о пациентов с острыми 

респераторными вирусными инфкциями

до завершения 
исследования

Участие в клиническом исследовании под 
названием Рандомизированное двойное слепое 

сравнительное плацебо-контролируемое 
исследование по подтверждению 

эффективности, безопасности, переносимости и 
подбору оптимальной дозы препарата 

ТРИАЗАВИРИН®, капсулы, у пациентов с 
острыми респираторными вирусными 

инфекциями

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ № 1 от 
17 сентября 2020 

25,000.00 6 от 14.01.2021 25,000.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

26 Договор № 323 от 18.05.2021 АО НПО Микроген 7722422237 клиническое исследование

Работы по изучению иммуногенности трех 
серий препарата "Совигрипп Вакцина грипозная 

инактивированная субъединичная", для 
профилактики гриппа

150,000.00

Исполнитель выполнил, а Заказчик принял 
работы по изучению иммуногенности препарата 

«СОВИГРИПП® Вакцина гриппозная 
инактивированная субъединичная Вакцина для 

профилактики гриппа [инактивированная] 
раствор для внутримышечного введения» 

Акт сдачи-приемки выполненных 
работ № НИР32/21 от 06.08.2021

150,000.00 24175 от 07.09.2021 150,000.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

27 Договор № 322 от 18.05.2021 АО НПО Микроген 7722422237 клиническое исследование

Работы по изучению иммуногенности трех 
серий препарата "Совигрипп Вакцина грипозная 

инактивированная субъединичная", для 
профилактики гриппа

150,000.00

Исполнитель выполнил, а Заказчик принял 
работы по изучению реактогенности препарата 

«СОВИГРИПП® Вакцина гриппозная 
инактивированная субъединичная Вакцина для 

профилактики гриппа [инактивированная] 
раствор для внутримышечного введения» 

Акт сдачи-приемки выполненных 
работ № НИР33/21 от 12.07.2021

150,000.00 23953 от 03.09.2021 150,000.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы
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28
Договор № CP0846-MACS-2017-

102279-33-H от 19.06.2019
Клиникал Трайалс 

Инвестигейторс ООО 7707430586 клиническое исследование

к.и. Международное, многоцентровое, 
неинтервеционное исследование для оценки 

контроля заболеваний и схем лечения у 
пациентов с умеренным до тяжелого 

воспалительным заболеванием кишечника в 
условиях реальной клинической практики.

до завершения 
исследования

Описание выполненных Работ / 
Международное, многоцентровое, 

неинтервенционное исследование для оценки 
контроля Description of the Services performed: 

заболеваний и схем лечения у пациентов с 
умеренным до тяжелого воспалительным 

заболеванием кишечника в условиях реальной 
клинической практики

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ № НИР 
16/21 от 26.02.2021 19,166.40 162 от 06.04.2021 19,166.40

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

29 Договор ОРВИ-03/10 от 06.11.2019 ООО "МДП-КИО" 7731312689 клиническое исследование

к.и.  рандомизированное, двойное слепое 
соавнительное плацебо-контролируемое 

исследование по подтверждеию эффективности 
безопасности переносимости и подбору 

оптимальной дозы препарата ТРИАЗАВЕРИН 
капсулы о пациентов с острыми 

респераторными вирусными инфкциями

до завершения 
исследования

Участие в клиническом исследовании под 
названием Рандомизированное двойное спелое 

сравнительное плацебо-контролируемое 
исследование по подтверждению 

эффективности, безопасности, переносимости и 
подбору оптимальной дозы препарата 

1РИАЗАВИРИН®, капсулы, у пациентов с 
острыми респираторными вирусными 

инфекциями

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ № 1 от 
17 сентября 2020 г

88,480.00 5 от 14.01.2021 88,450.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

30 Договор ОРВИ-03/10 от 06.11.2019 ООО "МДП-КИО" 7731312689 клиническое исследование

к.и.  рандомизированное, двойное слепое 
соавнительное плацебо-контролируемое 

исследование по подтверждеию эффективности 
безопасности переносимости и подбору 

оптимальной дозы препарата ТРИАЗАВЕРИН 
капсулы о пациентов с острыми 

респераторными вирусными инфкциями

до завершения 
исследования

Участие в клиническом исследовании под 
названием Рандомизированное двойное спелое 

сравнительное плацебо-контролируемое 
исследование по подтверждению 

эффективности, безопасности, переносимости и 
подбору оптимальной дозы препарата 

1РИАЗАВИРИН®, капсулы, у пациентов с 
острыми респираторными вирусными 

инфекциями

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ № 1 от 
17 сентября 2020 г

9 от 20.01.2021 30.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

31 Договор № 419 от 09.08.2021 ООО "Астра Лаб" 277118563 клиническое исследование
проведение клинико-лабораторных испытаний 

медицинского изделия для диагностики 
"Анализатор гематологический"

130,000.00
Оценки результатов клинико-лабораторных 

испытаний медицинского изделия для in viro 
диагностики

Акт об оказании услуг № НИР 
36/21 от 25.08.2021

130,000.00 710 от 06.10.2021 130,000.00 Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера 
с Международным центром регенеративной медицины

32 Договор № 418 от 09.08.2021 ООО "НПЦ "Астра Лаб" 278054954 клиническое исследование

проведение клинико-лабораторных испытаний 
медицинского изделия для диагностики 

"Устройство для регистрации, автоматической 
интерпретации и документирования результатов 

реакции микропрепицитации "ЭколА"

70,000.00
программа и методика клинико-лабораторных 

исследований
Акт об оказании услуг № НИР 

92/21 от 29.09.2021 70,000.00 943 от 06.10.2021 70,000.00
Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих 

технологий

33 Договор № 420 от 09.08.2021 ООО "НПЦ "Астра Лаб" 278054954 клиническое исследование

проведение клинико-лабораторных испытаний 
медицинского изделия для диагностики 

"Анализатор свертывания крови 
автоматический "КоаТест-Авто"

130,000.00
Оценки результатов клинико-лабораторных 

испытаний медицинского изделия для in viro 
диагностики

Акт об оказании услуг № НИР 
11121 от 09.12.2021

130,000.00 1195 от 13.12.2021 130,000.00 Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий 
и расширение высокотехнологичных биоинженерных производств

34 Договор № 637 от 09.12.2021 ООО НПЦ Астра 278054954 клиническое исследование

клинико-лабораторные испытания для 
подтверждения возможности применеия в 
медицинской практике и рекомендаций к 

регистрации и использованию в мед.учредениях 
на територии РФ мед.изделия для in vitro 

диагностики "Анализаторы ИВД для 
считывания и обработки цветной информации с 

реагентами зон биохимических тест-полосок 
серии "Биос-АН"

130,000.00
Оценки результатов клинико-лабораторных 

испытаний медицинского изделия для in viro 
диагностики

Акт об оказании услуг № НИР 
11321 от 13.12.2021 130,000.00 1237 от 21.12.2021 130,000.00

Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий 
и расширение высокотехнологичных биоинженерных производств

35 Договор № 638 от 09.12.2021 ООО НПЦ Астра 278054954 клиническое исследование

клинико-лабораторные испытания для 
подтверждения возможности применеия в 
медицинской практике и рекомендаций к 

регистрации и использованию в мед.учредениях 
на територии РФ мед.изделия для in vitro 

диагностики "Анализаторы ИВД для 
считывания и обработки цветной информации с 

реагентами зон биохимических тест-полосок 
серии "Биос-АН"

130,000.00
Оценки результатов клинико-лабораторных 

испытаний медицинского изделия для in viro 
диагностики

Акт об оказании услуг № НИР 
11421 от 13.12.2021 130,000.00 1236 от 21.12.2021 130,000.00

Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий 
и расширение высокотехнологичных биоинженерных производств

36 Договор № 639 от 09.12.2021 ООО Биосенсор АН 5031031505 клиническое исследование

клинико-лабораторные испытания для 
подтверждения возможности применеия в 
медицинской практике и рекомендаций к 

регистрации и использованию в мед.учредениях 
на територии РФ мед.изделия для in vitro 

диагностики "Анализаторы ИВД для 
считывания и обработки цветной информации с 

реагентами зон биохимических тест-полосок 
серии "Биос-АН"

270,000.00
Оценки результатов клинико-лабораторных 

испытаний медицинского изделия для in viro 
диагностики

Акт об оказании услуг № НИР 
11521 от 13.12.2021 270,000.00 219 от 21.12.2021 270,000.00

Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий 
и расширение высокотехнологичных биоинженерных производств

37 Договор 2017/234 от 25.05.2017 ООО "МСД Фармасьютикалс" 7706701593 клиническое исследование

Рандомизированное, двойное слепое 
плацебоконтролируемое клиническое 

исследование III фазы для изучения применения 
Пембролизумаба (МК-3475) в режиме 

монотерапии в качестве адъювантной терапии 
почечно-клеточной карциномы 

до завершения 
исследования

Работа, сданная Исполнителем и принятая 
Заказчиком, по содержанию и объему 

соответствует описанию, имеющемуся в 
Договоре.

Акт № 2017/234-9 от 20.05.2021, 
акт № 2017/234-8 от 09.12.2020 156,102.88

249421 от 
17.09.2021, 92921 от 

20.01.2021
156,102.88

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

38
Договор № BAY-1841788 (ODM-201) 

от 30.11.2016 (Протокол № 17712 
(0234/0018) Центр 2228)

Компания "Байер" 9909115679 клиническое исследование

Мульнациональное рандомизированное, 
двойное слепое плацебо контролируемое 

исследование III фазы для оценки 
эффективности и безопасности препарата ODM-
201 у мужчин с неместатическим кастрационно-

устойчивым раком предстательной железы 
высокого риска

до завершения 
исследования

Услуги по Договору с учреждением о 
проведении клинического исследования были 
рказаны в полном объеме и в соответствии с 

изложенными в Договоре условиями.

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 
УСЛУГ от 18.08.2020

4,277.83 524101 от 28.01.2021 4,277.83
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

39 Договор QSTP5173 от 25.06.2015 Представительство фирмы 
АЙКЬЮВИА РДС ГезмбХ

9909015949 клиническое исследование

к.и. "рандомизированное, плацебо-
контролируемое, двойное слепое исследование 
фазы 3 по изучению препарата JNJ-56021927 в 

комбинации с абиратерона ацетатом и 
преднизоном в сравнении с применением 

абиратерона ацетата в  сочетании с преднизоном 
у пациентов с резистентным к кастрации 

метастатическим раком предстательной железы 
по поводу которого ранее не проводилась 

химиотерапия"

до завершения 
исследования

Учреждением проведены, а заказчиком приняты 
работы . Отчетная документация 

Исследовательского центра соответствует 
требованиям Протокола.

Приложение к акту сдачи-приёмки 
выполненных работ № НИР24/21 

от 03.06.2021, протокол 
56021927PCR3001

63,841.01 894 от 16.06.2021 63,841.01
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

40 Договор QSTP5298 от 01.07.2015
Филиал фирмы "АЙКЬЮВИА 
РДС ГЕЗМБХ" в городе Санкт-

Петербурге
9909015949 клиническое исследование

к.и. "международное, двойное слепое, 
рандомизированное, плацебо-контролируемое,  

исследование 3 фазы, проводимое с целью 
оценки эффективности и безопасности препарата 
нзалутамид у пациентов с раком предстательной 

железы, резистентным к кастрации с 
отсутствием метастазы

до завершения 
исследования

Учреждением проведены, а заказчиком приняты 
работы . Отчетная документация 

Исследовательского центра соответствует 
требованиям Протокола.

Приложение к акту сдачи-приёмки 
выполненных работ, протокол 

MDV3100-14
33,878.59 500 от 20.09.2021 33,878.59

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

41 Договор № 313 от 03.06.2021 ООО "НефтеПродуктСервис" 2785209728 НИР
НИР разработка биологически активной 

добавки на лснове лекарственного 
растительного сырья

100,000.00
Выполнение Нир по теме: "Разработка 

биологически активной добавки на основе 
лекарственного растительного сырья"

30,000.00 8211 от 05.10.2021 30,000.00 Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих 
технологий

42 Договор № 1 от 22.05.2017 ООО "Парексель Интернэшнл 
(РУС)"

7731526360 клиническое исследование

"Многоцентровое открытое исследование 
препарата Голимумаб в соответствии с 

протоколом №СNTO148JIA3003; фаза 3 
"Многоцентровое открытое исследование 

препарата Голимумаб, представляющего собой 
человеческие анти-ФНО-а Антитела для 

внутривенного введения, у пациентов детского 
возраста с активным полиартикулярным 

течением ювенильного идиопатического артрита 
с недостаточным ответом на терапию 

метотрексатом Гоу-ВИВА".

до завершения 
исследования

по протоколу № CNT0148JLA3003 
(«Протокол») “ Многоцентровое открытое 

исследование препарата Голимумаб, 
представляющего собой человеческие анти-

ФНО-а Антитела для внутривенного введения, 
у пациентов детского возраста с активным 
полиартикулярным течением ювенильного 
идиопатического артрита с недостаточным 

ответом на терапию метотрексатом Гоу-ВИВА 
(GO-VIVA) ” 

АКТ выполненных работ № 
RU00603IN09 от 20.10.2021

62,312.22 68 от 16.12.2021 62,312.22
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы
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43 Договор № 1 от 22.05.2017 ООО "Парексель Интернэшнл 
(РУС)"

7731526360 клиническое исследование

"Многоцентровое открытое исследование 
препарата Голимумаб в соответствии с 

протоколом №СNTO148JIA3003; фаза 3 
"Многоцентровое открытое исследование 

препарата Голимумаб, представляющего собой 
человеческие анти-ФНО-а Антитела для 

внутривенного введения, у пациентов детского 
возраста с активным полиартикулярным 

течением ювенильного идиопатического артрита 
с недостаточным ответом на терапию 

метотрексатом Гоу-ВИВА".

до завершения 
исследования

по протоколу № CNT0148JIA3003 
(«Протокол») “ Многоцентровое открытое 

исследование препарата Голимумаб, 
представляющего собой человеческие анти-

ФНО-а Антитела для внутривенного введения, 
у пациентов детского возраста с активным 
полиартикулярным течением ювенильного 
идиопатического артрита с недостаточным 

ответом на терапию метотрексатом Гоу-ВИВА 
(GO-VIVA) ”

АКТ выполненных работ № 
RU00603IN08 от19.01.2021

19,280.45 387 от 22.04.2021 19,280.45
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

44 Договор № 28567 от 24.09.2019 ООО "Амджен" 7705750830 клиническое исследование

"Многоцентровое, рандомизированное, двойное 
слепое, плацебо контролируемое исследование  
III фазы, в котором оценивается эффективность 
и безопасность апремиласта (СС-10004) у детей 
в возрасте от 6 до 17 лет и тяжелой степени".

до завершения 
исследования

Проведены последующие процедуры всем 
включенным в исследование пациентам согласно 

Протоколу CC-10004-PPSO-003

АКТ ПРИЕМКИ - ПЕРЕДАЧИ 
УСЛУГ № НИР 11121 от 

03.03.2021
28,614.62 1148 от 17.03.12021 28,614.62

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

45 Договор № 319915 от 02.11.2020 ООО Амджен 77055750830 клиническое исследование

к.и." многоцентровое долгосрочное открытое 
исследованиеу дететй в возрасте от6 до 17 лет  

(включительно) с бляшечным псориазом 
среднетяжелой и тяжелой степени

до завершения 
исследования

Проведены последующие процедуры всем 
включенным в исследование пациентам согласно 

Протоколу CC-10004-PPSO-004

АКТ ПРИЕМКИ - ПЕРЕДАЧИ 
УСЛУГ № НИР 22/21 от 

27.05.2021
16,289.12 227 от 11.06.2021 16,289.12

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

41 Договор 2019/1195 от 11.09.2019 МСД Фармасьютикалс ООО 7706701593 клиническое исследование

к.и."многоцентровое двойное слепое 
рандомизиованное плацебо-контролируемое 

к.и.III фазыдля оценки безопасности  и 
эффективности эртуглифозина у педиатрических 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа"

до завершения 
исследования

Работа, сданная исполнителем и принятая 
Заказчиком, по содержанию и объему 

соответствует описанию, имеющемуся в 
Договоре. 

АКТ № 2019/1195-2 от 14.04.2021 9,561.80 823821 от 30.06.2021 9,561.80
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

42 Договор б/н от 09.12.2013 МСД Фармасьютикалс ООО 7706701593 клиническое исследование

к.и."многоцентровое двойное слепое 
рандомизиованное плацебо-контролируемое 

к.и.III фазыдля оценки безопасности  и 
эффективности Ситаглиптина у педиатрических 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и 
неадекватным гликемическим контролем"

до завершения 
исследования

Работа, сданная исполнителем и принятая 
Заказчиком, по содержанию и объему 

соответствует описанию, имеющемуся в 
Договоре. 

АКТ № 5 от 20.05.2021 25,650.00 823921 от 30.06.2021 25,650.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

43 Договор б/н от 11.06.2018
Компания "Аскендис Фарма 
Accelsiors Kft." (Компания 

"Акцельсиорз")
0 клиническое исследование

к.и."многоцентровое двойное слепое 
рандомизиованное плацебо-контролируемое 

к.и.III фазыдля оценки безопасности  и 
эффективности ТрансКончГР, вводимого раз в 
неделю по сравнению с стандартной ежедневной 

заменой чГР терапии в течении 52 недель у 
препубертатных детейс дефецитом гормона 

роста"

до завершения 
исследования

За проведение клинических исследований 
лекарственных средств оплата центр-584

Акт об оказании услуг № НИР 
95/21 от 08.10.2021 136,268.28 242 от 09.12.2021 136,268.28

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

44 Договор б/н от 11.06.2018
Компания "Аскендис Фарма 
Accelsiors Kft." (Компания 

"Акцельсиорз")
0 клиническое исследование

к.и."многоцентровое двойное слепое 
рандомизиованное плацебо-контролируемое 

к.и.III фазыдля оценки безопасности  и 
эффективности ТрансКончГР, вводимого раз в 
неделю по сравнению с стандартной ежедневной 

заменой чГР терапии в течении 52 недель у 
препубертатных детейс дефецитом гормона 

роста"

до завершения 
исследования

За проведение клинических исследований 
лекарственных средств оплата центр-584

Акт об оказании услуг № НИР 
82/21 от 24.12.2020 71,083.84 969 от 30.03.2021 71,083.84

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

44 Договор б/н от 12.07.2017 ООО КЦР 7701842791 клиническое исследование

к.."открытое, многоцентровое 
рандомизированное 12-месячное к.и.двойное 

слепое сравнительное исследование 
эффективности, безопасности MOD-4023 при 

ежедневном введении в сравнении с 
ежедневной заместительной терапии 

Генотропином у детей препубертатного 
возраста с недостаточностью гормона роста"

до завершения 
исследования

Центр выполнил, а КЦР приняло работы по 
Договору.

Акт сдачи-приёмки работ (услуг) 
от 20.10.2021

84,884.11 2228 от 02.11.2021 84,884.11
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

44 Договор б/н от 12.07.2017 ООО КЦР 7701842791 клиническое исследование

к.."открытое, многоцентровое 
рандомизированное 12-месячное к.и.двойное 

слепое сравнительное исследование 
эффективности, безопасности MOD-4023 при 

ежедневном введении в сравнении с 
ежедневной заместительной терапии 

Генотропином у детей препубертатного 
возраста с недостаточностью гормона роста"

до завершения 
исследования

Центр выполнил, а КЦР приняло работы по 
Договору.

Акт сдачи-приёмки работ (услуг) 
от 16.02.2021

79,876.24 657 от 07.04.2021 79,876.24
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

50 Договор № 517 от 20.11.2020 ООО "НС Технология" 7447288920 НИР
НИР: "Оценка биологического действия 
имплантанов дентальных внутрикостных 

винтовых. Исследование на цитотоксичность"
59,796.00

Исполнитель оказал, а Заказчик принял 
следующие виды работ: НИР: "Оценка 
биологического действия имплантанов 
дентальных внутрикостных винтовых. 

Исследование на цитотоксичность"

Акт сдачи-приемки оказанных 
работ 59,796.00 270 от 29.06.2021 59,796.00

Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих 
технологий

46
СОГЛАШЕНИЕ № 21-75-00065 от 

30.07.2021 Российский научный фонд 7709473426 Грант

грант " новые предикторы диастолической 
дисфункции миакарда и неблогприятных 

сердено-сосудистых событий  у пациентов 
после коронарного шунтирования

3,000,000.00
С момента подписания Сторонами настоящего 

Соглашения до 30.06.2022 (первый транш) 1,500,000.00 12436 от 02.08.2021 1,500,000.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

52 Договор № 108/21 от 24.12.2021
АНО "Управляющая компания 

научно-образовательного центра 
Республики Башкортостан"

274952033 оказание услуг на зарубежные научные 
стажировки

1,000,000.00 Услуги оказаны. Оказание услуг на зарубежные 
научные стажировки

1,000,000.00 586 от 28.12.2021 1,000,000.00 Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих 
технологий

48 Договор № 1326/5-19-1 от 13.05.2019 АО ГЕНЕРИУМ 3321027747 НИР

НИР "проспективное многоцентровое, 
открытое, наблюдатеное исследование 

результатов применения препарата 
Иннонафактор у паиентов с тяжелой и 
среднетяжелой формой гемофелией В

7,000.00

Название протокола неинтервенционного 
(наблюдательного) исследования: 

«Проспективное многоцентровое открытое 
наблюдательное исследование эффективности и 

безопасности препарата Иннонафактор"" (АО 
«ГЕНЕРИУМ») у пациентов с тяжелой и 

среднетяжелой формой гемофилии В».

Акт сдачи-приемки выполненных 
работ № 1 от 12.10.2021 7,000.00 17004 от 09.11.2021 7,000.00

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

54 Договор № 02-11/21-ДИ от 21.10.2021 ООО НПП БИОСФЕРА 274933009 НИР
НИР "Токсилогическая оценка 

биотехнологического штамма микроорганизмов 
на потогенность для теплокровных животных

274,000.00

Полученные результаты научно-
исследовательской работы соответствуют 

условиям договора, оформлены в надлежащем 
порядке и переданы Заказчику.

Акт сдачи-приемки выполненных 
работ от 02.11.2021 274,000.00 280 от 16.12.2021 274,000.00

Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий 
и расширение высокотехнологичных биоинженерных производств

55 Договор № 03-11/21-ДИ от 03.11.2021 ООО "МАСК" 277073714 НИР
НИР "Токсилогическая оценка 

биотехнологического штамма микроорганизмов 
на потогенность для теплокровных животных

150,000.00

Полученные результаты научно-
исследовательской работы соответствуют 

условиям договора, оформлены в надлежащем 
порядке и переданы Заказчику.

Акт НИР11621 от 13.12.2021 150,000.00 2160 от 27.12.2021 150,000.00
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий 
и расширение высокотехнологичных биоинженерных производств

51 Договор № 2732 от 06.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России

7018013613 НИР научно-исследовательские работы
Подготовлены пробы моноцитов для 

сравнительных анализов липидома с геномом, 
эпигеномом и транскриптом

Акт сдачи-приемки выполненных 
работ от 15.12.2021

362634 от 16.12.2021 150,000.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

52 Договор № 2732 от 06.12.2021
ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 7018013613 НИР научно-исследовательские работы 500,000.00
Подготовлены пробы моноцитов для 

сравнительных анализов липидома с геномом, 
эпигеномом и транскриптом

Акт сдачи-приемки выполненных 
работ от 15.12.2021 500,000.00 453550 от 30.12.2021 350,000.00

Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих 
технологий

53
Соглашение о предоставлении гранта 1 

от 17.12.2021 Министерство образования РБ 274019596 грант в виде субсидий МО РБ

Предоставление гранта в форме субсидий из 
бюджета РБ в целях финансового обеспечения 

затрат на проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований по 

приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники РФ, направлениям 

деятельности Евразийского НОЦ мирового 
уровня для материальной поддержки молодых 

ученых

1,000,000.00

в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных министерству образования и науки 

Республики Башкортостан как получателю 
средств бюджета РБ по кодам класификации 

расходов бюдетов РФ

в 2021 году по коду БК 875 0708 
3130166054 613 2410000 111112 
21-66054 200 87501019621000127

1,000,000.00 18203 от 24.12.2021 1,000,000.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

54 Договор № 2020/1129 от 16.10.2020 ООО МСД Фармасьютикалс 7706701593 клиническое исследование
клиническое исследование безопасности и 
эффективности лекарственного средства 

Пембролизумаба (MK-3475) 

до завершения 
исследования

Исполнитель и Заказчик, составили настоящий 
акт в том, что в соответствии с ывшеуказанным 
договором Исполнитель выполнил, а Заказчик 

принял работу

АКТ № 2021/196-1 от 05.10.2021 487,238.72 721521 от 22.12.2021 487,238.72
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы
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55 Договор № 2020/1129 от 16.10.2020 ООО МСД Фармасьютикалс 7706701593 клиническое исследование
клиническое исследование безопасности и 
эффективности лекарственного средства 

Пембролизумаба (MK-3475) 

до завершения 
исследования

Исполнитель и Заказчик, составили настоящий 
акт в том, что в соответствии с ывшеуказанным 
договором Исполнитель выполнил, а Заказчик 

принял работу

АКТ № 2020/1129-2 от 07.07.2021 287,104.32 119721 от 25.08.2021 287,104.32
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

56 Договор № 2020/1129 от 16.10.2020 ООО МСД Фармасьютикалс 7706701593 клиническое исследование
клиническое исследование безопасности и 
эффективности лекарственного средства 

Пембролизумаба (MK-3475) 

до завершения 
исследования

Исполнитель и Заказчик, составили настоящий 
акт в том, что в соответствии с ывшеуказанным 
договором Исполнитель выполнил, а Заказчик 

принял работу

АКТ № 2020/1129-1 от 24.02.2021 258,512.55 559321 от 30.04.2021 258,512.55
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

57
Договор № Phs-Octofor15-14-Hosp от 

24.08.2020 ООО "Фарм-Синтез" 4003033587 клиническое исследование

клиническое исследование "Многоцентровое, 
рандомизированоое, открытое клиническое 
исследование по изучению сравнительной 

эффективности и безопасносности лекатсвенных 
препаратов, порошок  для приготовления 

супсензии для внутримышечеоного ведения 
пролонгированного действия и Октреотид-депо, 
лиофилизат для приготовления супсензии для 

внутримышечного введения полонгированного 
действия при комбинированной терапии с 

дексаметазоном в условиях медикаментозной 
или хирургичесой катсрации у больных 

катрационно-резистентным раком 
предстательной железы"

до завершения 
исследования

составили и подписали настоящий Акт о том, 
что Исполнитель выполнил работы (оказал 

услуги) в соответствии с условиями договора 
№ PhS-Octoforl5-14-Hosp от «24» августа 2020 

г.

АКТ ПРИЁМКИ-СДАЧИ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 

от 01.04.2021
28,800.00 645 от 27.04.2021 28,800.00

Медико-биологические исследования, биоинженерные и 
фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 

улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

60 Договор № б/н от 12.08.2021
Посольство Республики 

Узбекистан в РФ 9909075031 НИР
научно-практическая помощь в работе 

провизорных и инфекцтонных госпиталей. 18,799,690.84
Услуги оказаны. Научно-практическая помощь 

в работе провизорных и инфекцтонных 
госпиталей.

Акт № НИР91/21 от 14.09.2021 18,799,690.84 550 от 24.09.2021 18,799,690.84
Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих 

технологий

61 Договор НИПИГАЗ 8139 от 01.12.2020 АР "НИПИГАЗ" 2310004087 НИР

НИР: "Научно-практическая помощь в работе 
провизорных и инфекционных госпиталей, 
развертываемых на площадках АГПЗ (г. 

Свободный, Амурской области)

30,207,000.00

Услуги оказаны.  "Научно-практическая 
помощь в работе провизорных и инфекционных 

госпиталей, развертываемых на площадках 
АГПЗ (г. Свободный, Амурской области)

Акт № НИР01/21 от 12.01.2021 30,207,000.00 1928 от 05.02.2021 30,207,000.00
Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих 

технологий

62 Договор № 546 от 03.11.2021
АНО "Объединение акушеров-

гинекологов Республики 
Башкортостан"

276965126 научно-практическая конференция научно-практическая конференция 30,000.00
Услуги выполнены. Проведение II 

международной очно-онлайн конференции "От 
менархе до менопаузы".

Акт № НИР10221 от 17.11.2021 30,000.00 2 от 18.11.2021 30,000.00
Медико-биологические исследования, биоинженерные и 

фармацевтические технологии для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни человека в ответ на глобальные угрозы

88,031,887.46 88,031,887.46 0.00

** - сканированные копии указанных документов предоставляются университетом по запросу ФГАНУ "Социоцентр"

* - указываются договоры и иные документы, свидетельствующие о поступившем на лицевые (расчетные, текущие) счета объеме денежных средств от заказчиков за выполненные прикладные
научные исследования и (или) экспериментальные разработки, а также в рамках субсидий (грантов) за счет средств субъекта Российской Федерации, средств местных бюджетов, спонсорской
поддержки, иных пожертвований в целях реализации научно-исследовательской политики Программы развития университета. В данной строке не учитываются средства федерального
бюджета, предоставляемые университету в рамках иных мер государственной поддержки, в том числе в виде грантов в форме субсидий, гранты Российского научного фонда



всего
в том числе за счет собственных средств, направленных 

на проведение прикладных научных исследований и 
(или) экспериментальных разработок

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заявка на кассовый расход 20123 от 02.02.2021г. 19,082,015.69 239679 от 05.02.2021 19,082,015.69 19,082,015.69

Реконструкция корп.8 и ЦТП под уч.корпус по ДС 
1от29.07.20, ДС 2 от 05.10.20, ДС 3от 04.12.20, ДС 4 от 
01.02.21 к ГПД 03011000496200002600001 от 01.06.20, 
Кор.Сф 4 от 26.01.21 к Сф 2 от 13.01.21, КС 2 №2-1,2-2,2-3 от 
13.01.21, КС 3 №2 от 13.01.21 

Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих технологий

2 Заявка на кассовый расход 20484 от 17.02.2021г. 4,678,845.97 361109 от 18.02.2021 4,678,845.97 4,678,845.97

Реконструкция корп.8 и ЦТП под уч.корпус по ДС 1 от 
29.07.20, ДС 2 от 05.10.20, ДС 3от 04.12.20, ДС 4 от 01.02.21 
к ГПД 03011000496200002600001 от 010620. Сф7от09.02.21 к 
КС2 №2-3, 6-1, КС3 №3 от 09.02.2021

Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих технологий

3 Заявка на кассовый расход 20679 от 03.03.2021г. 3,998,732.06 477906 от 05.03.2021 3,998,732.06 3,998,732.06

Реконструкция корп.8 и ЦТП под уч.корпус по ДС 1 от 
29.07.20, ДС 2 от 05.10.20, ДС 3 от 04.12.20, ДС 4 от 01.02.21 
к ГПД 03011000496200002600001 от 010620. Сф8от20.02.21 к 
КС2 №1-1, 3-1 от 20.02.2021, КС3 №4 от 20.02.2021

Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих технологий

4 Заявка на кассовый расход 21635 от  20.04.2021г. 5,046,784.96 877432 от 21.04.2021 5,046,784.96 5,046,784.96

Реконструкция корп.8 и ЦТП под уч.корпус по ДС 1 от 
29.07.20, ДС 2 от 05.10.20, ДС 3 от 04.12.20, ДС 4 от 01.02.21 
к ГПД 03011000496200002600001 от 010620. Сф22от14.04.21 
к КС2 №1-3,3-1,3-3 от 14.04.21, КС3 №6 от 14.04.21

Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих технологий

5 Заявка на кассовый расход 24072 от 15.09.2021г. 17,848,506.98 202396 от 16.09.2021 17,848,506.98 17,848,506.98

Реконструкция корп.8 и ЦТП под уч.корпус по ГПД 
03011000496200002600001 от 010620; ДС 1 от 29.07.20; ДС 2 
от 05.10.20; ДС 3 от 04.12.20; ДС 4 от 01.02.21. 
Сф37от260821,КС2№2.3-1;1-4;1-3;2-3;3-4;3-2;4-2;5-2;6-3;5.1-
1 - 5.4-1;6.1-1;3/1-2от260821,КС-3№7от260821

Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих технологий

6 Заявка на кассовый расход 25929 от 15.10.2021г. 7,955,044.96 485151 от 19.10.2021 7,955,044.96 7,955,044.96

Реконструкция корп.8 и ЦТП под уч.корпус по ГПД 
03011000496200002600001 от 010620; ДС 1 от 29.07.20; ДС 2 
от 05.10.20; ДС 3 от 04.12.20; ДС 4 от 01.02.21.Сф44 от 
04.10.21, КС2№1-5,3-5,3-3,4-3,5-3,6-4,6/2-2,7/1-1,7-1,7-2,3/1-
3,9-1 от04.10.21,КС-3№8 от 041021

Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих технологий

7 Заявка на кассовый расход 25902 от 15.10.2021г. 17,262,164.95 453969 от 18.10.2021 17,262,164.95 17,262,164.95
Рекон-я корп.8 и ЦТП под уч.корпус-доп.раб по ГПД 
03011000496210002770001 от 12.07.2021. Сф43 от 04.10.21, 
КС2 №2.1,2.2,2.3,2.4,2.5  от 04.10.2021,КС3 №2 от04.10.21

Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих технологий

8 Заявка на кассовый расход 21219 от 02.04.2021г. 23,415,379.36 709939 от 05.04.2021 23,415,379.36 1,373,643.62

Приказ от 25.03.2021 №716-к "О стимулирующей выплате", за 
выполнение критериев оценки эффективности научной и 
инновационной деятельности научно-педагогических 
работников

Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 
высокотехнологичных биоинженерных производств

9 Заявка на кассовый расход 21766 от 29.04.2021г. 18,675,392.20 49345 от 30.04.2021 18,675,392.20 476,544.55

Приказ от 25.03.2021 №716-к "О стимулирующей выплате", за 
выполнение критериев оценки эффективности научной и 
инновационной деятельности научно-педагогических 
работников

Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 
высокотехнологичных биоинженерных производств

10 Заявка на кассовый расход 22461 от 03.06.2021г. 19,094,044.08 290252 от 04.06.2021 19,094,044.08 459,555.87

Приказ от 25.03.2021 №716-к "О стимулирующей выплате", за 
выполнение критериев оценки эффективности научной и 
инновационной деятельности научно-педагогических 
работников

Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 
высокотехнологичных биоинженерных производств

11 Заявка на кассовый расход 22993 от 02.07.2021г. 18,307,409.67 511056 от 05.07.2021 18,307,409.67 459,491.41

Приказ от 25.03.2021 №716-к "О стимулирующей выплате", за 
выполнение критериев оценки эффективности научной и 
инновационной деятельности научно-педагогических 
работников

Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 
высокотехнологичных биоинженерных производств

12 Заявка на кассовый расход 23485 от 04.08.2021г. 6,718,145.67 756971 от 05.08.2021 6,718,145.67 423,735.80

Приказ от 25.03.2021 №716-к "О стимулирующей выплате", за 
выполнение критериев оценки эффективности научной и 
инновационной деятельности научно-педагогических 
работников

Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 
технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 

на глобальные угрозы

13 Заявка на кассовый расход 23914 от 02.09.2021г. 5,145,734.95 78098 от 03.09.2021 5,145,734.95 405,710.62

Приказ от 25.03.2021 №716-к "О стимулирующей выплате", за 
выполнение критериев оценки эффективности научной и 
инновационной деятельности научно-педагогических 
работников

Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 
технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 

на глобальные угрозы

14 Заявка на кассовый расход 24296 от 04.10.2021г. 11,928,357.36 337998 от 05.10.2021 11,928,357.36 408,820.49

Приказ от 25.03.2021 №716-к "О стимулирующей выплате", за 
выполнение критериев оценки эффективности научной и 
инновационной деятельности научно-педагогических 
работников

Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 
технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 

на глобальные угрозы

15 Заявка на кассовый расход 26090 от 28.10.2021г. 13,868,854.43 596847 от 29.10.2021 13,868,854.43 427,730.25

Приказ от 25.03.2021 №716-к "О стимулирующей выплате", за 
выполнение критериев оценки эффективности научной и 
инновационной деятельности научно-педагогических 
работников

Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 
технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 

на глобальные угрозы

Реестр договоров и иных документов, подтверждающих привлечение собственных внебюджетных средств на проведение прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок в 2021 году *

№ п/п

Название, реквизиты регистра управленческого (бухгалтерского) учета Платежное поручение,  подтверждающее выплату денежных средств

Стратегический проект или раздел научно-исследовательской политики 
Программы развития университета, в рамках реализации которого (ых) 

поступили денежные средства 
название, реквизиты, иные необходимые для идентификации 

средств (расходов) характеристики
сумма, руб. №, дата 

сумма, руб.

примечание



1 2 3 4 5 6 7 8

16 Заявка на кассовый расход 26671 от 02.12.2021г. 25,821,988.30 10223 от 03.12.2021 25,821,988.30 427,099.08

Приказ от 25.03.2021 №716-к "О стимулирующей выплате", за 
выполнение критериев оценки эффективности научной и 
инновационной деятельности научно-педагогических 
работников

Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 
технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 

на глобальные угрозы

17 Заявка на кассовый расход 27222 от 28.12.2021г. 66,387,003.99 297256 от 29.12.2021 66,387,003.99 425,290.77

Приказ от 25.03.2021 №716-к "О стимулирующей выплате", за 
выполнение критериев оценки эффективности научной и 
инновационной деятельности научно-педагогических 
работников

Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 
технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 

на глобальные угрозы

18 Заявка на кассовый расход 21681 от 23.04.2021г. 268,945.80 6787 от 26.04.2021 268,945.80 268,945.80 поставка реагентов для научных исследований
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

19 Заявка на кассовый расход 22175 от 19.05.2021г. 52,882.22 171313 от 20.05.2021 52,882.22 52,882.22 поставка реагентов для научных исследований
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

20 Заявка на кассовый расход 21996 от 11.05.2021г. 129,803.66 127706 от 14.05.2021 129,803.66 129,803.66 поставка реагентов для научных исследований
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

21 Заявка на кассовый расход 21012 от 22.03.2021г. 165,615.36 624295 от 24.03.2021 165,615.36 165,615.36
поставка колонок для сортирвок клеток лоя научных 
исследований

Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 
высокотехнологичных биоинженерных производств

22 Заявка на кассовый расход 21918 от 30.04.2021г. 461,936.00 59964 от 04.05.2021 461,936.00 461,936.00 поставка медицинских изделий для научных исследований
Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 

технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 
на глобальные угрозы

23 Заявка на кассовый расход 22761 от 21.06.2021г. 35,950.00 426630 от 22.06.2021 35,950.00 35,950.00 поставка медицинских изделий для научных исследований
Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 

технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 
на глобальные угрозы

24 Заявка на кассовый расход 26599 от 20.12.2021г. 113,740.00 178033 от 21.12.2021 113,740.00 113,740.00
Набор реагентов для визуализации на основе полимера 
NovoLink и пероксидазы

Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 
высокотехнологичных биоинженерных производств

25 Заявка на кассовый расход 23846 от 31.08.2021г. 361,566.00 61958 от 01.09.2021 361,566.00 361,566.00 Поставка реагентов для выделения моноцитов
Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 

технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 
на глобальные угрозы

26 Заявка на кассовый расход 23152 от 09.07.2021г. 79,800.00 576678 от 12.07.2021 79,800.00 79,800.00 поставка лабораторных животных для вивария
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

27 Заявка на кассовый расход 23155 от 09.07.2021г. 205,850.00 576677 от 12.07.2021 205,850.00 205,850.00 поставка лабораторных животных для вивария
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

28 Заявка на кассовый расход 24162 от 27.09.2021г. 142,800.00 282629 от 28.09.2021 142,800.00 142,800.00 поставка лабораторных животных для вивария
Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 

технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 
на глобальные угрозы

29 Заявка на кассовый расход 24388 от 04.10.2021г. 49,000.00 338026 от 05.10.2021 49,000.00 49,000.00 поставка лабораторных животных для вивария
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

30 Заявка на кассовый расход 26452 от 19.11.2021г. 49,000.00 813580 от 22.11.2021 49,000.00 49,000.00 поставка лабораторных животных для вивария
Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 

технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 
на глобальные угрозы

31 Заявка на кассовый расход 26769 от 17.12.2021г. 100,800.00 177917 от 21.12.2021 100,800.00 100,800.00 поставка лабораторных животных для вивария
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины



1 2 3 4 5 6 7 8

32 Заявка на кассовый расход 26454 от 19.11.2021г. 421,230.00 813578 от 22.11.2021 421,230.00 421,230.00
оборудование для кафедры медицинской физики с курсом 
информатики

Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 
высокотехнологичных биоинженерных производств

33 Заявка на кассовый расход 24060 от 14.09.2021г. 279,750.00 193367 от 15.09.2021 279,750.00 279,750.00 микроскоп тринокулярный
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

34 Заявка на кассовый расход 27362 от 28.12.2021г. 1,037,491.17 312977 от 30.12.2021 1,037,491.17 1,037,491.17 виртуальный симулятор рентгенваскулярных вмешательств Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих технологий

35 Заявка на кассовый расход 23607 от 09.08.2021г. 1,567,125.00 794182 от 10.08.2021 1,567,125.00 1,567,125.00 автоматизированные рабочие места 15 шт
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

36 Заявка на кассовый расход 60921 от 01.12.2021г. 21 721,82 899494 от 02.12.2021 21 721,82 21 721,82 Скалер ультразвуковой DTE-D7 LED
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

37 Заявка на кассовый расход 60921 от 01.12.2021г. 21 721,82 899494 от 02.12.2021 21 721,82 21 721,82 Скалер ультразвуковой DTE-D7 LED
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

38 Заявка на кассовый расход 60921 от 01.12.2021г. 200 243,17 899494 от 02.12.2021 200 243,17 200 243,18 Ультразвуковой пародонтологический центр Vector Paro
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

39 Заявка на кассовый расход 20337 от 05.02.2021г. 17,502,785.01 240011 от 05.02.2021 17,502,785.01 192,565.12 стимулирующая выплата научным сотрудникам
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

40 Заявка на кассовый расход 20716 от 04.03.2021г. 15,781,842.54 482669 от 05.03.2021 15,781,842.54 217,760.46 стимулирующая выплата научным сотрудникам Прорывной трансфер медицинских знаний и здоровьесберегающих технологий

41 Заявка на кассовый расход 21219 от 02.04.2021г. 23,415,379.36 709939 от 05.04.2021 23,415,379.36 397,684.27 стимулирующая выплата научным сотрудникам
Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 

технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 
на глобальные угрозы

42 Заявка на кассовый расход 21767 от 29.04.2021г. 17,589,229.32 49336 от 30.04.2021 17,589,229.32 240,726.86 стимулирующая выплата научным сотрудникам
Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 

технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 
на глобальные угрозы

43 Заявка на кассовый расход 22461 от 03.06.2021г. 19,094,044.08 290252 от 04.06.2021 19,094,044.08 232,122.25 стимулирующая выплата научным сотрудникам
Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 

технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 
на глобальные угрозы

44 Заявка на кассовый расход 22993 от 02.07.2021г. 18,307,409.67 511056 от 05.07.2021 18,307,409.67 423,071.85 стимулирующая выплата научным сотрудникам
Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 

технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 
на глобальные угрозы

45 Заявка на кассовый расход 23485 от 04.08.2021г. 6,718,145.67 756971 от 05.08.2021 6,718,145.67 326,178.61 стимулирующая выплата научным сотрудникам
Медико-биологические исследования, биоинженерные и фармацевтические 

технологии для сохранения здоровья и улучшения качества жизни человека в ответ 
на глобальные угрозы

46 Заявка на кассовый расход 23914 от 02.09.2021г. 5,145,734.95 78098 от 03.09.2021 5,145,734.95 227,817.84 стимулирующая выплата научным сотрудникам
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

47 Заявка на кассовый расход 24296 от 04.10.2021г. 11,928,357.36 337998 от 05.10.2021 11,928,357.36 804,862.65 стимулирующая выплата научным сотрудникам
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств



1 2 3 4 5 6 7 8

48 Заявка на кассовый расход 26090 от 28.10.2021г. 13,868,854.43 596847 от 29.10.2021 13,868,854.43 211,152.62 стимулирующая выплата научным сотрудникам
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

49 Заявка на кассовый расход 26671 от 02.12.2021г. 25,821,988.30 10223 от 03.12.2021 25,821,988.30 494,028.52 стимулирующая выплата научным сотрудникам
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

50 Заявка на кассовый расход 27222 от 28.12.2021г. 66,387,003.99 297256 от 29.12.2021 66,387,003.99 645,918.52 стимулирующая выплата научным сотрудникам
Создание научно-исследовательского центра клеточных технологий и расширение 

высокотехнологичных биоинженерных производств

51 Платежное поручение

                            1,725,704.15   

256368 от 08.02.2021

                  1,725,704.15   445887.44

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

52 Платежное поручение

                               486,796.00   

256848 от 08.02.2021

                     486,796.00   72576.42

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

53 Платежное поручение

                               898,885.68   

256850 от 08.02.2021

                     898,885.68   

115305.77 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

54 Платежное поручение

                               208,378.00   

 256881 от 08.02.2021

                     208,378.00   

26729.97 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

55 Платежное поручение

                               118,489.54   

 256892 от 08.02.2021

                     118,489.54   

15199.40 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

56 Платежное поручение

                                   8,171.66   

256852 от 08.02.2021

                         8,171.66   

1048.23 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

57 Платежное поручение

                                 19,011.58   

256395 от 08.02.2021

                       19,011.58   

5653.28 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

58 Платежное поручение

                            1,341,237.73   

477798 от 05.03.2021

                  1,341,237.73   346549.00

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

59 Платежное поручение

                               593,409.00   

478310 от 05.03.2021

                     593,409.00   88471.35

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

60 Платежное поручение

                            1,088,912.30   

478361 от 05.03.2021

                  1,088,912.30   

97300.87 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

61 Платежное поручение

                               252,429.68   

478370 от 05.03.2021

                     252,429.68   

22556.11 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

62 Платежное поручение

                               143,538.42   

478327 от 05.03.2021

                     143,538.42   

12826.02 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

63 Платежное поручение

                                   9,899.25   

478305 от 05.03.2021

                         9,899.25   

884.55 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины
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64 Платежное поручение

                                 24,402.54   

477802 от 05.03.2021

                       24,402.54   

7256.34 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

65 Платежное поручение

                               994,419.47   

739726 от 08.04.2021

                     994,419.47   256938.10

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

66 Платежное поручение

                               466,258.00   

741185 от 08.04.2021

                     466,258.00   69514.41

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

67 Платежное поручение

                            1,622,316.63   

741161 от 08.04.2021

                  1,622,316.63   

72297.41 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

68 Платежное поручение

                               376,082.44   

741184 от 08.04.2021

                     376,082.44   

16759.85 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

69 Платежное поручение

                               132,514.74   

741168 от 08.04.2021

                     132,514.74   

9530.11 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

70 Платежное поручение

                                 14,748.28   

741164 от 08.04.2021

                       14,748.28   

657.25 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

71 Платежное поручение

                                   7,304.55   

732752 от 08.04.2021

                         7,304.55   

2172.08 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

72 Платежное поручение

                            1,590,974.81   

48816 от 30.04.2021

                  1,590,974.81   411076.07

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

73 Платежное поручение

                               707,383.00   

47953 от 30.04.2021

                     707,383.00   105463.73

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

74 Платежное поручение

                            1,445,101.09   

47929 от 30.04.2021

                  1,445,101.09   

115389.26 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

75 Платежное поручение

                               335,000.88   

47959 от 30.04.2021

                     335,000.88   

26749.33 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

76 Платежное поручение

                               190,490.71   

47956 от 30.04.2021

                     190,490.71   

15210.40 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

77 Платежное поручение

                                 13,137.37   

47945 от 30.04.2021

                       13,137.37   

1048.99 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

78 Платежное поручение

                                 26,758.28   

48761 от 30.04.2021

                       26,758.28   

7956.84 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

79 Платежное поручение

                            1,626,514.94   

325262 от 08.06.2021

                  1,626,514.94   420258.93

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины
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80 Платежное поручение

                               676,123.00   

324301 от 08.06.2021

                     676,123.00   100803.18

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

81 Платежное поручение

                            1,547,722.27   

324287 от 08.06.2021

                  1,547,722.27   

116575.06 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

82 Платежное поручение

                               358,790.44   

324285 от 08.06.2021

                     358,790.44   

27024.22 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

83 Платежное поручение

                               204,017.91   

324284 от 08.06.2021

                     204,017.91   

15366.71 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

84 Платежное поручение

                                 14,070.40   

324283 от 08.06.2021

                       14,070.40   

1059.77 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

85 Платежное поручение

                                 29,676.28   

325222 от 08.06.2021

                       29,676.28   

8824.54 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

86 Платежное поручение

                            1,403,181.20   

553833 от 08.07.2021

                  1,403,181.20   362553.96

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

87 Платежное поручение

                               803,478.00   

554048 от 08.07.2021

                     803,478.00   119790.54

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

88 Платежное поручение

                            3,382,728.63   

553935 от 08.07.2021

                  3,382,728.63   

109410.64 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

89 Платежное поручение

                               784,178.09   

554008 от 08.07.2021

                     784,178.09   

25363.38 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

90 Платежное поручение

                               351,891.44   

553999 от 08.07.2021

                     351,891.44   

14422.31 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

91 Платежное поручение

                                 30,751.89   

553994 от 08.07.2021

                       30,751.89   

994.64 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

92 Платежное поручение

                                 50,365.18   

553757 от 08.07.2021

                       50,365.18   

14976.59 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

93 Платежное поручение

                            1,654,983.07   

762688 от 06.08.2021

                  1,654,983.07   427614.53

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

94 Платежное поручение

                               605,880.00   

762260 от 06.08.2021

                     605,880.00   90330.65

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

95 Платежное поручение

                            2,006,965.06   

782159 от 06.08.2021

                  2,006,965.06   

115839.71 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины
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96 Платежное поручение

                               470,340.35   

782139 от 06.08.2021

                     470,340.35   

26853.75 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

97 Платежное поручение

                               248,686.36   

782141 от 06.08.2021

                     248,686.36   

15269.78 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

98 Платежное поручение

                                 18,444.30   

782163 от 06.08.2021

                       18,444.30   

1053.09 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

99 Платежное поручение

                                 28,917.72   

783656 от 06.08.2021

                       28,917.72   

8598.97 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

100 Платежное поручение

                            5,795,063.83   

138496 от 09.09.2021

                  5,795,063.83   1497328.59

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

101 Платежное поручение

                               943,139.00   

138097 от 09.09.2021

                     943,139.00   140612.59

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

102 Платежное поручение

                            1,888,437.74   

150917 от 10.09.2021

                  1,888,437.74   

362288.96 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

103 Платежное поручение

                               466,217.84   

150915 от 10.09.2021

                     466,217.84   

83985.17 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

104 Платежное поручение

                               229,140.20   

150930 от 10.09.2021

                     229,140.20   

47756.27 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

105 Платежное поручение

                                 18,290.24   

150929 от 10.09.2021

                       18,290.24   

3293.54 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

106 Платежное поручение

                                 29,683.89   

383754 от 08.10.2021

                       29,683.89   

8826.80 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

107 Платежное поручение

                          11,420,978.07   

383755 от 08.10.2021

                11,420,978.07   2950952.31

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

108 Платежное поручение

                            1,825,827.00   

383189 от 08.10.2021

                  1,825,827.00   272212.55

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

109 Платежное поручение

                            3,307,715.58   

404671 от 13.10.2021

                  3,307,715.58   

713172.01 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

110 Платежное поручение

                               794,209.00   

404685 от 13.10.2021

                     794,209.00   

165326.24 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

111 Платежное поручение

                               406,837.51   

404680 от 13.10.2021

                     406,837.51   

94009.04 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины
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112 Платежное поручение

                                 31,145.03   

404675 от 13.10.2021

                       31,145.03   

6483.38 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

113 Платежное поручение

                                 62,301.90   

405144 от 13.10.2021

                       62,301.90   

18526.09 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

114 Платежное поручение

                            5,433,291.81   

596912 от 29.10.2021

                  5,433,291.81   1403853.94

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

115 Платежное поручение

                               883,844.00   

595025 от 29.10.2021

                     883,844.00   131772.30

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

116 Платежное поручение

                            1,722,936.00   

615207 от 01.11.2021

                  1,722,936.00   

339700.93 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

117 Платежное поручение

                               410,229.09   

615195 от 01.11.2021

                     410,229.09   

78748.85 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

118 Платежное поручение

                               303,159.00   

615191 от 01.11.2021

                     303,159.00   

44778.76 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

119 Платежное поручение

                                 16,086.70   

615185 от 01.11.2021

                       16,086.70   

3088.19 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

120 Платежное поручение

                                 28,480.32   

626074 от 01.11.2021

                       28,480.32   

8468.91 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

121 Платежное поручение

                            3,952,945.98   

53054 от 08.12.2021

                  3,952,945.98   1021362.18

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

122 Платежное поручение

                               638,156.00   

52635 от 08.12.2021

                     638,156.00   95142.68

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

123 Платежное поручение

                            1,304,929.49   

73598 от 10.12.2021

                  1,304,929.49   

247227.62 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

124 Платежное поручение

                               313,410.95   

73595 от 10.12.2021

                     313,410.95   

57311.86 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

125 Платежное поручение

                                 66,171.16   

73597 от 10.12.2021

                       66,171.16   

32589.10 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

126 Платежное поручение

                                 12,290.71   

73596 от 10.12.2021

                       12,290.71   

2247.52 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

127 Платежное поручение

                                 24,404.99   

63609 от 09.12.2021

                       24,404.99   

7257.07 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины
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128 Платежное поручение

                            5,302,189.12   

311038 от 30.12.2021

                  5,302,189.12   1369979.62

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

129 Платежное поручение

                               886,514.00   

310039 от 30.12.2021

                     886,514.00   132170.37

выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

130 Платежное поручение

                            1,464,666.85   

312748 от 30.12.2021

                  1,464,666.85   

332818.87 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

131 Платежное поручение

                               360,007.74   

312746 от 30.12.2021

                     360,007.74   

77153.47 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

132 Платежное поручение

                               164,112.88   

312744 от 30.12.2021

                     164,112.88   

43871.58 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

133 Платежное поручение

                                 14,117.96   

312742 от 30.12.2021

                       14,117.96   

3026.04 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

134 Платежное поручение

                                 35,727.45   

312936 от 30.12.2021

                       35,727.45   

10663.04 выплата научным сотрудникам
Создание и развитие Инновационного офтальмологического кластера с 

Международным центром регенеративной медицины

107,296,892.81 - -

* - указываются договоры и иные документы, подтверждающие направление собственных средств образовательной организации высшего образования в целях реализации научно-исследовательской политики Программы
развития университета. В качестве подтверждения расходования собственных средств образовательной организации могут являться регистры управленческого (бухгалтерского) учета, предусмотренные финансовой
(учетной) политикой университета, по коду финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)" в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие
направление средств на мероприятия, предусмотренные программой развития университета, не относящиеся к текущей деятельности университета. При этом критерием отнесения расходов к текущим затратам является
невозможность их невыполнения для обеспечения уставной деятельности университета в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. В данной строке не учитываются средства, расходы из
федерального бюджета, а также учтенные во вкладке "Привлечённый внебюджет"

Итого:
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