
Спонсорские 

соглашения с ОЗ 

/ 

третьими 

лицами, 

привлеченными 

ОЗ 

для целей 

организации 

мероприятия / 

Sponsorship 

agreements with 

HCOs / third 

parties appointed 

by HCOs to 

manage an  Events

Регистрационны

е 

взносы / 

Registration fees

Проезд 

и проживание / 

Travel & 

Accommodation

Платежи за 

оказание услуг и 

консультирование / 

Fees 

Расходы, 

связанные с 

договорами 

оказания услуг и 

консультирования

, включая расходы 

на проезд и 

проживание, 

установленные в 

договоре / Related 

expences agreed in 

the fee for service 

or consultancy 

contract, including 

travel and 

accommodation 

relevant to the 

contract

22 257 320,81 1 547 198,40 23 804 519,21

522 35

100% 100%

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

"Медико-генетический научный центр 

имени академика Н.П. Бочкова"

г. Москва РФ 115478, г. Москва, ул. Москворечье, д. 1 7724181700 2 062 200,00 2 062 200,00

Некоммерческое партнерство 

"Общество по развитию медицины и 

здравоохранения" 
г. Москва РФ 119180, г. Москва, пер. 1-Й Голутвинский, д. 3-5 корп. 3 7706414750 400 000,00 400 000,00

ООО «НПМЦ «Инновации и Здоровье» г. Новосибирск РФ 630054, г. Новосибирск, ул. Титова 19, кв. 52 5404029981 100 000,00 100 000,00

Региональная общественная 

организация «Союз Врачей 

Нижегородской области» г. Нижний Новгород РФ 603069, г. Нижний Новгород, ул. Тростниковая, д.30 5256181860
80 000,00 80 000,00

74 257 879,00 3 374 000,00 77 631 879,00

46 5

94% 83%

ИТОГОВАЯ

ОБЩАЯ СУММА

ФАКУЛЬТАТИВНО / 

Total optional

Уникальный 

идентификацио

нный 

номер

ФАКУЛЬТАТИВН

О

(пункт 7.3) / 

Unique identifier 

(clause 7.3.)

ИНОЕ, НЕ УКАЗАННОЕ ВЫШЕ - в случае, если информация не может быть раскрыта на индивидуальной основе на законных основаниях /OTHER, NOT INCLUDED ABOVE - where information cannot be disclosed on an individual basis for legal reason

Полное имя (Ф.И.О.)

(подпункт 7.1.1) / Full name (subclause 

7.1.1.)

Специалисты 

здравоохранения 

(СЗ): населенный 

пункт (основное 

место 

осуществления 

деятельности СЗ)

Организации 

здравоохранения 

(ОЗ):  населенный 

пункт (место 

регистрации ОЗ) 

(пункт 7.3) /

 HCPs: inhabited 

localities of Principal 

Practice  

HCO: inhabited 

localities where 

registered  (clause 

7.3)      

Страна 

основного 

места 

осуществления 

деятельности / 

Country of 

Principal Practies

Юридический адрес основного 

места осуществления деятельности

(пункт 7.3) / Principal Practies address (clause 7.3)

Пожертвования  

и гранты, 

осуществляемы

е 

в пользу ОЗ

(пункт 7.3.2) / 

Donations and 

Grants to HCOs 

(clause 7.3.2.)

Покрытие расходов, связанных  с проведением 

мероприятий

(подпункт 7.3.2)/Contribution to costs of Events (sub-

clause 7.3.2.)

Платежи за оказание услуг и 

консультирование

(подпункты 7.3.2 & 7.3.3) / Fee for service 

and consultancy (subclause 7.3.2. & 7.3.3.)
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАЖДОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ - каждая строка для каждого отдельного СЗ (т.е. все передачи ценностей, осуществляемые 

в пользу каждого СЗ в течение года, будут суммированы: детализация должна быть доступна каждому получателю или исключительно органам государственной власти при 

необходимости) / INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE - one line per HCP (i.e. all transfers during a year for an individual HCP will be summed up: itemization should be available for the 

individual Recipient or piblic authorities' consultation only, as appropriate).

Общая сумма, относящаяся к передачам ценностей, осуществляемых в пользу таких получателей (СЗ) – подпункт 7.3.4 / Aggregate amount attributable to transfers of value to such 

Recipients - Sub-clause 7.3.4.

% от всего количества получателей – подпункт 7.3.4 / % of the number of Recipients included in the aggregate disclosure in the total number of Recipients disclosed -

 Sub-clause 7.3.4.

Количество получателей, информация о которых раскрывается в общем виде, – подпункт 7.3.4 / Number of Recipients in aggregate disclosure - Sub-clause 7.3.4.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАЖДОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ - каждая строка для каждой отдельной ОЗ (т.е. все передачи ценностей, осуществляемые в 

пользу каждой ОЗ в течение года, будут суммированы: детализация должна быть доступна каждому получателю или исключительно органам государственной власти при 

необходимости) / INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE - one line per HCO (i.e. all transfers during a year for an individual HCO will be summed up: itemization should be available for 

the individual Recipient or piblic authorities' consultation only, as appropriate).
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% от всего количества получателей – подпункт 7.3.4 / % of the number of Recipients included in the aggregate disclosure in the total number of Recipients disclosed - 

Sub-clause 7.3.4.

ИНОЕ, НЕ УКАЗАННОЕ ВЫШЕ, – в случае, если информация не может быть раскрыта на индивидуальной основе на законных основаниях / OTHER, NOT INCLUDED ABOVE - 

where information cannot be disclosed on an individual basis for legal reason

Общая сумма, относящаяся к передачам ценностей, осуществляемых в пользу таких получателей (ОЗ) – подпункт 7.3.4 /  Aggregate amount attributable to transfers of value to 

such Recipients - Sub-clause 7.3.4.
Количество получателей, информация о которых раскрывается в общем виде, – подпункт 7.3.4 / Number of Recipients in aggregate disclosure - Sub-clause 7.3.4.

ОБЩЕЕ РАСКРЫТИЕ / AGGREGATE DISCLOSURE

Передачи ценностей в связи с проведением исследований и разработок (подпункт 7.3.6) / Transfers of value regarding Research & Development as defined (Sub-clause 7.3.6.) 1 091 200,00


