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Карточка компании

ОГРН  1207700165727 · ИНН  9702016897 · КПП  770201001 · ОКПО  44223391

Полное 
наименование

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
"МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО СУВЕРЕННОГО 
РАЗВИТИЯ"

На английском ANO "MEZHDUNARODNOE AGENTSTVO SUVERENNOGO 
RAZVITIYA"

Адрес 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 19 стр. 1 Э/ пом. /К/ 
офис 1/I/6/17У · Бизнес-центр 

Web iasd.ru  · 1 домен

ОКОПФ Автономные некоммерческие организации

Отрасль Научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук

Руководитель Серажим Антон Владимирович · директор

Факторы, 
требующие 
внимания

• Реестр НКО
Реестр зарегистрированных некоммерческих 
организаций
Некоммерческие организации. №7714059527

Признаки хозяйственной деятельности за 12 месяцев

Лицензии и разрешения Нет информации в ЕГРЮЛ

Проверки Отсутствует в Едином реестре проверок за 
последние 12 месяцев

Статус
Действующее · ЕГРЮЛ 21.11.2021 

Зарегистрирована
14.05.2020 · 1 год

Регистрационные данные , Сведения о регистрации

Код СПАРК 12524973

ОГРН 1207700165727

ИНН 9702016897

КПП 770201001

ОКПО 44223391

ОКАТО 45286570000 (Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Центральный, 
Мещанский)

ОКТМО 45379000000 (Москва, муниципальный округ Мещанский)

ОКФС 16 (Частная собственность)

ОКОПФ 71400 (Автономные некоммерческие организации)

ОКОГУ 4210014 (Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и 
гражданами совместно)

http://iasd.ru/
https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A5A23CC2FF38598AE053189AA8C0F5F1/441
https://spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-504512658202/1
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Рег. орган УФНС по г.Москве · 14.05.2020

Налоговый орган МРИ ФНС № 2 по г.Москве · 14.05.2020

ПФР Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №1 по г. Москве 
и Московской области муниципальный район Мещанское г. Москвы · Рег. номер 087107098741 · 15.05.2020

ФСС Филиал №1 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации · Рег. номер 770107846477011 · 15.05.2020

Виды деятельности , ОКВЭД

Код Название Лицензирование

72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук (основной - 
ГМЦ Росстата, ЕГРЮЛ)

58.11 Издание книг

58.19 Виды издательской деятельности прочие

59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений

63.12 Деятельность web-порталов

82.30 Деятельность по организации конференций и выставок

90.03 Деятельность в области художественного творчества возможно

Выписки из ЕГРЮЛ

Дата Вид Изменение

18.05.202
0

Регистрация 
страхователя в 
ФСС (ГРН 
2207704515852)

18.05.202
0

Регистрация 
страхователя в 
ПФ (ГРН 
2207704517117)

14.05.2020 Создание ЮЛ 
(ГРН 
1207700165727)

Наименование компании - АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ "МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО СУВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ"
Адрес - г. Москва, проспект Мира, д. 19 стр. 1 Э/ пом. /К/ офис 1/I/6/17У
Лицо имеющее право действовать без доверенности - Серажим Антон 
Владимирович, Директор
Учредитель (совладелец) - Лобай Виктор Феофилович
Основной ОКВЭД - 72.20

14.05.2020 Учет в налоговом 
органе (ГРН 
2207704446937)

https://spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-504512658202/1
https://spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-504512658202/1
https://spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-232801730198/1


СПАРК-Отчет: АНО "МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО СУВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ" (ИНН 9702016897 · ОГРН 1207700165727) 3

Информация только для внутреннего использования, без права дальнейшего распространения. 21.11.2021 15:24 МСК

Совладельцы , ЕГРЮЛ

Учредители (участники)

Наименование Внесение в 
ЕГРЮЛ

Лобай Виктор Феофилович 14.05.2020

Связи компании

Наименование Причина связи

Серажим Антон Владимирович Руководитель (единоличный исполнительный орган)

Лица, имеющие право действовать без доверенности

ФИО Должность

Серажим Антон Владимирович Директор

Дата последнего изменения в ЕГРЮЛ по данным СПАРК: 14.05.2020

https://spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-232801730198/1
https://spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-504512658202/1
https://spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-504512658202/1
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Новости и сообщения СМИ , Последние 12 месяцев, Любое упоминание, Любая тема

Последние 12 месяцев
Любое упоминание
Любая тема
Сервис разработан на базе API SCAN-Interfax. Из-за особенностей подачи информации в СМИ поисковая выдача может содержать данные по компаниям, 
имеющим похожие наименования, и по персонам с одинаковыми фамилией и именем.

54 публикации

Малофеев Константин Валерьевич
В показаниях Билюченко Vladex описывается как несостоявшийся проект российской национальной криптобиржи. Осенью 2019 года занял пост председателя наблюдательного совета 
Международного агентства суверенного развития – негосударственной организации, которая, по словам Малофеева помогает "с экономическим реформированием тем странам, которые 
пытаются освободиться от экономической и финансовой зависимости от западного мира". По состоянию на ноябрь 2019 года Малофеев владел только холдингом "Царьград", куда входило два 
десятка компаний (самые крупные активы – подмосковный отельный комплекс, агрокомплекс, медиагруппа "Царьград" и крымский курорт "Ливадия").
17.09.2021 15:43·123ru.net. Симферополь

ПМЭФ-2021: особенности новой экономики
Организация "Embrace Doha" представила культурный потенциал восточного государства. На главной "улице" форума находился модуль АНО по изучению и развитию международного 
сотрудничества в экономической сфере "Международного агентство суверенного развития", расписанный под хохлому. Представитель этой необычной для "пейзажа" форума организации 
пояснил, что они содействуют развивающимся странам в реформах и в привлечении инвестиций с международных рынков, делают акцент на контактах со странами Африки, Ближнего 
Востока, Азии, Латинской Америки, Восточной Европы.
09.07.2021 09:06·Первый национальный (1national.ru)

Время — самое дорогое, что у нас есть. Часы чиновников и миллиардеров на…
В этом году он запомнился участием 19-летнего блогера Дани Милохина, который "уложил" журналистку Ксению Собчак на пол, чтобы снять ролик для TikTok, презентацией нового проекта 
Сергея Шнурова, "золотым" меню, в котором бок ягненка стоит 17 000 рублей, а бутылка виски почти 40 000, а также стендами. Особенно отличилось Международное агентство суверенного 
развития, которое украсило свою площадку хохломой и ликом Иисуса Христа. Однако президент Владимир Путин, российские и иностранные чиновники и бизнесмены приехали в Петербург, 
чтобы обсудить экономику и сверить часы по главным вопросам эпохи пандемии.
16.06.2021 00:00·Robb Report (robb.report)

https://www.scan-interfax.ru/
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Кирсан Илюмжинов: «Мы нужны в Африке, и Африка нужна нам»
После сочинского саммита наши отношения получили мощный импульс для устойчивого развития. По его итогам были созданы Международное Агентство Суверенного Развития (IASD) и 
Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА). Если первое ориентированно на помощь развивающимся странам (прежде всего – африканским) в подъеме местной 
экономики, в т.ч. и путем внедрения прозрачных и понятных правил игры, то второе целиком сосредоточенно на продвижении интересов российского бизнеса в этом регионе.
15.06.2021 00:00·Кирсан Илюмжинов (kirsan.today)

На ПМЭФ нашли стенд с ликом Иисуса Христа
Стенд принадлежит Международному агентству суверенного развития (МАСР). Главой наблюдательного совета организации является председатель совета директоров группы компаний 
"Царьград" Константин Малофеев. В 2019 году, после основания агентства, он говорил, что основной целью организации станет помощь африканским странам, которые пытаются освободиться 
от экономической и финансовой зависимости Запада.
12.06.2021 13:22·Parastrok.com

Путаны, клоуны и Даня Милохин: главные фрики экономического форума
Получилось мило, но немного похоже на ковер, который вы годами храните на балконе и никак не выбросите. А стенд "Международного агентства суверенного развития", раскрашенный под 
хохлому, грозил вызвать у чувствительных посетителей приступ эпилепсии. Уберегали только бесперебойно крутящиеся записи выступления батюшек с канала "Спас".
12.06.2021 05:06·Экспресс газета (eg.ru)

8 800 505 2969 XXIV Петербургский международный экономический форум
Также состоялась встреча с Международным Агентством Суверенного Развития, АО "ЭР-Телеком Холдинг", АО "ТЕРРА ТЕХ", Группа "ГМС", Фондом развития Югры, компаниями SMB, 
SOVFRACHT, SIEMENS, BARKLI и другими. Кроме того, с Председателем Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александром Салтановым было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Приглашаем Вас посетить объединенный стенд Республики Татарстан, который будет представлен в рамках данного Форума по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе, д. 64/1, Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", павильон Н, стенд 18.
07.06.2021 18:06·Национальный портал субконтрактации (innokam.pro)

ПМЭФ-2021: суверенное развитие и трое Путиных
За стойкой гостей встречали девушки в кокошниках, а за ними на большом экране мелькали кадры с православными священниками и лики Иисуса Христа. Стенд принадлежал основанному в 
2019 году Международному агентству суверенного развития. Главой наблюдательного совета этой организации является православный бизнесмен, председатель совета директоров группы 
компаний "Царьград" Константин Малофеев.
06.06.2021 20:57·МБХ медиа (mbk-news.appspot.com)
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"БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ" - Юрий Христензен
Суверенитет условные "игори ивановичи" видят в борьбе с внешними врагами и консервации страны по ее периметру. В жуткой смеси из кокошников и православия, представленной на 
стенде "Международного агентства суверенного развития". Они ничему другому не обучены.
06.06.2021 14:25·Новости Спектр (spektrnews.in.ua)

Иноагенты, прокуратура, центр венчания и крещения. Петербургский форум…
А их не было. Зато был стенд "Международного агентства суверенного развития" Константина Малофеева – с девушками в кокошниках, записями трансляций телеканала "Царьград" и списком 
иностранных консультантов российских ведомств (видимо, ведомствам надо что-то менять). Вроде бы казус, но посмотрите на сделки.
06.06.2021 09:17·Republic.ru

ПМЭФ в лицах: девушки-хостес приковали внимание к своим стендам
У стенда компаний "Уралхим" и "Уралкалий", который украсил портрет Юрия Гагарина из живых роз, корреспондент "ПолитЭксперта" встретил двух очаровательных девушек в обтягивающих 
комбинезонах. А так выглядит представительница Международного агентства суверенного развития, основанного в 2019 году. Сам стенд IASD, расписанный под хохлому, приковал внимание 
яркими красками.
05.06.2021 18:35·Политэксперт (politexpert.net)

На полях ПМЭФ-2021: хайп или перспективы?
Впрочем, кажется, что экспонентам это и не нужно. Форум получился исключительно хайповый: вместо ключевых соглашений и заявлений в первый день работы площадки СМИ вовсю 
раскручивали тиктокера Даню Милохина, уложившего на пол посетителей сессии, на которой он был спикером (что, впрочем, вполне соответствует теме его выступления), высокие цены в 
ресторане (хотя Ксении Собчак, которая и опубликовала фотографию меню, грех жаловаться – журналистов-то кормили бесплатно) и фотографию лика Иисуса на стенде Международного 
агентства суверенного развития (как оказалось, это была всего лишь трансляция программы "Царьграда", а вовсе не постоянный декор). Похожее настроение царит и на выставке.
04.06.2021 20:58·РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

Петербургский экономический форум
Дело даже не в хохломе и стремлении РПЦ победить ростовщиков, а, желательно, весь бизнес целиком, а в тексте: международное агентство суверенного развития. Во-первых, это красиво, 
во-вторых, это только первый этап. По мере нарастания международного давления на Россию агентство будет преобразовано сначала в суверенное агентство суверенного развития 
(сокращенно САСР), а затем в суверенный суверенитет суверенного развития – СССР.
04.06.2021 20:30·Телеканал Дождь. И так далее с Михаилом Фишманом. Эфир
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Гагарин из цветов и каменная пещера: чем удивляют стенды на ПМЭФ-2021
Портрет улыбающегося космонавта выполнен из разноцветных живых цветов. Агентство суверенного развития предстало перед гостями экономического форума с яркими, расписанными 
хохломой элементами. Глава организации в своем Facebook гордо назвал стенд "самым русским" на форуме.
04.06.2021 20:00·Политэксперт (politexpert.net)

Панель, Даня Милохин и тяжелый люкс: репортаж Ксении Собчак с ПМЭФ
Неуместные стенды Без лишних слов. Просто стенд с правильным питанием и Агентство Суверенного Развития. Развлечения Самым милым и веселым моментом ивента стала собака.
04.06.2021 14:59·Афиша Daily (daily.afisha.ru)

Мнимые успехи и реальные проблемы
И возможное обращение ПИКа в суд воспринимается пока как экзотика, хотя подобные же иски против Google, Apple или Amazon в США и Европе давно стали реальностью. Больше того, все 
очень хорошо понимают и за рамками судебной системы – например, в правительстве Штатов открыто признают – единые сервисы – это монополизм, поиск и остальные сервисы не должны 
существовать под одним брендом. Я понимаю, что основное внимание комментаторов приковано к сенсационным "находкам" Санкт-Петербургского экономического форума типа стенда 
агентства международного суверенного развития с попами в крестах – но мне кажется, что именно указания на реально существующие в нашей экономике проблемы, типа прозвучавших в 
выступлениях А.Татуловой и С.Гордеева, заслуживают сегодня куда большего внимания.
04.06.2021 12:18·Радио Эхо Москвы (echo.msk.ru/blog). Блоги

Георгий Романов на ПМЭФ (на усмотрение модераторов)
В этом посте (https://euro-royals.livejournal.com/2003919.html?view=comments#comments) было интересно, что там за хохлома на заднем плане. Оказался стенд какого-то Международного 
агентства суверенного развития. Чем толком занимается, не понятно.
04.06.2021 11:03·Euro-royals.livejournal.com

Не хватает балалайки и автомата Калашникова
Фотографии, опубликованные в Интернете, вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Стенд принадлежит Международному агентству суверенного развития (МАСР). Как указано на 
сайте, организация создана "для содействия правительствам развивающихся стран, прежде всего государствам Африканского континента".
04.06.2021 08:22·Metro
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Робопес и краб Юрий: Чем удивил первый день ПМЭФ
По соседству с последними технологиями - народные традиции. Стенд Агентства суверенного развития расписан под хохлому. Консультантки исключительно в кокошниках и сарафанах.
03.06.2021 22:29·Телеканал Санкт-Петербург (topspb.tv)

ПМЭФ во время пандемии: фоторепортаж
Генеральный продюсер "Матч ТВ2 Тина Канделаки стала модератором дискуссии ПМЭФ-2021 - "Что Россия придумывает сейчас?" Переобутая "Победа" Электронный помощник участников 
форума Уральские горнопромышленники изменили свой традиционный стенд Артист Сергей Шнуров Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов Александр Калинин, глава 
общероссийской общественной организации "Опора России" Международное агентство суверенного развития назвало свой стенд "Бог в помощь" Международное агенство суверенного 
развития Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Глава АО "Почта России", бывший вице-премьер Максим Акимов Вице-
03.06.2021 17:38·Курьер-Медиа (courier-media.com)
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