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Уважаемый Константин Анатольевич! 

Прошу провести проверку следующих юридических лиц: ФОНД "ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
ГОРОДА" (далее – Фонд ИЭГ, ИНН 7702153836) и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ФОНДА "ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА" 
(далее - ФЦК ИЭГ, ИНН: 7710480643), имеющих общих учредителей или руководителей и общие 
адреса электронной почты, на предмет принадлежности к некоммерческим организациям, 
выполняющих функции иностранного агента. 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 5 статьи 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (часть 6 статьи 21 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях») некоммерческая организация, получающая денежные 
средства и иное имущество от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», и участвующая в политической 
деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, выполняющая функции 
иностранного агента, для государственной регистрации некоммерческой организации при ее 
создании, представляет в Минюст России заявление о включении ее в реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

В отчетах о своей деятельности Фонд ИЭГ на своем официальном сайте 
(https://www.urbaneconomics.ru/) указывает, что за время своего существования получал целевые 
средства в виде грантов, субсидий и пожертвований от следующих организаций: Агентство США 
по международному развитию – Представительство в Российской Федерации (USAID/Russia); 
Агентство США по международному развитию - региональная миссия в Центральной Азии 
(USAID / Central Asian Republics) и других зарубежных организаций (Приложение 1), а с 2014 – 
по настоящее время от ФЦК ИЭГ. (Приложение 2.) 

Как заявлено на сайте Фонда ИЭГ в разделе, посвященном ФЦК ИЭГ, он является 
некоммерческой специализированной организацией управления Целевым капиталом, 
учрежденной исключительно для формирования Целевого капитала, использования, 
распределения дохода от Целевого капитала в пользу Фонда ИЭГ. Целью формирования 
Целевого капитала и использования дохода от Целевого капитала является финансирование 



 

 

деятельности Фонда ИЭГ в сфере науки, в том числе по проведению научных исследований, 
разработке аналитического, методологического и научно обоснованного правового обеспечения 
мер и механизмов, направленных на повышение социально-экономической эффективности 
удовлетворения потребностей граждан в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, 
повышение доступности жилья, развитие рынка жилья и жилищного строительства, жилищного 
финансирования и ипотечного кредитования. (Приложение 3.) 

Считаю, что ФЦК ИЭГ был специально создан, как компания, через которую различные 
организации, в том числе зарубежные, осуществляют финансирование деятельности Фонда ИЭГ. 
В отчетах о деятельности Фонда ИЭГ в 2019 и 2020 гг в структуре бюджета по источникам 
финансирования (консолидированно Фонд ИЭГ и ООО ИЭГ) за 2018 г указаны контракты с 
международными организациями — 8,8 млн руб. и целевые поступления за счёт дохода от 
грантов — 7,2 млн руб. (Приложение 4.). А в отчете о деятельности Фонда ИЭГ за 2020 г 
структура бюджета 2019 г. по источникам финансирования (консолидированно Фонд ИЭГ И 
ООО ИЭГ): целевые поступления Фонду ИЭГ за счёт дохода от Целевого капитала ИЭГ — 19,1 
млн руб.; контракты ООО ИЭГ с иностранными коммерческими организациями — 10,5 млн руб.; 
и целевые поступления Фонда ИЭГ средств по грантам — 6,4 млн руб. (Приложение 5.) 

Прошу принять во внимание при рассмотрении данного вопроса структуру финансирования по 
группе юридических лиц, объединенных общим учредителем и руководителем – Косаревой 
Надеждой Борисовной (ИНН: 771001597794), включая ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА" (ООО ИЭГ, ИНН: 7725194099) 

 

 

 

С уважением, 

Лидер Всероссийской  
политической партии  
«Партия Народное ЖКХ»                                                                                            Креков С.С. 

 

 


