
АО "ИНГРАД"

28 сентября 2022 года

Полное наименование Акционерное общество "Инград" 31.12.2015

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГРАД" 06.08.2014

Краткое наименование АО "ИНГРАД" 31.12.2015

ОАО "Инград" 06.08.2014

Статус Действующее предприятие –

Среднесписочная числ. за 2021: 2 –

за 2020: 5 –

за 2019: 6 –

за 2018: 9 –

Средняя заработная
плата

за 2020: 1 375 000 руб. –

за 2019: 1 891 000 руб. –

за 2018: 1 994 000 руб. –

ИНН 7702842787 –

КПП 770701001 16.01.2019

770201001 06.08.2014

ОГРН 1147746892061 –

Дата образования 6 августа 2014 –

Юр. адрес 127006, г Москва, ул Краснопролетарская, 4, этаж 5 ком. 39 10.01.2022

127006, г Москва, ул Краснопролетарская, 4, Комната 75 этаж 3 16.01.2019

129090, г Москва, пр-кт Олимпийский, 14 06.08.2014

Код регоргана 7746 –

Код налог. органа 7707 –

Дата пост. на учет 16 января 2019 –

Сайты petra-alekseeva.2wk.ru –

Телефоны +7 (495) 775-71-70 –

+7 (499) 938-96-59 –

Генеральный директор Ежков Антон Викторович, ИНН 771908451910 19.02.2021

Поселёнов Павел Александрович, ИНН 770372960484 06.07.2017

Францев Анатолий Анатольевич, ИНН 772123806976 01.10.2014

Можейко Виталий Витальевич, ИНН 771670846154 06.08.2014

Основной вид
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий –

Держатель реестра
акционеров АО

АО "Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.", ИНН 7726030449 10.07.2019

Уставный капитал 10 000 100 000 руб. 19.01.2017

100 000 руб. 06.08.2014

ОКПО 90567874 –

Рег. номер ПФР 087 101 157146 –

Рег. номер ФСС 7703042273 77031 –

ОКАТО 45286585000 –

ОКТМО 45382000000 –

ОКОПФ 12267 –

ОКОГУ 4210014 –

ОКФС 16 –
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Статистика Исп. производства (4): 862 т.р.

Баланс за 2021: 21 млрд р.
Выручка за 2021: 322 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 25 млн р.
Уплаченные налоги и сборы в 2020: 26 млн р.

Товарные знаки (1)
Сайты (1)
Учрежденные юрлица (5)

Виды деятельности (15)

Наименование вида деятельности Код

Строительство жилых и нежилых зданий 41.20

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 42.21

Производство земляных работ 43.12.3

Деятельность холдинговых компаний 64.20

Вложения в ценные бумаги 64.99.1

Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством 
инвестиционных компаний

64.99.3

Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного 
обеспечения

66.19

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 68.20.2

Деятельность в области права 69.10

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 69.20.2

Деятельность по управлению финансово-промышленными группами 70.10.1

Деятельность по управлению холдинг-компаниями 70.10.2

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 70.22

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей
среды, ее загрязнения

71.12.5

Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, 
каталогизации продукции

71.12.6

Акционеры по данным эмитента на 31.03.2018 (4)

Доля обыкнов. акций Наименование и реквизиты акционера Дата изменения

100 ПАО «ИНГРАД» 31.12.2017

100 ПАО «Открытые инвестиции» 31.12.2017

100 ООО «Концерн «РОССИУМ» 30.09.2017

100 ООО «МКБ КАПИТАЛ» 12.01.2016

Конечные владельцы (33)

Косвенная 
доля

Наименование и реквизиты конечного владельца

~41,33% Авдеев Роман Иванович, ИНН: 772615405513

~8,73% REGION GROUP LTD

~5,67% КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

~4,18% КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД"

~0,97% Жуйков Андрей Евгеньевич
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~0,01% Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ»

<0,01% Судариков Сергей Николаевич, ИНН: 500110654426

– Бачин Сергей Викторович

– Беликов Сергей Анатольевич

– Бортневский Артем Владимирович

– Карцев Александр Александрович

– Шленцов Николай Николаевич

– Поселенов Павел Александрович, ИНН: 770372960484

– Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие»

– ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)

– RINSOCO TRADING CO. LIMITED (РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД)

– LEONINA INVESTMENTS LIMITED (ЛЕОНИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)

– BERTA TRADING LTD (БЕРТА ТРЭЙДИНГ ЛТД)

– INTERROS INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED (ИНТЕРРОС ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД)

– Авдеева Галина Борисовна, ИНН: 503201539602

– Авдеев Иван Исакович, ИНН: 503201539850

– МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЛКРИК КОРПОРЕЙШН" (WELLCREEK 
CORPORATION)

– КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНОЧА ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД"

– КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД

– КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕНТЕ ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД

– МКК "ВЕЛЛКРИК КОРПОРЕЙШН"

– Прохоров Михаил Дмитриевич, ИНН: 771700429827

– КОМПАНИЯ ОНЕКСИМ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (ONEXIM GROUP MANAGEMENT LIMITED)

– КОМПАНИЯ ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД (ONEXIM GROUP LIMITED)

– КОМПАНИЯ ОНЕКСИМ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

– Жуйков Андрей Евгеньвич

– ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED )

– Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции»

Предшественники (2)

Наименование и реквизиты предшественника

1. ООО "Домус девелопмент", ИНН 7702754273

2. ООО "Проект Строй", ИНН 7707526665

Учрежденные юридические лица (19)

Наименование и реквизиты учрежденного юрлица

1. ООО "Инград Недвижимость", ИНН 7702740062

2. ООО "Бизнес Групп", ИНН 7708305161

3. ООО "Симоновская", ИНН 7725779041

4. ООО "Проект Строй", ИНН 7707526665

5. ООО "Специализированный Застройщик Осенний Квартал", ИНН 7709891487

6. ООО "Специализированный Застройщик "Флагман", ИНН 7719515280

7. ООО "Серебряный Парк", ИНН 7734411310

8. ООО "Атиль Парковая", ИНН 5074052838

9. ООО «Специализированный Застройщик Глобус Холл», ИНН 5029178229

10. ООО "Строй Бизнес Групп", ИНН 7726316303

11. ООО "Мастервилл", ИНН 5001095614

12. ООО "Инград Пойнт", ИНН 9701094490

13. ООО "Специализированный Застройщик Глобал Групп", ИНН 9717048725
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF+%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4+(Onexim+Group+Management+Limited)&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=771700429827&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9C%D0%BA%D0%BA+%22%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5+%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8+%D0%9B%D0%A2%D0%94&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD+%D0%9B%D0%A2%D0%94&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%22%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0+%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B7+%D0%9A%D0%BE.+%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%22%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%22+(Wellcreek+Corporation)&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%22%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%22+(Wellcreek+Corporation)&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=503201539850&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=503201539602&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Interros+International+Investments+Limited+(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BB+%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81+%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4)&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Interros+International+Investments+Limited+(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BB+%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81+%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4)&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Berta+Trading+Ltd+(%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A2%D1%80%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%9B%D0%A2%D0%94)&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Leonina+Investments+Limited+(%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81+%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4)&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Rinsoco+Trading+Co.+Limited+(%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%9A%D0%BE.+%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4)&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Onexim+Holdings+Limited+(%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B7+%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4)&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%90%D0%9E+%C2%AB%D0%9D%D0%9F%D0%A4+%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%C2%BB&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=770372960484&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=500110654426&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%C2%BB&office=docx


14. ООО "Сигма-Хаус", ИНН 7721403070

15. ООО "Инвестиции в Градостроительство", ИНН 7715929315

16. ООО "Специализированный Застройщик "Просторная Долина", ИНН 7725299158

17. Ассоциация Участников Строительной Отрасли, ИНН 5003134957

18. ООО "Стоа-17", ИНН 7706459790

19. ООО "Группстрой-с", ИНН 9731012872

Исполнительные производства (4)

24.08.2022 Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
82 500,00 руб.

№ производства 174887/22/77054-ИП
Требования

Исп. документ Исполнительный лист № ФС 044100081 от 26.07.2022
Должник АО "Инград"

Россия,127006,г. Москва, Краснопролетарская ул,4,Эт. 3,комн. 75
Терр. отдел ОСП по Центральному АО №2

Россия, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, корп. 8

24.08.2022 Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
82 500,00 руб.

№ производства 174886/22/77054-ИП
Требования

Исп. документ Исполнительный лист № ФС 044100082 от 26.07.2022
Должник АО "Инград"

Россия,127006,г. Москва, Краснопролетарская ул,4,Эт. 3,комн. 75
Терр. отдел ОСП по Центральному АО №2

Россия, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, корп. 8

15.06.2022 Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
686 620,10 руб.

№ производства 121785/22/77054-ИП
Требования

Исп. документ Исполнительный лист № ФС 044120582 от 07.06.2022
Должник АО "Инград"

Россия,127006,г. Москва, Краснопролетарская ул,4,Эт. 3,комн. 75
Терр. отдел ОСП по Центральному АО №2

Россия, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, корп. 8

01.04.2022 Исполнительский сбор
10 000,00 руб.

№ производства 56897/22/77054-ИП
Требования Постановление о взыскании исполнительского сбора

Исп. документ Постановление судебного пристава-исполнителя № 77054/22/95427 от 24.03.2022
Должник АО "Инград"

77, Краснопролетарская ул,4, комн.75
Терр. отдел ОСП по Центральному АО №2

Россия, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, корп. 8

Суды общей юрисд. – Ответчик (141)

12.09.2022 33-37296/2022
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Байтишов Д.К.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО "Бизнес Групп"

АО "ИНГРАД", ОГРН 1147746892061, по данным сервиса Контур.Фокус на 28.09.2022 4

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1187746875931&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1187746880529&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1195000003989&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=5157746142901&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1127746569873&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=5157746182259&office=docx


Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-1794/2022

Апелляция 13.04.2022 Решение
06.05.2022 Апелляционная жалоба (Байтишов Д.К.)

16.05.2022 Апелляционная жалоба (Байтишов Д.К.)

20.06.2022 Апелляционная жалоба (Байтишов Д.К.)

27.06.2022 Апелляционная жалоба (Байтишов Д.К.)

12.09.2022 Зарегистрировано

12.09.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

26.09.2022 Судебное заседание

Результат Назначено судебное заседание на 26.09.2022 11:45

14.07.2022 02-4832/2022
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Сорокин С.П.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Стеклиев А.В.

Первая инстанция 14.07.2022 Зарегистрировано
21.07.2022 Рассмотрение

21.07.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

21.07.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

18.10.2022 Судебное заседание

28.06.2022 33-24517/2022
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Кудякова Г.А.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-3931/2021

Апелляция 06.10.2021 Решение
29.10.2021 Апелляционная жалоба (АО "ИНГРАД")

04.04.2022 Апелляционная жалоба (АО "ИНГРАД")

28.06.2022 Зарегистрировано

28.06.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

04.07.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

04.07.2022 Завершено

04.07.2022 Протокол судебного заседания

04.07.2022 Определение суда апелляционной инстанции

Результат Отменить судебное постановление частично, принять новое решение
Дата решения 04.07.2022

24.06.2022 02-4554/2022  М-3747/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Сорокин С.П.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО "Бизнес групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Занина В.И.

АО "ИНГРАД", ОГРН 1147746892061, по данным сервиса Контур.Фокус на 28.09.2022 5



Первая инстанция 12.06.2022 Приложение
12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Документ, подтверждающий полномочия

12.06.2022 Приложение

24.06.2022 Регистрация поступившего заявления

24.06.2022 Исковое заявление

29.06.2022 Заявление принято к производству

29.06.2022 Подготовка к рассмотрению

29.06.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

29.06.2022 Определение о принятии заявления к производству

29.06.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

18.07.2022 Беседа — Проведена

18.07.2022 Рассмотрение

18.07.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

03.08.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

03.08.2022 Определение о назначении экспертизы

20.08.2022 Определение о назначении экспертизы

24.06.2022 02-4553/2022  М-3744/2022∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Селиванкин А.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Занина В.И.

АО "ИНГРАД", ОГРН 1147746892061, по данным сервиса Контур.Фокус на 28.09.2022 6



Первая инстанция 12.06.2022 Приложение
12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Документ, подтверждающий полномочия

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

24.06.2022 Регистрация поступившего заявления

24.06.2022 Исковое заявление

29.06.2022 Заявление принято к производству

29.06.2022 Подготовка к рассмотрению

29.06.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

29.06.2022 Определение о принятии заявления к производству

29.06.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

18.07.2022 Беседа — Проведена

18.07.2022 Рассмотрение

18.07.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

03.08.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

03.08.2022 Приостановлено

03.08.2022 Определение о приостановлении производства по делу

03.08.2022 Определение о назначении экспертизы и приостановлении производства по делу

17.06.2022 33-21429/2022
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Сидорова А.Е.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-8866/2021

Апелляция 02.08.2021 Решение
24.08.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

24.01.2022 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

17.06.2022 Зарегистрировано

17.06.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

24.06.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

24.06.2022 Завершено

24.06.2022 Определение суда апелляционной инстанции

24.06.2022 Протокол судебного заседания

Результат Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения
Дата решения 24.06.2022

17.06.2022 02-4413/2022  М-3669/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Бородкин В.В.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

Суд Тверской районный суд
Судья Занина В.И.
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Первая инстанция 17.06.2022 Регистрация поступившего заявления
17.06.2022 Исковое заявление

21.06.2022 Заявление принято к производству

21.06.2022 Подготовка к рассмотрению

21.06.2022 Определение о принятии заявления к производству

21.06.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

24.06.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

11.07.2022 Беседа — Проведена

11.07.2022 Рассмотрение

11.07.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

31.07.2022 Приложение

31.07.2022 Документ, подтверждающий полномочия

01.08.2022 Судебное заседание — Отложено (Неявка истца)

01.08.2022 Ходатайство (заявление)

12.08.2022 Приложение

12.08.2022 Приложение

12.08.2022 Документ, подтверждающий полномочия

15.08.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

15.08.2022 Определение о назначении экспертизы

15.08.2022 Ходатайство (заявление)

15.06.2022 02-16720/2022  М-11237/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Селиванкин А.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО Бизнес групп

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.

Первая инстанция 12.06.2022 Приложение
12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Приложение

12.06.2022 Документ, подтверждающий полномочия

15.06.2022 Регистрация поступившего заявления

15.06.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

15.06.2022 Исковое заявление

17.06.2022 Заявление принято к производству

17.06.2022 Подготовка к рассмотрению

17.06.2022 Определение о принятии заявления к производству

17.06.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

14.07.2022 Беседа — Проведена

14.07.2022 Рассмотрение

14.07.2022 Определение

14.07.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

24.08.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

24.08.2022 Оставлено без рассмотрения

24.08.2022 Определение об оставлении заявления без рассмотрения

10.06.2022 02-14796/2022  М-11093/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ
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Истцы Малинина М.С.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

 ООО "Бизнес Групп"

Суд Щербинский районный суд
Судья Конарева М.И.

Первая инстанция 10.06.2022 Регистрация поступившего заявления
10.06.2022 Заявление принято к производству

10.06.2022 Подготовка к рассмотрению

10.06.2022 Исковое заявление

10.06.2022 Квитанция об оплате госпошлины

10.06.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

10.06.2022 Определение о принятии заявления к производству

10.06.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

04.07.2022 Беседа — Проведена

04.07.2022 Рассмотрение

04.07.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

04.07.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
16.08.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

16.08.2022 Вынесено решение

16.08.2022 Решение

16.08.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)

27.05.2022 02-12650/2022  М-10270/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Водянович Т.Б.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО "Бизнес групп"

Суд Щербинский районный суд
Судья Конарева М.И.
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Первая инстанция 26.05.2022 Приложение
26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Документ, подтверждающий полномочия

26.05.2022 Приложение

26.05.2022 Приложение

27.05.2022 Регистрация поступившего заявления

27.05.2022 Заявление принято к производству

27.05.2022 Подготовка к рассмотрению

27.05.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

27.05.2022 Определение о принятии заявления к производству

27.05.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

27.05.2022 Исковое заявление

08.06.2022 Беседа — Проведена

08.06.2022 Рассмотрение

08.06.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

27.06.2022 Приложение

27.06.2022 Приложение

27.06.2022 Документ, подтверждающий полномочия

27.06.2022 Приложение

27.06.2022 Отзыв/возражение на исковое заявление

28.06.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

28.06.2022 Приостановлено

28.06.2022 Определение о приостановлении производства по делу

28.07.2022 Рассмотрение

28.07.2022 Определение о возобновлении производства

28.07.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

25.10.2022 Судебное заседание

13.05.2022 02-3801/2022  М-2914/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Попова Н.С.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Москаленко М.С.

Первая инстанция 13.05.2022 Регистрация поступившего заявления
13.05.2022 Исковое заявление

17.05.2022 Заявление принято к производству

17.05.2022 Определение о принятии заявления к производству

18.05.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

09.06.2022 Беседа — Проведена

09.06.2022 Рассмотрение

09.06.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

07.07.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

07.07.2022 Вынесено решение

07.07.2022 Решение

11.07.2022 Мотивированное решение

16.08.2022 Обжаловано

16.08.2022 Апелляционная жалоба (Попова Н.С.)
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12.05.2022 02-5886/2022  М-4682/2022∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Берко Н.И.
Ответчики АО"Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО "Бизнес Групп"

Суд Хорошевский районный суд
Судья Асауленко Д.В.

Первая инстанция 12.05.2022 Регистрация поступившего заявления
12.05.2022 Исковое заявление

15.05.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

16.05.2022 Заявление принято к производству

16.05.2022 Подготовка к рассмотрению

16.05.2022 Определение о принятии заявления к производству

16.05.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.06.2022 Беседа — Назначена новая беседа

20.06.2022 Определение о продлении срока досудебной подготовки

18.07.2022 Беседа — Проведена

18.07.2022 Рассмотрение

18.07.2022 Определение о вступлении в дело третьего лица без самостоятельных требований

18.07.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

17.08.2022 Судебное заседание — Отложено (Иные причины)

17.08.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
21.09.2022 Судебное заседание

04.05.2022 02-11248/2022  М-8974/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Зинич А.Р.
 Зинич М.В.

Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061
 ООО БИЗНЕС ГРУПП

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.
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Первая инстанция 30.04.2022 Приложение
30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Документ, подтверждающий полномочия

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

04.05.2022 Регистрация поступившего заявления

04.05.2022 Заявление принято к производству

04.05.2022 Подготовка к рассмотрению

04.05.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

04.05.2022 Определение о принятии заявления к производству

04.05.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

04.05.2022 Административное исковое заявление

09.06.2022 Беседа — Проведена

09.06.2022 Рассмотрение

09.06.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

04.07.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

04.07.2022 Приостановлено

04.07.2022 Определение о приостановлении производства по делу

04.07.2022 Приложение

04.07.2022 Документ, подтверждающий полномочия

04.07.2022 Ходатайство (заявление)

22.08.2022 Рассмотрение

22.08.2022 Определение о возобновлении производства

22.08.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

23.09.2022 Судебное заседание

04.05.2022 02-16378/2022  М-8979/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Барышников Ю.А.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

 ООО Бизнес Групп

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.
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Первая инстанция 30.04.2022 Приложение
30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Документ, подтверждающий полномочия

30.04.2022 Приложение

30.04.2022 Приложение

04.05.2022 Регистрация поступившего заявления

04.05.2022 Заявление принято к производству

04.05.2022 Подготовка к рассмотрению

04.05.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

04.05.2022 Определение о принятии заявления к производству

04.05.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

04.05.2022 Исковое заявление

01.07.2022 Беседа — Проведена

01.07.2022 Рассмотрение

01.07.2022 Определение

01.07.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

11.08.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

11.08.2022 Приостановлено

11.08.2022 Определение о приостановлении производства по делу

29.04.2022 33-16750/2022
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Миронов А.П.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-4420/2021

Апелляция 10.11.2021 Решение
21.12.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

04.02.2022 Апелляционная жалоба (АО "ИНГРАД")

29.04.2022 Зарегистрировано

13.05.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

13.05.2022 Завершено

13.05.2022 Определение суда апелляционной инстанции

13.05.2022 Протокол судебного заседания

Результат Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения
Дата решения 13.05.2022

29.04.2022 33-16780/2022
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Бауэр А.П.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-4383/2021
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Апелляция 10.11.2021 Решение
21.12.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

04.02.2022 Апелляционная жалоба (АО "ИНГРАД")

29.04.2022 Зарегистрировано

13.05.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

13.05.2022 Завершено

13.05.2022 Определение суда апелляционной инстанции

13.05.2022 Протокол судебного заседания

Результат Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения
Дата решения 13.05.2022

26.04.2022 02-15060/2022  М-8363/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Фишер В.А.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО "Бизнес Групп"

Суд Щербинский районный суд
Судья Федотов Д.И.

Первая инстанция 25.04.2022 Приложение
25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Документ, подтверждающий полномочия

25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Приложение

25.04.2022 Приложение

26.04.2022 Регистрация поступившего заявления

26.04.2022 Заявление принято к производству

26.04.2022 Подготовка к рассмотрению

26.04.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

26.04.2022 Определение о принятии заявления к производству

26.04.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

26.04.2022 Исковое заявление

20.05.2022 Беседа — Проведена

20.05.2022 Рассмотрение

20.05.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

20.07.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

20.07.2022 Приостановлено

20.07.2022 Определение о приостановлении производства по делу

19.04.2022 02-16380/2022  М-7847/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Чернышов С.А.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО Бизнесс Групп

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.
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Первая инстанция 19.04.2022 Регистрация поступившего заявления
19.04.2022 Заявление принято к производству

19.04.2022 Подготовка к рассмотрению

19.04.2022 Определение о принятии заявления к производству

19.04.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Документ, подтверждающий полномочия

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Исковое заявление

20.04.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

15.06.2022 Беседа — Проведена

15.06.2022 Рассмотрение

15.06.2022 Определение

15.06.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

11.08.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

11.08.2022 Вынесено решение

11.08.2022 Решение

19.04.2022 02-13643/2022  М-7860/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Першикова Ю.Ю.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

 ООО Бизнесс Групп

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.

Первая инстанция 19.04.2022 Регистрация поступившего заявления
19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Документ, подтверждающий полномочия

19.04.2022 Приложение

19.04.2022 Исковое заявление

20.04.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

22.04.2022 Заявление принято к производству

22.04.2022 Подготовка к рассмотрению

22.04.2022 Определение о принятии заявления к производству

22.04.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

30.05.2022 Беседа — Проведена

30.05.2022 Рассмотрение

30.05.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
30.05.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

20.07.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

20.07.2022 Приостановлено

20.07.2022 Определение о приостановлении производства по делу

05.04.2022 02-15066/2022  М-6862/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ
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Истцы Деликатный Д.А.
Ответчики АО ИНГРАД — ОГРН: 1147746892061

 ООО БИЗНЕС ГРУПП

Суд Щербинский районный суд
Судья Федотов Д.И.

Первая инстанция 05.04.2022 Регистрация поступившего заявления
05.04.2022 Определение об оставлении заявления без движения

05.04.2022 Приложение

05.04.2022 Приложение

05.04.2022 Приложение

05.04.2022 Приложение

05.04.2022 Приложение

05.04.2022 Приложение

05.04.2022 Приложение

05.04.2022 Приложение

05.04.2022 Приложение

05.04.2022 Документ, подтверждающий полномочия

05.04.2022 Приложение

05.04.2022 Исковое заявление

06.04.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

20.04.2022 Заявление принято к производству

20.04.2022 Подготовка к рассмотрению

20.04.2022 Определение о принятии заявления к производству

20.04.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.05.2022 Беседа — Проведена

20.05.2022 Рассмотрение

20.05.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

21.06.2022 Определение

20.07.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

20.07.2022 Вынесено решение

20.07.2022 Решение

29.03.2022 02-2954/2022  М-1971/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Шашкин А.А.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Молитвина Т.А.

Первая инстанция 29.03.2022 Регистрация поступившего заявления
29.03.2022 Исковое заявление

31.03.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

01.04.2022 Заявление принято к производству

01.04.2022 Определение о принятии заявления к производству

15.04.2022 Беседа — Проведена

15.04.2022 Рассмотрение

15.04.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

09.05.2022 Извещение

09.06.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

09.06.2022 Вынесено решение

09.06.2022 Решение

30.06.2022 Мотивированное решение

02.08.2022 Вступило в силу

28.03.2022 02-2949/2022  М-1940/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Ильина Ю.Р.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"
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Суд Тверской районный суд
Судья Молитвина Т.А.

Первая инстанция 28.03.2022 Регистрация поступившего заявления
28.03.2022 Исковое заявление

30.03.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

01.04.2022 Заявление принято к производству

01.04.2022 Определение о принятии заявления к производству

15.04.2022 Беседа — Проведена

15.04.2022 Рассмотрение

15.04.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

07.05.2022 Извещение

07.06.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

07.06.2022 Вынесено решение

07.06.2022 Решение

07.06.2022 Мотивированное решение

08.07.2022 Вступило в силу

21.03.2022 02-13644/2022  М-5637/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Радецкая И.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО Бизнес Групп

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.

Первая инстанция 21.03.2022 Регистрация поступившего заявления
21.03.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

21.03.2022 Приложение

21.03.2022 Приложение

21.03.2022 Документ, подтверждающий полномочия

21.03.2022 Приложение

21.03.2022 Приложение

21.03.2022 Приложение

21.03.2022 Приложение

21.03.2022 Приложение

21.03.2022 Приложение

21.03.2022 Исковое заявление

25.03.2022 Заявление принято к производству

25.03.2022 Подготовка к рассмотрению

25.03.2022 Определение о принятии заявления к производству

25.03.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.05.2022 Беседа — Проведена

20.05.2022 Рассмотрение

20.05.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
20.05.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

20.07.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

20.07.2022 Вынесено решение

20.07.2022 Решение

18.03.2022 02-8082/2022  М-5553/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Филимонов С.Н.
Филимонова Л.Л.

Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.
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Первая инстанция 18.03.2022 Регистрация поступившего заявления
18.03.2022 Заявление принято к производству

18.03.2022 Подготовка к рассмотрению

18.03.2022 Исковое заявление

18.03.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

18.03.2022 Определение о принятии заявления к производству

18.03.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.04.2022 Беседа — Проведена

20.04.2022 Рассмотрение

20.04.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

18.05.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

18.05.2022 Вынесено решение

18.05.2022 Решение

18.05.2022 Мотивированное решение

21.06.2022 Вступило в силу

26.07.2022 Исполнительный документ

26.07.2022 Исполнительный документ

14.03.2022 02-9299/2022  М-5113/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Малов С.Ю.
Малова М.В.

Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061
ООО Бизнес Групп

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.

Первая инстанция 14.03.2022 Регистрация поступившего заявления
14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Документ, подтверждающий полномочия

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Исковое заявление

15.03.2022 Заявление принято к производству

15.03.2022 Подготовка к рассмотрению

15.03.2022 Определение о принятии заявления к производству

15.03.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

16.03.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

15.04.2022 Беседа — Проведена

15.04.2022 Рассмотрение

15.04.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

15.04.2022 Определение

19.05.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

19.05.2022 Вынесено решение

19.05.2022 Решение

14.03.2022 02-7963/2022  М-5112/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Малов С.Ю.
Малова М.В.

Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061
ООО Бизнес Групп — ОГРН: 1134205009993

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.
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Первая инстанция 14.03.2022 Регистрация поступившего заявления
14.03.2022 Заявление принято к производству

14.03.2022 Подготовка к рассмотрению

14.03.2022 Определение о принятии заявления к производству

14.03.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Документ, подтверждающий полномочия

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Приложение

14.03.2022 Исковое заявление

16.03.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

18.04.2022 Беседа — Проведена

18.04.2022 Рассмотрение

18.04.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

13.05.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

13.05.2022 Приостановлено

13.05.2022 Определение о приостановлении производства по делу

08.07.2022 Рассмотрение

08.07.2022 Определение о возобновлении производства

08.07.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

19.08.2022 Судебное заседание

09.03.2022 33-8962/2022
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Широченков А.В.
Широченкова С.Х.

Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061
ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-4185/2021

Апелляция 03.11.2021 Решение
03.12.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

09.03.2022 Зарегистрировано

15.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

15.03.2022 Завершено

15.03.2022 Определение суда апелляционной инстанции

15.03.2022 Протокол судебного заседания

Результат Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения
Дата решения 15.03.2022

05.03.2022 33-8860/2022
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Пушкин Д.Р.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-4194/2021
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Апелляция 17.11.2021 Решение
15.12.2021 Апелляционная жалоба (Пушкин Д.Р.)

27.12.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

24.01.2022 Апелляционная жалоба (Пушкин Д.Р.)

05.03.2022 Зарегистрировано

15.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

15.03.2022 Завершено

15.03.2022 Определение суда апелляционной инстанции

15.03.2022 Протокол судебного заседания

Результат Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения
Дата решения 15.03.2022

02.03.2022 02-6561/2022  М-4335/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Барышников Ю.А.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО Бизнес Групп

Суд Щербинский районный суд
Судья Федотов Д.И.

Первая инстанция 26.02.2022 Приложение
26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Документ, подтверждающий полномочия

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

02.03.2022 Беседа — Проведена

02.03.2022 Регистрация поступившего заявления

02.03.2022 Заявление принято к производству

02.03.2022 Подготовка к рассмотрению

02.03.2022 Рассмотрение

02.03.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

02.03.2022 Определение о принятии заявления к производству

02.03.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

02.03.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

02.03.2022 Исковое заявление

29.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

29.03.2022 Вынесено решение

29.03.2022 Решение

06.05.2022 Исполнительный документ

06.05.2022 Исполнительный документ

28.02.2022 02-2404/2022  М-1186/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Ахметов Р.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Специализированный застройщик Глобал Групп" — ОГРН: 5167746371425

Суд Тверской районный суд
Судья Молитвина Т.А.
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Первая инстанция 28.02.2022 Регистрация поступившего заявления
28.02.2022 Исковое заявление

01.03.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

09.03.2022 Заявление принято к производству

09.03.2022 Определение о принятии заявления к производству

30.03.2022 Беседа — Проведена

30.03.2022 Рассмотрение

30.03.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

23.05.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

23.05.2022 Приостановлено

23.05.2022 Определение о назначении экспертизы и приостановлении производства по делу

23.05.2022 Приложение

23.05.2022 Приложение

23.05.2022 Документ, подтверждающий полномочия

23.05.2022 Ходатайство (заявление)

06.07.2022 Документ, подтверждающий полномочия

06.07.2022 Приложение

06.07.2022 Ходатайство (заявление)

28.02.2022 02-7050/2022  М-4066/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Широченков А.В.
Широченкова С.Х.

Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061
ООО Бизнес групп — ОГРН: 1134205009993

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.

Первая инстанция 27.02.2022 Приложение
27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Документ, подтверждающий полномочия

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

27.02.2022 Приложение

28.02.2022 Регистрация поступившего заявления

28.02.2022 Заявление принято к производству

28.02.2022 Подготовка к рассмотрению

28.02.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

28.02.2022 Определение о принятии заявления к производству

28.02.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.02.2022 Исковое заявление

01.04.2022 Беседа — Проведена

01.04.2022 Рассмотрение

01.04.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

26.04.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

26.04.2022 Приостановлено

26.04.2022 Определение о назначении экспертизы

21.06.2022 Рассмотрение

21.06.2022 Определение о возобновлении производства

21.06.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

05.08.2022 Судебное заседание
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28.02.2022 02-12673/2022  М-4153/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Малютин А.Ю.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО Бизнес Групп

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.

Первая инстанция 26.02.2022 Приложение
26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Документ, подтверждающий полномочия

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

28.02.2022 Регистрация поступившего заявления

28.02.2022 Определение об оставлении заявления без движения

28.02.2022 Исковое заявление

01.03.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

11.04.2022 Заявление принято к производству

11.04.2022 Подготовка к рассмотрению

11.04.2022 Определение о принятии заявления к производству

11.04.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

25.05.2022 Беседа — Проведена

25.05.2022 Рассмотрение

25.05.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
25.05.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

29.06.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

29.06.2022 Приостановлено

29.06.2022 Определение о приостановлении производства по делу

21.02.2022 33-7052/2022
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Бочкарева М.С.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-5049/2021

Апелляция 23.11.2021 Решение
03.12.2021 Апелляционная жалоба

28.12.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

24.01.2022 Апелляционная жалоба

21.02.2022 Зарегистрировано

01.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

01.03.2022 Завершено

01.03.2022 Определение суда апелляционной инстанции

01.03.2022 Протокол судебного заседания
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Результат Отменить судебное постановление частично, оставить заявление без рассмотрения
Дата решения 01.03.2022

21.02.2022 33-6911/2022
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Моисеева Н.В.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-3702/2021

Апелляция 04.10.2021 Решение
25.10.2021 Апелляционная жалоба

09.12.2021 Апелляционная жалоба

21.02.2022 Зарегистрировано

03.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

03.03.2022 Завершено

03.03.2022 Определение суда апелляционной инстанции

03.03.2022 Протокол судебного заседания

26.04.2022 Определение

Результат Отменить судебное постановление частично, принять новое решение
Дата решения 03.03.2022

16.02.2022 33-6527/2022
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Вылегжанин Н.Д.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-3855/2021

Апелляция 11.10.2021 Решение
26.11.2021 Апелляционная жалоба

16.12.2021 Апелляционная жалоба

16.02.2022 Зарегистрировано

24.02.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

24.02.2022 Завершено

24.02.2022 Определение суда апелляционной инстанции

24.02.2022 Протокол судебного заседания

Результат Изменить судебное постановление
Дата решения 24.02.2022

16.02.2022 02-9297/2022  М-3284/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Фишер В.А.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.
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Первая инстанция 16.02.2022 Регистрация поступившего заявления
16.02.2022 Заявление принято к производству

16.02.2022 Подготовка к рассмотрению

16.02.2022 Определение о принятии заявления к производству

16.02.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

16.02.2022 Приложение

16.02.2022 Приложение

16.02.2022 Приложение

16.02.2022 Приложение

16.02.2022 Документ, подтверждающий полномочия

16.02.2022 Приложение

16.02.2022 Приложение

16.02.2022 Приложение

16.02.2022 Приложение

16.02.2022 Приложение

16.02.2022 Приложение

16.02.2022 Приложение

16.02.2022 Исковое заявление

17.02.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

16.03.2022 Беседа — Проведена

16.03.2022 Определение о назначении предварительного судебного заседания

19.04.2022 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

19.04.2022 Рассмотрение

19.04.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

19.05.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

19.05.2022 Вынесено решение

19.05.2022 Решение

23.05.2022 Мотивированное решение

24.06.2022 Вступило в силу

10.02.2022 33-5761/2022
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Тимошкин А.В.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-3775/2021

Апелляция 15.10.2021 Решение
26.11.2021 Апелляционная жалоба (Тимошкин А.В.)

10.01.2022 Апелляционная жалоба

10.02.2022 Зарегистрировано

17.02.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

17.02.2022 Завершено

17.02.2022 Определение суда апелляционной инстанции

17.02.2022 Протокол судебного заседания

Результат Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения
Дата решения 17.02.2022

09.02.2022 02-9295/2022  М-2720/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Широченков А.В.
Широченкова С.Х.

Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061
ООО "Бизнесс Групп" — ОГРН: 1157847461441

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.
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Первая инстанция 09.02.2022 Регистрация поступившего заявления
09.02.2022 Заявление принято к производству

09.02.2022 Подготовка к рассмотрению

09.02.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

09.02.2022 Определение о принятии заявления к производству

09.02.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Документ, подтверждающий полномочия

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Приложение

09.02.2022 Исковое заявление

11.03.2022 Беседа — Проведена

11.03.2022 Определение о назначении предварительного судебного заседания

11.03.2022 Определение

15.04.2022 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

15.04.2022 Рассмотрение

15.04.2022 Определение

15.04.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

19.05.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

19.05.2022 Вынесено решение

19.05.2022 Решение

23.05.2022 Мотивированное решение

24.06.2022 Вступило в силу

28.06.2022 Исполнительный документ

28.06.2022 Исполнительный документ

28.06.2022 Исполнительный документ

07.02.2022 02-9288/2022  М-2475/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Арискина Ю.Э.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.
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Первая инстанция 06.02.2022 Квитанция об оплате госпошлины
06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Документ, подтверждающий полномочия

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

07.02.2022 Регистрация поступившего заявления

07.02.2022 Заявление принято к производству

07.02.2022 Подготовка к рассмотрению

07.02.2022 Определение о принятии заявления к производству

07.02.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

07.02.2022 Исковое заявление

08.02.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

11.03.2022 Беседа — Проведена

11.03.2022 Определение о назначении предварительного судебного заседания

11.03.2022 Определение

15.04.2022 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

15.04.2022 Рассмотрение

15.04.2022 Определение

15.04.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

19.05.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

19.05.2022 Вынесено решение

19.05.2022 Решение

23.05.2022 Мотивированное решение

24.06.2022 Вступило в силу

07.02.2022 02-12664/2022  М-2452/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Гагачева М.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП" — ОГРН: 1157746145248

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.
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Первая инстанция 06.02.2022 Приложение
06.02.2022 Документ, подтверждающий полномочия

06.02.2022 Квитанция об оплате госпошлины

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

07.02.2022 Регистрация поступившего заявления

07.02.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

07.02.2022 Определение об оставлении заявления без движения

07.02.2022 Исковое заявление

11.04.2022 Заявление принято к производству

11.04.2022 Подготовка к рассмотрению

11.04.2022 Определение о принятии заявления к производству

11.04.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

25.05.2022 Беседа — Проведена

25.05.2022 Рассмотрение

25.05.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
25.05.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

29.06.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

29.06.2022 Вынесено решение

29.06.2022 Решение

07.02.2022 02-5964/2022  М-2459/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Исакова А.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Федотов Д.И.
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Первая инстанция 06.02.2022 Приложение
06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Документ, подтверждающий полномочия

06.02.2022 Приложение

07.02.2022 Беседа — Проведена

07.02.2022 Регистрация поступившего заявления

07.02.2022 Заявление принято к производству

07.02.2022 Подготовка к рассмотрению

07.02.2022 Рассмотрение

07.02.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

07.02.2022 Определение о принятии заявления к производству

07.02.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

07.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

07.02.2022 Исковое заявление

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Документ, подтверждающий полномочия

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

28.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

28.03.2022 Вынесено решение

28.03.2022 Решение

28.03.2022 Отзыв/возражение на исковое заявление

04.05.2022 Документ, подтверждающий полномочия

04.05.2022 Приложение

05.05.2022 Обжаловано

05.05.2022 Апелляционная жалоба (ООО "БИЗНЕС ГРУПП")

07.02.2022 02-5966/2022  М-2472/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Батурина Н.Б.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Федотов Д.И.
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Первая инстанция 06.02.2022 Приложение
06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Документ, подтверждающий полномочия

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

06.02.2022 Приложение

07.02.2022 Беседа — Проведена

07.02.2022 Регистрация поступившего заявления

07.02.2022 Заявление принято к производству

07.02.2022 Подготовка к рассмотрению

07.02.2022 Рассмотрение

07.02.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

07.02.2022 Определение о принятии заявления к производству

07.02.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

07.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

07.02.2022 Исковое заявление

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Документ, подтверждающий полномочия

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

25.03.2022 Приложение

28.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

28.03.2022 Вынесено решение

28.03.2022 Решение

28.03.2022 Отзыв/возражение на исковое заявление

04.05.2022 Документ, подтверждающий полномочия

04.05.2022 Приложение

05.05.2022 Обжаловано

05.05.2022 Апелляционная жалоба (ООО "БИЗНЕС ГРУПП")

04.02.2022 33-4962/2022
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Зуев П.М.
Зуева О.В.

Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061
ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-3938/2021

Апелляция 29.09.2021 Решение
12.11.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

04.02.2022 Зарегистрировано

10.02.2022 Судебное заседание — Отложено (Неявка других участников)

17.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

17.03.2022 Завершено

17.03.2022 Определение суда апелляционной инстанции

17.03.2022 Протокол судебного заседания

Результат Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения
Дата решения 17.03.2022

01.02.2022 02-13628/2022  М-4296/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ
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Истцы Айсин Д.З.
Еникеева Г.Р.

Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061
ООО Бизнес Групп

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.

Первая инстанция 01.02.2022 Регистрация поступившего заявления
01.02.2022 Исковое заявление

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Документ, подтверждающий полномочия

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

26.02.2022 Приложение

01.03.2022 Определение об оставлении заявления без движения

02.03.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

11.04.2022 Заявление принято к производству

11.04.2022 Подготовка к рассмотрению

11.04.2022 Определение о принятии заявления к производству

11.04.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

30.05.2022 Беседа — Проведена

30.05.2022 Рассмотрение

30.05.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
30.05.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

20.07.2022 Судебное заседание

24.01.2022 02-9293/2022  М-1331/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Прохонов Н.И.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП" — ОГРН: 1134205009993

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.
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Первая инстанция 22.01.2022 Документ, подтверждающий полномочия
22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

24.01.2022 Регистрация поступившего заявления

24.01.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

24.01.2022 Исковое заявление

28.01.2022 Заявление принято к производству

28.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

24.03.2022 Беседа — Проведена

24.03.2022 Подготовка к рассмотрению

24.03.2022 Рассмотрение

24.03.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

24.03.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

24.03.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
28.04.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

28.04.2022 Вынесено решение

28.04.2022 Решение

24.01.2022 02-1794/2022  М-0592/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Байтишов Д.К.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Молитвина Т.А.
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Первая инстанция 24.01.2022 Регистрация поступившего заявления
24.01.2022 Исковое заявление

26.01.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

31.01.2022 Заявление принято к производству

31.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

21.02.2022 Беседа — Проведена

21.02.2022 Рассмотрение

21.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

25.03.2022 Извещение

13.04.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

13.04.2022 Вынесено решение

13.04.2022 Решение

06.05.2022 Приложение

06.05.2022 Приложение

06.05.2022 Документ, подтверждающий полномочия

06.05.2022 Приложение

06.05.2022 Документ, подтверждающий полномочия

06.05.2022 Приложение

06.05.2022 Приложение

06.05.2022 Приложение

06.05.2022 Апелляционная жалоба (Байтишов Д.К.)

13.05.2022 Ходатайство (заявление)

16.05.2022 Апелляционная жалоба (Байтишов Д.К.)

17.05.2022 Мотивированное решение

01.06.2022 Определение об оставлении жалобы (представления) без движения

01.06.2022 Определение об оставлении жалобы (представления) без движения

19.06.2022 Приложение

19.06.2022 Приложение

19.06.2022 Документ, подтверждающий полномочия

20.06.2022 Обжаловано

20.06.2022 Апелляционная жалоба (Байтишов Д.К.)

27.06.2022 Апелляционная жалоба (Байтишов Д.К.)

22.01.2022 02-9294/2022  М-1327/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Лобанов М.И.
Лобанова А.А.

Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061
ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.
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Первая инстанция 22.01.2022 Регистрация поступившего заявления
22.01.2022 Документ, подтверждающий полномочия

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Исковое заявление

24.01.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

28.01.2022 Заявление принято к производству

28.01.2022 Подготовка к рассмотрению

28.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

28.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

23.03.2022 Определение

24.03.2022 Беседа — Проведена

24.03.2022 Рассмотрение

24.03.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
24.03.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

28.04.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

28.04.2022 Вынесено решение

28.04.2022 Решение

20.01.2022 02-12277/2022  М-0965/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Гришин И.Н.
Гришина В.А.

Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061
ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.
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Первая инстанция 20.01.2022 Регистрация поступившего заявления
20.01.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

20.01.2022 Определение об оставлении заявления без движения

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Документ, подтверждающий полномочия

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Исковое заявление

28.03.2022 Заявление принято к производству

28.03.2022 Подготовка к рассмотрению

28.03.2022 Определение о принятии заявления к производству

28.03.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.05.2022 Беседа — Проведена

20.05.2022 Рассмотрение

20.05.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
20.05.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

27.06.2022 Приложение

27.06.2022 Приложение

27.06.2022 Приложение

27.06.2022 Приложение

27.06.2022 Документ, подтверждающий полномочия

27.06.2022 Приложение

27.06.2022 Приложение

27.06.2022 Отзыв/возражение на исковое заявление

28.06.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

28.06.2022 Вынесено решение

28.06.2022 Решение

20.01.2022 02-4673/2022  М-0973/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Вылегжанина С.А.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.
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Первая инстанция 20.01.2022 Регистрация поступившего заявления
20.01.2022 Заявление принято к производству

20.01.2022 Подготовка к рассмотрению

20.01.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

20.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

20.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Документ, подтверждающий полномочия

20.01.2022 Приложение

20.01.2022 Исковое заявление

25.02.2022 Беседа — Проведена

25.02.2022 Рассмотрение

25.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

18.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

18.03.2022 Вынесено решение

18.03.2022 Решение

18.03.2022 Мотивированное решение

19.04.2022 Вступило в силу

19.04.2022 Исполнительный документ

19.04.2022 Исполнительный документ

19.01.2022 02-1748/2022  М-0455/2022∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Павлов Д.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Молитвина Т.А.

АО "ИНГРАД", ОГРН 1147746892061, по данным сервиса Контур.Фокус на 28.09.2022 35



Первая инстанция 13.01.2022 Приложение
13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Документ, подтверждающий полномочия

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Квитанция об оплате госпошлины

13.01.2022 Приложение

13.01.2022 Приложение

19.01.2022 Регистрация поступившего заявления

19.01.2022 Исковое заявление

25.01.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

25.01.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

26.01.2022 Заявление принято к производству

26.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

14.02.2022 Беседа — Проведена

14.02.2022 Рассмотрение

14.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

21.02.2022 Извещение

21.03.2022 Извещение

06.04.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

06.04.2022 Приостановлено

06.04.2022 Определение о приостановлении производства по делу

06.04.2022 Определение о назначении экспертизы и приостановлении производства по делу

13.07.2022 Рассмотрение

13.07.2022 Определение о возобновлении производства

03.10.2022 Судебное заседание

19.01.2022 02-1666/2022
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Полехина А.А.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Молитвина Т.А.

Первая инстанция 19.01.2022 Зарегистрировано
25.01.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

14.02.2022 Беседа — Проведена

14.02.2022 Рассмотрение

14.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

17.02.2022 Извещение

17.03.2022 Извещение

06.04.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

06.04.2022 Оставлено без рассмотрения

06.04.2022 Определение об оставлении заявления без рассмотрения

17.01.2022 02-10461/2022  М-0786/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ
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Истцы Мерзлякова В.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнесс Групп" — ОГРН: 1157847461441

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.

Первая инстанция 17.01.2022 Регистрация поступившего заявления
17.01.2022 Определение об оставлении заявления без движения

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Документ, подтверждающий полномочия

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Приложение

17.01.2022 Исковое заявление

18.01.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

18.01.2022 Квитанция об оплате госпошлины

14.02.2022 Приложение

14.02.2022 Документ, подтверждающий полномочия

14.02.2022 Ходатайство (заявление)

17.02.2022 Приложение

17.02.2022 Приложение

17.02.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела в электронном виде

21.03.2022 Заявление принято к производству

21.03.2022 Подготовка к рассмотрению

21.03.2022 Определение о принятии заявления к производству

21.03.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

18.04.2022 Беседа — Проведена

18.04.2022 Рассмотрение

18.04.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
18.04.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

30.05.2022 Приложение

30.05.2022 Приложение

30.05.2022 Документ, подтверждающий полномочия

30.05.2022 Заявление об уточнении исковых требований

02.06.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

02.06.2022 Вынесено решение

02.06.2022 Решение

10.01.2022 02-3923/2022  М-0235/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Герцен З.Р.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО Бизнесс Групп — ОГРН: 1157847461441

Суд Щербинский районный суд
Судья Федотов Д.И.
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Первая инстанция 10.01.2022 Регистрация поступившего заявления
10.01.2022 Заявление принято к производству

10.01.2022 Подготовка к рассмотрению

10.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

10.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Документ, подтверждающий полномочия

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Исковое заявление

12.01.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

31.01.2022 Беседа — Проведена

31.01.2022 Рассмотрение

31.01.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

11.03.2022 Определение

30.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

30.03.2022 Вынесено решение

30.03.2022 Решение

04.05.2022 Приложение

04.05.2022 Документ, подтверждающий полномочия

05.05.2022 Обжаловано

05.05.2022 Апелляционная жалоба (ООО Бизнесс Групп)

10.01.2022 02-3769/2022  М-0115/2022∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Большова Я.Ю.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.
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Первая инстанция 10.01.2022 Регистрация поступившего заявления
10.01.2022 Заявление принято к производству

10.01.2022 Подготовка к рассмотрению

10.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

10.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Документ, подтверждающий полномочия

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Приложение

10.01.2022 Исковое заявление

11.01.2022 Технический акт распределения дел в электронном виде

28.01.2022 Беседа — Проведена

28.01.2022 Рассмотрение

28.01.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

14.02.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

14.02.2022 Вынесено решение

14.02.2022 Решение

18.02.2022 Мотивированное решение

19.03.2022 Вступило в силу

27.05.2022 Исполнительный документ

27.05.2022 Исполнительный документ

23.12.2021 02-1707/2022  М-0159/2022 (М-6845/2021)∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Салихов Р.Э.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Молитвина Т.А.

Первая инстанция 17.12.2021 Квитанция об оплате госпошлины
23.12.2021 Регистрация поступившего заявления

23.12.2021 Исковое заявление

24.12.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

30.12.2021 Заявление принято к производству

30.12.2021 Определение о принятии заявления к производству

10.01.2022 Извещение

10.02.2022 Извещение

15.02.2022 Беседа — Проведена

15.02.2022 Рассмотрение

15.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

10.03.2022 Извещение

06.04.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

06.04.2022 Вынесено решение

06.04.2022 Решение

21.04.2022 Мотивированное решение

06.05.2022 Обжаловано

06.05.2022 Апелляционная жалоба (Салихов Р.Э.)

03.06.2022 Определение об оставлении жалобы (представления) без движения
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10.12.2021 02-4072/2022  М-16940/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Осминина А.А.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнесс Групп" — ОГРН: 1157847461441

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.

Первая инстанция 09.12.2021 Приложение
09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

10.12.2021 Регистрация поступившего заявления

10.12.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

10.12.2021 Определение об оставлении заявления без движения

10.12.2021 Исковое заявление

10.01.2022 Заявление принято к производству

10.01.2022 Подготовка к рассмотрению

10.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

10.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

04.02.2022 Беседа — Проведена

04.02.2022 Рассмотрение

04.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

25.02.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

25.02.2022 Вынесено решение

25.02.2022 Решение

25.02.2022 Мотивированное решение

21.03.2022 Документ, подтверждающий полномочия

21.03.2022 Приложение

22.03.2022 Определение об оставлении жалобы (представления) без движения

22.03.2022 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнесс Групп")

26.03.2022 Вступило в силу

18.05.2022 Определение о возвращении жалобы (представления) подателю

09.12.2021 02-3522/2022  М-16893/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Баркова А.А.
Растегаев Б.А.

Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061
ООО "БИЗНЕС ГРУПП" — ОГРН: 1134205009993

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.
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Первая инстанция 09.12.2021 Регистрация поступившего заявления
09.12.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

09.12.2021 Определение об оставлении заявления без движения

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Приложение

09.12.2021 Исковое заявление

28.12.2021 Заявление принято к производству

28.12.2021 Подготовка к рассмотрению

28.12.2021 Определение о принятии заявления к производству

28.12.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

01.02.2022 Беседа — Проведена

01.02.2022 Рассмотрение

01.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

25.02.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

25.02.2022 Вынесено решение

25.02.2022 Решение

25.02.2022 Мотивированное решение

26.03.2022 Вступило в силу

28.06.2022 Исполнительный документ

28.06.2022 Исполнительный документ

28.06.2022 Исполнительный документ

06.12.2021 02-6996/2022  М-16709/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Вылегжанин Н.Д.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнесс Групп" — ОГРН: 1157847461441

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.
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Первая инстанция 06.12.2021 Регистрация поступившего заявления
06.12.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

06.12.2021 Определение об оставлении заявления без движения

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Административное исковое заявление

31.01.2022 Заявление принято к производству

31.01.2022 Подготовка к рассмотрению

31.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

31.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.02.2022 Беседа — Проведена

28.02.2022 Рассмотрение

28.02.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
28.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

31.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

31.03.2022 Вынесено решение

31.03.2022 Решение

06.12.2021 02-3774/2022  М-16706/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Макаркина Е.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнесс Групп" — ОГРН: 1157847461441

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.
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Первая инстанция 04.12.2021 Приложение
04.12.2021 Приложение

04.12.2021 Приложение

04.12.2021 Приложение

04.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

04.12.2021 Приложение

04.12.2021 Приложение

04.12.2021 Приложение

04.12.2021 Приложение

04.12.2021 Приложение

04.12.2021 Приложение

04.12.2021 Приложение

04.12.2021 Приложение

06.12.2021 Регистрация поступившего заявления

06.12.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

06.12.2021 Определение об оставлении заявления без движения

06.12.2021 Исковое заявление

10.01.2022 Заявление принято к производству

10.01.2022 Подготовка к рассмотрению

10.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

10.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.01.2022 Беседа — Проведена

28.01.2022 Рассмотрение

28.01.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

14.02.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

14.02.2022 Вынесено решение

14.02.2022 Решение

18.02.2022 Мотивированное решение

19.03.2022 Вступило в силу

24.05.2022 Исполнительный документ

24.05.2022 Исполнительный документ

06.12.2021 02-7009/2022  М-16679/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Верхунова Л.Н.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО БИЗНЕС ГРУПП

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.
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Первая инстанция 06.12.2021 Регистрация поступившего заявления
06.12.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

06.12.2021 Определение об оставлении заявления без движения

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Приложение

06.12.2021 Исковое заявление

31.01.2022 Заявление принято к производству

31.01.2022 Подготовка к рассмотрению

31.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

31.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.02.2022 Беседа — Проведена

28.02.2022 Рассмотрение

28.02.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
28.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

31.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

31.03.2022 Вынесено решение

31.03.2022 Решение

29.11.2021 02-3196/2022  М-16279/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Запольский А.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.
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Первая инстанция 27.11.2021 Приложение
27.11.2021 Приложение

27.11.2021 Приложение

27.11.2021 Приложение

27.11.2021 Приложение

27.11.2021 Приложение

27.11.2021 Приложение

27.11.2021 Приложение

27.11.2021 Приложение

27.11.2021 Документ, подтверждающий полномочия

29.11.2021 Регистрация поступившего заявления

29.11.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

29.11.2021 Определение об оставлении заявления без движения

29.11.2021 Исковое заявление

12.01.2022 Заявление принято к производству

12.01.2022 Подготовка к рассмотрению

12.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

12.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.01.2022 Беседа — Проведена

28.01.2022 Рассмотрение

28.01.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

18.02.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

18.02.2022 Вынесено решение

18.02.2022 Решение

18.02.2022 Мотивированное решение

22.03.2022 Обжаловано

22.03.2022 Документ, подтверждающий полномочия

22.03.2022 Приложение

22.03.2022 Апелляционная жалоба (ООО "БИЗНЕС ГРУПП")

07.04.2022 Апелляционная жалоба (ООО "БИЗНЕС ГРУПП")

29.11.2021 02-6152/2022  М-16269/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Фролова И.Д.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.

Первая инстанция 26.11.2021 Приложение
26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Документ, подтверждающий полномочия

29.11.2021 Регистрация поступившего заявления

29.11.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

29.11.2021 Определение об оставлении заявления без движения

29.11.2021 Исковое заявление

24.01.2022 Заявление принято к производству

24.01.2022 Подготовка к рассмотрению

24.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

24.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

21.02.2022 Беседа — Проведена

23.02.2022 Рассмотрение

23.02.2022 Определение

23.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

17.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

17.03.2022 Вынесено решение

17.03.2022 Решение
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29.11.2021 02-3200/2022  М-16268/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Элькин И.А.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.

Первая инстанция 26.11.2021 Приложение
26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Документ, подтверждающий полномочия

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

29.11.2021 Регистрация поступившего заявления

29.11.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

29.11.2021 Определение об оставлении заявления без движения

29.11.2021 Исковое заявление

12.01.2022 Заявление принято к производству

12.01.2022 Подготовка к рассмотрению

12.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

12.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.01.2022 Беседа — Проведена

28.01.2022 Рассмотрение

28.01.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

18.02.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

18.02.2022 Вынесено решение

18.02.2022 Решение

18.02.2022 Мотивированное решение

22.03.2022 Обжаловано

22.03.2022 Приложение

22.03.2022 Документ, подтверждающий полномочия

22.03.2022 Апелляционная жалоба (ООО "БИЗНЕС ГРУПП")

29.11.2021 33-48753/2021
О защите прав потребителей - из договоров с финансово-кредитными учреждениями

Истцы Попов В.С.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-3106/2021

Апелляция 18.08.2021 Решение
20.09.2021 Апелляционная жалоба (Попов В.С.)

19.10.2021 Апелляционная жалоба (Попов В.С.)

29.11.2021 Зарегистрировано

06.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

06.12.2021 Завершено

06.12.2021 Определение суда апелляционной инстанции

Результат Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения
Дата решения 06.12.2021

29.11.2021 02-3921/2022  М-16271/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ
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Истцы Егорцев М.А.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП" — ОГРН: 1134205009993

Суд Щербинский районный суд
Судья Федотов Д.И.

Первая инстанция 26.11.2021 Приложение
26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Документ, подтверждающий полномочия

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

29.11.2021 Регистрация поступившего заявления

29.11.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

29.11.2021 Определение об оставлении заявления без движения

29.11.2021 Исковое заявление

18.01.2022 Заявление принято к производству

18.01.2022 Подготовка к рассмотрению

18.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

18.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

31.01.2022 Беседа — Проведена

31.01.2022 Рассмотрение

31.01.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

21.03.2022 Определение

29.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

29.03.2022 Вынесено решение

29.03.2022 Решение

29.11.2021 33-48757/2021
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Попова Н.С.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-3104/2021

Апелляция 18.08.2021 Решение
20.09.2021 Апелляционная жалоба (Попова Н.С.)

12.10.2021 Апелляционная жалоба (Попова Н.С.)

29.11.2021 Зарегистрировано

06.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

06.12.2021 Завершено

06.12.2021 Определение суда апелляционной инстанции

Результат Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения
Дата решения 06.12.2021

29.11.2021 02-3771/2022  М-16267/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Пак О.А.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.
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Первая инстанция 26.11.2021 Приложение
26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Документ, подтверждающий полномочия

26.11.2021 Приложение

26.11.2021 Приложение

29.11.2021 Регистрация поступившего заявления

29.11.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

29.11.2021 Определение об оставлении заявления без движения

29.11.2021 Исковое заявление

10.01.2022 Заявление принято к производству

10.01.2022 Подготовка к рассмотрению

10.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

10.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.01.2022 Беседа — Проведена

28.01.2022 Рассмотрение

28.01.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

14.02.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

14.02.2022 Вынесено решение

14.02.2022 Решение

18.02.2022 Мотивированное решение

19.03.2022 Вступило в силу

24.05.2022 Исполнительный документ

24.05.2022 Исполнительный документ

25.11.2021 02-6129/2022  М-16172/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Кудякова Г.А.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.

Первая инстанция 25.11.2021 Регистрация поступившего заявления
25.11.2021 Исковое заявление

25.11.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

25.11.2021 Определение об оставлении заявления без движения

24.01.2022 Заявление принято к производству

24.01.2022 Подготовка к рассмотрению

24.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

24.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

21.02.2022 Беседа — Проведена

23.02.2022 Рассмотрение

23.02.2022 Определение

23.02.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

31.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

31.03.2022 Вынесено решение

31.03.2022 Решение

31.03.2022 Приложение

31.03.2022 Приложение

31.03.2022 Документ, подтверждающий полномочия

31.03.2022 Приложение

31.03.2022 Приложение

31.03.2022 Приложение

31.03.2022 Приложение

31.03.2022 Приложение

31.03.2022 Приложение

31.03.2022 Приложение

31.03.2022 Приложение

31.03.2022 Отзыв/возражение на исковое заявление

АО "ИНГРАД", ОГРН 1147746892061, по данным сервиса Контур.Фокус на 28.09.2022 48



22.11.2021 02-0806/2022 (02-5653/2021)
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Никитин Н.А.
Никитина М.П.

Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061
ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Грибова М.В.

Первая инстанция 22.11.2021 Зарегистрировано
23.11.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

25.11.2021 Рассмотрение

25.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

21.12.2021 Судебное заседание — Отложено (Истребование доказательств)

23.01.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
25.01.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
10.02.2022 Судебное заседание — Отложено (Неявка ответчика)

03.03.2022 Судебное заседание — Перерыв

14.03.2022 Судебное заседание — Приостановлено (Назначение судом экспертизы)

14.03.2022 Приостановлено

14.03.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
14.03.2022 Определение о назначении экспертизы и приостановлении производства по делу

23.03.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
14.05.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
20.05.2022 Рассмотрение

20.05.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

20.05.2022 Определение о возобновлении производства

23.05.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
22.06.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

22.06.2022 Вынесено решение

22.06.2022 Решение

30.06.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
30.06.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
05.07.2022 Мотивированное решение

16.11.2021 33-46796/2021
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Карнович П.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-5262/2021

Апелляция 02.06.2021 Решение
10.06.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

12.08.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

16.11.2021 Зарегистрировано

24.11.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

24.11.2021 Завершено

24.11.2021 Определение суда апелляционной инстанции

Результат Изменить судебное постановление
Дата решения 24.11.2021
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15.11.2021 33-46593/2021
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Андреев Е.Е.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-2825/2021

Апелляция 12.07.2021 Решение
10.09.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

15.11.2021 Зарегистрировано

22.11.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

22.11.2021 Завершено

22.11.2021 Определение суда апелляционной инстанции

Результат Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения
Дата решения 22.11.2021

15.11.2021 33-46621/2021
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Дзидзоев А.С.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-2828/2021

Апелляция 12.07.2021 Решение
26.08.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

10.09.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

15.11.2021 Зарегистрировано

22.11.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

22.11.2021 Завершено

22.11.2021 Определение суда апелляционной инстанции

Результат Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения
Дата решения 22.11.2021

25.10.2021 02-15376/2021  М-14462/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Бонзакова Е.С.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.
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Первая инстанция 24.10.2021 Приложение
24.10.2021 Приложение

24.10.2021 Приложение

24.10.2021 Приложение

24.10.2021 Приложение

24.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

24.10.2021 Приложение

24.10.2021 Приложение

24.10.2021 Приложение

24.10.2021 Приложение

25.10.2021 Регистрация поступившего заявления

25.10.2021 Заявление принято к производству

25.10.2021 Подготовка к рассмотрению

25.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

25.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

25.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

25.10.2021 Исковое заявление

06.12.2021 Беседа — Проведена

06.12.2021 Рассмотрение

06.12.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

21.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

21.12.2021 Вынесено решение

21.12.2021 Решение

19.01.2022 Обжаловано

19.01.2022 Документ, подтверждающий полномочия

19.01.2022 Приложение

19.01.2022 Апелляционная жалоба (ООО "БИЗНЕС ГРУПП")

18.10.2021 02-15733/2021  М-14040/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Малов И.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнесс Групп" — ОГРН: 1157847461441

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.

Первая инстанция 16.10.2021 Приложение
16.10.2021 Приложение

16.10.2021 Приложение

16.10.2021 Приложение

16.10.2021 Приложение

16.10.2021 Приложение

16.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

16.10.2021 Приложение

16.10.2021 Приложение

16.10.2021 Приложение

16.10.2021 Приложение

16.10.2021 Приложение

18.10.2021 Регистрация поступившего заявления

18.10.2021 Заявление принято к производству

18.10.2021 Подготовка к рассмотрению

18.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

18.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

18.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

18.10.2021 Исковое заявление

16.11.2021 Беседа — Проведена

16.11.2021 Рассмотрение

16.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

16.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

16.12.2021 Вынесено решение

16.12.2021 Решение

20.12.2021 Мотивированное решение

21.01.2022 Вступило в силу

04.03.2022 Исполнительный лист

04.03.2022 Исполнительный лист
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13.10.2021 02-14929/2021  М-13832/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Любимова Е.В.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.

Первая инстанция 12.10.2021 Приложение
12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

13.10.2021 Регистрация поступившего заявления

13.10.2021 Заявление принято к производству

13.10.2021 Подготовка к рассмотрению

13.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

13.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

13.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

13.10.2021 Исковое заявление

19.11.2021 Беседа — Проведена

19.11.2021 Рассмотрение

19.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

13.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

13.12.2021 Вынесено решение

13.12.2021 Решение

19.01.2022 Определение об оставлении жалобы (представления) без движения

19.01.2022 Приложение

19.01.2022 Документ, подтверждающий полномочия

19.01.2022 Апелляционная жалоба (ООО "БИЗНЕС ГРУПП")

15.03.2022 Определение о возвращении жалобы (представления) подателю

19.04.2022 Исполнительный документ

19.04.2022 Исполнительный документ

13.10.2021 02-15732/2021  М-13834/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Федышина Е.М.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.
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Первая инстанция 12.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия
12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

13.10.2021 Регистрация поступившего заявления

13.10.2021 Заявление принято к производству

13.10.2021 Подготовка к рассмотрению

13.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

13.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

13.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

13.10.2021 Исковое заявление

16.11.2021 Беседа — Проведена

16.11.2021 Рассмотрение

16.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

16.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

16.12.2021 Вынесено решение

16.12.2021 Решение

20.12.2021 Мотивированное решение

21.01.2022 Вступило в силу

04.03.2022 Исполнительный лист

04.03.2022 Исполнительный лист

13.10.2021 02-15735/2021  М-13830/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Тимонин Д.В.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.
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Первая инстанция 12.10.2021 Приложение
12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

12.10.2021 Приложение

13.10.2021 Регистрация поступившего заявления

13.10.2021 Заявление принято к производству

13.10.2021 Подготовка к рассмотрению

13.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

13.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

13.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

13.10.2021 Исковое заявление

16.11.2021 Беседа — Проведена

16.11.2021 Рассмотрение

16.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

16.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

16.12.2021 Вынесено решение

16.12.2021 Решение

20.12.2021 Мотивированное решение

21.01.2022 Вступило в силу

04.03.2022 Исполнительный лист

04.03.2022 Исполнительный лист

11.10.2021 02-14845/2021  М-13592/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Гордиенко О.И.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.
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Первая инстанция 10.10.2021 Приложение
10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

11.10.2021 Регистрация поступившего заявления

11.10.2021 Заявление принято к производству

11.10.2021 Подготовка к рассмотрению

11.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

11.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

11.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

11.10.2021 Исковое заявление

23.11.2021 Беседа — Проведена

23.11.2021 Рассмотрение

23.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

10.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

10.12.2021 Вынесено решение

10.12.2021 Решение

10.12.2021 Мотивированное решение

11.01.2022 Вступило в силу

18.01.2022 Исполнительный документ

18.01.2022 Исполнительный документ

11.10.2021 02-14854/2021  М-13589/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Морозова В.А.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.

Первая инстанция 10.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия
10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

11.10.2021 Регистрация поступившего заявления

11.10.2021 Заявление принято к производству

11.10.2021 Подготовка к рассмотрению

11.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

11.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

11.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

11.10.2021 Исковое заявление

23.11.2021 Беседа — Проведена

23.11.2021 Рассмотрение

23.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

10.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

10.12.2021 Вынесено решение

10.12.2021 Решение

10.12.2021 Мотивированное решение

11.01.2022 Вступило в силу

18.01.2022 Исполнительный документ

18.01.2022 Исполнительный документ
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11.10.2021 02-15734/2021  М-13587/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Ваганян А.В.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.

Первая инстанция 10.10.2021 Приложение
10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

11.10.2021 Регистрация поступившего заявления

11.10.2021 Заявление принято к производству

11.10.2021 Подготовка к рассмотрению

11.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

11.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

11.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

11.10.2021 Исковое заявление

11.11.2021 Беседа — Проведена

11.11.2021 Рассмотрение

11.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

16.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

16.12.2021 Вынесено решение

16.12.2021 Решение

20.12.2021 Мотивированное решение

21.01.2022 Вступило в силу

16.03.2022 Исполнительный лист

16.03.2022 Исполнительный лист

11.10.2021 02-14753/2021  М-13586/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Исхакова Г.Г.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.

АО "ИНГРАД", ОГРН 1147746892061, по данным сервиса Контур.Фокус на 28.09.2022 56



Первая инстанция 10.10.2021 Приложение
10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

11.10.2021 Регистрация поступившего заявления

11.10.2021 Заявление принято к производству

11.10.2021 Подготовка к рассмотрению

11.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

11.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

11.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

11.10.2021 Исковое заявление

17.11.2021 Беседа — Проведена

17.11.2021 Рассмотрение

17.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

10.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

10.12.2021 Вынесено решение

10.12.2021 Решение

10.12.2021 Мотивированное решение

11.01.2022 Вступило в силу

18.01.2022 Исполнительный документ

18.01.2022 Исполнительный документ

11.10.2021 02-15736/2021  М-13590/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Люлина Е.В.
Ответчики АО Инград — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Борискина А.В.

Первая инстанция 10.10.2021 Приложение
10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

10.10.2021 Приложение

11.10.2021 Регистрация поступившего заявления

11.10.2021 Заявление принято к производству

11.10.2021 Подготовка к рассмотрению

11.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

11.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

11.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

11.10.2021 Исковое заявление

11.11.2021 Беседа — Проведена

11.11.2021 Рассмотрение

11.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

16.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

16.12.2021 Вынесено решение

16.12.2021 Решение

20.12.2021 Мотивированное решение

21.01.2022 Вступило в силу

04.03.2022 Исполнительный лист

04.03.2022 Исполнительный лист
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08.10.2021 02-4991/2021  М-5266/2021∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Ковач Т.В.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Стеклиев А.В.

Первая инстанция 05.10.2021 Приложение
05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

08.10.2021 Регистрация поступившего заявления

08.10.2021 Исковое заявление

11.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

13.10.2021 Заявление принято к производству

13.10.2021 Подготовка к рассмотрению

13.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

13.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

01.11.2021 Беседа — Проведена

09.11.2021 Рассмотрение

09.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

23.11.2021 Документ, подтверждающий полномочия

23.11.2021 Приложение

26.11.2021 Заявление об уточнении исковых требований

06.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

06.12.2021 Вынесено решение

06.12.2021 Решение

01.02.2022 Мотивированное решение

02.03.2022 Вступило в силу

16.03.2022 Исполнительный документ

08.10.2021 02-0470/2022 (02-4958/2021)  М-5267/2021∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Корбан Т.Л.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Иванов Д.М.
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Первая инстанция 02.10.2021 Приложение
02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

08.10.2021 Регистрация поступившего заявления

08.10.2021 Исковое заявление

11.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

13.10.2021 Заявление принято к производству

13.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

13.10.2021 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
25.10.2021 Беседа — Проведена

25.10.2021 Рассмотрение

25.10.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

13.11.2021 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
13.12.2021 Судебное заседание — Отложено (Иные причины)

13.12.2021 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
13.01.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
11.02.2022 Судебное заседание — Отложено (Иные причины)

13.02.2022 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
21.02.2022 Судебное заседание — Отложено (Иные причины)

09.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

09.03.2022 Вынесено решение

09.03.2022 Решение

07.10.2021 02-3888/2022  М-13392/2021∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Парамошкин И.О.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Федотов Д.И.
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Первая инстанция 07.10.2021 Регистрация поступившего заявления
07.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

07.10.2021 Определение об оставлении заявления без движения

07.10.2021 Приложение

07.10.2021 Приложение

07.10.2021 Приложение

07.10.2021 Приложение

07.10.2021 Приложение

07.10.2021 Приложение

07.10.2021 Приложение

07.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

07.10.2021 Приложение

07.10.2021 Приложение

07.10.2021 Приложение

07.10.2021 Исковое заявление

18.01.2022 Заявление принято к производству

18.01.2022 Подготовка к рассмотрению

18.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

18.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

31.01.2022 Беседа — Проведена

31.01.2022 Рассмотрение

31.01.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

21.03.2022 Определение

29.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

29.03.2022 Вынесено решение

29.03.2022 Решение

06.10.2021 02-5049/2021  М-5208/2021∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Бочкарева М.С.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Молитвина Т.А.
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Первая инстанция 05.10.2021 Приложение
05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

05.10.2021 Приложение

06.10.2021 Регистрация поступившего заявления

06.10.2021 Исковое заявление

08.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

15.10.2021 Заявление принято к производству

15.10.2021 Рассмотрение

15.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

15.10.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

23.11.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

23.11.2021 Вынесено решение

23.11.2021 Решение

03.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

03.12.2021 Приложение

03.12.2021 Апелляционная жалоба

28.12.2021 Обжаловано

28.12.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

30.12.2021 Мотивированное решение

10.01.2022 Определение об оставлении жалобы (представления) без движения

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Приложение

22.01.2022 Документ, подтверждающий полномочия

24.01.2022 Апелляционная жалоба

01.03.2022 Вступило в силу

01.03.2022 Определение суда апелляционной инстанции

04.10.2021 02-3901/2022  М-13187/2021∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Стрельников К.С.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "БИЗНЕС ГРУПП"

Суд Щербинский районный суд
Судья Федотов Д.И.
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Первая инстанция 02.10.2021 Приложение
02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Документ, подтверждающий полномочия

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

02.10.2021 Приложение

04.10.2021 Регистрация поступившего заявления

04.10.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

04.10.2021 Определение об оставлении заявления без движения

04.10.2021 Исковое заявление

18.01.2022 Заявление принято к производству

18.01.2022 Подготовка к рассмотрению

18.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

18.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

31.01.2022 Беседа — Проведена

31.01.2022 Рассмотрение

31.01.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

21.03.2022 Определение

29.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

29.03.2022 Вынесено решение

29.03.2022 Решение

28.09.2021 02-9739/2021  М-12868/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Енгалычев Э.Э.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнесс Групп" — ОГРН: 1157847461441

Суд Щербинский районный суд
Судья Кузнецов А.А.

Первая инстанция 27.09.2021 Приложение
27.09.2021 Приложение

27.09.2021 Приложение

27.09.2021 Приложение

27.09.2021 Приложение

27.09.2021 Приложение

27.09.2021 Приложение

27.09.2021 Приложение

27.09.2021 Документ, подтверждающий полномочия

27.09.2021 Приложение

28.09.2021 Регистрация поступившего заявления

28.09.2021 Заявление принято к производству

28.09.2021 Подготовка к рассмотрению

28.09.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

28.09.2021 Определение о присоединении заявления/встречного иска к делу

28.09.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.09.2021 Исковое заявление

09.11.2021 Беседа — Проведена

09.11.2021 Рассмотрение

09.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

25.11.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

25.11.2021 Вынесено решение

25.11.2021 Решение

18.01.2022 Исполнительный документ

18.01.2022 Исполнительный документ
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27.09.2021 02-16031/2021  М-12825/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Леонтьева Т.В.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнесс Групп" — ОГРН: 1157847461441

Суд Щербинский районный суд
Судья Старикова Е.В.

Первая инстанция 27.09.2021 Регистрация поступившего заявления
27.09.2021 Исковое заявление

27.09.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

01.10.2021 Заявление принято к производству

01.10.2021 Подготовка к рассмотрению

01.10.2021 Определение о принятии заявления к производству

01.10.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

11.11.2021 Беседа — Проведена

11.11.2021 Рассмотрение

11.11.2021 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
11.11.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

16.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

16.12.2021 Вынесено решение

16.12.2021 Решение

27.09.2021 02-4089/2022  М-12822/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Голышев С.Н.
Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнесс Групп" — ОГРН: 1157847461441

Суд Щербинский районный суд
Судья Федотов Д.И.

Первая инстанция 27.09.2021 Регистрация поступившего заявления
27.09.2021 Административное исковое заявление

27.09.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

27.09.2021 Определение об оставлении заявления без движения

18.01.2022 Заявление принято к производству

18.01.2022 Подготовка к рассмотрению

18.01.2022 Определение о принятии заявления к производству

18.01.2022 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.01.2022 Беседа — Проведена

28.01.2022 Рассмотрение

28.01.2022 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

28.03.2022 Судебное заседание

20.09.2021 02-4845/2021  М-4937/2021∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Мищанчук В.В.
Мищанчук Г.Г.

Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061
ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Иванов Д.М.
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Первая инстанция 19.09.2021 Приложение
19.09.2021 Документ, подтверждающий полномочия

19.09.2021 Приложение

19.09.2021 Приложение

19.09.2021 Приложение

19.09.2021 Приложение

19.09.2021 Приложение

19.09.2021 Приложение

19.09.2021 Приложение

19.09.2021 Приложение

20.09.2021 Регистрация поступившего заявления

20.09.2021 Исковое заявление

21.09.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

27.09.2021 Заявление принято к производству

27.09.2021 Определение о принятии заявления к производству

27.09.2021 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
11.10.2021 Беседа — Проведена

13.10.2021 Рассмотрение

13.10.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

27.10.2021 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
27.11.2021 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
01.12.2021 Судебное заседание — Отложено (Иные причины)

21.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

21.12.2021 Вынесено решение

21.12.2021 Решение

07.09.2021 02-4427/2021  М-4640/2021∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Никитин И.А.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Утешев С.В.
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Первая инстанция 27.08.2021 Приложение
27.08.2021 Приложение

27.08.2021 Приложение

27.08.2021 Приложение

27.08.2021 Приложение

27.08.2021 Приложение

27.08.2021 Приложение

27.08.2021 Приложение

27.08.2021 Приложение

27.08.2021 Приложение

27.08.2021 Приложение

27.08.2021 Приложение

27.08.2021 Документ, подтверждающий полномочия

27.08.2021 Приложение

07.09.2021 Регистрация поступившего заявления

07.09.2021 Исковое заявление

08.09.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

10.09.2021 Заявление принято к производству

10.09.2021 Определение о принятии заявления к производству

08.10.2021 Извещение

14.10.2021 Беседа — Проведена

14.10.2021 Рассмотрение

14.10.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

10.11.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

10.11.2021 Вынесено решение

10.11.2021 Решение

10.11.2021 Протокол судебного заседания

24.11.2021 Мотивированное решение

25.12.2021 Вступило в силу

29.12.2021 Исполнительный документ

06.09.2021 02-4366/2021  М-4623/2021∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Вылегжанина С.А.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Стеклиев А.В.
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Первая инстанция 29.08.2021 Приложение
29.08.2021 Приложение

29.08.2021 Приложение

29.08.2021 Приложение

29.08.2021 Приложение

29.08.2021 Приложение

29.08.2021 Приложение

29.08.2021 Приложение

29.08.2021 Документ, подтверждающий полномочия

29.08.2021 Приложение

29.08.2021 Приложение

29.08.2021 Приложение

29.08.2021 Приложение

06.09.2021 Регистрация поступившего заявления

06.09.2021 Административное исковое заявление

07.09.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

08.09.2021 Заявление принято к производству

08.09.2021 Подготовка к рассмотрению

08.09.2021 Определение о принятии заявления к производству

08.09.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.09.2021 Беседа — Проведена

20.09.2021 Рассмотрение

20.09.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

22.10.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

22.10.2021 Вынесено решение

22.10.2021 Решение

27.10.2021 Мотивированное решение

24.11.2021 Приложение

24.11.2021 Документ, подтверждающий полномочия

26.11.2021 Заявление о выдаче исполнительного листа

30.11.2021 Вступило в силу

17.01.2022 Исполнительный документ

01.09.2021 02-4383/2021  М-4598/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Бауэр А.П.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Утешев С.В.

Первая инстанция 01.09.2021 Регистрация поступившего заявления
01.09.2021 Исковое заявление

02.09.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

06.09.2021 Заявление принято к производству

06.09.2021 Определение о принятии заявления к производству

01.10.2021 Извещение

14.10.2021 Беседа — Проведена

14.10.2021 Рассмотрение

14.10.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

10.11.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

10.11.2021 Вынесено решение

10.11.2021 Решение

24.11.2021 Мотивированное решение

20.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

20.12.2021 Приложение

21.12.2021 Обжаловано

21.12.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

13.01.2022 Заявление о выдаче исполнительного листа

04.02.2022 Апелляционная жалоба (АО "ИНГРАД")
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31.08.2021 02-4384/2021  М-4536/2021∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Кудашова О.А.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Утешев С.В.

Первая инстанция 22.08.2021 Приложение
22.08.2021 Приложение

22.08.2021 Приложение

22.08.2021 Приложение

22.08.2021 Приложение

22.08.2021 Приложение

22.08.2021 Документ, подтверждающий полномочия

22.08.2021 Приложение

22.08.2021 Приложение

31.08.2021 Регистрация поступившего заявления

31.08.2021 Административное исковое заявление

01.09.2021 Заявление принято к производству

01.09.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

01.09.2021 Определение о принятии заявления к производству

01.10.2021 Извещение

14.10.2021 Беседа — Проведена

14.10.2021 Рассмотрение

14.10.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

10.11.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

10.11.2021 Вынесено решение

10.11.2021 Решение

10.11.2021 Приложение

10.11.2021 Документ, подтверждающий полномочия

10.11.2021 Ходатайство (заявление)

11.11.2021 Приложение

11.11.2021 Приложение

15.11.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела в электронном виде

25.11.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела в электронном виде

25.11.2021 Мотивированное решение

28.12.2021 Вступило в силу

30.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

30.12.2021 Приложение

10.01.2022 Заявление о выдаче исполнительного листа

31.08.2021 02-4420/2021  М-4571/2021∼
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Миронов А.П.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Утешев С.В.
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Первая инстанция 26.08.2021 Приложение
26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Документ, подтверждающий полномочия

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

26.08.2021 Приложение

31.08.2021 Регистрация поступившего заявления

31.08.2021 Исковое заявление

01.09.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

06.09.2021 Заявление принято к производству

06.09.2021 Определение о принятии заявления к производству

30.09.2021 Извещение

14.10.2021 Беседа — Проведена

14.10.2021 Рассмотрение

14.10.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

10.11.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

10.11.2021 Вынесено решение

10.11.2021 Решение

24.11.2021 Мотивированное решение

20.12.2021 Приложение

20.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

21.12.2021 Обжаловано

21.12.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

10.01.2022 Заявление о выдаче исполнительного листа

30.08.2021 02-4511/2021  М-4543/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Першикова Ю.Ю.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Утешев С.В.

Первая инстанция 30.08.2021 Регистрация поступившего заявления
30.08.2021 Исковое заявление

01.09.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

06.09.2021 Заявление принято к производству

06.09.2021 Определение о принятии заявления к производству

11.10.2021 Беседа — Проведена

11.10.2021 Рассмотрение

11.10.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

11.10.2021 Извещение

08.11.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

08.11.2021 Вынесено решение

08.11.2021 Решение

08.11.2021 Протокол судебного заседания

17.11.2021 Мотивированное решение

18.12.2021 Вступило в силу

27.12.2021 Исполнительный документ

10.01.2022 Заявление о выдаче исполнительного листа
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23.08.2021 02-4235/2021  М-4426/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Васильева Е.А.
Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061

Суд Тверской районный суд
Судья Утешев С.В.

Первая инстанция 23.08.2021 Регистрация поступившего заявления
23.08.2021 Исковое заявление

24.08.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

27.08.2021 Заявление принято к производству

27.08.2021 Определение о принятии заявления к производству

20.09.2021 Беседа — Проведена

20.09.2021 Рассмотрение

20.09.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

20.10.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

20.10.2021 Вынесено решение

20.10.2021 Решение

03.11.2021 Мотивированное решение

01.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

01.12.2021 Приложение

03.12.2021 Заявление о выдаче исполнительного листа

04.12.2021 Вступило в силу

23.12.2021 Исполнительный документ

23.12.2021 Исполнительный документ

23.08.2021 02-4195/2021  М-4427/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ

Истцы Филимонов С.Н.
Филимонова Л.Л.

Ответчики АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061

Суд Тверской районный суд
Судья Грибова М.В.

Первая инстанция 23.08.2021 Регистрация поступившего заявления
23.08.2021 Исковое заявление

24.08.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

25.08.2021 Заявление принято к производству

25.08.2021 Подготовка к рассмотрению

25.08.2021 Определение о принятии заявления к производству

25.08.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

09.09.2021 Беседа — Проведена

09.09.2021 Рассмотрение

09.09.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

14.10.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

14.10.2021 Вынесено решение

14.10.2021 Решение

14.10.2021 Протокол судебного заседания

26.10.2021 Мотивированное решение

27.11.2021 Вступило в силу

01.12.2021 Приложение

01.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

03.12.2021 Заявление о выдаче исполнительного листа

22.12.2021 Исполнительный документ

24.12.2021 Постановление о возбуждении ИП

24.01.2022 Исполнительный документ

24.01.2022 Исполнительный документ

20.08.2021 02-4185/2021  М-0849/2021∼
О защите прав потребителей - из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ
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Истцы Широченков А.В.
Широченкова С.Х.

Ответчики АО "ИНГРАД" — ОГРН: 1147746892061
ООО "Бизнес Групп"

Суд Тверской районный суд
Судья Грибова М.В.

Первая инстанция 20.08.2021 Регистрация поступившего заявления
20.08.2021 Исковое заявление

23.08.2021 Заявление принято к производству

23.08.2021 Подготовка к рассмотрению

23.08.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

23.08.2021 Определение о принятии заявления к производству

23.08.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

06.09.2021 Беседа — Проведена

06.09.2021 Рассмотрение

06.09.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

06.09.2021 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК)
03.11.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

03.11.2021 Вынесено решение

03.11.2021 Решение

03.11.2021 Протокол судебного заседания

15.11.2021 Мотивированное решение

03.12.2021 Обжаловано

03.12.2021 Приложение

03.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

03.12.2021 Приложение

03.12.2021 Приложение

03.12.2021 Квитанция об оплате госпошлины

03.12.2021 Документ, подтверждающий полномочия

03.12.2021 Приложение

03.12.2021 Апелляционная жалоба (ООО "Бизнес Групп")

10.12.2021 Заявление о выдаче исполнительного листа

Найдено ещё 41 дело Ответчик, которое можно просмотреть в сервисе Контур.Фокус

Суды общей юрисд. – Другое (1)

08.11.2021 2-2598/2021 ~ М-2578/2021
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Истцы Пичаев Максим Евгеньевич
Ответчики ООО "Инград Недвижимость" — ОГРН: 1107746716956

Третьи лица АО "Инград" — ОГРН: 1147746892061
ООО "Специализированный застройщик Глобал Групп" — ОГРН: 5167746371425

Суд Октябрьский районный суд г. Рязани
Судья Старовойтова Татьяна Терентьевна

Регистрация иска
(заявления,

жалобы) в суде

08.11.2021 Передача материалов судье

15.11.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
15.11.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

15.11.2021 Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

15.12.2021 Предварительное судебное заседание

Раскрытие информации (215)

20.04.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
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1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 4 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО БКК «Серебряный
бор».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Инград».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Поручить члену Совета директоров Общества Крюкову Андрею Александровичу исполнение функций 
председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» по вопросу заключения Договора залога имущественных прав (далее – Договор) с 
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Инвестиции в градостроительство», следующим образом:
Дать согласие на совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат 
«Серебряный бор» крупной сделки – заключение Договора залога имущественных прав (далее – Договор) с 
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Инвестиции в градостроительство», на следующих условиях:
Стороны Договора
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Залогодатель-1: Общество с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор»,
ОГРН 1187746257467
Залогодатель-2: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство», ОГРН 
1127746569873
Предмет Договора
Залогодатели передают в залог Залогодержателю имущество, в том числе принадлежащие 
Залогодателям/возникающие в будущем у Залогодателей имущественные права (требования):
- право (требование) на получение жилых помещений (квартир) общей площадью 60 823,30 кв.м., указанных в 
Приложении № 1 к Протоколу, расположенных по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 10;
- право (требование) на получение машино-мест в количестве 400 штук общей площадью 5440,20 кв.м., указанных в
Приложении № 2 к Протоколу, расположенных по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 10;
- право (требование) на получение нежилого помещения (автомойки) общей площадью 281,9 кв.м., указанного в 
Приложении № 2 к Протоколу, расположенного по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 10;
- право (требование) на получение нежилых помещений в количестве 26 штук общей площадью 1913 кв.м., 
указанных в Приложении № 3 к Протоколу, расположенных по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 10;
- право (требование) на получение нежилого помещения (детское образовательное учреждение) общей площадью 
2053,9 кв.м., указанного в Приложении № 3 к Протоколу, расположенного по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 
10;
- право (требование) на получение нежилых помещений (кладовые) в количестве 30 штук общей площадью 188,10 
кв.м., указанных в Приложении № 3 к Протоколу, расположенных по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 10;
- право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем-1 и/или Залогодателем-2 
денежной суммы и начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателям убытков, в 
том числе, но не ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости, указанного(ых) в 
Приложении № 1, Приложения № 2, Приложении №3 к Протоколу, который(ые) он должен был передать 
Залогодателю-1, в случае расторжения, прекращения Контракта-1 или возникновения у Залогодателя-1 и/или 
Залогодателя-2 права (требования) на получение от Контрагента указанных денежных средств по иному 
основанию.
- Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 к Протоколу
- Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 2 к Протоколу
-Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 2 к Протоколу
-Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 3 к Протоколу
-Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 3 к Протоколу
-Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 3 к Протоколу
Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Булочно-
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кондитерский комбинат «Серебряный бор» именуемым далее Должник (он же Заемщик), всех обязательств по 
Договору № 4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от  «11» апреля 2018 г., именуемому далее 
Основной договор / Кредитный договор, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником, 
заключенному на следующих условиях:
Лимит кредитной линии: 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов) рублей.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и залог действуют по 
10 января 2027 г. включительно.
По третьему вопросу повестки дня: 
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиции в 
градостроительство» (ОГРН 1127746569873) по вопросу заключения Договора залога имущественных прав (далее 
– Договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» следующим образом:
 Дать согласие на совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство» 
крупной сделки – заключение Договора залога имущественных прав (далее – Договор) с Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «Булочно-
кондитерский комбинат «Серебряный бор», на следующих условиях:
Стороны Договора
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Залогодатель-1: Общество с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор»,
ОГРН 1187746257467
Залогодатель-2: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство», ОГРН 
1127746569873
Предмет Договора
Залогодатели передают в залог Залогодержателю имущество, в том числе принадлежащие 
Залогодателям/возникающие в будущем у Залогодателей имущественные права(требования):
- право (требование) на получение жилых помещений (квартир) общей площадью 60 823,30 кв.м., указанных в 
Приложении № 1 к Протоколу, расположенных по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 10;
- право (требование) на получение машино-мест в количестве 400 штук общей площадью 5440,20 кв.м., указанных в
Приложении № 2 к Протоколу, расположенных по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 10;
- право (требование) на получение нежилого помещения (автомойки) общей площадью 281,9 кв.м., указанного в 
Приложении № 2 к Протоколу, расположенного по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 10;
- право (требование) на получение нежилых помещений в количестве 26 штук общей площадью 1913 кв.м., 
указанных в Приложении № 3 к Протоколу, расположенных по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 10;
- право (требование) на получение нежилого помещения (детское образовательное учреждение) общей площадью 
2053,9 кв.м., указанного в Приложении № 3 к Протоколу, расположенного по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 
10;
- право (требование) на получение нежилых помещений (кладовые) в количестве 30 штук общей площадью 188,10 
кв.м., указанных в Приложении № 3 к Протоколу, расположенных по адресу: г. Москва, улица Паршина, вл. 10;
- право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем-1 и/или Залогодателем-2 
денежной суммы и начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателям убытков, в 
том числе, но не ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости, указанного(ых) в 
Приложении № 1, Приложения № 2, Приложении №3 к Протоколу, который(ые) он должен был передать 
Залогодателю-1, в случае расторжения, прекращения Контракта-1 или возникновения у Залогодателя-1 и/или 
Залогодателя-2 права (требования) на получение от Контрагента указанных денежных средств по иному 
основанию. Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 к Протоколу
- Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 2 к Протоколу
- Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 2 к Протоколу
- Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 3 к Протоколу
- Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 3 к Протоколу
- Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 3 к Протоколу
Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Булочно-
кондитерский комбинат «Серебряный бор» именуемым далее Должник (он же Заемщик), всех обязательств по 
Договору № 4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» апреля 2018 г., именуемому далее 
Основной договор / Кредитный договор, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником на 
следующих условиях:
Лимит кредитной линии: 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов) рублей.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и залог действуют по 
10 января 2027 г. включительно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 
апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 20 апреля 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 20 апреля 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 20.04.2018

20.04.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
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1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО БКК 
«Серебряный бор».
3.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Инград».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 20 апреля 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 20.04.2018

20.04.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 4 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Поручить члену Совета директоров Общества Крюкову Андрею Александровичу исполнение функций 
председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность- Заключение Договора поручительства (далее-Договор) с Публичным 
акционерным обществом «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195 (далее по тексту- ПАО Сбербанк, Кредитор, 
Банк), в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Обществом с 
ограниченной ответственностью Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный Бор» (ООО БКК «Серебряный Бор»,
адрес 123308, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 2, стр. 1, пом. 1, этаж 6, комн. 13,14, ИНН 7734411310, ОГРН 
1187746257467) (далее по тексту- Должник (он же Заемщик) за исполнение последним всех обязательств по 
Договору №4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту- Основной договор), 
заключенному между Банком и Заёмщиком на следующих условиях:
Стороны Договора:
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный Бор», 
ОГРН 1187746257467
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов) рублей.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 
апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 20 апреля 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 20 апреля 2018 г.
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Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 20.04.2018

20.04.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в отношении которой имеется 
заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 20 апреля 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 20.04.2018

20.04.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 4 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО БКК «Серебряный
бор».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Осенний 
квартал».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Поручить члену Совета директоров Общества Крюкову Андрею Александровичу исполнение функций 
председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
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Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» (ОГРН 1187746257467) по вопросу выражения согласия на залог доли участником 
Общества с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» – Обществом с 
ограниченной ответственностью «Осенний квартал», следующим образом:
Выразить согласие на залог доли участником Общества с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» – Обществом с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» в размере 99 %, 
номинальной стоимостью 89 413 800 (Восемьдесят девять миллионов четыреста тринадцать тысяч восемьсот) 
рублей, третьему лицу – залогодержателю Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ПАО 
Сбербанк, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893), следующим образом:
Стороны Договора:
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Осенний квартал», ОГРН 1117746962453
Предмет Договора: Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащую ему на праве собственности 
долю (именуемую далее Предмет залога) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный Бор» (ООО БКК «Серебряный бор», адрес: 123308, г. Москва, ул. 
Хорошевская 3-я, д. 2, стр. 1, пом. 1, этаж 6, комн. 13,14, ИНН 7734411310, ОГРН 1187746257467) (именуемого 
далее Общество или Заемщик или Должник).
Залоговая стоимость Предмета залога, установленная исходя из его номинальной стоимости с применением 
залогового дисконта, составляет 44 706 900 (Сорок четыре миллиона семьсот шесть тысяч девятьсот) рублей.
Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником всех обязательств по Договору № 4622 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от 11 апреля 2018 г., именуемому далее Основной 
договор/Кредитный договор, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником. 
Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения. Договор и залог действуют по 10 
января 2027 года включительно.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» 
(ОГРН 1117746962453) по вопросу совершения Обществом с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» 
сделки- заключения Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» ОГРН 1187746257467) с Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк, ОГРН 1027700132195) следующим образом:
Дать согласие на совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» (ОГРН 
1117746962453) сделки- заключение Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» ОГРН (1187746257467) с Публичным 
акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк, ОГРН 1027700132195), на следующих условиях:
Стороны Договора:
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Осенний квартал», ОГРН 1117746962453
Предмет Договора: Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащую ему на праве собственности 
долю (именуемую далее Предмет залога) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный Бор» (ООО БКК «Серебряный бор», адрес: 123308, г. Москва, ул. 
Хорошевская 3-я, д. 2, стр. 1, пом. 1, этаж 6, комн. 13,14, ИНН 7734411310, ОГРН 1187746257467) (именуемого 
далее Общество или Заемщик, или Должник).
Залоговая стоимость Предмета залога, установленная исходя из его номинальной стоимости с применением 
залогового дисконта, составляет 44 706 900 (Сорок четыре миллиона семьсот шесть тысяч девятьсот) рублей.
Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником всех обязательств по Договору № 4622 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от 11 апреля 2018 г., именуемому далее Основной 
договор/Кредитный договор, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником. 
Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения. Договор и залог действуют по 10 
января 2027 года включительно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 
апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 20 апреля 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 20 апреля 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 20.04.2018

20.04.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 года.
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2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО БКК 
«Серебряный бор».
3.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Осенний 
квартал».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 20 апреля 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 20.04.2018

20.04.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 4 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Осенний 
квартал»
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Поручить члену Совета директоров Общества Степаненко Алексей Анатольевич исполнение функций 
председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» 
(далее- «Поручитель») (ОГРН 1117746962453) по вопросу заключения Договора поручительства с Публичным 
акционерным обществом «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195 следующим образом:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность- Заключение Договора поручительства (далее-Договор) с Публичным 
акционерным обществом «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195 (далее по тексту - ПАО Сбербанк, Кредитор, 
Банк), в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Обществом с 
ограниченной ответственностью Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный Бор»                                                    
(ООО БКК «Серебряный Бор», адрес 123308, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 2, стр. 1, пом. 1, этаж 6, комн. 13,14,
ИНН 7734411310, ОГРН 1187746257467) (далее по тексту – Должник                             (он же Заемщик) за 
исполнение последним всех обязательств по Договору №4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии, 
заключенному между Банком и Заёмщиком на следующих условиях:
Стороны Договора:
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный Бор», 
ОГРН 1187746257467
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов) рублей.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя(поручительство) 
действуют с даты подписания Договора по 27 января 2027 года 
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 
апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 20 апреля 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 20 апреля 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 20.04.2018
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20.04.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Осенний 
квартал».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 20 апреля 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 20.04.2018

13.04.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 4 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общества с ограниченной ответственностью «Инград
Пойнт» (ОГРН 5177746212023)».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Крюкова Андрея Александровича.
По второму вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Инград Пойнт» (ОГРН 
5177746212023) по вопросу о заключении договора лизинга №5270/050418-М следующим образом:
Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Инград Пойнт» (ОГРН 5177746212023) 
сделки – заключение договора лизинга №5270/050418-М на следующих условиях:
Стороны договора лизинга №5270/050418-М:
Лизингодатель: Общество с ограниченной ответственностью «М-лизинг» (ОРГН 5077746843323);
Лизингополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инград Пойнт» (ОГРН 5177746212023).
Предмет договора лизинга №5270/050418-М:
Лизингодатель путем инвестирования средств обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у
Поставщика в собственность имущество, указанное в договоре лизинга №5270/050418-М (далее - Предмет 
лизинга), и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во 
временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором лизинга №5270/050418-М, 
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с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю в порядке, 
предусмотренном договором лизинга №5270/050418-М.
В целях реализации договора лизинга №5270/050418-М Лизингополучатель самостоятельно определил 
Поставщика и Предмет лизинга, а именно:
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Автофорум» (ОГРН 1037718015598).
Предмет лизинга – Евраком 284007 Стайер Классик в количестве 2 (двух) единиц, технические характеристики 
которого указаны в Спецификации (Приложение 1 к договору лизинга №5270/050418-М). Идентифицирующие 
признаки будут указаны в Акте приема-передачи.
Срок лизинга – 24 (двадцать четыре) лизинговых периода. Дата начала и порядок определения Срока лизинга 
указаны в Общих условиях (Приложение № 3 к договору лизинга №5270/050418-М).
Общая сумма инвестиций согласована в размере 4 720 000,00 (четыре миллиона семьсот двадцать тысяч и 00/100) 
руб., в том числе НДС. Стороны согласились, что размеры и порядок уплаты Задатка, Лизинговых платежей и 
Выкупной цены определены исходя из Общей суммы инвестиций с учетом особенностей и инвестиционной 
природы настоящей лизинговой сделки.
Расчеты по договору лизинга №5270/050418-М. Учет предмета лизинга:
Общая сумма договора лизинга №5270/050418-М составляет 5 556 603,20 (пять миллионов пятьсот пятьдесят 
шесть тысяч шестьсот три и 20/100) руб., в том числе НДС.
Контракт:
Лизингодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уплаты Лизингополучателем Задатка в полном объеме 
обязан заключить с Поставщиком Контракт на общую сумму не более 4 720 000,00 (четыре миллиона семьсот 
двадцать тысяч и 00/100) руб., в том числе НДС.
В целях подтверждения того, что условия Контракта соответствуют требованиям Лизингополучателя, 
Лизингополучатель проставляет подпись и печать на подлинном экземпляре в качестве согласования.
Срок договора лизинга №5270/050418-М: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения ими своих обязательств по договору лизинга №5270/050418-М.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13»
апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 13 апреля 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 13.04.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 13.04.2018

13.04.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 
13 апреля 2018 года.
 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2018 года.
 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общества с ограниченной ответственностью 
«Инград Пойнт» (ОГРН 5177746212023).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 13.04.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 13.04.2018

11.04.2018 Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной 
сделки

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий в организациях, подконтрольных эмитенту
Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
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1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную 
сделку: Общество с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор»; место 
нахождения: 123308, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д.2, стр.1, помещение I, эт 6, комн. 13,14, ИНН 7734411310, 
ОГРН 1187746257467;
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в 
пределах лимита выдачи, установленного Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные 
денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате 
Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором. 
Срок кредитной линии: Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую Кредитную линию с Лимитом выдачи на 
срок по 10 января 2024 год, включительно на следующие цели: финансирования затрат на строительство жилого 
комплекса с подземной автостоянкой и детским образовательным учреждением по адресу: Москва, СЗАО, район 
Хорошево-Мневники, ул. Паршина, вл. 10
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая 
совершила сделку:
Срок исполнения обязательств: 69 месяцев с даты заключения Договора
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Сбербанк России» (Кредитор), ООО «Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» (Заемщик)
Размер сделки: более 25% от балансовой стоимости активов ООО «БКК «Серебряный бор»
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 
которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению 
сделки (заключения договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: стоимость активов                          ООО «БКК «Серебряный бор» на 31.12.2017 г. – 1 104 
486 000 (Один миллиард сто четыре миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 11 апреля 2018 года. 
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая 
совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, 
дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом 
управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: протокол б/н заседания Совета 
директоров от «29» марта 2018 г.  
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 11.04.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 11.04.2018

11.04.2018 Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной 
сделки

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий в организациях, подконтрольных эмитенту
Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную 
сделку: Общество с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор»; место 
нахождения: 123308, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д.2, стр.1, помещение I, эт 6, комн. 13,14, ИНН 7734411310, 
ОГРН 1187746257467;
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
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2.4. Вид и предмет сделки: Договор ипотеки №4622-И
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащих Залогодателю на праве собственности 
объектов недвижимости, указанных в Приложении №2 к Протоколу, и права аренды земельного участка, указанного
в Приложении №1 к Протоколу, на котором находятся закладываемые объекты недвижимости
Договор заключается в обеспечение исполнения обязательств Залогодателя по Договору № 4622 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 11 апреля 2018 г. между Залогодержателем (он же Кредитор) и Заемщиком 
(он же Залогодатель) в городе Москве.
Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 1 839 579 181,80 (Один миллиард восемьсот тридцать 
девять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч сто восемьдесят один 80/100) рубль.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор действует до полного 
выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Основному договору. 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая 
совершила сделку:
Срок исполнения обязательств: 69 месяцев с даты заключения Договора.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель), ООО «Булочно-
кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Залогодатель)
Размер сделки: более 25% от балансовой стоимости активов ООО «БКК «Серебряный бор»
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 
которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению 
сделки (заключения договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: стоимость активов                          ООО «БКК «Серебряный бор» на 31.12.2017 г. – 1 104 
486 000 (Один миллиард сто четыре миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 11 апреля 2018 года. 
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая 
совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, 
дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом 
управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: протокол б/н заседания Совета 
директоров от «29» марта 2018 г.  
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 11.04.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 11.04.2018

06.04.2018 Решения единственного акционера (участника)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 
– ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН), если 
применимо: Акционерное общество «Инград»,                        место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-
т, д.14, ИНН 7702842787,                                 ОГРН 1147746892061.
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства                                  
(далее – Договор) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Поручитель: Акционерное общество «Инград», ОГРН 1147746892061;
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Флагман», 
ОГРН 1047796309527;
Предмет договора: Поручитель обязуется субсидиарно отвечать перед участниками долевого строительства, 
заключившими с Застройщиком договоры участия в долевом строительстве , за исполнение Застройщиком своих 
обязательств, включая обязательство по передаче объекта долевого строительства в размере цены договора 
участия в долевом строительстве, уплату предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ и договором участия в
долевом строительстве неустоек (штрафов, пеней), гарантиям качества объекта долевого строительства, уплате 
процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещению судебных издержек и других убытков 
участника долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Застройщика.
В случае перехода прав по договору участия в долевом строительстве заключенному между участником долевого 
строительства и Застройщиком в результате уступки, либо по иным основаниям к третьему лицу, права по 
настоящему Договору подлежат переходу к новому участнику долевого строительства.
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Поручитель соглашается отвечать перед участником долевого строительства на измененных условиях в случае 
изменения обязательств по договору участия в долевом строительстве, в том числе изменения обязательств, 
влекущих за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, а также 
пределы, в которых Поручитель согласен отвечать по обязательствам Застройщика в указанном случае и которые 
не могут быть ниже размера ответственности Поручителя с учетом возможного увеличения цены договора участия 
в долевом строительстве на пять процентов и сохранения иных прежних условий.  
Основное обязательство регулируется правом Российской Федерации и подлежит толкованию в соответствии с 
ним.
Срок действия поручительства: до 28 июля 2023 года.
Иные условия:
Поручитель обязан уведомить участника долевого строительства в случае расторжения или досрочного 
прекращения Договора поручительства не позднее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения или досрочного 
прекращения Договора поручительства.
  Застройщик осуществляет строительство объектов долевого строительства, общая совокупная площадь которых 
составляет 72 466, 42 (Семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят шесть целых сорок две сотых) квадратных 
метра и планирует осуществить строительство объектов долевого строительства, общая совокупная площадь 
которых составляет ориентировочно 99 647, 8. (Девяносто девять тысяч шестьсот сорок семь целых восемь 
десятых) квадратных метра.
Уполномочить Генерального директора Акционерного общества «Инград» Поселёнова Павла Александровича 
подписать Договор поручительства по обязательствам застройщика по договорам участия в долевом строительстве
многоквартирного дома и другие документы, связанные с совершением указанной сделки.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 05 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
05.04.2018, Решение б/н ЕА АО «Инград». 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 05.04.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 06.04.2018

03.04.2018 Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
Сообщение Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: список 
аффилированных лиц за 1 квартал 2018 г.
2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации: 03.04.2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор  П.А. 
Поселёнов 
3.2. Дата: 03.04.2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 03.04.2018

30.03.2018 Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности
Сообщение Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

О раскрытии в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: годовая бухгалтерская
отчетность за 2017 г.
2.2. Дата опубликования текста годовой бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации: 30.03.2018
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3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Инград»
П.А. Поселёнов
3.2. Дата: 30.03.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 30.03.2018

30.03.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 29 марта 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО БКК «Осенний 
квартал».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 30.03.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 30.03.2018

30.03.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 4 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников                  ООО 
«Осенний квартал».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Крюкова Андрея Александровича.
По второму вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» 
(ОГРН 1117746962453) по вопросу заключения Договора ипотеки земельного участка (далее – Договор) с 
Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение»,                       (ОГРН 1027700540680), следующим 
образом:
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Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» сделки – заключение 
Договора ипотеки земельного участка (далее – Договор) с Публичным акционерным обществом Банк 
«Возрождение», (ОГРН 1027700540680) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Залогодержатель: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение», ОГРН 1027700540680
Залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Осенний квартал», ОГРН 1117746962453
Предмет Договора: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог земельные участки .
Договор заключается в обеспечение исполнения обязательств Залогодателя по Договору заключенному в г. Москве
между Залогодержателем (он же Кредитор) и  Залогодателем (он же Заемщик) по Кредитному договору об 
открытии кредитной линии №001-002-115-К-2017 от 30.06.2017г.
Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 2 557 186 740 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят семь 
миллионов сто восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок) рублей РФ.
Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания. 
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 
марта 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 29 марта 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 30.03.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 30.03.2018

29.03.2018 Решения единственного акционера (участника)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 
– ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН), если 
применимо: Акционерное общество «Инград»,                        место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-
т, д.14, ИНН 7702842787,                                 ОГРН 1147746892061.
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие 
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Поручить Генеральному директору Общества Поселёнову Павлу Александровичу подать заявление и иные 
документы в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 27 марта 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
27.03.2018, Решение б/н ЕА АО «Инград». 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 27.03.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.03.2018

29.03.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
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2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 4 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО БКК «Серебряный
бор».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Поручить члену Совета директоров Общества Крюкову Андрею Александровичу исполнение функций 
председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский 
комбинат Серебряный бор» (ОГРН 1187746257467) по вопросу заключения Договора ипотеки (далее – Договор) с 
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», (ОГРН 1027700132195), следующим образом:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора ипотеки (далее – Договор) с Публичным 
акционерным обществом «Сбербанк России», (ОГРН 1027700132195) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор», 
ОГРН 1187746257467
Предмет Договора: передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащих Залогодателю на праве 
собственности объектов недвижимости, указанных в Приложении №2 к Протоколу, и права аренды земельного 
участка, указанного в Приложении №1 к Протоколу, на котором находятся закладываемые объекты недвижимости 
(далее по тексту Договора – Предмет залога)
Договор заключается в обеспечение исполнения обязательств Залогодателя по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ  и Заемщиком (он же Залогодатель) в г. Москве.
Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 1 839 579 181,80 (Один миллиард восемьсот тридцать 
девять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч сто восемьдесят один 80/100) рубль.
Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор действует до полного 
выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Основному договору. 
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 
марта 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 29 марта 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 29.03.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.03.2018

29.03.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 29 марта 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО БКК 
«Серебряный бор».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 29.03.2018
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Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.03.2018

29.03.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 4 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО БКК «Серебряный
бор».
Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Крюкова Андрея Александровича.
По второму вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» (ОГРН 1187746257467) по вопросу заключения Договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», 
(ОГРН 1027700132195), следующим образом:
Одобрить (согласовать) совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» крупной сделки – заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной 
линии (далее – Договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», (ОГРН 1027700132195) на 
следующих условиях:
Стороны Договора:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор», ОГРН 
1187746257467
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов) рублей 
Дата полного погашения выданного кредита: 69 месяцев с даты заключения Договора.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 
марта 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 29 марта 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 29.03.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.03.2018

29.03.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
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2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 29 марта 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО БКК 
«Серебряный бор».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 29.03.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.03.2018

29.03.2018 Решения единственного акционера (участника)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 
– ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН), если 
применимо: Акционерное общество «Инград»,                        место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-
т, д.14, ИНН 7702842787,                                 ОГРН 1147746892061.
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства                                  
(далее – Договор) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Поручитель: Акционерное общество «Инград», ОГРН 1147746892061;
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Групп», 
ОГРН 5167746371425;
Предмет договора: Поручитель обязуется субсидиарно отвечать перед участниками долевого строительства, 
заключившими с Застройщиком договоры участия в долевом строительстве , за исполнение Застройщиком своих 
обязательств, включая обязательство по передаче объекта долевого строительства в размере цены договора 
участия в долевом строительстве, уплату предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ и договором участия в
долевом строительстве неустоек (штрафов, пеней), гарантиям качества объекта долевого строительства, уплате 
процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещению судебных издержек и других убытков 
участника долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Застройщика.
В случае перехода прав по договору участия в долевом строительстве заключенному между участником долевого 
строительства и Застройщиком в результате уступки, либо по иным основаниям к третьему лицу, права по 
настоящему Договору подлежат переходу к новому участнику долевого строительства.
Поручитель соглашается отвечать перед участником долевого строительства на измененных условиях в случае 
изменения обязательств по договору участия в долевом строительстве, в том числе изменения обязательств, 
влекущих за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, а также 
пределы, в которых Поручитель согласен отвечать по обязательствам Застройщика в указанном случае и которые 
не могут быть ниже размера ответственности Поручителя с учетом возможного увеличения цены договора участия 
в долевом строительстве на пять процентов и сохранения иных прежних условий.  
Основное обязательство регулируется правом Российской Федерации и подлежит толкованию в соответствии с 
ним.
Срок действия поручительства: до 29 декабря 2023 года.
Иные условия:
Поручитель обязан уведомить участника долевого строительства в случае расторжения или досрочного 
прекращения Договора поручительства не позднее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения или досрочного 
прекращения Договора поручительства.
  Застройщик планирует осуществить строительство объектов долевого строительства, общая совокупная площадь 
которых составляет 105 121 кв. м (Сто пять тысяч сто двадцать один) квадратный метр;
Уполномочить Генерального директора Акционерного общества «Инград» Поселёнова Павла Александровича 
подписать Договор поручительства по обязательствам застройщика по договорам участия в долевом строительстве
многоквартирного дома и другие документы, связанные с совершением указанной сделки.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 27 марта 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
27.03.2018, Решение б/н ЕА АО «Инград». 
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3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 27.03.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.03.2018

29.03.2018 Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
российским организатором торговли

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским 
организатором торговли
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка которой исключены ценные 
бумаги эмитента (российского организатора торговли, из списка допущенных к организованным торгам ценных 
бумаг которого исключены ценные бумаги эмитента): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-
РТС».
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, исключенных из 
котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 
российским организатором торговли): неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска  4-01-15849-A от 
17 марта 2016 г., RU000A0JWB42)
2.3. В случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи наименование 
котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: «Третий уровень» Списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.4. В случае если одновременно с исключением из котировального списка российской биржи ценные бумаги 
эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, российской биржи, указание на 
это обстоятельство: указанное обстоятельство отсутствует.
2.5. Дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, российского организатора торговли): 30.03.2018
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 29.03.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.03.2018

29.03.2018 Досрочное полное погашение облигаций
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Досрочное полное погашение облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением (государственный регистрационный номер выпуска                  4-01-15849-A от 17 марта 2016 г., 
RU000A0JWB42). 
2.2. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 5 000 000  (Пять миллионов) штук.
2.3. Основание для досрочного погашения облигаций эмитента: приказ Генерального директора                                
АО «Инград»  13 марта 2018 года (Приказ №2/2018 от 13.03.2018 г.) о досрочном погашении облигаций по 
усмотрению эмитента.
2.4. Дата досрочного погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому счету эмитента 
записи о погашении (списании погашаемых) именных облигаций или и ных именных ценных бумаг эмитента; дата 
внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных 
облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата погашения сертификата
(сертификатов) документарных облигаций без обязательного централизованного хранения): 28 марта 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
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П.А.
3.2. Дата: 28 марта 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.03.2018

28.03.2018 Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены 
дохода: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска                  4-01-15849-A от 17 
марта 2016 г., RU000A0JWB42) (далее – Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг:  4-01-15849-A от 17 марта 2016 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который 
выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: четвертый купонный период, с 27.09.2017 по 
28.03.2018.
2.4.Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента, и размер 
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента  за соответствующий 
отчетный (купонный) период:
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию Эмитента за четвертый  
купонный период составляет 57,34 (Пятьдесят семь рублей 34 коп.).
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям Эмитента за четвертый купонный 
период составляет 14 162,98 (Четырнадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 98 копеек.
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента составляет: 11,5% 
(Одиннадцать целых 5/10 процентов) годовых.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента, доходы по которым подлежали выплате: 247 (Двести сорок семь) 
штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные 
средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по эмиссионным 
ценным бумагам эмитента: 27.03.2018
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 
28.03.2018.
2.9. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 14 
162,98 (Четырнадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 98 копеек.
2.10. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачен эмитентом не 
в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в 
полном объеме.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Инград»
Поселёнов П.А.
3.2. Дата: 28.03.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 28.03.2018

28.03.2018 Решения единственного акционера (участника)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 
– ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН), если 
применимо: Акционерное общество «Инград»,                        место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-

АО "ИНГРАД", ОГРН 1147746892061, по данным сервиса Контур.Фокус на 28.09.2022 88

https://disclosure.1prime.ru:443/portal/default.aspx?emid=7702842787
https://disclosure.1prime.ru:443/portal/default.aspx?emid=7702842787


т, д.14, ИНН 7702842787,                                 ОГРН 1147746892061.
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства                                  
(далее – Договор) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Поручитель: Акционерное общество «Инград», ОГРН 1147746892061;
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Групп», 
ОГРН 5167746371425;
Предмет договора: Поручитель обязуется субсидиарно отвечать перед участниками долевого строительства, 
заключившими с Застройщиком договоры участия в долевом строительстве , за исполнение Застройщиком своих 
обязательств, включая обязательство по передаче объекта долевого строительства в размере цены договора 
участия в долевом строительстве, уплату предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ и договором участия в
долевом строительстве неустоек (штрафов, пеней), гарантиям качества объекта долевого строительства, уплате 
процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещению судебных издержек и других убытков 
участника долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Застройщика.
В случае перехода прав по договору участия в долевом строительстве заключенному между участником долевого 
строительства и Застройщиком в результате уступки, либо по иным основаниям к третьему лицу, права по 
настоящему Договору подлежат переходу к новому участнику долевого строительства.
Поручитель соглашается отвечать перед участником долевого строительства на измененных условиях в случае 
изменения обязательств по договору участия в долевом строительстве, в том числе изменения обязательств, 
влекущих за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, а также 
пределы, в которых Поручитель согласен отвечать по обязательствам Застройщика в указанном случае и которые 
не могут быть ниже размера ответственности Поручителя с учетом возможного увеличения цены договора участия 
в долевом строительстве на пять процентов и сохранения иных прежних условий.  
Основное обязательство регулируется правом Российской Федерации и подлежит толкованию в соответствии с 
ним.
Срок действия поручительства: до 29 декабря 2023 года.
Иные условия:
Поручитель обязан уведомить участника долевого строительства в случае расторжения или досрочного 
прекращения Договора поручительства не позднее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения или досрочного 
прекращения Договора поручительства.
  Застройщик планирует осуществить строительство объектов долевого строительства, общая совокупная площадь 
которых составляет 105 121 кв. м (Сто пять тысяч сто двадцать один) квадратный метр;
Уполномочить Генерального директора Акционерного общества «Инград» Поселёнова Павла Александровича 
подписать Договор поручительства по обязательствам застройщика по договорам участия в долевом строительстве
многоквартирного дома и другие документы, связанные с совершением указанной сделки.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 27 марта 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
27.03.2018, Решение б/н ЕА АО «Инград». 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 27 марта 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 28.03.2018

13.03.2018 Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный 
регистрационный номер: 4-01-15849-А от 17 марта 2016 г., ISIN: RU000A0JWB42 (далее – Облигации).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
эмитента.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним – 
полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести 
информацию не представляется возможным, информация затрагивает неопределенный круг лиц.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение  к решению, принятому уполномоченным
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением – наименование уполномоченного 
органа управления, дата принятия решения и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола

АО "ИНГРАД", ОГРН 1147746892061, по данным сервиса Контур.Фокус на 28.09.2022 89

https://disclosure.1prime.ru:443/portal/default.aspx?emid=7702842787


(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 
управления соответствующего лица:
Решение принято Генеральным директором Эмитента 13.03.2018 (Приказ №2/2018 от 13.03.2018г.
Содержание решения:
1.Досрочно погасить документарные процентные неконвертируемые облигации АО «Инград» на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-
15849-A от 17.03.2016 г.) (далее – Облигации) в дату окончания 4 (Четвертого) купонного периода (28.03.2018 г.) по 
усмотрению эмитента в соответствии с пп. В) п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. В) п. 8.9.5. Проспекта 
ценных бумаг.
2.Стоимость досрочного погашения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. АО 
«Инград» дополнительно уплачивает владельцам сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанную на дату досрочного погашения Облигаций.
3.Порядок осуществления эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
3.1. Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена.
3.2. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций 
путем перечисления денежных средств в НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с
даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД. 
3.3. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям 
получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
4.Дата досрочного погашения Облигаций: 28 марта 2018 года.
5. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций 
выпуска.
6.   Иные условия досрочного погашения Облигаций установлены в пп. В) п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и пп. В) п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершение действия): 13 марта 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 13.03.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 13.03.2018

12.03.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
1.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников (единственного 
участника) ООО «Бизнес Групп»;
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Определить позицию Общества как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес 
Групп» (ОГРН 5167746372701) по вопросу заключения Договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»                                        (ОГРН 1027739555282) (далее – «Договор») 
следующим образом:
Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Групп» крупной сделки - заключение 
Договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282) 
(далее – «Договор») на следующих условиях:
Стороны Договора:
Залогодержатель: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739555282
Залогодатель: ООО «Бизнес Групп», ОГРН 5167746372701
Предмет Договора: ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ следующее недвижимое имущество:
- земельный участок общей площадью 354 942 (Триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок два) кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 77:17:0110205:12565,
в обеспечение исполнения своих по Кредитному договору от «18» января 2018 г. № 4106/18 (далее – Договор 
основного обязательства), заключенному между Залогодателем и Залогодержателем.. 
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 
марта 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
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соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 07 марта 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 07 марта 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 12.03.2018

12.03.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 07 марта 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 марта 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников (единственного 
участника) ООО «Бизнес Групп».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 07 марта 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 12.03.2018

28.02.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
1.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ПРОСТОРНАЯ 
ДОЛИНА»;
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «ПРОСТОРНАЯ 
ДОЛИНА» (ОГРН 5157746142901) по вопросу заключения Договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282) следующим образом:
Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА» крупной сделки - 
заключение Договора залога недвижимости (ипотеки) с                                       ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (ОГРН 1027739555282) (далее – «Договор») на следующих условиях:
Стороны Договора:
Залогодержатель: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739555282
Залогодатель: ООО «ПРОСТОРНАЯ ДОЛИНА», ОГРН 5157746142901
Предмет Договора: 
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ следующее право аренды земельного участка (далее – 
Предмет залога):
- право аренды земельного участка общей площадью 49 000 (Сорок девять тысяч) кв. м, категория земель: земли 
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населённых пунктов, разрешенное использование: для размещения складского комплекса с офисными 
помещениями, кадастровый (или условный) номер 50:20:0040111:2295, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Западная, 16 (далее – Земельный участок).
Предметом залога обеспечивается исполнение своих обязательств (далее ЗАЛОГОДАТЕЛЬ может именоваться 
также «ДОЛЖНИК») по Кредитному договору №4366/17 от «07» декабря 2017 г. (далее – Договор основного 
обязательства), заключенному между ДОЛЖНИКОМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в городе Москве.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 
февраля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 27  февраля 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 27 февраля 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 28.02.2018

28.02.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 27 февраля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ПРОСТОРНАЯ 
ДОЛИНА»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 27 февраля 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 28.02.2018

27.02.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня ООО «СтройБизнесГрупп» 
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника ООО «СтройБизнесГрупп»                                                   (ОГРН 
1037700124395) по вопросу заключения Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
следующим образом:
- Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Коршуновой Натальи Владимировны «26» февраля 
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2018 года на основании ее заявления об увольнении по собственному желанию;
- Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «СтройБизнесГрупп» Управляющей 
организации – Обществу с ограниченной ответственностью                                           «ИНГРАД-КАПИТАЛ» и 
одобрить заключение договора с ней на следующих условиях:
Стороны Договора:
Общество:  Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнесГрупп» (ОГРН 1037700124395)
Управляющая организация: Общество с ограниченной ответственностью                                            «ИНГРАД-
КАПИТАЛ»  (ОГРН 1027700033173, ИНН 7702228714).
Предмет Договора:
Общество передает Управляющей Организации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, 
предусмотренные действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а 
Управляющая Организация обязуется оказать Обществу услуги в связи с передачей ей таких полномочий. 
Стоимость услуг Управляющей Организации по Договору, оплачивается Обществом Управляющей Организации в 
соответствии со статьей 6 Договора.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей Организации 
с даты заключения договора – «27» февраля 2018 г.
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с «27» февраля 2018 года. Срок полномочий 
единоличного исполнительного органа определен положениями Устава Общества и составляет 3 (Три) года.
Утвердить Генерального директора АО «Инград» Поселёнова Павла Александровича в качестве Единственного 
акционера, уполномоченного на выполнение следующих действий: подписание от имени Общества договора 
передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации; подписание 
иных документов, связанных с передачей  полномочий Управляющей организации; подписание иных документов, 
связанных с передачей полномочий Управляющей организации и исполнением названного договора, в том числе 
актов, запросов, уведомлений; осуществление контроля за исполнением по договору от имени Общества и 
получение любой информации от Управляющей организации, включая отчеты; а также совершение иных, 
связанных с исполнением данного поручения действий.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 
февраля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 26 февраля 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 26 февраля 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 27.02.2018

27.02.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 26 февраля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 февраля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «СтройБизнесГрупп»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 26 февраля 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 27.02.2018

14.02.2018 Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
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1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом в сети Интернет и отчетный период, за 
который он составлен: Ежеквартальный отчет за период 4 кв. 2017 г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации: 14.02.2018
2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не 
превышающую расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Инград»
П.А. Поселёнов
3.2. Дата: 14.02.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 14.02.2018

19.01.2018 Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
российским организатором торговли

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским 
организатором торговли
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка которой исключены ценные 
бумаги эмитента (российского организатора торговли, из списка допущенных к организованным торгам ценных 
бумаг которого исключены ценные бумаги эмитента): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-
РТС».
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, исключенных из 
котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 
российским организатором торговли): документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01; идентификационный номер выпуска: 
4В02-01-15849-А от 24.08.2016; ISIN: RU000A0JWW21.
2.3. В случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи наименование 
котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: «Третий уровень» Списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.4. В случае если одновременно с исключением из котировального списка российской биржи ценные бумаги 
эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, российской биржи, указание на 
это обстоятельство: указанное обстоятельство отсутствует.
2.5. Дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, российского организатора торговли): 22.01.2018
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 19.01.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 19.01.2018

19.01.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «Бизнес Групп»;
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Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Определить позицию Общества как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес 
Групп» (ОГРН 5167746372701) по вопросу заключения Кредитного договора с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (ОГРН 1027739555282) на предоставление кредитной линии с лимитом выдачи (далее – «Договор») 
следующим образом:
Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Групп»                       (ОГРН 
5167746372701) сделки - заключение Кредитного договора на следующих условиях:
Стороны Договора:
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество),                                   ОГРН 
1027739555282
Заёмщик: ООО «Бизнес Групп», ОГРН 5167746372701
Предмет Договора: БАНК открывает ЗАЕМЩИКУ кредитную линию с лимитом выдачи 800 000 000,00 (Восемьсот 
миллионов) рублей 00 копеек 
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 
января 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 18 января 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 18 января 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 19.01.2018

19.01.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 18 января 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 января 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «Бизнес Групп»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 18 января 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 19.01.2018

18.01.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
1.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников (единственного 
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участника) ООО «Бизнес Групп».
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Определить позицию Общества как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес 
Групп» (ОГРН 5167746372701) по вопросу заключения по результатам электронных аукционов сделок от имени 
Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Групп» на платформе оператора Сбербанк-АСТ (Закрытое 
акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», ОГРН 1027707000441), следующим 
образом:
Одобрить совершение по результатам электронных аукционов сделок от имени Общества с ограниченной 
ответственностью «Бизнес Групп» на платформе оператора Сбербанк-АСТ (Закрытое акционерное общество 
«Сбербанк - Автоматизированная система торгов», ОГРН 1027707000441). Максимальная сумма одной такой 
сделки не должна превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 коп.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 
января 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 18 января 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 18.01.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 18.01.2018

18.01.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 18 января 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 января 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников (единственного 
участника) ООО «Бизнес Групп».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 18.01.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 18.01.2018

18.01.2018 Досрочное полное погашение облигаций
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Досрочное полное погашение облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01; государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-15849-А от
24.08.2016; ISIN: RU000A0JWW21.
2.2. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 5 000 000  (Пять миллионов) штук.
2.3. Основание для досрочного погашения облигаций эмитента: приказ Генерального директора                                
АО «Инград»  17 января 2018 года (Приказ №1/2018 от 17.01.2018 г.) о досрочном погашении приобретенных 
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облигаций.
2.4. Дата досрочного погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому счету эмитента 
записи о погашении (списании погашаемых) именных облигаций или и ных именных ценных бумаг эмитента; дата 
внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных 
облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата погашения сертификата
(сертификатов) документарных облигаций без обязательного централизованного хранения): 18 января 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 18.01.2018

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 18.01.2018

12.01.2018 Решения единственного акционера (участника)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 
– ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН), если 
применимо: Акционерное общество «Инград»,                        место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-
т, д.14, ИНН 7702842787,                                 ОГРН 1147746892061.
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:
1.Назначить проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за отчетный год, 
оканчивающийся 31 декабря 2017 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2.Утвердить аудитора – Акционерное общество  «КПМГ» (ИНН 7702019950), расчетная стоимость услуг которого 
составляет 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей, без учета накладных расходов и НДС. 
3.Уполномочить Генерального директора Общества Бортневского Артёма Владимировича подписать договор с 
Акционерным обществом «КПМГ» и другие документы, связанные с совершением данного поручения.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 12 января 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
12.01.2018, Решение б/н ЕА АО «Инград». 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 12 января 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 12.01.2018

11.01.2018 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня АО «ГРУППСТРОЙ-С» 
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
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Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника АО «ГРУППСТРОЙ-С»  (ОГРН 1047796162589) по вопросу 
заключения Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа следующим образом:
- Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Алексеевой Ольги Ивановны                       «10» января 
2018 года на основании ее заявления об увольнении по собственному желанию;
- Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГРУППСТРОЙ-С»  Управляющей организации –
Обществу с ограниченной ответственностью                                           «ИНГРАД-КАПИТАЛ» и одобрить заключение 
договора с ней на следующих условиях:
Стороны Договора:
Общество:  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТОВ «ГРУППСТРОЙ-С» (ОГРН 1047796162589,                           ИНН 
7701527750)
Управляющая организация: Общество с ограниченной ответственностью                                            «ИНГРАД-
КАПИТАЛ»  (ОГРН 1027700033173, ИНН 7702228714).
Предмет Договора:
Общество передает Управляющей Организации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, 
предусмотренные действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а 
Управляющая Организация обязуется оказать Обществу услуги в связи с передачей ей таких полномочий. 
Стоимость услуг Управляющей Организации по Договору, оплачивается Обществом Управляющей Организации в 
соответствии со статьей 6 Договора.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей Организации 
с даты заключения договора – «11» января 2018 г.
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с «11» января 2018 года. Срок полномочий 
единоличного исполнительного органа определен положениями Устава Общества и составляет 3 (Три) года.
Утвердить Генерального директора АО «Инград» Поселёнова Павла Александровича в качестве Единственного 
акционера, уполномоченного на выполнение следующих действий: подписание от имени Общества договора 
передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации; подписание 
иных документов, связанных с передачей  полномочий Управляющей организации; подписание иных документов, 
связанных с передачей полномочий Управляющей организации и исполнением названного договора, в том числе 
актов, запросов, уведомлений; осуществление контроля за исполнением по договору от имени Общества и 
получение любой информации от Управляющей организации, включая отчеты; а также совершение иных, 
связанных с исполнением данного поручения действий.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 
января 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 10 января 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 10 января 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 11.01.2018

11.01.2018 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 10 января 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 января 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня АО «ГРУППСТРОЙ-С»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 10 января 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 11.01.2018

10.01.2018 Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
Сообщение Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
1. Общие сведения
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1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: список 
аффилированных лиц за 4 квартал 2017 г.
2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации: 10.01.2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор  П.А. 
Поселёнов 
3.2. Дата: 10 января 2018 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 10.01.2018

29.12.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: О согласии Совета директоров на совмещение должностей.
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Дать согласие Поселёнову Павлу Александровичу на совмещение должностей Генерального директора  АО 
«Инград» и Президента ПАО «Инград»  (ОГРН 1027702002943) с «30» декабря 2017 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 
декабря 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 29 декабря 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 29 декабря 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.12.2017

29.12.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
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совета директоров эмитента: 29 декабря 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 декабря 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О согласии на совмещение должностей Генеральным директором Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 29 декабря 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.12.2017

27.12.2017 Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной 
сделки

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий в организациях, подконтрольных эмитенту
Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку  (организация, контролирующая эмитента; 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо),  ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную 
сделку: Акционерное общество «ГРУППСТРОЙ-С»; место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, 
стр.32А, пом. I, этаж 2, ком.7, ИНН 7701527750,                                  ОГРН 1047796162589;
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога имущественных прав
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Залогодатели передают в залог Залогодержателю имущество, в том числе принадлежащие 
Залогодателям/возникающие в будущем у Залогодателей имущественные права (требования) на основании:
Имущественные права (требования):
- право (требование) на получение нереализованных площадей жилого комплекса с подземной автостоянкой, 
физкультурно-оздоровительным комплексом, детским дошкольным учреждением и объектами инженерной 
инфраструктуры (далее – Объект или Проект) общей площадью                       48 857,19 (Сорок восемь тысяч 
восемьсот пятьдесят семь целых и девятнадцать сотых) кв.м., указанных в Приложении № 1 к Договору, 
расположенных по адресу: г. Москва, ул. Петра Алексеева, вл. 12А;
- право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем 2 денежной суммы и 
начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателям убытков, в том числе, но не 
ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости, указанного(ых) в Приложении № 1 к 
Договору, который(ые) он должен был передать Залогодателю 1, в случае расторжения, прекращения Контракта 2 
или возникновения у Залогодателя 1/Залогодателя 2 права (требования) на получение от Контрагента указанных 
денежных средств по иному основанию.
Подлинник Контракта 1 находится у Залогодателя 1.
Подлинник Контракта 2 находится у Залогодателя 2.
 Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору, а именно площади жилого комплекса с 
подземной автостоянкой, физкультурно-оздоровительным комплексом, детским дошкольным учреждением и 
объектами инженерной инфраструктуры.
Имущественные права, указанные в п 1.1.1 Договора и недвижимое имущество указанное в п. 1.1.2 Договора, далее
вместе именуемые по тексту Договора Предмет залога.
Предмета залога обеспечивает исполнение АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГРУППСТРОЙ-С», именуемым далее 
Должник, всех обязательств по Договору № 4565 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15 ноября 
2016 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 26 мая 2017 г, заключенному между Залогодержателем (он 
же Кредитор) и Должником.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая 
совершила сделку:
Срок исполнения обязательств: по «14» мая 2023 года включительно
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель),                            АО 
«ГРУППСТРОЙ-С» (Залогодержатель-1), ООО «Инград» (Залогодержатель-2)
Размер сделки: более 25% от балансовой стоимости активов АО «ГРУППСТРОЙ-С»
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 
которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению 
сделки (заключения договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: стоимость активов                          АО «ГРУППСТРОЙ-С» на 30.09.2017 г. – 3 152 649 000 
(Три миллиарда сто пятьдесят два миллиона шестьсот сорок девять тысяч) рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 26 декабря 2017 года. 
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая 
совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, 
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дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом 
управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена ЕА АО 
«ГРУППСТРОЙ-С»(Решение №б/н от 21.12.2017 г.) 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 26.12.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 27.12.2017

21.12.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 
(Единственного акционера) АО «ГРУППСТРОЙ-С».
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО 
«Инград».
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как единственного акционера АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППСТРОЙ-С» 
(ОГРН 1047796162589) по вопросу заключения Дополнительного соглашения №3 (далее – Дополнительное 
соглашение) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство» к Договору залога имущественных прав № 
4565/4 от 19 декабря 2016 г. (далее – Договор), заключенного между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
«ГРУППСТРОЙ-С» и Банком, следующим образом:
Одобрить совершение АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГРУППСТРОЙ-С» крупной сделки – заключение 
Дополнительного соглашения №3 (далее - Дополнительное соглашение) с Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России» (далее – Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиции в 
градостроительство» к Договору залога имущественных прав № 4565/4 от 19 декабря 2016 г. (далее – Договор), 
заключенного между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГРУППСТРОЙ-С» и Банком, на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Залогодатель-1: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППСТРОЙ-С», ОГРН 1047796162589
Залогодатель-2: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство», ОГРН 
1127746569873
Предмет Дополнительного соглашения:
1.Изложить Предмет Договора в следующей редакции:
Залогодатели передают в залог Залогодержателю имущество, в том числе принадлежащие 
Залогодателям/возникающие в будущем у Залогодателей имущественные права (требования) на основании:
Имущественные права (требования):
     - право (требование) на получение нереализованных площадей жилого комплекса с подземной автостоянкой, 
физкультурно-оздоровительным комплексом, детским дошкольным учреждением и объектами инженерной 
инфраструктуры (далее – Объект или Проект) общей площадью 48 857,19 (Сорок восемь тысяч восемьсот 
пятьдесят семь целых и девятнадцать сотых) кв.м., указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, 
расположенных по адресу: г. Москва, ул. Петра Алексеева, вл. 12А;
    - право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем 2 денежной суммы и 
начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателям убытков, в том числе, но не 
ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости, указанного(ых) в Приложении № 1 к 
настоящему Протоколу, который(ые) он должен был передать Залогодателю 1, в случае расторжения, прекращения
Контракта 2 или возникновения у Залогодателя 1/Залогодателя 2 права (требования) на получение от Контрагента 
указанных денежных средств по иному основанию.
Подлинник Контракта 1 находится у Залогодателя 1.
Подлинник Контракта 2 находится у Залогодателя 2.
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 Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, а именно площади жилого 
комплекса с подземной автостоянкой, физкультурно-оздоровительным комплексом, детским дошкольным 
учреждением и объектами инженерной инфраструктуры.
Имущественные права, указанные в п 1.1.1 Договора и недвижимое имущество указанное в п. 1.1.2 Договора, далее
вместе именуемые по тексту Договора Предмет залога.
Предмета залога обеспечивает исполнение АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГРУППСТРОЙ-С», именуемым далее 
Должник, всех обязательств по Договору № 4565 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15 ноября 
2016 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 26 мая 2017 г, заключенному между Залогодержателем (он 
же Кредитор) и Должником.
По второму вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиции в 
градостроительство» (ОГРН 1127746569873) по вопросу заключения Дополнительного соглашения №3 (далее – 
Дополнительное соглашение) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) и 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГРУППСТРОЙ-С» к Договору залога имущественных прав № 4565/4 от 19 декабря 
2016 г. (далее – Договор), заключенного между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГРУППСТРОЙ-С» и Банком, 
следующим образом:
Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство» крупной 
сделки – заключение Дополнительного соглашения №3 (далее – Дополнительное соглашение) с Публичным 
акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГРУППСТРОЙ-С» к 
Договору залога имущественных прав № 4565/4 от 19 декабря 2016 г. (далее – Договор), заключенного между 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГРУППСТРОЙ-С» и Банком, на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Залогодатель-1: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППСТРОЙ-С», ОГРН 1047796162589
Залогодатель-2: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство», ОГРН 
1127746569873
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Изложить Предмет Договора в следующей редакции:
Залогодатели передают в залог Залогодержателю имущество, в том числе принадлежащие 
Залогодателям/возникающие в будущем у Залогодателей имущественные права (требования) на основании:
 Имущественные права (требования):
        - право (требование) на получение нереализованных площадей жилого комплекса с подземной автостоянкой, 
физкультурно-оздоровительным комплексом, детским дошкольным учреждением и объектами инженерной 
инфраструктуры (далее – Объект или Проект) общей площадью 48 857,19 (Сорок восемь тысяч восемьсот 
пятьдесят семь целых и девятнадцать сотых) кв.м., указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, 
расположенных по адресу: г. Москва, ул. Петра Алексеева, вл. 12А;
        - право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем 2 денежной суммы и 
начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателям убытков, в том числе, но не 
ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости, указанного(ых) в Приложении № 1 к 
настоящему Протоколу, который(ые) он должен был передать Залогодателю 1, в случае расторжения, прекращения
Контракта 2 или возникновения у Залогодателя 1/Залогодателя 2 права (требования) на получение от Контрагента 
указанных денежных средств по иному основанию.
Подлинник Контракта 1 находится у Залогодателя 1.
Подлинник Контракта 2 находится у Залогодателя 2.
 Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, а именно площади жилого 
комплекса с подземной автостоянкой, физкультурно-оздоровительным комплексом, детским дошкольным 
учреждением и объектами инженерной инфраструктуры.
Имущественные права, указанные в п 1.1.1 Договора и недвижимое имущество указанное в п. 1.1.2 Договора, далее
вместе именуемые по тексту Договора Предмет залога.
Предмета залога обеспечивает исполнение АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГРУППСТРОЙ-С», именуемым далее 
Должник, всех обязательств по Договору № 4565 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15 ноября 
2016 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 26 мая 2017 г, заключенному между Залогодержателем (он 
же Кредитор) и Должником на следующих условиях: 
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 
декабря 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 21 декабря 2017 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 21.12.2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 21.12.2017

21.12.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
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директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 21 декабря 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 
(Единственного акционера) АО «ГРУППСТРОЙ-С».
2.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО 
«Инград».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 21.12.2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 21.12.2017

19.12.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня АО «СТОА-17» 
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника АО «СТОА-17»  (ОГРН 1027739180050) по вопросу заключения 
Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа следующим образом:
- Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Карленкова Дмитрия Андреевича «19» 
декабря 2017 года на основании его заявления об увольнении по собственному желанию;
- Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «СТОА-17»  Управляющей организации – 
Обществу с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» и одобрить заключение договора с ней на 
следующих условиях:
Стороны Договора:
Общество: Акционерное общество «СТОА-17» (ОГРН 1027739180050, ИНН 7736032727)
Управляющая организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ»  (ОГРН 
1027700033173, ИНН 7702228714).
Предмет Договора:
Общество передает Управляющей Организации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, 
предусмотренные действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а 
Управляющая Организация обязуется оказать Обществу услуги в связи с передачей ей таких полномочий. 
Стоимость услуг Управляющей Организации по Договору, оплачивается Обществом Управляющей Организации в 
соответствии со статьей 6 Договора.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей Организации 
с даты заключения договора – «20» декабря 2017 г.
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с «20» декабря 2017 года. Срок полномочий 
единоличного исполнительного органа определен положениями Устава Общества и составляет 3 (Три) года.
Утвердить Генерального директора АО «Инград» Поселёнова Павла Александровича в качестве Единственного 
акционера, уполномоченного на выполнение следующих действий: подписание от имени Общества договора 
передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации; подписание 
иных документов, связанных с передачей  полномочий Управляющей организации; подписание иных документов, 
связанных с передачей полномочий Управляющей организации и исполнением названного договора, в том числе 
актов, запросов, уведомлений; осуществление контроля за исполнением по договору от имени Общества и 
получение любой информации от Управляющей организации, включая отчеты; а также совершение иных, 
связанных с исполнением данного поручения действий.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 
декабря 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 19 декабря 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 19.12.2017
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Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 19.12.2017

19.12.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 19 декабря 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня АО «СТОА-17»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 19.12.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 19.12.2017

01.12.2017 Решения единственного акционера (участника)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 
– ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН), если 
применимо: Акционерное общество «Инград»,                        место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-
т, д.14, ИНН 7702842787,                                 ОГРН 1147746892061.
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:
1.Назначить аудиторскую проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за период с 01 
января 2017 по 31 декабря 2017 года.
2.Утвердить аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ИНН 
7714176877) и заключить с ним договор с оплатой за оказание услуг в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) 
рублей.
3.Уполномочить Генерального директора Общества Поселёнова Павла Александровича подписать договор с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг» и другие документы, связанные с 
совершением данного поручения.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 01 декабря 2017 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
01.12.2017, Решение б/н ЕА АО «Инград». 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 01 декабря 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 01.12.2017
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29.11.2017 Совершение эмитентом существенной сделки
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента): эмитент 
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо 
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность): крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки: договор поручительства
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Поручитель обязуется субсидиарно отвечать перед участниками долевого строительства, заключившими с 
Застройщиком договоры участия в долевом строительстве, за исполнение Застройщиком своих обязательств, 
включая обязательство по передаче объекта долевого строительства в размере цены договора участия в долевом 
строительстве, уплату предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ и договором участия в долевом 
строительстве неустоек (штрафов, пеней), гарантиям качества объекта долевого строительства, уплате процентов 
за пользование чужими денежными средствами, возмещению судебных издержек и других убытков участника 
долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Застройщика.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок действия поручительства: до 31 декабря 2025 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество «Инград» (Поручитель) и Общество с 
ограниченной ответственностью «Бизнес Групп» (Застройщик) 
Размер сделки в денежном выражении: Застройщик обязуется уплачивать Поручителю плату за предоставление 
поручительства в рамках Договора
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: свыше 50%. 
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению
сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента на 30.09.2017 г. – 22 828 847 000 (Двадцать два 
миллиарда восемьсот двадцать восемь миллионов восемьсот сорок семь тысяч) рублей. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 ноября 2017 г.  
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку
(наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия 
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, 
на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления 
организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 
Сделка одобрена Единственным акционером АО «Инград» (Решение б/н  от 29.11.2017г.)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 29 ноября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.11.2017

29.11.2017 Решения единственного акционера (участника)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 
– ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН), если 
применимо: Акционерное общество «Инград»,                        место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-

АО "ИНГРАД", ОГРН 1147746892061, по данным сервиса Контур.Фокус на 28.09.2022 105

https://disclosure.1prime.ru:443/portal/default.aspx?emid=7702842787


т, д.14, ИНН 7702842787,                                 ОГРН 1147746892061.
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства                                   
(далее – Договор) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Поручитель: Акционерное общество «Инград», ОГРН 1147746892061;
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Групп»,                                     ОГРН 
5167746372701
Предмет договора: Поручитель обязуется субсидиарно отвечать перед участниками долевого строительства, 
заключившими с Застройщиком договоры участия в долевом строительстве, за исполнение Застройщиком своих 
обязательств, включая обязательство по передаче объекта долевого строительства в размере цены договора 
участия в долевом строительстве, уплату предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ и договором участия в
долевом строительстве неустоек (штрафов, пеней), гарантиям качества объекта долевого строительства, уплате 
процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещению судебных издержек и других убытков 
участника долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Застройщика.
В случае перехода прав по договору участия в долевом строительстве заключенному между участником долевого 
строительства и Застройщиком в результате уступки, либо по иным основаниям к третьему лицу, права по 
настоящему Договору подлежат переходу к новому участнику долевого строительства.
Поручитель соглашается отвечать перед участником долевого строительства на измененных условиях в случае 
изменения обязательств по договору участия в долевом строительстве, в том числе изменения обязательств, 
влекущих за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, а также 
пределы, в которых Поручитель согласен отвечать по обязательствам Застройщика в указанном случае и которые 
не могут быть ниже           размера ответственности Поручителя с учетом возможного увеличения цены договора 
участия в долевом строительстве на пять процентов и сохранения иных прежних условий. 
Основное обязательство регулируется правом Российской Федерации и подлежит толкованию в соответствии с 
ним.
Срок действия поручительства: до 31 декабря 2025 года.
Иные условия:
Поручитель и Застройщик обязаны уведомить участника долевого строительства в случае расторжения или 
досрочного прекращения Договора поручительства не позднее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения или 
досрочного прекращения Договора поручительства.
Уполномочить Генерального директора Акционерного общества «Инград» Поселёнова Павла Александровича 
подписать Договор поручительства по обязательствам застройщика по договорам участия в долевом строительстве
многоквартирного дома и другие документы, связанные с совершением указанной сделки.
  Застройщик осуществляет строительство объектов долевого строительства/планирует осуществить строительство
объектов долевого строительства, общая совокупная площадь которых составляет  363 481 (Триста шестьдесят три
тысячи четыреста восемьдесят один) квадратных метров.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 29 ноября 2017 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
29.11.2017, Решение б/н ЕА АО «Инград». 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 29 ноября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.11.2017

29.11.2017 Решения единственного акционера (участника)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 
– ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН), если 
применимо: Акционерное общество «Инград»,                        место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-
т, д.14, ИНН 7702842787,                                 ОГРН 1147746892061.
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:
Одобрить совершение Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения №1                                        к 
Договору поручительства от 23.11.2017г. (далее – Договор) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Поручитель: Акционерное общество «Инград», ОГРН 1147746892061;
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Бизнес Групп»,                                     ОГРН 
1037700124395
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Внести в Договор поручительства от «23» ноября 2017 г. следующие изменения:
Изложить п.3.1. текста Договора следующего содержания:
«3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года.
Настоящий Договор является обязательным для выполнения Сторон со дня его подписания.»;
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 29 ноября 2017 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
29.11.2017, Решение б/н ЕА АО «Инград». 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 29 ноября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.11.2017

29.11.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «Сигма-хаус»;
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «Инград»;
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Сигма-хаус» (ОГРН 
5157746182259) по вопросу заключения Договора залога имущественных прав (далее – Договор) между 
Обществом, Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство» и Публичным 
акционерным обществом «Сбербанк России» следующим образом:
Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Сигма-хаус» крупной сделки – заключение 
Договора залога имущественных прав (далее – Договор) между Обществом, Обществом с ограниченной 
ответственностью «Инвестиции в градостроительство» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», 
на следующих условиях:
Стороны Договора:
Залогодатель 1: Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-хаус»                                      (ОГРН 
5157746182259)
Залогодатель 2: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство» (ОГРН 
1127746569873) (совместно именуемые – Залогодатели)
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195)
Предмет Договора: Залогодатели передают в залог Залогодержателю имущество, в том числе принадлежащие 
Залогодателям/возникающие в будущем у Залогодателя имущественные права (требования) на основании:
- Имущественные права (требования):
- право (требование) на получение нереализованных площадей: квартиры, машино-места, общей площадью 49 
561,63 (Сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят одна целая и шестьдесят три сотых) кв.м. жилого комплекса с 
подземной автостоянкой и учебным центром по адресу: г. Москва, ЮЗАО, ВМО Академическое, ул. 
Новочеремушкинская, вл. 17 кв. м, указанных в Приложении № 1, Приложении № 2 к Договору (Приложение №1 и 
Приложение №2 к настоящему Протоколу);
- право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем 2 денежной суммы и 
начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателям убытков, в том числе, но не 
ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости, указанного(ых) в Приложении № 1, 
Приложения № 2 к Договору (Приложение №1 и Приложение №2 к настоящему Протоколу), который(ые) он должен 
был передать Залогодателю 1, в случае расторжения, прекращения Контракта 2 или возникновения у Залогодателя
1/Залогодателя 2 права (требования) на получение от Контрагента указанных денежных средств по иному 
основанию.
- Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1, Приложении № 2 к Договору (Приложение №1 и 
Приложение №2 к настоящему Протоколу), а именно: квартиры в количестве 554 (Пятьсот пятьдесят четыре) штуки,
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машино-мест в количестве 534 (Пятьсот тридцать четыре) штуки, расположенных по адресу; г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, вл. 17, кадастровый номер земельного участка: 77:06:0004002:7525.   
Имущественные права, указанные в п 1.1.1 Договора и недвижимое имущество указанное в п. 1.1.2 Договора, далее
вместе именуемые по тексту Договора Предмет залога.
Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение должником: Обществом с ограниченной ответственностью 
«Сигма-хаус» (109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, пом. 1, ком. 19,                            ИНН 7721403070, ОГРН 
5157746182259), именуемым далее Должник, всех обязательств по Договору № 4615 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 
15 августа 2017 г., с учетом всех приложений и дополнений, именуемому далее Основной договор/Кредитный 
договор, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и залог действуют по 
14 августа 2022 г. включительно.
По второму вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиции в 
градостроительство» (ОГРН 1127746569873) по вопросу заключения Договора залога имущественных прав (далее 
– Договор) между Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство», Обществом с 
ограниченной ответственностью «Сигма-хаус» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
следующим образом:
Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство» крупной 
сделки – заключение Договора залога имущественных прав (далее – Договор) между Обществом с ограниченной 
ответственностью «Инвестиции в градостроительство», Обществом с ограниченной ответственностью «Сигма-
хаус» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих условиях:
Стороны Договора:
Залогодатель 1: Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-хаус» (ОГРН 5157746182259)
Залогодатель 2: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции в градостроительство» (ОГРН 
1127746569873) (совместно именуемые – Залогодатели)
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195)
Предмет Договора: Залогодатели передают в залог Залогодержателю имущество, в том числе принадлежащие 
Залогодателям/возникающие в будущем у Залогодателя имущественные права (требования) на основании:
- Имущественные права (требования):
- право (требование) на получение нереализованных площадей: квартиры, машино-места, общей площадью 49 
561,63 (Сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят одна целая и шестьдесят три сотых) кв.м. жилого комплекса с 
подземной автостоянкой и учебным центром по адресу: г. Москва, ЮЗАО, ВМО Академическое, ул. 
Новочеремушкинская, вл. 17 кв. м, указанных в Приложении № 1, Приложении № 2 к Договору (Приложение №1 и 
Приложение №2 к настоящему Протоколу);
- право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем 2 денежной суммы и 
начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателям убытков, в том числе, но не 
ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости, указанного(ых) в Приложении № 1, 
Приложения № 2 к Договору(Приложение №1 и Приложение №2 к настоящему Протоколу), который(ые) он должен 
был передать Залогодателю 1, в случае расторжения, прекращения Контракта 2 или возникновения у Залогодателя
1/Залогодателя 2 права (требования) на получение от Контрагента указанных денежных средств по иному 
основанию.
- Недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1, Приложении № 2 к Договору (Приложение №1 и 
Приложение №2 к настоящему Протоколу),  а именно: квартиры в количестве 554 (Пятьсот пятьдесят четыре) 
штуки, машино-мест в количестве 534 (Пятьсот тридцать четыре) штуки, расположенных по адресу; г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, вл. 17, кадастровый номер земельного участка: 77:06:0004002:7525.   
Имущественные права, указанные в п 1.1.1 Договора и недвижимое имущество указанное в п. 1.1.2 Договора, далее
вместе именуемые по тексту Договора Предмет залога.
Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение должником: Обществом с ограниченной ответственностью 
«Сигма-хаус» (109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, пом. 1, ком. 19, ИНН 7721403070, ОГРН 5157746182259), 
именуемым далее Должник, всех обязательств по Договору № 4615 об открытии невозобновляемой кредитной 
линии от 
15 августа 2017 г., именуемому далее Основной договор/Кредитный договор, заключенному между 
Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и залог действуют по 
14 августа 2022 г. включительно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 
ноября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 29 ноября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 29 ноября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.11.2017

29.11.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
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https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 29 ноября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «Сигма-хаус»;
2.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «Инград»;
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 29 ноября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 29.11.2017

23.11.2017 Совершение эмитентом существенной сделки
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента): эмитент 
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо 
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность): крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки: договор поручительства
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Поручитель обязуется субсидиарно отвечать перед участниками долевого строительства, заключившими с 
Застройщиком договоры участия в долевом строительстве, за исполнение Застройщиком своих обязательств, 
включая обязательство по передаче объекта долевого строительства в размере цены договора участия в долевом 
строительстве, уплату предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ и договором участия в долевом 
строительстве неустоек (штрафов, пеней), гарантиям качества объекта долевого строительства, уплате процентов 
за пользование чужими денежными средствами, возмещению судебных издержек и других убытков участника 
долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Застройщика.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок действия поручительства: до 31 декабря 2023 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество «Инград» (Поручитель) и Общество с 
ограниченной ответственностью «Строй Бизнес Групп» (Застройщик) 
Размер сделки в денежном выражении: Застройщик обязуется уплачивать Поручителю плату за предоставление 
поручительства в рамках Договора
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: свыше 50%. 
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению
сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента на 30.09.2017 г. – 22 828 847 000 (Двадцать два 
миллиарда восемьсот двадцать восемь миллионов восемьсот сорок семь тысяч) рублей. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 23 ноября 2017 г.  
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку
(наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия 
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, 
на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления 
организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 
Сделка одобрена Единственным акционером АО «Инград» (Решение б/н  от 23.11.2017г.)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 23.11.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 23.11.2017
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23.11.2017 Решения единственного акционера (участника)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 
– ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН), если 
применимо: Акционерное общество «Инград»,                        место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-
т, д.14, ИНН 7702842787,                                 ОГРН 1147746892061.
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства                                   
(далее – Договор) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Поручитель: Акционерное общество «Инград», ОГРН 1147746892061;
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Бизнес Групп»,                                     ОГРН 
1037700124395
Предмет договора: Поручитель обязуется субсидиарно отвечать перед участниками долевого строительства, 
заключившими с Застройщиком договоры участия в долевом строительстве, за исполнение Застройщиком своих 
обязательств, включая обязательство по передаче объекта долевого строительства в размере цены договора 
участия в долевом строительстве, уплату предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ и договором участия в
долевом строительстве неустоек (штрафов, пеней), гарантиям качества объекта долевого строительства, уплате 
процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещению судебных издержек и других убытков 
участника долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Застройщика.
В случае перехода прав по договору участия в долевом строительстве заключенному между участником долевого 
строительства и Застройщиком в результате уступки, либо по иным основаниям к третьему лицу, права по 
настоящему Договору подлежат переходу к новому участнику долевого строительства.
Поручитель соглашается отвечать перед участником долевого строительства на измененных условиях в случае 
изменения обязательств по договору участия в долевом строительстве, в том числе изменения обязательств, 
влекущих за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, а также 
пределы, в которых Поручитель согласен отвечать по обязательствам Застройщика в указанном случае и которые 
не могут быть ниже           размера ответственности Поручителя с учетом возможного увеличения цены договора 
участия в долевом строительстве на пять процентов и сохранения иных прежних условий. 
Основное обязательство регулируется правом Российской Федерации и подлежит толкованию в соответствии с 
ним.
Срок действия поручительства: до 31 декабря 2023 года.
Иные условия:
Поручитель и Застройщик обязаны уведомить участника долевого строительства в случае расторжения или 
досрочного прекращения Договора поручительства не позднее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения или 
досрочного прекращения Договора поручительства.
Уполномочить Генерального директора Акционерного общества «Инград» Поселёнова Павла Александровича 
подписать Договор поручительства по обязательствам застройщика по договорам участия в долевом строительстве
многоквартирного дома и другие документы, связанные с совершением указанной сделки.
  Застройщик осуществляет строительство объектов долевого строительства/планирует осуществить строительство
объектов долевого строительства, общая совокупная площадь которых составляет  115 474,54 (Сто пятнадцать 
тысяч четыреста семьдесят четыре целых пятьдесят четыре сотых) квадратных метров.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 23 ноября 2017 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
23.11.2017, Решение б/н ЕА АО «Инград». 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:  Генеральный директор  Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 23.11.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 23.11.2017

22.11.2017 Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
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1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: документарные 
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 
01, государственный регистрационный номер: 4-01-15849-А от 17 .03.2016 г., ISIN: RU000A0JWB42 (далее – 
Облигации)
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: исполнение обязательств эмитента по приобретению Облигаций АО 
«Инград» по соглашению с их владельцами
Количество приобретенных эмитентом Облигаций: 4 999 753  (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч 
семьсот пятьдесят три) штуки. 
Количество Облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним – 
полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести 
информацию не представляется возможным, информация затрагивает неопределенный круг лиц.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение  к решению, принятому уполномоченным
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением – наименование уполномоченного 
органа управления, дата принятия решения и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 
управления соответствующего лица:
Решение о сроке и порядке принятия владельцами Облигаций предложения о приобретении Облигаций АО 
«Инград» принято Советом директоров эмитента 24.10.2017 (Протокол №б/н от 23.10.2017).
Содержание решения раскрыто эмитентом 24.10.2017 г. на странице в сети Интернет: 
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7702842787. 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершение действия): 22 ноября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 22.11.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 22.11.2017

22.11.2017 Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: документарные 
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-01, идентификационный номер: 4B02-01-15849-A от 24.08.2016, ISIN: RU000A0JWW21 (далее 
– Биржевые облигации).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: исполнение обязательств эмитента по приобретению Биржевых облигаций
АО «Инград» по соглашению с их владельцами
Количество приобретенных эмитентом Биржевых облигаций: 4 999 999 (Четыре миллиона девятьсот девяносто 
девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук. 
Количество Биржевых облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним – 
полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести 
информацию не представляется возможным, информация затрагивает неопределенный круг лиц.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение  к решению, принятому уполномоченным
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением – наименование уполномоченного 
органа управления, дата принятия решения и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 
управления соответствующего лица:
Решение о сроке и порядке принятия владельцами Биржевых облигаций предложения о приобретении Биржевых 
облигаций АО «Инград» принято Советом директоров эмитента 24.10.2017 (Протокол №б/н от 23.10.2017).
Содержание решения раскрыто эмитентом 24.10.2017 г. на странице в сети Интернет: 
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7702842787. 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершение действия): 22 ноября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:  Генеральный директор Поселёнов 
П.А.
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3.2. Дата: 22.11.2017
Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»

Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787
Дата события 22.11.2017

22.11.2017 Прекращение договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Прекращение договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых прекращен договор о поддержании (стабилизации)
цен: ценные бумаги эмитента
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых  
прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: 
 - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01; государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-15849-А от 17.03.2016; ISIN: 
RU000A0JWB42;
- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01; государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-15849-А от
24.08.2016; ISIN: RU000A0JWW21.
2.3. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список которой (в 
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в 
отношении которых  эмитентом прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: Публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО 
Московская биржа
2.4. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым прекращен договор о 
поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента:
полное фирменное наименование лица, с которым эмитентом прекратил договор: Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
место нахождения лица, с которым эмитентом прекратил договор: Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Шаболовка, д. 10, корпус 2. 
2.5. Основание для прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента: 
- Направление стороной договора об оказании услуг Маркет-мейкера № 469 от 29.04.2016 г. уведомления о его 
расторжении;
- Направление стороной договора об оказании услуг Маркет-мейкера № 613 от 21.06.2017 г. уведомления о его 
расторжении.
2.6. Дата прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента:
Дата прекращения договора об оказании услуг Маркет-мейкера № 469 от 29.04.2016 г. – 22.11.2017 г.
Дата прекращения договора об оказании услуг Маркет-мейкера № 613 от 21.06.2017 г. – 22.11.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 22.11.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 22.11.2017

22.11.2017 Прекращение договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Прекращение договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых прекращен договор о поддержании (стабилизации)
цен: ценные бумаги эмитента
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых  
прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01; государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-15849-А от 17.03.2016; ISIN: 
RU000A0JWB42.
2.3. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список которой (в 
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список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в 
отношении которых  эмитентом прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: Публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО 
Московская биржа
2.4. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым прекращен договор о 
поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента:
полное фирменное наименование лица, с которым эмитентом прекратил договор: Общество с ограниченной 
ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»
место нахождения лица, с которым эмитентом прекратил договор: Российская Федерация, г. Москва, 
Краснопресненская набережная, д.12, 7 подъезд, 18 этаж.          
2.5. Основание для прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента: 
Направление стороной договора об оказании услуг Маркет-мейкера №489 от 03.06.2016 г. уведомления о его 
расторжении.
2.6. Дата прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента: Дата прекращения
договора об оказании услуг Маркет-мейкера №489 от 03.06.2016 г. – 22.11.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов 
П.А
3.2. Дата: 22.11.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 22.11.2017

22.11.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня ООО «Сигма-хаус» 
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Сигма-хаус» (ОГРН 
5157746182259) по вопросу заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору №4615 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии, заключенного 15 августа 2017 г.  (далее – Договор) между Обществом и 
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» следующим образом:
Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Сигма-хаус» крупной сделки – заключение 
Дополнительного соглашения №1 к Договору №4615 об открытии невозобновляемой кредитной линии, 
заключенного 15 августа 2017 г.  (далее – Договор) между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России», на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-хаус», ОГРН 5157746182259
Предмет Дополнительного соглашения: 
1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:
«1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат на 
строительство (далее – Проект) жилого комплекса с подземной автостоянкой и учебным центром по адресу: г. 
Москва, ЮЗАО, ВМО Академическое, ул. Новочеремушкинская, вл. 17   (далее – Объект), в том числе на 
возмещение понесенных затрат по строительству Объекта, а также на полное погашение (рефинансирование) 
привлеченного Заемщиком кредита Публичного акционерного общества «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
(ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860, сокращенное наименование - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК») 
на основании кредитного договора № 3337/16 от 26 августа 2016 г., заключенного между Заемщиком и ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», именуемого в дальнейшем Рефинансируемый кредит, в размере до 1 400 
000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, на срок по «14» августа 2022 года (включительно) с 
лимитом: 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
Период действия лимита: С даты заключения Договора по «14» августа 2021 г. (включая обе даты)
Сумма лимита: 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие 
платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 
ноября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 22 ноября 2017 года.
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3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 22.11.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 22.11.2017

22.11.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 22 ноября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 ноября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «Сигма-хаус»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 22.11.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 22.11.2017

14.11.2017 Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом в сети Интернет и отчетный период, за 
который он составлен: Ежеквартальный отчет за период 3 кв. 2017 г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации: 14.11.2017
2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не 
превышающую расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 14 ноября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 14.11.2017

10.11.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
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1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня ООО «Глобус Холл» 
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника ООО «Глобус Холл» (ОГРН 1135029008751) по вопросу заключения 
Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа следующим образом:
- Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Криворученко Марии Вячеславовны «09» 
ноября 2017 года на основании ее заявления об увольнении по собственному желанию;
- Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Глобус Холл» Управляющей организации – 
Обществу с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» и одобрить заключение договора с ней на 
следующих условиях:
Стороны Договора:
Общество: Общество с ограниченной ответственностью «Глобус Холл» (ОГРН 1135029008751, ИНН 5029178229);
Управляющая организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ»  (ОГРН 
1027700033173, ИНН 7702228714).
Предмет Договора:
Общество передает Управляющей Организации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, 
предусмотренные действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а 
Управляющая Организация обязуется оказать Обществу услуги в связи с передачей ей таких полномочий. 
Стоимость услуг Управляющей Организации по Договору, оплачивается Обществом Управляющей Организации в 
соответствии со статьей 6 Договора.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей Организации 
с даты заключения договора – «10» ноября 2017 г.
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с «10» ноября 2017 года. Срок полномочий 
единоличного исполнительного органа определен положениями Устава Общества и составляет 2 (Два) года.
Утвердить Генерального директора АО «Инград» Поселёнова Павла Александровича в качестве участника, 
уполномоченного на выполнение следующих действий: подписание от имени Общества договора передачи 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации; подписание иных 
документов, связанных с передачей  полномочий Управляющей организации; подписание иных документов, 
связанных с передачей полномочий Управляющей организации и исполнением названного договора, в том числе 
актов, запросов, уведомлений; осуществление контроля за исполнением по договору от имени Общества и 
получение любой информации от Управляющей организации, включая отчеты; а также совершение иных, 
связанных с исполнением данного поручения действий.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 
ноября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 09 ноября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Гененральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 10 ноября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 10.11.2017

10.11.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 09 ноября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 ноября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «Глобус Холл»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
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3.2. Дата: 10 ноября 2017 г
Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»

Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787
Дата события 10.11.2017

10.11.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня ООО «Бизнес Групп» 
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника ООО «Бизнес Групп» (ОГРН 5167746372701) по вопросу заключения 
Договора купли-продажи земельного участка следующим образом: 
       одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора купли-продажи земельного участка 
(далее – Договор) на следующих условиях:
стороны Договора:
 Продавец: ООО «Молин Групп», ОГРН 1135047013056.
 Покупатель: ООО «Бизнес Групп», ОГРН 5167746372701.
 Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Предварительным договором  Земельный участок 
с кадастровым номером 77:17:0110205:12565, общей площадью 354 942 +/- 209кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: среднеэтажное строительство, расположенный по адресу: 
г. Москва, поселение Московский, дер. Картмазово, уч 16/1.
 Цена договора: цена Земельного участка составляет 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей РФ, НДС не 
облагается.
 Особые условия: право собственности на Земельный участок переходит к Покупателю с момента внесения 
регистрирующим органом соответствующих записей о государственной регистрации перехода права собственности
на Земельный участок по Договору от Продавца к Покупателю.
Уполномочить Генерального директора Общества Коробкову Татьяну Валерьевну подписать Договор купли-
продажи земельного участка и другие документы, связанные с совершением указанной сделки.     
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 
ноября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 08 ноября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 10.11.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 10.11.2017

10.11.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
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внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 08 ноября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 ноября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «Бизнес Групп»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 10.11.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 10.11.2017

02.11.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня ООО «Симоновская» 
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества как участника Общества с ограниченной ответственностью «Симоновская» (ОГРН 
1127747294619) по вопросу заключения Договора о передаче полномочий ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА следующим образом: 
- Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «Симоновская» Прилипко Сергея Петровича «31»
октября 2017 года на основании его заявления об увольнении по собственному желанию.
- Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Симоновская» Управляющей организации - 
Обществу с ограниченной ответственностью                                        «ИНГРАД-КАПИТАЛ» и одобрить заключение 
договора с ней на следующих условиях:
- Стороны Договора:
Общество: Общество с ограниченной ответственностью «Симоновская» (ОГРН 1127747294619, ИНН 7725779041);
Управляющая организация: Общество с ограниченной ответственностью                                               «ИНГРАД-
КАПИТАЛ»  (ОГРН 1027700033173, ИНН 7702228714).
Предмет Договора:
Общество передает Управляющей Организации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, 
предусмотренные действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а 
Управляющая Организация обязуется оказать Обществу услуги в связи с передачей ей таких полномочий. 
Стоимость услуг Управляющей Организации по Договору, оплачивается Обществом Управляющей Организации в 
соответствии со статьей 6 Договора.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей Организации 
с даты заключения договора – «01» ноября 2017 г.
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с «01» ноября 2017 года. Срок полномочий 
единоличного исполнительного органа определен положениями Устава Общества и составляет 3 (Три) года.
- Утвердить Генерального директора АО «Инград» Поселёнова Павла Александровича в качестве Единственного 
участника, уполномоченного на выполнение следующих действий: подписание от имени Общества договора 
передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации; подписание 
иных документов, связанных с передачей  полномочий Управляющей организации; подписание иных документов, 
связанных с передачей полномочий Управляющей организации и исполнением названного договора, в том числе 
актов, запросов, уведомлений; осуществление контроля за исполнением по договору от имени Общества и 
получение любой информации от Управляющей организации, включая отчеты; а также совершение иных, 
связанных с исполнением данного поручения действий.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 
октября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 31 октября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 31.10.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 02.11.2017
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02.11.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 31 октября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 октября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «Симоновская»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 31.10.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 02.11.2017

31.10.2017 Сообщение о дате начала ведения реестра
Сообщение Сообщения о держателе реестра

Сообщение о дате начала ведения реестра
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о держателе реестра, с которым заключен договор на ведение реестра: Акционерное общество 
«Регистратор «Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование – АО «Регистратор Р.О.С.Т.», адрес местонахождения: 
107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13, ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757.
2.2. Дата с которой начато ведение реестра с новым держателем реестра: 31 октября 2017 года. 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 31 октября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 31.10.2017

31.10.2017 Сообщение о замене держателя реестра
Сообщение Сообщения о держателе реестра

Сообщение о замене держателя реестра
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра: 
Акционерное общество «Реестр» (сокращенное наименование – АО «Реестр»), адрес местонахождения: 129090, г. 
Москва, Б. Балканский переулок, д. 20, стр.1, ИНН 7704028206,                        ОГРН 1027700047275. 
2.2. Основание прекращение договора на ведение реестра: расторжение договора на ведение реестра в случае 
одностороннего отказа от договора.
2.3. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем  реестра:  30 октября 
2017 года. 
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2.4.  Информация о новом держателе реестра: Акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.» (сокращенное 
наименование – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»), адрес местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 
13, ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757.
2.4 
2.5. Дата принятия  эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра, а также информация 
об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении договора  с новым 
держателем реестра: Решение принято Советом директоров                           04 сентября 2017 года (протокол б/н от 
04.09.2017г.)
2.6. Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра: 30 октября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 31 октября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 31.10.2017

30.10.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня ООО «Сигма-хаус» 
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки –заключение Договора последующей ипотеки (далее – Договор) 
с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:
Стороны Договора:
Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195
Залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-хаус», ОГРН 5157746182259
Предмет Договора: передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в последующий залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащего 
ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности следующего недвижимого имущества:
- право аренды земельного участка сроком до 17 апреля 2023 года с площадью 23 962 (Двадцать три тысячи 
девятьсот шестьдесят два) кв. м.; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) (земельные участки, предназначенные для размещения 
домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки (1.2.1)); образование и просвещение (3.5) (земельные 
участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии 
(1.2.17)); обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок 1.2.3)); находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
вл. 17; кадастровый номер: 77:06:0004002:7525 (далее – Земельный участок или Предмет залога).
в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сигма-хаус» (далее также 
именуемое Заёмщик) по Договору № 4615 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15 августа 2017 г., 
именуемому далее Кредитный договор, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и 
Заемщиком в г. Москве на следующих условиях:
 лимит кредитной линии: 6 860 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов) рублей.
 кредитный продукт: невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 
октября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 27 октября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 30 октября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 30.10.2017
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30.10.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 27 октября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 октября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ООО «Сигма-хаус»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 30 октября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 30.10.2017

24.10.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«О приобретении АО «Инград» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-
15849-A от 17.03.2016 г.)»
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«О приобретении АО «Инград» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска: 
4B02-01-15849-A от 24.08.2016 г.)»
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«Об утверждении текста публичной безотзывной оферты на приобретение АО «Инград» документарных 
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 
01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-15849-A от 17.03.2016 г.)»
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
«Об утверждении текста публичной безотзывной оферты на приобретение АО «Инград» документарных 
процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15849-A от 24.08.2016 г.)»
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
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По первому вопросу повестки дня:
Приобрести документарные процентные неконвертируемые облигации АО «Инград» на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-
15849-A от 17.03.2016 г.) (далее – «Облигации») по соглашению с их владельцами, в соответствии с п. 10.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров 
АО «Инград» от 31.12.2015 г., Протокол от 31.12.2015 г. № 4/2015 на следующих условиях: 
количество приобретаемых Облигаций: до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно;
дата начала приобретения Облигаций: 21 ноября 2017 г.;
дата окончания приобретения Облигаций: не позднее 22 ноября 2017 г. включительно. В случае если все 
Облигации будут приобретены в дату начала приобретения Облигаций, то дата начала приобретения Облигаций и 
дата окончания приобретения Облигаций совпадают;
срок принятия владельцами Облигаций предложения АО «Инград» о приобретении Облигаций: с 03 ноября 2017 г. 
по 20 ноября 2017 г. (обе даты включительно);
цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. АО «Инград» 
дополнительно уплачивает владельцам сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанную на 
дату приобретения Облигаций;
иные существенные условия приобретения Облигаций указаны в публичной безотзывной оферте (Приложение № 1
к настоящему Протоколу).
По второму вопросу повестки дня:
Приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации АО «Инград» на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15849-A 
от 24.08.2016) (далее – «Биржевые облигации») по соглашению с их владельцами, в соответствии с п. 10.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров 
АО «Инград», принятым 05.08.2016 г., Протокол от 05.08.2016 г. № 5/2016 на следующих условиях: 
количество приобретаемых Биржевых облигаций: до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно;
дата начала приобретения Биржевых облигаций: 21 ноября 2017 г.;
дата окончания приобретения Биржевых облигаций: не позднее 22 ноября 2017 г. включительно. В случае если все 
Биржевые облигации будут приобретены в дату начала приобретения Биржевых облигаций, то дата начала 
приобретения Биржевых облигаций и дата окончания приобретения Биржевых облигаций совпадают;
срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения АО «Инград» о приобретении Биржевых облигаций:
с 03 ноября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. (обе даты включительно);
цена приобретения Биржевых облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
АО «Инград» дополнительно уплачивает владельцам сумму накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям, рассчитанную на дату приобретения Биржевых облигаций;  
иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций указаны в публичной безотзывной оферте 
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить текст публичной безотзывной оферты, устанавливающей условия и порядок приобретения АО «Инград» 
документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-15849-A от 17.03.2016 г.) по 
соглашению с их владельцами, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить текст публичной безотзывной оферты, устанавливающей условия и порядок приобретения АО «Инград» 
документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15849-A от 24.08.2016 г.) 
по соглашению с их владельцами, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 
октября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 24 октября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор  П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 24.10.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 24.10.2017

24.10.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 24 октября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 октября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О приобретении АО «Инград» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-
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15849-A от 17.03.2016 г.);
2.О приобретении АО «Инград» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска: 
4B02-01-15849-A от 24.08.2016 г.);
3.Об утверждении текста публичной безотзывной оферты на приобретение АО «Инград» документарных 
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 
01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-15849-A от 17.03.2016 г.);
4.Об утверждении текста публичной безотзывной оферты на приобретение АО «Инград» документарных 
процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15849-A от 24.08.2016 г.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор  П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 24.10.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 24.10.2017

24.10.2017 Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: документарные 
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 
01, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный
регистрационный номер:  4-01-15849-А от 17 марта 2016 г., ISIN: RU000A0JWB42 (далее – Облигации).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решение о сроке и порядке принятия владельцами облигаций 
предложения АО «Инград» о приобретении  Облигаций АО «Инград». 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним – 
полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести 
информацию не представляется возможным, информация затрагивает неопределенный круг лиц.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение  к решению, принятому уполномоченным
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением – наименование уполномоченного 
органа управления, дата принятия решения и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 
управления соответствующего лица:
Решение принято Советом директоров Эмитента 24.10.2017 (Протокол №б/н от 24.10.2017)
Содержание решения:
Приобрести документарные процентные неконвертируемые облигации АО «Инград» на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-
15849-A от 17.03.2016 г.) (далее – «Облигации») по соглашению с их владельцами, в соответствии с п. 10.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров 
АО «Инград» от 31.12.2015 г., Протокол от 31.12.2015 г. № 4/2015 на следующих условиях: 
количество приобретаемых Облигаций: до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно;
дата начала приобретения Облигаций: 21 ноября 2017 г.;
дата окончания приобретения Облигаций: не позднее 22 ноября 2017 г. включительно. В случае если все 
Облигации будут приобретены в дату начала приобретения Облигаций, то дата начала приобретения Облигаций и 
дата окончания приобретения Облигаций совпадают;
срок принятия владельцами Облигаций предложения АО «Инград» о приобретении Облигаций: с 03 ноября 2017 г. 
по 20 ноября 2017 г. (обе даты включительно);
цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. АО «Инград» 
дополнительно уплачивает владельцам сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанную на 
дату приобретения Облигаций;
иные существенные условия приобретения Облигаций указаны в публичной безотзывной оферте (Приложение № 1
к настоящему Протоколу).
Утвердить текст публичной безотзывной оферты, устанавливающей условия и порядок приобретения АО «Инград» 
документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-15849-A от 17.03.2016 г.) по 
соглашению с их владельцами, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
24 октября 2017 г.
Настоящей офертой (далее – «Оферта») Акционерное общество «Инград», ОГРН 1147746892061 (далее – 
«Эмитент») безотзывно обязуется приобрести документарные процентные неконвертируемые облигации Эмитента 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный 
номер выпуска: 4-01-15849-A от 17.03.2016 г., ISIN: RU000A0JWB42 (далее – «Облигации») в количестве до 5 000 
000 (Пяти миллионов) штук включительно у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на 
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отчуждение Облигаций не ограничены условиями настоящей Оферты и действующим законодательством 
Российской Федерации на следующих условиях: 
1.Термины и определения 
Агент по приобретению - «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), ИНН: 
7734202860, ОГРН: 1027739555282, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-03476-100000, 
выданная 07.12.2000 г. без ограничения срока действия ФСФР России; место нахождения и почтовый адрес: 
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. 
Акцептант – Владелец Облигаций или депозитарий, уполномоченный Владельцем Облигаций на направление 
Сообщения о волеизъявлении (как оно определено ниже) или лицо, являющееся участником торгов Биржи и 
уполномоченное Владельцем Облигаций продать Облигации за его счет и по его поручению, выражающее согласие
заключить договор на основании настоящей Оферты (акцепт Оферты) путем совершения действий, указанных в 
статье 2 Оферты.  
Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа.
Владелец Облигаций – любое лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Облигаций, 
права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Выкуп: Адресные заявки – режим торгов в системе торгов Биржи в соответствии с документами Биржи.
Дата приобретения – 21 ноября 2017 г. и 22 ноября 2017 г. Настоящая Оферта прекращает свое действие, в 
случае, если все Облигации будут приобретены 21 ноября 2017 г.
НКЦ – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Банк НКЦ (АО).
НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО
АО НРД.
Период предъявления – период, начинающийся в 10:00 по Московскому времени 03 ноября 2017 г. и 
заканчивающийся в 18:00 по Московскому времени 20 ноября 2017 г.
Правила торгов Биржи – Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская 
Биржа.
Цена приобретения – цена приобретения одной Облигации, которая составляет 100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации. 
При приобретении Облигаций Эмитент дополнительно уплачивает Владельцам Облигаций накопленный купонный 
доход, рассчитываемый на Дату приобретения Облигаций в соответствии с решением о выпуске и проспектом 
Облигаций.
2. Порядок приобретения Облигаций
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и иными
нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи. 
Приобретаемые Эмитентом Облигации должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не 
должны состоять под арестом, являться предметом залога и быть обременены иным образом, не должны являться 
предметом судебных разбирательств или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу актов 
судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Облигациями или осуществление 
прав по ним. 
При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей Оферты путем 
осуществления следующих действий:
1)направляет Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций на изложенных в решении о выпуске и проспекте Облигаций условиях (далее – 
«Уведомление») по следующей форме:
Начало формы
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон  Акцептанта) 
сообщает о намерении продать Акционерному обществу «Инград» документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный 
регистрационный номер выпуска: 4-01-15849-A от 17.03.2016 г., принадлежащие __________________ (полное 
наименование (Ф.И.О.) Владельца Облигаций) в соответствии с условиями проспекта ценных бумаг и решения о 
выпуске ценных бумаг». 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций.
Наименование участника торгов Биржи, который будет выставлять в систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций. 
Подпись Акцептанта – для физического лица.
Подпись и печать Акцептанта - для юридического лица».
Конец формы
Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично
Агенту по приобретению Облигаций по адресу: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, вниманию: Руслана 
Абдулхакова. Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Акцептант может направить Уведомление по электронной 
почте по адресу: ARM@mkb.ru с последующей передачей оригинала Уведомления в течение Периода 
предъявления.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций, если:
на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций
на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению 
Облигаций отказался от получения почтовой корреспонденции.
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций, если:
на копии Уведомления, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций о 
получении Уведомления;
на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций 
отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.
Если Уведомление подается уполномоченным лицом Владельца Облигаций, к Уведомлению прилагается 
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Владельца Облигаций.
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены 
Агентом по приобретению Облигаций в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления 
Уведомления, полученные Агентом по приобретению по окончании Периода предъявления, удовлетворению не 
подлежат.
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Владелец Облигаций может реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем 
дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также – 
«Сообщение о волеизъявлении») депозитарию, осуществляющем учет прав на Облигации. Порядок дачи указаний 
(инструкций), определяется договором с депозитарием.
Сообщение о волеизъявлении должно содержать информацию, предусмотренную в Уведомлении. Сообщение о 
волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в 
порядке, установленном НРД.
Выбор способа уведомления Эмитента о намерении продать Облигации осуществляет Владелец Облигаций.
Эмитент не имеет обязанности по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный
срок свои Уведомления или Сообщение о волеизъявлении либо представившим Уведомления или Сообщения о 
волеизъявлении, не соответствующие изложенным выше требованиям.
2)с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, Акцептанты подают в 
режиме «Выкуп: Адресные заявки» адресные заявки на продажу определенного количества Облигаций через 
систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или иными документами Биржи, регулирующими
ее деятельность, адресованные Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения.
Количество Облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанных в ранее 
направленном Уведомлении или Сообщении о волеизъявлении. В противном случае Эмитент вправе отказать в 
удовлетворении такой заявки (таких заявок).
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей 
Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам
торгов Биржи и/или иными документами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить на Бирже 
через Агента по приобретению сделки со всеми лицами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам 
Акцептантов на продажу Облигаций, поданным в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в 
системе торгов к моменту заключения сделки.
Обязательства Эмитента по покупке Облигаций в соответствии с настоящей Офертой считаются исполненными с 
момента оплаты Эмитентом Облигаций (исполнение сделки на условиях «поставка против платежа») в 
соответствии с правилами клиринга НКЦ.
Оплата Эмитентом Облигаций осуществляется в Дату приобретения Облигаций в денежной форме в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации, в соответствии с правилами клиринга НКЦ. 
Обязательства Акцептанта по продаже Облигаций считаются исполненными с момента перехода права 
собственности на продаваемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на казначейский счет Эмитента).
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный 
рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
3. Разрешение споров.
Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных 
посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или 
действительности, подлежат разрешению путем переговоров. 
В случае если споры и разногласия не удается разрешить путем переговоров, то они подлежат передаче на 
рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы. Споры с участием физических лиц 
передаются на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правилами 
подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 
4. Применимое право. 
Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры (сделки), подчиняются материальному праву 
Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.
5. Заключительные положения.
Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям в соответствии с настоящей Офертой.
Текст данной Оферты подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации в ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?
emId=7702842787. Оферта считается полученной адресатом в момент раскрытия информации в ленте новостей.
По итогам исполнения обязательств по приобретению Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах 
приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.
Генеральный директор АО «Инград» П.А. Поселёнов
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершение действия): 24 октября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 24.10.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 24.10.2017

24.10.2017 Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: документарные 
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процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-01-15849-A от 24.08.2016, 
RU000A0JWW21) (далее – Биржевые облигации).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решение о сроке и порядке принятия владельцами Биржевых 
облигаций предложения АО «Инград» о приобретении Биржевых облигаций АО «Инград». 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним – 
полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести 
информацию не представляется возможным, информация затрагивает неопределенный круг лиц.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение  к решению, принятому уполномоченным
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением – наименование уполномоченного 
органа управления, дата принятия решения и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 
управления соответствующего лица:
Решение принято Советом директоров Эмитента 24.10.2017 (Протокол №б/н от 24.10.2017)
Содержание решения:
Приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации АО «Инград» на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15849-A 
от 24.08.2016) (далее – «Биржевые облигации») по соглашению с их владельцами, в соответствии с п. 10.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров 
АО «Инград», принятым 05.08.2016 г., Протокол от 05.08.2016 г. № 5/2016 на следующих условиях: 
количество приобретаемых Биржевых облигаций: до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно;
дата начала приобретения Биржевых облигаций: 21 ноября 2017 г.;
дата окончания приобретения Биржевых облигаций: не позднее 22 ноября 2017 г. включительно. В случае если все 
Биржевые облигации будут приобретены в дату начала приобретения Биржевых облигаций, то дата начала 
приобретения Биржевых облигаций и дата окончания приобретения Биржевых облигаций совпадают;
срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения АО «Инград» о приобретении Биржевых облигаций:
с 03 ноября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. (обе даты включительно);
цена приобретения Биржевых облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
АО «Инград» дополнительно уплачивает владельцам сумму накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям, рассчитанную на дату приобретения Биржевых облигаций;  
иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций указаны в публичной безотзывной оферте 
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Утвердить текст публичной безотзывной оферты, устанавливающей условия и порядок приобретения АО «Инград» 
документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15849-A от 24.08.2016 г.) 
по соглашению с их владельцами, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
24 октября 2017 г.
Настоящей офертой (далее – «Оферта») Акционерное общество «Инград», ОГРН 1147746892061 (далее – 
«Эмитент») безотзывно обязуется приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации
Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный 
номер выпуска: 4B02-01-15849-A от 24.08.2016 г., ISIN: RU000A0JWW21 (далее – «Биржевые облигации») в 
количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно у любого лица, являющегося владельцем Биржевых 
облигаций, права которого на отчуждение Биржевых облигаций не ограничены условиями настоящей Оферты и 
действующим законодательством Российской Федерации на следующих условиях:
1.Термины и определения 
Агент по приобретению - «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), ИНН: 
7734202860, ОГРН: 1027739555282, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-03476-100000, 
выданная 07.12.2000 г. без ограничения срока действия ФСФР России; место нахождения и почтовый адрес: 
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. 
Акцептант – Владелец Биржевых облигаций или депозитарий, уполномоченный Владельцем Биржевых облигаций 
на направление Сообщения о волеизъявлении (как оно определено ниже) или лицо, являющееся участником 
торгов Биржи и уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций продать Биржевые облигации за его счет и по 
его поручению, выражающее согласие заключить договор на основании настоящей Оферты (акцепт Оферты) путем
совершения действий, указанных в статье 2 Оферты.  
Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа.
Владелец Биржевых облигаций – любое лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим 
Биржевых облигаций, права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей 
Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации. 
Выкуп: Адресные заявки – режим торгов в системе торгов Биржи в соответствии с документами Биржи.
Дата приобретения – 21 ноября 2017 г. и 22 ноября 2017 г. Настоящая Оферта прекращает свое действие, в 
случае, если все Биржевые облигации будут приобретены 21 ноября 2017 г.
НКЦ – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Банк НКЦ (АО).
НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО
АО НРД.
Период предъявления – период, начинающийся в 10:00 по Московскому времени 03 ноября 2017 г. и 
заканчивающийся в 18:00 по Московскому времени 20 ноября 2017 г.
Правила торгов Биржи – Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская 
Биржа.
Цена приобретения – цена приобретения одной Биржевой облигации, которая составляет 100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Биржевой облигации. 
При приобретении Биржевых облигаций Эмитент дополнительно уплачивает Владельцам Биржевых облигаций 
накопленный купонный доход, рассчитываемый на Дату приобретения в соответствии с решением о выпуске и 
проспектом Биржевых облигаций.
2. Порядок приобретения Биржевых облигаций
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами торгов 
Биржи и иными нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи. 
Приобретаемые Эмитентом Биржевые облигации должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, 
не должны состоять под арестом, являться предметом залога и быть обременены иным образом, не должны 
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являться предметом судебных разбирательств или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу 
актов судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Биржевыми облигациями или 
осуществление прав по ним. 
При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей Оферты путем
осуществления следующих действий:
1)направляет Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на изложенных в решении о выпуске и проспекте Биржевых облигаций условиях 
(далее – «Уведомление») по следующей форме:
Начало формы
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон  Акцептанта) 
сообщает о намерении продать Акционерному обществу «Инград» документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, 
идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15849-A от 24.08.2016 г., принадлежащие __________________ 
(полное наименование (Ф.И.О.) Владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями проспекта ценных 
бумаг и решения о выпуске ценных бумаг». 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций.
Наименование участника торгов Биржи, который будет выставлять в систему торгов Биржи заявку на продажу 
Биржевых облигаций. 
Подпись Акцептанта – для физического лица.
Подпись и печать Акцептанта - для юридического лица».
Конец формы
Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично
Агенту по приобретению Биржевых облигаций по адресу: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, вниманию: 
Руслана Абдулхакова. Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Акцептант может направить Уведомление по 
электронной почте по адресу: ARM@mkb.ru с последующей передачей оригинала Уведомления в течение Периода 
предъявления.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций, если:
на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций
на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению 
Биржевых облигаций отказался от получения почтовой корреспонденции.
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций, если:
на копии Уведомления, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций 
о получении Уведомления;
на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 
облигаций отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.
Если Уведомление подается уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций, к Уведомлению прилагается
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Владельца Биржевых 
облигаций.
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены 
Агентом по приобретению Биржевых облигаций в течение Периода предъявления. Независимо от даты 
отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению по окончании Периода предъявления, 
удовлетворению не подлежат.
Владелец Биржевых облигаций может реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых 
облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Биржевых 
облигаций (далее также – «Сообщение о волеизъявлении») депозитарию, осуществляющем учет прав на Биржевые
облигации. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.
Сообщение о волеизъявлении должно содержать информацию, предусмотренную в Уведомлении. Сообщение о 
волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в 
порядке, установленном НРД.
Выбор способа уведомления Эмитента о намерении продать Биржевые облигации осуществляет Владелец 
Биржевых облигаций.
Эмитент не имеет обязанности по покупке Биржевых облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в 
указанный срок свои Уведомления или Сообщение о волеизъявлении либо представившим Уведомления или 
Сообщения о волеизъявлении, не соответствующие изложенным выше требованиям.
2)с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, Акцептанты подают в 
режиме «Выкуп: Адресные заявки» адресные заявки на продажу определенного количества Биржевых облигаций 
через систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или иными документами Биржи, 
регулирующими ее деятельность, адресованные Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения.
Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, 
указанных в ранее направленном Уведомлении или Сообщении о волеизъявлении. В противном случае Эмитент 
вправе отказать в удовлетворении такой заявки (таких заявок).
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения 
к Правилам торгов Биржи и/или иными документами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить на Бирже 
через Агента по приобретению сделки со всеми лицами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам 
Акцептантов на продажу Биржевых облигаций, поданным в соответствии с условиями настоящей Оферты и 
находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Обязательства Эмитента по покупке Биржевых облигаций в соответствии с настоящей Офертой считаются 
исполненными с момента оплаты Эмитентом Биржевых облигаций (исполнение сделки на условиях «поставка 
против платежа») в соответствии с правилами клиринга НКЦ.
Оплата Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в Дату приобретения Биржевых облигаций в денежной 
форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, в соответствии с правилами клиринга НКЦ. 
Обязательства Акцептанта по продаже Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права 
собственности на продаваемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на казначейский счет Эмитента).
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
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3. Разрешение споров.
Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных 
посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или 
действительности, подлежат разрешению путем переговоров. 
В случае если споры и разногласия не удается разрешить путем переговоров, то они подлежат передаче на 
рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы. Споры с участием физических лиц 
передаются на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правилами 
подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 
4. Применимое право. 
Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры (сделки), подчиняются материальному праву 
Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.
5. Заключительные положения.
Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии с настоящей Офертой.
Текст данной Оферты подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации в ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?
emId=7702842787. Оферта считается полученной адресатом в момент раскрытия информации в ленте новостей.
По итогам исполнения обязательств по приобретению Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об 
итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Генеральный директор АО «Инград» П.А. Поселёнов 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершение действия): 24 октября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. 
Поселёнов
3.2. Дата: 24.10.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 24.10.2017

17.10.2017 Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены 
дохода: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-01-
15849-A от 24.08.2016, RU000A0JWW21) (далее – Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг: 4B02-01-15849-A от 24.08.2016
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который 
выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: второй купонный период,                      с 
18.04.2017 по 17.10.2017.
2.4.Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента, и размер 
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента  за соответствующий 
отчетный (купонный) период:
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию Эмитента за второй  купонный 
период составляет 63,58 (Шестьдесят три рубля 58 коп.).
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям Эмитента за второй купонный период 
составляет 317 900 000 (Триста  семнадцать  миллионов девятьсот тысяч) рублей.
Общий размер дохода по второму купону, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента составляет: 12,75% 
(Двенадцать целых 75/100 процентов) годовых.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента, доходы по которым подлежали выплате: 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные 
средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по эмиссионным 
ценным бумагам эмитента: 16.10.2017
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 
17.10.2017.
2.9. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 317 
900 000 (Триста  семнадцать  миллионов девятьсот тысяч) рублей.
2.10. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачен эмитентом не 
в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в 
полном объеме.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 17 октября 2017 г.
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Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 17.10.2017

16.10.2017 Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://URAq1h
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска биржевых 
облигаций: 4B02-01-15849-A от 24.08.2016, RU000A0JWW21) (далее – Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата 
его государственной регистрации: 4B02-01-15849-A от 24.08.2016
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки по третьему купону по 
Облигациям установлен Генеральным директором АО «Инград».
Процентная ставка по третьему купону по Облигациям устанавливается по следующей формуле:
K3 = R + 3%, 
где
К3 – процентная ставка третьего купона, % годовых;
R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате 
начала третьего купонного периода (дате начала размещения Облигаций).
В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по третьему купону по 
Облигациям процентная ставка по третьему купону по Облигациям равна 11,5% (Одиннадцать целых 5/10 
процентов) годовых.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: «16» октября 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 
решение принято 16.10.2017 г. единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «Инград»,     
Приказ от 16.10.2017 г. №б/н.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который 
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: третий купонный период; дата начала купонного периода - 17
октября 2017 г., дата окончания купонного периода - 17 апреля 2018 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Исходя из установленного выше порядка определения процентной ставки по третьему купону по Облигациям 
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям Эмитента за третий купонный период 
составляет 286 700 000  руб. (Двести восемьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного 
выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Исходя из установленного выше порядка 
определения процентной ставки по третьему купону по Облигациям размер начисленных (подлежащих выплате) 
доходов в расчете на одну Облигацию Эмитента за третий купонный период составит 57,34 руб. (Пятьдесят семь 
руб. 34 коп.).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные 
средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, 
номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если 
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания третьего купонного 
периода - 17 апреля 2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 16 октября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 16.10.2017

05.10.2017 Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для
него существенное значение

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий в организациях, подконтрольных эмитенту
Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него 
существенное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
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общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: подконтрольная  эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение;
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации: Акционерное общество Булочно-
кондитерский комбинат «Серебряный бор», место нахождения: Москва, ул. 3-я Хорошевская улица, д.2, стр.1, 
помещение I, этаж 6, комнаты 13,14, ИНН 7734528407, ОГРН 1057747336580;
2.3. Вид принятого решения: решение о реорганизации;
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации:
Реорганизовать Акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» в форме 
преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный 
бор».
Определить полное фирменное наименование Общества, создаваемого путем реорганизации в форме 
преобразования: Общество с ограниченной ответственностью «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный 
бор».
Определить сокращенное фирменное наименование Общества, создаваемого путем реорганизации в форме 
преобразования: ООО БКК «Серебряный бор». 
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации, принявший решение о реорганизации, и 
дата его принятия: Внеочередное общее собрание акционеров АО БКК «Серебряный бор» от 25.09.2017г. 
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации, в случае, если таким органом является 
коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации принято уполномоченным 
государственным органом или судом – реквизиты такого решения: Протокол Внеочередного общего собрания 
акционеров АО БКК «Серебряный бор» №1/2017 от 25.09.2017г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 05 октября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 05.10.2017

03.10.2017 Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
Сообщение Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: список 
аффилированных лиц за 3 квартал 2017 г.
2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации: 03.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор  П.А. 
Поселёнов 
3.2. Дата: 03.10.2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 03.10.2017

03.10.2017 Прекращение договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Прекращение договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

АО "ИНГРАД", ОГРН 1147746892061, по данным сервиса Контур.Фокус на 28.09.2022 129

https://disclosure.1prime.ru:443/portal/default.aspx?emid=7702842787
https://disclosure.1prime.ru:443/portal/default.aspx?emid=7702842787


https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых прекращен договор о поддержании (стабилизации)
цен: ценные бумаги эмитента
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых  
прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: 
 - документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000                                (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью   5 000 000 000  
(Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки; государственный регистрационный номер выпуска: 
4В02-01-15849-А; дата государственной регистрации: 24.08.2016; ISIN: RU000A0JWW21;
2.3. Наименование  российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список которой (в 
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в 
отношении которых  эмитентом прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: Публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО 
Московская биржа
2.4. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым прекращен договор о 
поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента:
полное фирменное наименование лица, с которым эмитентом прекратил договор: Публичное акционерное 
общество «Промсвязьбанк»
место нахождения лица, с которым эмитентом прекратил договор: Российская Федерация, г. Москва,           ул. 
Смирновская, дом 10, строение 22
2.5. Основание для прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента: 
Направление стороной договора об оказании  услуг Маркет-мейкера № 554                                  от 16.12.2016 г. 
уведомления о его расторжении.
2.6. Дата прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента: Дата прекращения
договора об оказании услуг Маркет-мейкера № 554 от 16.12.2016г. – 01.10.2017г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 03 октября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 03.10.2017

27.09.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
 «Об одобрении сделки»
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Одобрить совершение Обществом сделки - заключение Договора залога доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453,                       ИНН 7709891487) с 
Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение»                                             (Банк «Возрождение» (ПАО) 
ОГРН 1027700540680, ИНН 5000001042) (далее - Договор) на условиях, указанных в проекте Договора, 
являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 
Договор заключается в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью 
«Осенний квартал» по заключенному с Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» (Банк 
«Возрождение» (ПАО) ОГРН 1027700540680, ИНН 5000001042):
-  Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 001-002-115-К-2017 от 
«30» июня 2017 г., являющемся Приложением №2 к настоящему Протоколу. 
-  Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 001-002-136-К-2017 от 
«20» июля 2017 г., являющемся Приложением №3 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 
сентября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 27 сентября 2017 года.
3. Подпись
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3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 27 сентября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 27.09.2017

27.09.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 27 сентября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 сентября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об одобрении сделки
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 27 сентября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 27.09.2017

27.09.2017 Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены 
дохода: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер:                      4-01-15849-А от 17 марта 2016 г., 
ISIN: RU000A0JWB42.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг: 4-01-15849-А от 17 марта 2016 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который 
выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: третий купонный период,                      с 
29.03.2017 по 27.09.2017.
2.4.Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента, и размер 
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента  за соответствующий 
отчетный (купонный) период:
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию Эмитента за третий  купонный 
период составляет 63,58 (Шестьдесят три рубля 58 коп.).
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям Эмитента за третий купонный период 
составляет 317 900 000 (Триста  семнадцать  миллионов девятьсот тысяч) рублей.
Общий размер дохода по третьему купону, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента составляет: 12,75% 
(Двенадцать целых 75/100 процентов) годовых.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента, доходы по которым подлежали выплате: 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные 
средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по эмиссионным 
ценным бумагам эмитента: 26.09.2017
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 
27.09.2017.
2.9. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 317 
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900 000 (Триста  семнадцать  миллионов девятьсот тысяч) рублей.
2.10. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачен эмитентом не 
в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в 
полном объеме.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 27 сентября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 27.09.2017

26.09.2017 Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787 http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер: 4-01-15849-А от 17 марта 2016 г.,                             
ISIN: RU000A0JWB42 (далее – Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата 
его государственной регистрации: 4-01-15849-А от 17 марта 2016 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки по четвертому купону по 
Облигациям установлен Генеральным директором АО «Инград».
Процентная ставка по четвертому купону по Облигациям устанавливается по следующей формуле:
K4 = R + 3%,
где
К4 – процентная ставка четвертого купона, % годовых;
R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате 
начала четвертого купонного периода (дате начала размещения Облигаций).
В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по четвертому купону по 
Облигациям процентная ставка по четвертому купону по Облигациям равна 11,5% (Одиннадцать целых 5/10 
процентов) годовых.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: «26» сентября 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 
решение принято 26.09.2017 г. единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «Инград»,     
Приказ от 26.09.2017 г. № 3/2017.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который 
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: четвертый купонный период; дата начала купонного периода 
- 27 сентября 2017 г., дата окончания купонного периода - 28 марта 2018 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Исходя из установленного выше порядка определения процентной ставки по четвертому купону по Облигациям 
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям Эмитента за четвертый купонный 
период составляет 286 700 000  руб. (Двести восемьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного 
выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Исходя из установленного выше порядка 
определения процентной ставки по четвертому купону по Облигациям размер начисленных (подлежащих выплате) 
доходов в расчете на одну Облигацию Эмитента за четвертый купонный период составит 57,34 руб. (Пятьдесят 
семь руб. 34 коп.).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные 
средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, 
номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если 
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания четвертого купонного 
периода - 28 марта 2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 26 сентября 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 26.09.2017
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04.09.2017 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
 «О расторжении Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Акционерным 
обществом «Реестр»
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
 «Об утверждении АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в качестве реестродержателя АО «Инград».
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Расторгнуть Договор № 14-08/22 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от «11» 
августа 2014 г. между Акционерным обществом «Инград» и Акционерным обществом «Реестр».
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в качестве реестродержателя АО «Инград». Утвердить условия договора на 
оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО «Инград» с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
(приложение к настоящему протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 
сентября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 04 сентября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Инград»
П.А. Поселёнов
3.2. Дата: 04.09.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 04.09.2017

04.09.2017 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров эмитента: 04 сентября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 сентября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О расторжении Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Акционерным 
обществом «Реестр»;
2.Об утверждении АО «Регистратор Р.О.С.Т. в качестве реестродержателя АО «Инград».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Инград»
П.А. Поселёнов
3.2. Дата: 04.09.2017
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Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 04.09.2017

04.09.2017 Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, 
которое приобрело право распоряжаться  определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции, составляющие уставный капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн 
«РОССИУМ», место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ИНН 5032152372, 
ОГРН 1065032052700. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо:                                                 
косвенное распоряжение.
2.3. Все подконтрольные организации, через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента:
Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции», место нахождения: Российская Федерация, 129090, 
город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ИНН 7702336269, ОГРН 1027702002943.
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: самостоятельное 
распоряжение.
2.5. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: снижение доли участия в 
эмитенте.
2.6.  Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал
эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 10 000 100 000 
голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, что составляет 100% уставного капитала.
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, которым имело право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 5 868 058 
680 голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, что составляет 58,68% уставного капитала.
2.8. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:                      
23 августа 2017 г.
2.9. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:                                            
04 сентября  2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Инград»
П.А. Поселёнов
3.2. Дата: 04.09.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 04.09.2017

04.09.2017 Появление лица, контролирующего эмитента
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий в лицах, контролирующих эмитента

Появление лица, контролирующего эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, контролирующей эмитента: 
Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции», место нахождения: Российская Федерация, 129090, 
город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ИНН 7702336269,                                                ОГРН 1027702002943.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующего эмитента: прямой 
контроль.
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2.3. Основание в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль: косвенное участие 
в эмитенте.
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 
процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эмитентом является 
акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций 
такого эмитента: 10 000 100 000 голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, что составляет 100% 
уставного капитала.
2.6. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль: 
23 августа 2017 г.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал о появлении у контролирующего эмитента лица оснований контроля:                    
04 сентября 2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Инград»
П.А. Поселёнов
3.2. Дата: 04.09.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 04.09.2017

04.09.2017 Появление лица, контролирующего эмитента
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий в лицах, контролирующих эмитента

Появление лица, контролирующего эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
организации, контролирующей эмитента: Общество с ограниченной ответственностью                                 «Концерн 
«РОССИУМ», место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ИНН 5032152372, 
ОГРН 1065032052700.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующего эмитента: косвенный 
контроль.
2.3. Основание в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль: косвенное участие 
в эмитенте 
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 
процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эмитентом является 
акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций 
такого эмитента: 5 868 058 680 голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, что составляет 58,68% 
уставного капитала 
2.6. Все подконтрольные лицу, контролирующему эмитенту, организации, через которых лицо, контролирующее 
эмитента, осуществляет косвенный контроль над эмитентом: Публичное акционерное общества «Открытые 
инвестиции», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7702336269, ОГРН 1027702002943.
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль: 
23 августа 2017 г.
2.8. Дата, в которую эмитент узнал о появлении у контролирующего эмитента лица оснований контроля:                    
04 сентября 2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Инград»
П.А. Поселёнов
3.2. Дата: 04.09.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 04.09.2017

04.09.2017 Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com

АО "ИНГРАД", ОГРН 1147746892061, по данным сервиса Контур.Фокус на 28.09.2022 135

https://disclosure.1prime.ru:443/portal/default.aspx?emid=7702842787
https://disclosure.1prime.ru:443/portal/default.aspx?emid=7702842787


2. Содержание сообщения
Фамилия, имя, отчество лица, которое приобрело право распоряжаться  определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: Авдеев Роман Иванович. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо:                                                 
косвенное распоряжение.
2.3. Все подконтрольные организации, через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента:
-  Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал», место нахождения: Российская Федерация, г. 
Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460;
- Компания ЗЕНОЧА ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД (ZENOCHA HOLDINGS CO. LIMITED), место нахождения: Вайронос, 
36, Никосия Тауэр Центр, 8 этаж, 1096, Никосия, Кипр;
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», место нахождения: Российская Федерация, 
Московская область, г. Одинцово, ИНН 5032152372, ОГРН 1065032052700; 
- Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции», место нахождения: Российская Федерация, 129090, 
город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ИНН 7702336269,                                                      ОГРН 
1027702002943.
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: самостоятельное 
распоряжение.
2.5. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: снижение доли участия в 
эмитенте.
2.6.  Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал
эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 10 000 100 000 
голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, что составляет 100% уставного капитала.
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, которым имело право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 5 868 058 
680 голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, что составляет 58,68% уставного капитала.
2.8. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:                      
23 августа 2017 г.
2.9. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:                                            
04 сентября  2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Инград»
П.А. Поселёнов
3.2. Дата: 04.09.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 04.09.2017

04.09.2017 Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, 
которое приобрело право распоряжаться  определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции, составляющие уставный капитал эмитента: Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции», 
место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ИНН 7702336269,
ОГРН 1027702002943.
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо:                                                 
прямое распоряжение.
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: самостоятельное 
распоряжение.
2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: приобретение доли участия в 
эмитенте.
2.5. Количество о доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: до наступления
соответствующего основания лицо акциями эмитента не владело.
2.6. Количество о доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, которым имело право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 10 000 100 
000 голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, что составляет 100% уставного капитала.
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2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:                      
23 августа 2017 г.
2.8. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:                                            
04 сентября  2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Инград»
П.А. Поселёнов
3.2. Дата: 04.09.2017

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 04.09.2017

25.08.2017 Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид консолидированной  финансовой отчетности эмитента: промежуточная  консолидированная финансовая 
отчетность.
2.2.Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента:                       6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года.
2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена  
консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
2.4. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем аудиторское заключение в отношении 
соответствующей консолидированной финансовой отчетности эмитента: аудит не проводился.
2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей 
консолидированной финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения, подготовленного в отношении 
такой отчетности: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7702842787,
www.ingrad.com
2.6.Дата опубликования эмитентом текста соответствующей консолидированной финансовой отчетности на 
странице в сети Интернет: 25.08.2017 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 25 августа 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 25.08.2017

22.08.2017 Решения единственного акционера (участника)
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 
– ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН), если 
применимо: Акционерное общество «Инград»,                        место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-
т, д.14, ИНН 7702842787,                                 ОГРН 1147746892061.
2.2.  Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства                                   
(далее – Договор) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Поручитель: Акционерное общество «Инград», ОГРН 1147746892061;
Застройщик: Акционерное общество Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор»,                 ОГРН 
1057747336580;
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Предмет договора: Поручитель обязуется субсидиарно отвечать перед участниками долевого строительства, 
заключившими с Застройщиком договоры участия в долевом строительстве, за исполнение Застройщиком своих 
обязательств, включая обязательство по передаче объекта долевого строительства в размере цены договора 
участия в долевом строительстве, уплату предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ и договором участия в
долевом строительстве неустоек (штрафов, пеней), гарантиям качества объекта долевого строительства, уплате 
процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещению судебных издержек и других убытков 
участника долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Застройщика.
В случае перехода прав по договору участия в долевом строительстве заключенному между участником долевого 
строительства и Застройщиком в результате уступки, либо по иным основаниям к третьему лицу, права по 
настоящему Договору подлежат переходу к новому участнику долевого строительства.
Поручитель соглашается отвечать перед участником долевого строительства на измененных условиях в случае 
изменения обязательств по договору участия в долевом строительстве, в том числе изменения обязательств, 
влекущих за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, а также 
пределы, в которых Поручитель согласен отвечать по обязательствам Застройщика в указанном случае и которые 
не могут быть ниже           размера ответственности Поручителя с учетом возможного увеличения цены договора 
участия в долевом строительстве на пять процентов и сохранения иных прежних условий. 
Основное обязательство регулируется правом Российской Федерации и подлежит толкованию в соответствии с 
ним.
Срок действия поручительства: до 01 марта 2025 года.
Иные условия:
Поручитель и Застройщик обязаны уведомить участника долевого строительства в случае расторжения или 
досрочного прекращения Договора поручительства не позднее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения или 
досрочного прекращения Договора поручительства.
Уполномочить Генерального директора Акционерного общества «Инград» Поселёнова Павла Александровича 
подписать Договор поручительства по обязательствам застройщика по договорам участия в долевом строительстве
многоквартирного дома и другие документы, связанные с совершением указанной сделки.
  Застройщик осуществляет строительство объектов долевого строительства/планирует осуществить строительство
объектов долевого строительства, общая совокупная площадь которых составляет 125 670,0 (Сто двадцать пять 
тысяч шестьсот семьдесят) квадратных метров.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 22 августа 2017 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
22.08.2017, Решение б/н ЕА АО «Инград». 
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 22 августа 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 22.08.2017

22.08.2017 Совершение эмитентом существенной сделки
Сообщение Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное 
общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента): эмитент 
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо 
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность): крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки: договор поручительства
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Поручитель обязуется субсидиарно отвечать перед участниками долевого строительства, заключившими с 
Застройщиком договоры участия в долевом строительстве, за исполнение Застройщиком своих обязательств, 
включая обязательство по передаче объекта долевого строительства в размере цены договора участия в долевом 
строительстве, уплату предусмотренных Федеральным законом N 214-ФЗ и договором участия в долевом 
строительстве неустоек (штрафов, пеней), гарантиям качества объекта долевого строительства, уплате процентов 
за пользование чужими денежными средствами, возмещению судебных издержек и других убытков участника 
долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Застройщика.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок действия поручительства: до 01 марта 2025 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество «Инград» (Поручитель) и Акционерное 
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общество Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Застройщик) 
Размер сделки в денежном выражении: Застройщик обязуется уплачивать Поручителю плату за предоставление 
поручительства в рамках Договора
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: свыше 50%. 
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению
сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента на 30.06.2017 г. – 23 002 212 000 (Двадцать три 
миллиарда два миллиона двести двенадцать тысяч) рублей. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 22 августа 2017 г.  
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку
(наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия 
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, 
на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления 
организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 
Сделка одобрена Единственным акционером АО «Инград» (Решение б/н  от 22.08.2017г.)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор   Поселёнов 
П.А.
3.2. Дата: 22 августа 2017 г.

Агентство ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»
Адрес страницы https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7702842787

Дата события 22.08.2017

Найдено ещё 115 сообщений раскрытия информации, которые можно посмотреть в сервисе Контур.Фокус
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