Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента на дату сделки»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью «Миракс Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Миракс Групп» 
1.3. Место нахождения эмитента
121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента
1027700428117
1.5. ИНН эмитента
7703249996
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
36074-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://HYPERLINK "http://www.mirax.ru" www.mirax.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Письмо-подтверждение в отношении финансовой гарантии.  
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: в связи с изменениями, вносимыми посредством заключения договора о внесении изменений в договор о предоставлении кредитной линии на сумму до 180.000.000 долларов США от 15 марта 2007 г., заключенный между компанией Lessiron Commecial Limited в качестве заемщика (далее - "Заемщик") и компанией Moscow River B.V. в качестве кредитора (далее - "Кредитор"), ООО «Миракс Групп» (Общество) в качестве гаранта выдает в пользу Кредитора письмо-подтверждение (далее - "Письмо - подтверждение") в отношении гарантии от 15 марта 2007 г., выданной Обществом в качестве гаранта в пользу Кредитора в качестве обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору (далее - "Гарантия"). 
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: срок исполнения обязательств по сделке – до полного исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору.  
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Миракс Групп» (Гарант) и компания Moscow River B.V. (Кредитор), выгодоприобретатель - компания Lessiron Commecial Limited 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 7 578 719 561 (Семь миллиардов пятьсот семьдесят восемь  миллионов семьсот девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль) 40 копеек, что составляет 181,13%  от стоимости активов Эмитента. 
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: на 30 сентября 2008 г.: 4 184 174 000 (Четыре миллиарда сто восемьдесят четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи) рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.03.2009.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Эмитента.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение принято Единственным участником ООО «Миракс Групп».
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.03.2009.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение № б/н от 17.03.2009.
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