Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

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 общего собрания: Решение Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп» (далее – Общество).
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение Единственного участника.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 марта 2009 г., 121059, г. Москва, ул. Брянская, д.5
2.4. Кворум общего собрания: Решение принято Единственным участником.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование,  итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием: 
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. (далее - "Кредитный договор"), заключенный между компанией Lessiron Commecial Limited в качестве заемщика (далее - "Заемщик") и компанией Moscow River B.V. в качестве кредитора (далее - "Кредитор"), 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") .
Совершение сделки, предусмотренной Письмом-подтверждением, подлежит одобрению единственным участником Общества: (i) в качестве крупной сделки, взаимосвязанной с Гарантией, в соответствии с Уставом Общества и статьей 46 Федерального закона № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - "Закон об ООО"); (ii) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Уставом Общества и статьей 45 Закона об ООО; и (iii) в соответствии с п. 2.1.2. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об оказании услуг управленческого характера от 31.10.2007 года.
В связи с вышеуказанным, единственный участник общества РЕШИЛ:
ОДОБРИТЬ совершение Обществом сделки, предусмотренной Письмом-подтверждением, на условиях, указанных выше, в качестве взаимосвязанной с Гарантией крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также в соответствии с п. 2.1.2. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об оказании услуг управленческого характера от 31.10.2007 года.
Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью "ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (HEROTEN HOLDINGS LIMITED) (основание заинтересованности: владеет 100% долей Общества); ООО "Миракс - Управляющая компания" (основание заинтересованности: является управляющей компанией Общества и аффилированным лицом Заемщика).
Решение принято единственным  участником.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 марта 2009 г.
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