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
Российская Федерация, 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://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: 09 июля 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: 
Одобрить заключение Обществом (далее по тексту – «Поручитель») Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №1003592 от 06 августа 2008 года (далее – «Договор поручительства»), заключенному с Закрытым акционерным обществом «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее по тексту – «Банк»), на следующих условиях:
Лимит Задолженности:
до 30 января 2009 г. (включительно) – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США; 
после 30 января 2009 г. – 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США;
Максимальный Срок Кредитного Транша: 782 (Семьсот восемьдесят два) дня;
Дата Окончательного Погашения: 27 сентября 2010 г.;
За пользование Кредитом Заемщик обязуется уплатить Банку Проценты по ставке 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процента) годовых.

Поручить исполнительному директору Общества Андрееву Дмитрию Николаевичу подписать от имени Общества Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства с Закрытым акционерным обществом «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на указанных выше условиях.
Решение принято единственным участником.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2008 г.

3. Подпись
3.1.  Исполнительный директор ООО «Миракс Групп», действующий на основании Доверенности б/н от 17.03.2009


Д.Н. Андреев


(подпись)
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