Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью «МГ групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «МГ 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://www.mirax.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Решение единственного участника.
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного участника.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 июля 2010 г., 121059, г. Москва, ул. Брянская, д.5
2.4. Кворум общего собрания: Решение единственного участника.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием: 
Одобрить планируемую к заключению крупную сделку – Соглашение об отступном (далее – Соглашение) между Обществом с ограниченной ответственностью «МГ групп» (Должник) и Обществом с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Кредитор) на следующих существенных условиях:
Стороны договариваются о прекращении обязательства Должника по оплате доли в уставном капитале ООО «АВАНТА» вытекающего из Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АВАНТА» N б/н от "09" июля 2010 г. (далее – Договор), заключенного между Кредитором и Должником, в размере 2 226 104 091,88 (два миллиарда двести двадцать шесть миллионов сто четыре тысячи девяносто один рубль 88 копеек) в силу предоставления Должником взамен исполнения этого обязательства отступного.
В соответствии с условиями Соглашения, Должник передает Кредитору в качестве отступного:
А) Права требования Должника по следующим договорам:
Право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» в сумме 1 627 699 800  (Один миллиард шестьсот двадцать семь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот) рублей;
Право требования к ЗАО «Костянский,13» в сумме 41 977 629,80 (сорок один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать девять рублей 80 копеек);
Право требования к ЗАО «Центральная Энергетическая компания» в сумме 31 624 000 (тридцать один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей.
Б) Акции, имеющие следующие характеристики (далее – Акции):
Наименование Эмитента:
Закрытое акционерное общество «Костянский,13», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д.5 (далее – Эмитент).
Основной государственный регистрационный номер 105774608685.
Номер и дата государственной регистрации  выпуска Акций:
1-01-56035-Н зарегистрирован 04.07.2005 г. в РО ФСФР России в Центральном федеральном округе.
Форма выпуска Акций: Бездокументарные;
Тип Акций: Обыкновенные именные;
Номинальная стоимость одной Акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Количество передаваемых акций: 99 (Девяносто девять) штук, что составляет 99% от общего количества акций Эмитента.
Стоимость Акций составляет 524 802 662,08 (пятьсот двадцать четыре миллиона восемьсот две тысячи шестьсот шестьдесят два рубля 08 копеек).
С момента передачи Должником кредитору прав требования и Акций, обязательства Должника перед Кредитором по оплате доли в уставном капитале ООО «АВАНТА», в соответствии с Договором в размере 2 226 104 091,88 (два миллиарда двести двадцать шесть миллионов сто четыре тысячи девяносто один рубль 88 копеек), прекращаются в полном объеме.
Права требования считаются переданными Кредитору с момента подписания Соглашения.
Акции считаются переданными Кредитору с момента внесения приходной записи по лицевому счету Кредитора в реестре акционеров Эмитента.
Указанная сделка является для Общества крупной, так как связана с отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении данной сделки.
Единственный участник Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED) является заинтересованным в совершении указанной выше сделки.  Основание заинтересованности: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED) является стороной сделки.
В соответствии с п.6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» положения статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества, следовательно, сделка одобряется в качестве крупной сделки.
Решение принято единственным участником.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2010 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «МГ групп»


С.В. Прянишников


(подпись)



3.2. Дата “
13
”
июля
20
10
г.
М.П.






