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».
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение Единственного участника.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 октября 2008 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 изменением порядка оплаты акций одобрить заключение Обществом сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору купли-продажи акций Закрытого акционерного общества «Смоленка» - юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706018812, ИНН 7706283339, с местом нахождения: Российская Федерация, 117049, Москва, ул. Шаболовка, дом 29, корп. 2, заключенному 22 июля 2008 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Миракс Групп», Закрытым акционерным обществом "Универсальная девелоперская компания", компанией «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED) («Продавцы») и компанией «ДОННЕЛОЙЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД», зарегистрированной согласно законодательству республики Кипр под номером НЕ 179490, с официальным местом нахождения по адресу: Кипр, 1105 Никосия, Агиос Андреас, ЛЕДРА ХАУС, Агиу Павлу 15 («Покупатель»).
Поручить Генеральному директору управляющей организации Общества Куницыну А.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 1 к Договору купли-продажи акций ЗАО «Смоленка» с компанией «ДОННЕЛОЙЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД» от 22 июля 2008 года на условиях в соответствии с приложенным к настоящему Решению проектом и/или с любыми изменениями, которые могут быть согласованы дополнительно, включая уведомления, письма и другую дополнительную документацию, которая может быть необходима при оформлении Дополнительного соглашения № 1,  указанного в настоящем Решении.
Решение принято единственным  участником.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 октября 2008 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО «Миракс Групп», действующий на основании  
Доверенности б/н от 28.11.2007.


А.Л. Паперно


(подпись)
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