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, 123022, г. Москва, ул. 1905 г. д.14, стр.1.
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
1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации
газета «Вечерняя Москва»,
«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код существенного факта
1036074R26122006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 декабря 2006 г., г. Москва, ул. 1905 года, д.14, корп.1.
2.4. Кворум общего собрания: присутствовавшие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
Вопрос № 1: Избрать Председателем Общего собрания Общества –  Полонского С.Ю.,  секретарем Луценко Д.В. «За» -  единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Вопрос № 2: Утвердить следующий состав участников Общества и распределение долей между ними:
Общество с ограниченной ответственность «Миракс» (ОГРН – 1067761545532), владеет долей номинальной стоимостью 510 012 750 (Пятьсот десять миллионов двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, что составляет 85 % от размера уставного капитала Общества;
Общество с ограниченной ответственностью «ЭСКЛАТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД» (Limited liability Company “ESKLATON DEVELOPMENT LIMITED”), владеет долей номинальной стоимостью 30 000 750 (Тридцать миллионов семьсот пятьдесят ) рублей, что составляет 5 % от размера  уставного  капитала Общества;
Компания «Лэйсн Инвестментс Лимитед» (International business Company «Lason Investments Limited»), владеет долей номинальной стоимостью 60 001 500 (Шестьдесят миллионов одна тысяча пятьсот) рублей, что составляет 10 % от размера  уставного  капитала Общества.
«За» -  единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Вопрос № 3: Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении паспортных данных Генерального директора Общества – Полонского Сергея Юрьевича. Новые паспортные данные Полонского Сергея Юрьевича: паспорт 40 02  № 064074 выдан 12.02.2002 г., 26 Отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга, код-подразделения 782 – 026, зарегистрирован по адресу: 121108, г. Москва, ул. Минская, д. 1а, кв. 103.
«За» -  единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Вопрос № 4: Изменить адрес (место нахождения) Общества на: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.
«За» -  единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Вопрос № 5: 1. Внести изменения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества №5 в новой редакции.
2. Заключить Учредительный договор Общества.
3.Поручить Генеральному директору Общества – Полонскому С.Ю. зарегистрировать вышеуказанные изменения в порядке, установленном законодательством РФ.
«За» -  единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Вопрос № 6: Одобрить сделку купли-продажи Обществом 82,2% акций в уставном капитале ОАО «Завод «Филикровля» по цене 425 250 000 (Четыреста двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.
«За» -  единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу № 1: Избрать Председателем общего собрания –  Полонского С.Ю., секретарем – Луценко Д.В.
По вопросу № 2: Утвердить следующий состав участников Общества и распределение долей между ними:
Общество с ограниченной ответственность «Миракс» (ОГРН –1067761545532), владеет долей номинальной стоимостью 510 012 750 (Пятьсот десять миллионов двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, что составляет  85 % от размера уставного капитала Общества;
Общество с ограниченной ответственностью «ЭСКЛАТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД» (Limited liability Company “ESKLATON DEVELOPMENT LIMITED”), владеет долей номинальной стоимостью 30 000 750 (Тридцать миллионов семьсот пятьдесят) рублей, что составляет 5 % от размера  уставного  капитала Общества;
Компания «Лэйсн Инвестментс Лимитед» (International business Company «Lason Investments Limited»), владеет долей номинальной стоимостью 60 001 500 (Шестьдесят миллионов одна тысяча пятьсот) рублей, что составляет 10 % от размера  уставного  капитала Общества.
По вопросу № 3: Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении паспортных данных Генерального директора Общества – Полонского Сергея Юрьевича. Новые паспортные данные Полонского Сергея Юрьевича: паспорт 40 02  № 064074 выдан 12.02.2002 г., 26 Отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга, код-подразделения 782 – 026, зарегистрирован по адресу: 121108, г. Москва, ул. Минская, д. 1а, кв. 103.
По вопросу № 4: Изменить адрес (место нахождения) Общества на: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.
По вопросу № 5: 1. Внести изменения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества №5 в новой редакции.
2. Заключить Учредительный договор Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества – Полонскому С.Ю. зарегистрировать вышеуказанные изменения в порядке, установленном законодательством РФ.
По вопросу № 6: Одобрить сделку купли-продажи Обществом 82,2% акций в уставном капитале ОАО «Завод «Филикровля» по цене 425 250 000 (Четыреста двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ООО «Миракс Групп», действующий на основании Доверенности № 2-12471 от 14.11.2006


А. В. Клецко


(подпись)











3.2. Дата «
26
»
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06
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