Сообщение о существенных фактах
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»,
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»

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://www.mirax.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения  (далее по тексту именуются совокупно "Облигации", а по отдельности «Облигация»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации:
4-03-36074-R  от 20  августа 2009 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске  ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-03-36074-R  от 20  августа 2009 г.), утвержденным Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп» 31 июля 2009 г. (Решение б/н от 31 июля 2009 г.) и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-03-36074-R  от 20  августа 2009г.)  утвержденным Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп» 28 августа 2009 г. (Решение б/н от 28 августа 2009 г.) Ставка первого купона в размере 14,99 % годовых утверждена Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Миракс – Управляющая компания» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп», действующий на основании Договора № б/н от 31.10.2007.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 24 августа 2009г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ об определении процентной ставки по первому купону от 24 августа 2009 г.
2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата купонного дохода за первый купонный период по Облигациям Эмитента и частичное погашение Облигаций (2,2 % номинальной стоимости).
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента: 123 138 000  (Сто двадцать три миллиона сто тридцать восемь тысяч) рублей, в том числе купонный доход за первый купонный период 83 538 000,00 (Восемьдесят три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента: 68 (Шестьдесят восемь) рублей 41 копейка, в том числе купонный доход за первый купонный период 46 (Сорок шесть) рублей 41 копейка.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 
17 декабря 2009г.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 0 (Ноль) рублей.
2.11. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство не  исполнено.
2.12. Причина неисполнения обязательств: обязательство не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счетах Эмитента. Информация о планируемом сроке исполнения обязательства, указанного в п. 2.7 настоящего сообщения будет раскрыта дополнительно в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» http://disclosure.interfax.ru/, на сайте компании http://www.mirax.ru/.
2.13. Перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта: возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта описаны в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

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


Д.Н. Андреев

(подпись)


3.2. Дата               “
17
”
декабря
20
09
 г.	М.П.


