СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»
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://HYPERLINK "http://www.mirax.ru" 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
0536074R14062006

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).
2.1.2. Срок погашения: в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Цена размещения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает  НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где:
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
T0 - дата начала размещения;
T - текущая дата (дата приобретения Облигаций).
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
Срок погашения:
Облигаций настоящего выпуска погашаются в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения.
Форма и порядок  погашения:
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.
Погашение Облигаций производится за счет и по поручению эмитента Платежным агентом. 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Некоммерческого Партнерства "Национальный Депозитарный Центр" (зарегистрированного по законодательству Российской Федерации, место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13,  строение  4), предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок отнесения расходов, связанных с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев:
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
2.1.6. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: внеочередное общее собрание участников ООО «Миракс Групп».
2.1.8. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 14.06.2006, г. Москва.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 100 % голосов от общего количества голосов участников Общества. Решение принято единогласно.
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 14.06.2006, Протокол № 1406-1/ЮО.

3. Подпись
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