Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Общество с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Макромир-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента
198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стачек пр-т, д. 45, корп. 2, лит. А
1.4. ОГРН эмитента
5067847549886
1.5. ИНН эмитента
7805413211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
36240-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.macromir.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 3 марта 2008 года; г. Санкт-Петербург.
2.3. Кворум общего собрания: кворум – 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1. Возложить обязанности Председателя Внеочередного общего собрания участников Общества на Шабловского Игоря Викторовича, обязанности секретаря – на Леонова Александра Сергеевича.
Голосовали:
«За»: единогласно, 
«Против»: - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.
 2. Приобрести 1 000 000 (Один миллион) облигаций ООО «Макромир-Финанс» серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36240-R от 13.03.2007г.) в 7-й рабочий день     2-ого купонного периода по Облигациям с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг ООО «Макромир-Финанс» по цене приобретения, равной 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости облигаций выпуска, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за облигацию. 
Голосовали:
«За»: единогласно, 
«Против»: - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.
3. Одобрить крупную сделку по приобретению ООО «Макромир-Финанс» 1 000 000 (Одного миллиона) облигаций ООО «Макромир-Финанс» серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36240-R от 13.03.2007г.) общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Голосовали:
«За»: единогласно, 
«Против»: - нет, 
«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Возложить обязанности Председателя Внеочередного общего собрания участников Общества на Шабловского Игоря Викторовича, обязанности секретаря – на Леонова Александра Сергеевича.


2. Приобрести 1 000 000 (Один миллион) облигаций ООО «Макромир-Финанс» серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36240-R от 13.03.2007г.) в 7-й рабочий день 2-ого купонного периода по Облигациям с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг ООО «Макромир-Финанс» по цене приобретения, равной 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости облигаций выпуска, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за облигацию. 
Порядок осуществления приобретения, форма и срок оплаты, срок приобретения указываются в Публичной БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЕ (Приложение 1 к настоящему Протоколу) о приобретении ООО «Макромир-Финанс» облигаций ООО «Макромир-Финанс» серии 01 с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
Приложение 1.
БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
 
г. Санкт-Петербург                                                        3 марта 2008 г. 

В соответствии с настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс» (далее – «Эмитент») безотзывно обязуется покупать выпущенные Эмитентом неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36240-R от 13.03.2007 г, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, (далее – «Облигации»), в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно у любого Держателя (в соответствии с данным ниже определением Держателя), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации на следующих условиях:

0. Термины и определения 

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Организатора торговли (далее – Участник торгов), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований: 
- является сам владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- уполномочен владельцами Облигаций – своими клиентами – исполнить настоящую Оферту от их имени, за их счет. 
Дата приобретения – 7 (Седьмой) рабочий день 2-го купонного периода.
Период предъявления облигаций по Оферте – период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут 27 августа 2008 года и длящийся до 17 часов 00 минут по московскому времени 2 сентября 2008 года. 
Агент по приобретению – лицо, действующее по поручению и за счет Эмитента по приобретению облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «ИСТ КОММЕРЦ», зарегистрированное по адресу: 123317, Москва, Краснопресненская наб., д.18; тел. (495) 792-59-57, ИНН 7744001539. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-08289-100000. Дата выдачи лицензии: 08.02.2005. Срок действия: без ограничения срока действия. Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1. Порядок акцепта Оферты 
Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух следующих условий: 
а) Если в течение Периода предъявления облигаций по Оферте Держателем Облигаций (акцептантом) будет направлено Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление») на изложенных в настоящей Оферте условиях (копии уведомлений могут быть направлены по факсу: (495) 792-51-19). Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме: 
«Настоящим сообщаем о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс» (далее – «Облигации»), государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36240-R от 13.03.2007г, в соответствии с условиями безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс».
Полное наименование владельца Облигаций:_____________________________________________________ 
Полное наименование Держателя:_____________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):_____________________________ 
Подпись, Печать Держателя» 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным в данном пункте требованиям. 
б) После направления Уведомления, указанного в п.п. “а” п. 1 настоящей Оферты держателем Облигаций (акцептантом) будет подана адресная заявка на продажу определенного количества Облигаций (далее – «Заявка») в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием соответствующей Цены приобретения, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном держателем Облигаций в соответствии с п.п. “а” п. 1. настоящей Оферты. 
Количество Облигаций, находящихся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр”, по состоянию на Дату приобретения по Оферте не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении.
Выполнение условий п.п. “а” и п.п. “б” п. 1 является полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты в отношении указанного в заявках количества принадлежащих акцептанту Облигаций и означает заключение между Эмитентом и акцептантом сделки купли-продажи такого количества Облигаций на условиях настоящей Оферты. 
В случае снятия заявки Держателем Облигаций до подачи встречной заявки со стороны Агента, Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей оферты. 
2. Цена приобретения Облигаций 
Эмитент обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене равной 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Облигаций. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателю сверх цены покупки при совершении сделки. Уплачиваемый купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
3. Порядок совершения сделок 
Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются через Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли. Эмитент через Агента обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по оферте заключить через Организатора торговли сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи Агентом встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 1 настоящей Оферты и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
4. Запрет уступки прав требования 
Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается. 

5. Арбитражная оговорка 
Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по настоящей Оферте, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, или в связи с указанными обязательством и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Организаторе торговли в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения арбитражной комиссии Организатора торговли являются окончательными и обязательными для сторон. 
Генеральный директор ООО «Макромир-Финанс» 	                                              	А.С.Леонов 
3 марта 2008 г. 

3. Одобрить крупную сделку о приобретении 1 000 000 (Одного миллиона) облигаций ООО «Макромир-Финанс» серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36240-R от 13.03.2007г.) в 7-й рабочий день 2-ого купонного периода по Облигациям с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг ООО «Макромир-Финанс» серии 01 по цене приобретения, равной 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости облигаций выпуска, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за облигацию. 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 3 марта 2008 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной
      ответственностью «Макромир-Финанс»               ___________________              А.С. Леонов
                                                                                       (подпись)

3.2. Дата 3 марта 2008 года.                                         М.П.


