СООБЩЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Санвэй-Груп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Санвэй-Груп»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 188480,  Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Иванова, д.28
1.4. ОГРН эмитента
1027801577209
1.5. ИНН эмитента
7802086870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sunway-online.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета «Ведомости»  (Санкт-Петербургский выпуск) и «Приложение к Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: единственный Участник эмитента Компания «ХК САНВЕЙ ТРЕЙДИНГ ГРУП ЛИМИТЕД в лице Щербаковой Наталии Александровны (действующей на основании Доверенности б/н от 09.06.2005), решение № 12 от 08 сентября 2005 года
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 08 сентября  2005 года, г. Санкт-Петербург
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Решение № 12 от 08 сентября 2005 года
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: решение единственного участника 
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации»), общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, обеспеченных поручительством со стороны Закрытого акционерного общества «АГРОЛАЙН», Общества с ограниченной ответственностью «Русагро» и Общества с ограниченной ответственностью «ВОЯЖ»,  размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций,  в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 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. В дату погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
2.6. Факт предоставления участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций  не предусмотрено

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «Санвэй-Груп» 	                _______________         Хаяк И.В.
										м.п.
3.2. Дата «08» сентября 2005 года


