Сообщение
об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента
1027700201902
1.5. ИНН эмитента
7724181241
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01570-А
1.7. Вид, категории акций
Номер государственной регистрации
Акции обыкновенные
1-01-01570-А
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.miuz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества.
2.2. Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: Годовой отчет Общества за 2015 год (опубликован 03.06.2016 года); http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12111
2.3. Полный текст измененной (скорректированной) информации: 
2.3.1
Утвержден
Общим собранием акционеров 02.06.2016 года
(Протокол годового общего собрания акционеров от «03» июня 2016 года)
Предварительно одобрен 
Советом директоров Общества
(Протокол №35 от 29 апреля 2016 года)

2.3.2
Левиев Шай Шмая (председатель Совета директоров)
Год рождения: 1988
Образование, должность: высшее, директор ОАО «МЮЗ»
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет
Доля принадлежащих акций Общества: не имеет
         Оренстейн Мордехай
Год рождения: 1949
Образование, должность: высшее, пенсионер
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет
Доля принадлежащих акций Общества: не имеет
2.4. Краткое описание внесенных изменений:
2.4.1. В составе годового отчета Общества за 2015 год отсутствовали сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества. Информация дополнена: указано, что годовой отчет предварительно одобрен Советом директоров Общества (Протокол №35 от 29 апреля 2016 года) и утвержден общим собранием акционеров 02.06.2016 года (Протокол годового общего собрания акционеров от 03 июня 2016 года).
2.4.2. В составе годового отчета Общества за 2015 год отсутствовали краткие биографические данные (сведения об основном месте работы) членов совета директоров Левиев Шай Шмая и Оренстейн Мордехай. Информация дополнена: указано основное место работы Левиев Шай Шмая (директор ОАО «МЮЗ») и указано, что Оренстейн Мордехай является пенсионером.

2.5. Сведения об утверждении документа советом директоров акционерного общества в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность его органов: Утверждено советом директоров ОАО «МЮЗ» (Протокол №64 от 14.06.2017 года).
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