Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”

Сообщение
о  решениях внеочередного общего собрания акционеров
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
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
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЮЗ» 14 декабря 2016 года 
Место нахождения Общества: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5
Дата проведения общего собрания: «14» декабря 2016 года
Место проведения собрания и регистрации участников: г.Москва, ул. Нагатинская, д.5, 1-й этаж, переговорная.
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «10» ноября 2016 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.20.
Время открытия общего собрания: 10.30.
Время начала подсчета голосов: 11.30
Время закрытия общего собрания: 11.50.
Дата составления протокола: «16» декабря 2016 года.
	
	Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров – 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
	Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в повторном внеочередном общем собрании – 104 708 330 (Сто четыре миллиона семьсот восемь тысяч триста тридцать),  что составляет 99,5729 % от общего числа голосующих акций.
	Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в повторном внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок  – 550 288 (Пятьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят восемь),  что составляет 55,0586 % от общего числа голосующих акций по первым трем вопросам повестки дня.
  Кворум голосов для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. 
Председатель собрания – Медведев Михаил Дмитриевич
Секретарь – Дубовая Таисия Михайловна
   Предусмотренные законом функции счетной комиссии выполняются уполномоченным представителем регистратора (Общества с ограниченной ответственностью  «Московский Фондовый Центр») Мартьяновой Ольгой Валентиновной.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества и услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ООО «Руиз Даймондс».
4. Об одобрении крупной сделки по кредитованию ОАО «МЮЗ».

По первому вопросу повестки дня:
	Слушали: члена совета директоров Медведева Михаила Дмитриевича.
	На голосование поставлен вопрос:
	«В связи с тем, что количество незаинтересованных директоров Общества менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета Директоров, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения Соглашения о присоединении (Accession Deed) между Обществом, Flotonic Limited и Банком ВТБ (ПАО) в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США, что составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, в соответствии с которым Общество предоставляет гарантию и обязуется в указанном выше объеме нести солидарную ответственность наряду с Заемщиком, а также с каждым из иных Обязанных лиц (Obligors), как основных должников перед Кредитором, за надлежащее исполнение Заемщиком и Обязанными лицами всех существующих и будущих обязательств Заемщика по Финансовым документам (Finance Documents)».

	Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 999 458 (Девятьсот девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) – 100%.
	Из голосования исключено 104 158 042 (Сто четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч сорок два) голоса, принадлежащие лицу, являющемуся заинтересованным в совершении Обществом сделки согласно статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ».
	Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному  вопросу повестки дня: 550 288 (Пятьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят восемь), что составляет 55,0586 % от общего числа голосующих акций. 
Кворум имеется.
	
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 536 264 (53,6555%) 
«ПРОТИВ» - 13 931 (1,3939%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 93 (0,0093%). 
Решение принято.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: 
	«В связи с тем, что количество незаинтересованных директоров Общества менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета Директоров, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения Соглашения о присоединении (Accession Deed) между Обществом, Flotonic Limited и Банком ВТБ (ПАО) в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США, что составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям, в соответствии с которым Общество предоставляет гарантию и обязуется в указанном выше объеме нести солидарную ответственность наряду с Заемщиком, а также с каждым из иных Обязанных лиц (Obligors), как основных должников перед Кредитором, за надлежащее исполнение Заемщиком и Обязанными лицами всех существующих и будущих обязательств Заемщика по Финансовым документам (Finance Documents).»

По второму вопросу повестки дня:
	Слушали: члена совета директоров Морозова Валерия Вячеславовича.
	На голосование поставлен вопрос:
«Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение в качестве Дополнительного Гарантора (Additional guarantor) Соглашения о присоединении (Accession Deed), в соответствии с которым Общество  предоставляет гарантию (далее – «Гарантия») на существенных условиях, изложенных ниже. 
Основание заинтересованности: заинтересованность акционера ОАО «МЮЗ» Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний РУИЗ», имеющего 99,05% голосующих акций Общества; заинтересованность члена Совета Директоров Общества Морозова Валерия Вячеславовича, являющегося одновременно членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ»; заинтересованность члена Совета Директоров Общества Медведева Михаила Дмитриевича, являющегося одновременно Генеральным директором и членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ»; заинтересованность члена Совета Директоров Общества Очер Натли, являющегося одновременно членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ», в связи с тем, что ООО «Группа Компаний РУИЗ» является стороной Кредитного договора в качестве Первоначального Гарантора (Original Guarantor) наряду с Обществом, которое присоединяется к Кредитному договору на основании Соглашения о присоединении; заинтересованность Генерального директора Першакова Николая Владимировича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «Нагатино-Плаза», в связи с тем, что ООО «Нагатино-Плаза» наряду с Обществом присоединяется к Кредитному договору в качестве Дополнительного Гарантора после подписания соответствующего соглашения о присоединении. 
В соответствии с Соглашением о присоединении, подписываемым Открытым акционерным обществом «Московский ювелирный завод» (далее по тексту – «Общество»), Flotonic Limited и Банком ВТБ (ПАО), Общество присоединяется к договору о предоставлении кредитной линии на сумму до 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) Долларов США от 7 сентября 2016 года, заключенному между Сторонами Кредитного договора (как они определены ниже), с учетом всех изменений, которые стороны Кредитного договора могут внести в будущем (далее по тексту – «Кредитный договор»), в качестве Дополнительного Гарантора и предоставляет гарантию и обязуется в указанном ниже объеме нести солидарную ответственность наряду с Заемщиком, а также с каждым из иных Обязанных лиц (Obligors), как основных должников перед Кредитором, за надлежащее исполнение Заемщиком и Обязанными лицами всех существующих и будущих обязательств Заемщика по Финансовым документам (Finance Documents), включая, но не ограничиваясь, следующие обязательства (далее по тексту – «Обеспеченные обязательства»):
	обязательства по погашению (возврату) суммы кредитов в совокупном размере до 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) долларов США включительно, в соответствии со статьей 6 (Погашение / Repayment) Кредитного договора;

обязательства по уплате процентов в сумме ставки ЛИБОР и Маржи в размере от 4,1% годовых до 5,1% (в зависимости от наступления События Неисполнения (Event of Default)) (далее по тексту – «Процентная Ставка») в соответствии со статьей 8 (Проценты / Interest) Кредитного договора, а также обязательства по уплате процентов на просроченные суммы по ставке на 2% годовых выше Процентной Ставки), в соответствии со статьей 8.3 (Штрафные проценты / Default interest) Кредитного договора; 
обязательства по уплате всех сборов и комиссий, подлежащих выплате на условиях Кредитного договорa, включая, среди прочего, определенных в статье 11 (Комиссии / Fees) Кредитного договора;
обязательства по уплате всех сумм, включая, помимо прочего, суммы, выплачиваемые в соответствии со статьями 12 (Перерасчет с учетом налогов и возмещение ущерба / Tax Gross-up and Indemnities), 13 (Дополнительные расходы / Increased Costs), 14 (Прочие гарантии возмещения убытков / Other Indemnities) и 16 (Расходы и издержки / Costs and Expenses) Кредитного договора;
обязательства по уплате любых убытков или ущерба, которые могут стать причитающимися к уплате Заемщиком в соответствии с Финансовыми документами;
обязательства по оплате любых затрат или расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Кредитному договору;
иные обязательства Заемщика перед Кредитором, возникающие в связи с недействительностью Кредитного договора или признанием Кредитного договора незаключенным; и
обязательства по выплате/возмещению любых других платежей/расходов Заемщика по Кредитному договору.
Общество безотзывно и безусловно гарантирует каждой Стороне Финансирования (Finance Party) точное исполнение любым Обязанным лицом (Obligors) обязательств, возникших на основании Финансовых документов. Всякий раз, когда вся или часть денежных обязательств по Финансовым документам подлежит исполнению в соответствии с любым Финансовым документом, Общество берет на себя обязательство перед каждой Стороной Финансирования немедленно исполнить такое денежное обязательство по соответствующему требованию. В случае, если какое-либо обязательство, обеспеченное Гарантией, становится недействительным, незаконным и не подлежащим принудительному исполнению, Общество обязуется незамедлительно возместить Стороне Финансирования любые расходы, связанные с такой недействительностью, незаконностью или невозможностью принудительного исполнения этих обязательств. В соответствии со статьей 17.10 (Размер ответственности по Гарантии / Guarantee cap) Кредитного договора указанная выше ответственность Общества по обязательствам, обеспечиваемым Гарантией в соответствии со статьей 17.1 (Гарантия и гарантия возмещения потерь / Guarantee and indemnity), ограничивается суммой в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США на момент предъявления требования по Гарантии.
Стороны Соглашения о присоединении: Соглашение о присоединении заключается между Обществом в качестве Дополнительного Гарантора, Flotonic Limited в качестве заемщика и Банком ВТБ (ПАО) в качестве агента. После подписания Соглашения о присоединении Общество станет стороной Кредитного договора.
Стороны Кредитного договора: Кредитный договор заключен между Flotonic Limited в качестве заемщика («Заемщик»), Банком ВТБ (ПАО) в качестве организатора, первоначального кредитора, агента, расчетного агента и агента по обеспечению («Кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Компаний РУИЗ», Обществом с ограниченной ответственностью «Неолакс» («Неолакс») и Открытым акционерным обществом «Рудник Каральвеем» в качестве Первоначальных Гаранторов (Original Guarantors) («Первоначальные Гаранторы»). Общество и ООО «Нагатино-Плаза» становятся сторонами Кредитного договора в качестве Дополнительных Гаранторов после подписания соответствующих Соглашений о присоединении.
Выгодоприобретатель: компания Flotonic Limited в качестве Заемщика по Кредитному договору.
Предмет Кредитного договора: В соответствии с Кредитным договором Кредитор предоставляет Flotonic Limited обеспеченную срочную кредитную линию в долларах США на общую сумму в размере до 160 000 000 (Ста шестидесяти миллионов) долларов США на условиях, предусмотренных Кредитным договором; а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты, а также совершить другие платежи, предусмотренные Кредитным договором. Первоначальные Гаранторы и иные Обязанные лица (в частности, Общество или ООО «Нагатино-Плаза» в качестве Дополнительных Гаранторов) также берут на себя ряд обязательств. 
Цель Кредита: Заемщик обязан использовать все заемные средства, которые оно получает в рамках Кредитной линии (Facility) на приобретение акций и глобальных депозитарных расписок на акции компании AFI Development PLC у компании Africa Israel Investments Ltd. 
Срок финансирования: до 36 (тридцати шести) месяцев (включительно) с даты подписания Кредитного договора.
Период доступности: 5 (пять) рабочих дней (включительно) с даты подписания Кредитного договора.
Процентные периоды: каждый процентный период длится 3 (три) месяца и начинается в день окончания предыдущего Процентного периода (Interest Period), при этом первый Процентный период начинается в Дату выборки Кредита (Utilisation Date), а последний процентный период оканчивается не позднее даты истечения периода доступности Кредита.
Погашение основного долга: погашение производится платежами согласно следующему графику:
Дата погашения
Порядок погашения

Дата окончания каждого Процентного периода
1 000 000 долларов США

Дата Окончательного Погашения (Termination Date)
Оставшаяся сумма от непогашенной суммы Кредита


Процентная ставка:
LIBOR3M + 4,1% годовых до наступления События Неисполнения (Events of Default),
LIBOR3M + 5,1% годовых после наступления События Неисполнения (Events of Default).
Порядок уплаты процентов: ежеквартально, начиная с Даты выборки по Кредитному Договору.
Иные существенные условия Кредитного договора: Заверения и гарантии Обязанных лиц (Obligors), перечисленные в статье 18 (Representations) Кредитного договора.
Применимое право: Кредитный договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом. Кредитный договор разработан на основе стандартной LMA-документации. 
Разрешение споров: Любые споры, возникающие из Кредитного договора или в связи с ним, передаются на рассмотрение и окончательное урегулирование в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным регламентом Лондонского международного третейского суда (ЛМТС)».

	Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 999 458 (Девятьсот девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) – 100%.
	Из голосования исключено 104 158 042 (Сто четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч сорок два) голоса, принадлежащие лицу, являющемуся заинтересованным в совершении Обществом сделки согласно статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ».
	Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному  вопросу повестки дня: 550 288 (Пятьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят восемь), что составляет 55,0586 % от общего числа голосующих акций. 
Кворум имеется.
	
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 536 264 (53,6555%) 
«ПРОТИВ» - 13 931 (1,3939%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 93 (0,0093%). 
Решение принято.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: 
«Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение в качестве Дополнительного Гарантора (Additional guarantor) Соглашения о присоединении (Accession Deed), в соответствии с которым Общество  предоставляет гарантию (далее – «Гарантия») на существенных условиях, изложенных ниже. 
Основание заинтересованности: заинтересованность акционера ОАО «МЮЗ» Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний РУИЗ», имеющего 99,05% голосующих акций Общества; заинтересованность члена Совета Директоров Общества Морозова Валерия Вячеславовича, являющегося одновременно членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ»; заинтересованность члена Совета Директоров Общества Медведева Михаила Дмитриевича, являющегося одновременно Генеральным директором и членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ»; заинтересованность члена Совета Директоров Общества Очер Натли, являющегося одновременно членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ», в связи с тем, что ООО «Группа Компаний РУИЗ» является стороной Кредитного договора в качестве Первоначального Гарантора (Original Guarantor) наряду с Обществом, которое присоединяется к Кредитному договору на основании Соглашения о присоединении; заинтересованность Генерального директора Першакова Николая Владимировича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «Нагатино-Плаза», в связи с тем, что ООО «Нагатино-Плаза» наряду с Обществом присоединяется к Кредитному договору в качестве Дополнительного Гарантора после подписания соответствующего соглашения о присоединении. 
В соответствии с Соглашением о присоединении, подписываемым Открытым акционерным обществом «Московский ювелирный завод» (далее по тексту – «Общество»), Flotonic Limited и Банком ВТБ (ПАО), Общество присоединяется к договору о предоставлении кредитной линии на сумму до 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) Долларов США от 7 сентября 2016 года, заключенному между Сторонами Кредитного договора (как они определены ниже), с учетом всех изменений, которые стороны Кредитного договора могут внести в будущем (далее по тексту – «Кредитный договор»), в качестве Дополнительного Гарантора и предоставляет гарантию и обязуется в указанном ниже объеме нести солидарную ответственность наряду с Заемщиком, а также с каждым из иных Обязанных лиц (Obligors), как основных должников перед Кредитором, за надлежащее исполнение Заемщиком и Обязанными лицами всех существующих и будущих обязательств Заемщика по Финансовым документам (Finance Documents), включая, но не ограничиваясь, следующие обязательства (далее по тексту – «Обеспеченные обязательства»):
обязательства по погашению (возврату) суммы кредитов в совокупном размере до 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) долларов США включительно, в соответствии со статьей 6 (Погашение / Repayment) Кредитного договора;
обязательства по уплате процентов в сумме ставки ЛИБОР и Маржи в размере от 4,1% годовых до 5,1% (в зависимости от наступления События Неисполнения (Event of Default)) (далее по тексту – «Процентная Ставка») в соответствии со статьей 8 (Проценты / Interest) Кредитного договора, а также обязательства по уплате процентов на просроченные суммы по ставке на 2% годовых выше Процентной Ставки), в соответствии со статьей 8.3 (Штрафные проценты / Default interest) Кредитного договора; 
обязательства по уплате всех сборов и комиссий, подлежащих выплате на условиях Кредитного договорa, включая, среди прочего, определенных в статье 11 (Комиссии / Fees) Кредитного договора;
обязательства по уплате всех сумм, включая, помимо прочего, суммы, выплачиваемые в соответствии со статьями 12 (Перерасчет с учетом налогов и возмещение ущерба / Tax Gross-up and Indemnities), 13 (Дополнительные расходы / Increased Costs), 14 (Прочие гарантии возмещения убытков / Other Indemnities) и 16 (Расходы и издержки / Costs and Expenses) Кредитного договора;
обязательства по уплате любых убытков или ущерба, которые могут стать причитающимися к уплате Заемщиком в соответствии с Финансовыми документами;
обязательства по оплате любых затрат или расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Кредитному договору;
иные обязательства Заемщика перед Кредитором, возникающие в связи с недействительностью Кредитного договора или признанием Кредитного договора незаключенным; и
обязательства по выплате/возмещению любых других платежей/расходов Заемщика по Кредитному договору.
Общество безотзывно и безусловно гарантирует каждой Стороне Финансирования (Finance Party) точное исполнение любым Обязанным лицом (Obligors) обязательств, возникших на основании Финансовых документов. Всякий раз, когда вся или часть денежных обязательств по Финансовым документам подлежит исполнению в соответствии с любым Финансовым документом, Общество берет на себя обязательство перед каждой Стороной Финансирования немедленно исполнить такое денежное обязательство по соответствующему требованию. В случае, если какое-либо обязательство, обеспеченное Гарантией, становится недействительным, незаконным и не подлежащим принудительному исполнению, Общество обязуется незамедлительно возместить Стороне Финансирования любые расходы, связанные с такой недействительностью, незаконностью или невозможностью принудительного исполнения этих обязательств. В соответствии со статьей 17.10 (Размер ответственности по Гарантии / Guarantee cap) Кредитного договора указанная выше ответственность Общества по обязательствам, обеспечиваемым Гарантией в соответствии со статьей 17.1 (Гарантия и гарантия возмещения потерь / Guarantee and indemnity), ограничивается суммой в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США на момент предъявления требования по Гарантии.
Стороны Соглашения о присоединении: Соглашение о присоединении заключается между Обществом в качестве Дополнительного Гарантора, Flotonic Limited в качестве заемщика и Банком ВТБ (ПАО) в качестве агента. После подписания Соглашения о присоединении Общество станет стороной Кредитного договора.
Стороны Кредитного договора: Кредитный договор заключен между Flotonic Limited в качестве заемщика («Заемщик»), Банком ВТБ (ПАО) в качестве организатора, первоначального кредитора, агента, расчетного агента и агента по обеспечению («Кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Компаний РУИЗ», Обществом с ограниченной ответственностью «Неолакс» («Неолакс») и Открытым акционерным обществом «Рудник Каральвеем» в качестве Первоначальных Гаранторов (Original Guarantors) («Первоначальные Гаранторы»). Общество и ООО «Нагатино-Плаза» становятся сторонами Кредитного договора в качестве Дополнительных Гаранторов после подписания соответствующих Соглашений о присоединении.
Выгодоприобретатель: компания Flotonic Limited в качестве Заемщика по Кредитному договору.
Предмет Кредитного договора: В соответствии с Кредитным договором Кредитор предоставляет Flotonic Limited обеспеченную срочную кредитную линию в долларах США на общую сумму в размере до 160 000 000 (Ста шестидесяти миллионов) долларов США на условиях, предусмотренных Кредитным договором; а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты, а также совершить другие платежи, предусмотренные Кредитным договором. Первоначальные Гаранторы и иные Обязанные лица (в частности, Общество или ООО «Нагатино-Плаза» в качестве Дополнительных Гаранторов) также берут на себя ряд обязательств. 
Цель Кредита: Заемщик обязан использовать все заемные средства, которые оно получает в рамках Кредитной линии (Facility) на приобретение акций и глобальных депозитарных расписок на акции компании AFI Development PLC у компании Africa Israel Investments Ltd. 
Срок финансирования: до 36 (тридцати шести) месяцев (включительно) с даты подписания Кредитного договора.
Период доступности: 5 (пять) рабочих дней (включительно) с даты подписания Кредитного договора.
Процентные периоды: каждый процентный период длится 3 (три) месяца и начинается в день окончания предыдущего Процентного периода (Interest Period), при этом первый Процентный период начинается в Дату выборки Кредита (Utilisation Date), а последний процентный период оканчивается не позднее даты истечения периода доступности Кредита.
Погашение основного долга: погашение производится платежами согласно следующему графику:
Дата погашения
Порядок погашения

Дата окончания каждого Процентного периода
1 000 000 долларов США

Дата Окончательного Погашения (Termination Date)
Оставшаяся сумма от непогашенной суммы Кредита


Процентная ставка:
LIBOR3M + 4,1% годовых до наступления События Неисполнения (Events of Default),
LIBOR3M + 5,1% годовых после наступления События Неисполнения (Events of Default).
Порядок уплаты процентов: ежеквартально, начиная с Даты выборки по Кредитному Договору.
Иные существенные условия Кредитного договора: Заверения и гарантии Обязанных лиц (Obligors), перечисленные в статье 18 (Representations) Кредитного договора.
Применимое право: Кредитный договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом. Кредитный договор разработан на основе стандартной LMA-документации. 
Разрешение споров: Любые споры, возникающие из Кредитного договора или в связи с ним, передаются на рассмотрение и окончательное урегулирование в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным регламентом Лондонского международного третейского суда (ЛМТС)».

По третьему вопросу повестки дня:
	Слушали: члена совета директоров Медведева Михаила Дмитриевича.
	На голосование поставлен вопрос:
	Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства ОАО «МЮЗ» в пользу ПАО Сбербанк, или Банка ВТБ (ПАО), или АО «Альфа-Банк», или АКБ «Держава» (ПАО) (далее по тексту – «Банки»)  в совокупном размере не более 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, что составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «МЮЗ», в соответствии с которым ОАО «МЮЗ» обязуется отвечать перед Банками за исполнение ООО «Руиз Даймондс» обязательств по соответствующим кредитным договорам сроком до 3 (трех) лет, при ставке не более 5% годовых, при условии заключения данной сделки до «31» декабря 2017 года». 
	
	Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 999 458 (Девятьсот девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) – 100%.
	Из голосования исключено 104 158 042 (Сто четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч сорок два) голоса, принадлежащие лицу, являющемуся заинтересованным в совершении Обществом сделки согласно статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ».
	Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному  вопросу повестки дня: 550 288 (Пятьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят восемь), что составляет 55,0586 % от общего числа голосующих акций. 
Кворум имеется.
	
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 536 264 (53,6555%) 
«ПРОТИВ» - 13 931 (1,3939%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 93 (0,0093%). 
Решение принято.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: 
	«Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства ОАО «МЮЗ» в пользу ПАО Сбербанк, или Банка ВТБ (ПАО), или АО «Альфа-Банк», или АКБ «Держава» (ПАО) (далее по тексту – «Банки»)  в совокупном размере не более 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, что составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «МЮЗ», в соответствии с которым ОАО «МЮЗ» обязуется отвечать перед Банками за исполнение ООО «Руиз Даймондс» обязательств по соответствующим кредитным договорам сроком до 3 (трех) лет, при ставке не более 5% годовых, при условии заключения данной сделки до «31» декабря 2017 года». 

По четвертому вопросу повестки дня:
	Слушали: члена совета директоров Натли Очер.
	На голосование поставлен вопрос:
	«Одобрить заключение крупной сделки по кредитованию ОАО «МЮЗ» Банком ВТБ (ПАО) или ПАО Сбербанк на сумму до 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей при ставке не более 15% годовых сроком до 3 (трех) лет траншами на один год». 
	
	Количество голосов лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
	Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному  вопросу повестки дня: 104 708 330 (Сто четыре миллиона семьсот восемь тысяч триста тридцать), что составляет 99,5729 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
	
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 104 694 306 (99,9866%) 
«ПРОТИВ» - 13 931 (0,0133%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 93 (0,0001%).
Решение принято.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: 
	«Одобрить заключение крупной сделки по кредитованию ОАО «МЮЗ» Банком ВТБ (ПАО) или ПАО Сбербанк на сумму до 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей при ставке не более 15% годовых сроком до 3 (трех) лет траншами на один год». 

Все вопросы повестки дня собрания рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.


Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: «16» декабря 2016 года.

3. Подпись
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