Сообщение
о  проведении (созыве) внеочередного собрания акционеров
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
23 марта 2017 года проведено заседание совета директоров ОАО «МЮЗ». 
Принятое решение     (в соответствии с Протоколом №48 от 23 марта 2017 года).
	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 апреля 2017 года.
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, офис ОАО «МЮЗ», 1-й этаж, переговорная. 
Определить:
	время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 8.30;

время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 09.00. 
	Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «04» апреля 2017 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О принятии решения о согласии на совершение сделки (гарантия), в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 60 000 000 миллионов долларов США, т.е. более 25% и менее 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки по заключению договора поручительства между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по генеральному соглашению о выдаче гарантий, заключаемого между ООО «Руиз Даймондс» и Банк ВТБ (ПАО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
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