
Информация о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «МЮЗ» 

(СОГЛАСИЕ ВСЕХ КАНДИДАТОВ В НАЛИЧИИ) 

Левиев Шай Шмая 

Год рождения: 1988 

Образование, основное место работы: высшее, директор ОАО «МЮЗ» 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

 

Медведев Михаил Дмитриевич  

Год рождения: 1967 

Образование, основное место работы: высшее, генеральный директор ООО «ГРУППА 

КОМПАНИЙ РУИЗ» 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

 

Ханин Василий Владимирович 

Год рождения: 1977 

Образование, основное место работы: высшее, заместитель генерального директора ОАО 

«МЮЗ» 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

 

Пирогова Наталья Станиславовна 

Год рождения: 1965 

Образование, основное место работы: высшее, заместитель генерального директора по 

вопросам стратегического развития и инвестиций ООО «АФИ РУС» 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

 

Очер Натли 

Год рождения: 1973 

Образование, основное место работы: высшее, финансовый директор ООО «ГРУППА 

КОМПАНИЙ РУИЗ». 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

 

Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «МЮЗ» 

(СОГЛАСИЕ ВСЕХ КАНДИДАТОВ В НАЛИЧИИ) 

 

Брянская Татьяна Львовна 

Год рождения: 1961 

Образование, основное место работы: высшее, старший бухгалтер ОАО «МЮЗ» 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

 

Игнатьева Наталья Александровна 

Год рождения: 1977 

Образование, основное место работы: высшее, главный бухгалтер ООО «ЛУКАС-ГОЛД» 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

 

Севастьянова Наталия Владимировна 

Год рождения: 1959 

Образование, основное место работы: среднее профессиональное, старший бухгалтер ОАО 

«МЮЗ» 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Фирменное наименование общества  

полное - Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»;  

сокращенное - ОАО «МЮЗ»;  

ОГРН 1027700201902 

ИНН 7724181241 

Место нахождения и почтовый адрес  

Россия, 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5  

тел. (499) 611-24-45, факс. (499) 611-22-38  

Адрес сайта: www.miuz.ru  

Положение ОАО «МЮЗ» в отрасли 

Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод» является одним из 

лидеров на российском рынке ювелирных изделий, владеющим крупной розничной сетью.  

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

• Производство ювелирных изделий; 

• Розничная торговля ювелирными изделиями и часами. 

Специализация завода – ювелирные изделия из золота с драгоценными камнями, 

преимущественно бриллиантами. 

 Приоритетные направления деятельности Общества. 

 В 2018 году продолжалась политика развития розничной сети. На 31 декабря 2018 года 

розничная торговая сеть объединяла 289 магазинов в 60 регионах Российской Федерации, в том 

числе 68 магазинов в г.Москве и 221 магазин в 59 регионах Российской Федерации. В 

розничной сети осуществляется продажа изделий собственного производства и товаров 

сторонних поставщиков. 

 В 2019 году Общество планирует расширять собственную розничную сеть и сеть 

магазинов, работающих по договорам коммерческой концессии (франчайзинга). 

 Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод» является 

правообладателем товарного знака с указанием фирменного наименования (Московский 

ювелирный завод) на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) 

№281295, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности на основании 

заявки №2003717038, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания 21 января 2005 года; Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) 

№594997, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности на основании 

заявки №2014738924, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания 16 ноября 2016 года; Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) 

№605955, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности на основании 

заявки №2015716427, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания 16 февраля 2017 года. 

 Общество является учредителем Товарищества с ограниченной ответственностью 

«МЮЗ-КАЗАХСТАН», зарегистрированного 02.09.2016 года в Республике Казахстан, 

юридический адрес - Республика Казахстан, город Нурсултан (Астана), район Есиль, улица 

Достык, дом 13, ВП - 27 (подъезд 17).  

 Вклад в Уставный капитал ТОО «МЮЗ-КАЗАХСТАН» составил 103 000 рублей 

(529 000 тенге). Вид деятельности: розничная торговля ювелирными изделиями и часами в 

специализированных магазинах.  

 По состоянию на 31.12.2018 года ТОО «МЮЗ-КАЗАХСТАН» открыто 3 магазина в 

городах Алматы и Астана. 

 Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2018 году являлись: 

- продвижение розничной торговли ювелирными изделиями с использованием сети 

Интернет; 

- увеличение продаж ювелирной продукции за счет передачи на реализацию третьим лицам 

по договорам комиссии (магазины формата shop-in-shop); 

- рекламная поддержка деятельности компании и маркетинговая политика, направленная на 

привлечение и поддержание интереса покупателей, в том числе разработка и проведение 

различных рекламных акций, организация и проведение различных совместных проектов с 
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известными компаниями различных сфер деятельности,  в том числе с использованием 

подарочных сертификатов и дисконтных карт; 

- дальнейшее обучение персонала приемам работы на основе разработанных внутренних 

регламентов, обучающих программ, обмена имеющимся опытом. 

С поставленными задачами предприятие успешно справилось с перспективой решения их 

на протяжении всего 2019 года. 

Отчет совета директоров о результатах 

развития ОАО «МЮЗ» по приоритетным направлениям его деятельности 

 Основными функциями Совета директоров являются: определение приоритетных 

направлений деятельности Общества, управление и контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, обеспечение реализации прав его акционеров, мониторинг и 

контроль за деятельностью управленческого аппарата. В компетенцию совета директоров 

Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 

Общество продолжило в 2018 году рост производства и реализации продукции. На 1 

января 2018 года общая численность работающих составила 2 254 человека, на 1 января 2019 

года –  2 090 работников. Основной кадровый состав остался стабильным. 

Объем выпущенной продукции  собственного производства за 2018 год составил 257 720 

штук на сумму 1 657 734 тысяч рублей. 

 Показатели за 2018 год по сравнению с предыдущим 2017 годом характеризуются 

следующими цифрами: 

Наименование показателя 2018 год 

 

2017 год % к 

2017 

году 

 

Выпуск ювелирных изделий (с учетом 

выпущенной продукции собственного 

производства) 

(без налогов)/ млн. руб.  

 

4 262 000 4 782 828  89,1 

 

Выручка от реализации продукции, 

работ и услуг (без налогов) / тыс. руб. 

8 760 918 9 456 633  92,6 

 Основная хозяйственная деятельность ОАО  «МЮЗ» характеризуется следующими 

экономическими показателями: 

№ Показатели 

 

1 Выпуск ювелирных изделий 

(без налогов) / млн. руб. 

4 262 000 

2 Объем продаж (реализация, без налогов)  / тыс. руб. 

 

8 760 918 

3 Себестоимость реализованной продукции / тыс. руб. 

 

3 592 961 

4 Чистая прибыль / тыс. руб. 

 

1 013 425 

 Основным фактором роста фактических затрат явился рост стоимости сырья, 

материалов, а так же увеличение затрат на открытие новых магазинов розничной сети ОАО 

«МЮЗ», переезд действующих убыточных магазинов на новые перспективные коммерческие 

площади.  

 В течение года заработная плата начислена в сумме 1 124 257 тысяч рублей, налоги на 

зарплату  - в сумме 315 230 тысячи рублей. Фактов невыплаты заработной платы за 2018 год 

нет. 
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 Валюта баланса за отчетный финансовый период увеличилась и составила по состоянию 

на 31 декабря 2018 года 10 989 871 тысячи рублей, что на 6,28 % больше, чем на начало 

отчетного периода. 

Внеоборотные активы предприятия уменьшились за год на 13 843 тысячи рублей и 

составили 1 315 633 тысячи рублей.  

 Оборотные активы предприятия в отчетном году увеличились на 663 689 тысяч рублей и 

составили 9 674 238 тысяч рублей. 

 Собственный капитал вырос за год на 999 197 тысяч рублей и составил 7 300 086 тысяч 

рублей. 

  Запасы на конец отчетного периода составили 7 533 766 тысяч рублей, увеличились в 

целом на 375 485 тысяч рублей. Увеличение произошло за счет роста запасов готовой 

продукции (+ 507 612 тысяч рублей). 

  Остаток денежных средств на расчетных счетах в банках составил на конец года 828 623 

тысячи рублей. Основной денежный поток в отчетном периоде проходил через расчетный счет 

Сберегательного банка России. 

В 2018 году акционерное общество продолжило привлечение заемных денежных 

средств. Обязательства общества по долгосрочным кредитам и займам на 01.01.2019 года 

отсутствуют, по краткосрочным – 1 373 691 тысяча рублей. Просроченных обязательств нет. В 

качестве обеспечения по кредиту получены поручительства третьих лиц. 

 По итогам 2018 года структура баланса предприятия удовлетворительная. Финансовое 

состояние организации оценивается как стабильное. Предприятие характеризуется высокой 

степенью самостоятельности, платежеспособности и низкой степенью задолженностей. 

Коэффициент автономии собственных средств равен 0,66 (в 2017 году – 0,61), коэффициент 

текущей ликвидности – 2,56 (в 2017 году – 2,21), коэффициент быстрой ликвидности 0,52 (в 

2017 году – 0,43), коэффициент абсолютной ликвидности 0,33 (в 2017 году – 0,25).   

Чистой прибыли предприятие получило 1 013 425 тысяч рублей, 11 рублей 6о копеек на 

один рубль реализованной продукции. Прибыли на одну акцию приходится 9 рублей 64 

копейки. 

 Чистые активы по годовому балансу составили 7 300 085 тысяч рублей.  

 Распределение чистой прибыли не производилось. Годовое общее собрание 

акционеров ОАО «МЮЗ», состоявшееся 06 июня 2018 года приняло решение прибыль по 

результатам 2017 года не распределять, дивиденды за 2017 год не выплачивать.  

 Вознаграждение членам органов управления и контроля не выплачивалось. 

 

Информация об объеме каждого из использованных ОАО «МЮЗ» 

в 2018 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении 

 

№ Вид ресурсов В натуральном 

выражении 

В денежном 

выражении 

1 Бензин 21 450,38 литров 886 219,85 рублей 

2 Топливо дизельное 4 995,03 литра 219 230,58 рублей 

3 Электрическая энергия  1 744,570 тыс. кВт/часов 9 570 627,34 рублей 

4 Тепловая энергия (отопление) 3 093,42 Гкал 5 150 270,59 рублей 

 

Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с 

уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок 

 Внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся 28 апреля 2017 года, 

принято решение о согласие на заключение сделки (гарантии), 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, в виде 

заключения Соглашения о присоединении между Обществом, Flotonic Limited и Банком ВТБ 
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(ПАО) и/или Дополнительного соглашения к Кредитному договору от 7 сентября 2016 года  

между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора, организатора, агента и агента по обеспечению 

и Обязанными лицами, включая заемщика Flotonic Limited и гаранторов, т.е. Общество, 

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ», Открытое 

акционерное общество «Рудник Каральвеем», Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕОЛАКС» и Общество с ограниченной ответственностью «Нагатино-Плаза», в соответствии 

с которым Общество  предоставляет гарантию (поручительство) сроком до 07.09.2019 года. 

Указанное выше соглашение о присоединении подписано ОАО «МЮЗ» 02 мая 2017 года. 

 Внеочередным общим собрание акционеров, состоявшимся 24 сентября 2018 года, 

принято решение о согласии на совершение Обществоv совокупности взаимосвязанных сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность и которые одновременно являются 

крупными сделками, связанными с возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 120 000 000 евро, 

т.е. более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с 

которыми Общество предоставляет гарантию (поручительство) сроком до 31.12.2026 года. 

  

Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения 

которых уполномоченным органом предусмотрена 

главой  XI ФЗ «Об акционерных обществах» 

 

Юридическое лицо, 

заинтересованное в 

сделке. 

Основание 

заинтересованности с 

указанием доли участия 

заинтересованного лица 

Существенные 

условия сделки 

Орган 

управления, 

принявший 

решение об 

одобрении 

сделки 

Дата 

совершения 

сделки 

Срок 

действия 

обязательст

ва 

Юридическ

ое лицо, 

являющееся 

стороной 

сделки 

ООО «Руиз 

Даймондс» 

ООО «ГРУППА 

КОМПАНИЙ РУИЗ», 

акционер ОАО 

«МЮЗ», владеющий 

99,0496% акций, 

является 

одновременно 

единственным 

участником ООО 

«Руиз Даймондс» 

(100%) 

Банковская 

гарантия на сумму 

1 100 000 000 руб. 

(поручительство) 

Собрание 

акционеров 

18.07.2017 17.07.2020 Банк ВТБ 

ПАО 

ОАО «Рудник 

Каральвеем» 

(принадлежит к одной 

группе лиц с ОАО 

«МЮЗ» 

Поручительство 

на сумму 

150 000 000 

рублей 

Совет 

директоров 

15.12.2017 14.12.2023 Банк ВТБ 

ПАО 

Компания Flotonic 

Limited 

(принадлежит к одной 

группе лиц с ОАО 

«МЮЗ») 

 

Соглашение о 

присоединении к 

кредитному 

договору  на 

сумму 68 600 000 

долларов США 

(независимая 

гарантия) 

Собрание 

акционеров 

02.05.2017 17.10.2023 Банк ВТБ 

ПАО 

ОАО «Рудник Независимая Собрание 31.10.2018 31.12.2026 Банк ВТБ 
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Каральвеем» 

(принадлежит к одной 

группе лиц с ОАО 

«МЮЗ» 

банковская 

гарантия на сумму 

51 400 000 евро 

акционеров ПАО 

ООО Лукас-Голд 

(принадлежит к одной 

группе лиц с ОАО 

«МЮЗ» 

Поручительство 

на сумму 

500 000 000 

рублей 

Совет 

директоров 

21.09.2018 14.12.2024 Банк ВТБ 

ПАО 

 Существенные условия заключенных и перечисленных выше сделок с 

заинтересованностью и крупных сделок, одобренных общими собраниями акционеров, указаны 

в протоколах годовых и внеочередных общих собраний акционеров, проведенных в 2016-2018 

гг. и размещенных на сайте Общества: www.miuz.ru.  

 В связи с принятием внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МЮЗ», 

состоявшимся  24 сентября 2018 года, решений по вопросам повестки дня (о согласии  на 

совершение совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые одновременно являются крупными сделками, связанными с 

возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая 

стоимость которого составляет в размере до 120 000 000 евро, т.е. более 50% балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату), у акционеров, голосовавших против или не 

принимавших участия в голосовании, возникло право требовать выкупа всех или части 

принадлежащих им акций.  

 Выкуп акций Обществом осуществлялся в порядке, предусмотренном ст. 75, 76 

Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», по цене 

исходя из их рыночной стоимости, определенной оценщиком и утвержденной советом 

директоров – 81 (Восемьдесят один) рубль 15 копеек. 

 Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров 

Общества, предъявлялись регистратору Общества путем направления по почте либо вручения 

под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Наименование и адрес 

регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый 

Центр», 107078, город Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3. 

 Советом директоров Общества 12 ноября 2018 года утвержден Отчет об итогах 

предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (Протокол №34). 

 Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, 

зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществлялась путем их перечисления 

на банковские счета, реквизиты которых имелись у регистратора Общества.  

 Общество выкупило 175 340 акций по заявленным акционерами требованиям на сумму 

14 228 841 (Четырнадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч восемьсот сорок один) 

рубль. 

 

Перспективы развития Общества 

Общество планирует дальнейшее развитие собственной розничной торговой сети за счет 

открытия новых магазинов и увеличение розничной торговой сети на территории Российской 

Федерации, а также расширение розничной сети ТОО «МЮЗ-КАЗАХСТАН» на  территории 

Республики Казахстан, в том числе посредством привлечения юридических и физических лиц к 

сотрудничеству на основе коммерческой концессии (франчайзинга). 

Планируется расширение ассортимента реализуемой продукции, как собственного 

производства, так сторонних производителей. 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 

Распределение чистой прибыли не производилось. Годовое общее собрание акционеров 

ОАО «МЮЗ», состоявшееся 06 июня 2018 года, приняло решение прибыль по результатам 2017 

года не распределять, дивиденды и вознаграждение членам органов управления и контроля не 

выплачивать. 

Вознаграждение членам органов управления и контроля в 2018 году не выплачивалось. 

http://www.miuz.ru/
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Описание  основных  факторов  риска, связанных с деятельностью Общества 

В деятельности общества приходится учитывать различные факторы риска, многие из 

которых являются общими для всех предпринимателей в современном российском обществе. К 

их числу относятся всевозможные политические, валютно-финансовые, инвестиционные и 

прочие глобальные риски.  

Политика Общества в области управления рисками. 

В настоящее время в целях обеспечения устойчивого развития ОАО «МЮЗ» и улучшения 

качества принятия решений в Обществе существует система управления рисками, что 

позволяет не только улучшать качество управленческих  решений  в целом, но и 

стабилизировать рост показателей эффективности и повышать конкурентоспособность 

Компании. 

Управление рисками ОАО «МЮЗ» определяется как процесс принятия и выполнения 

управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, 

реагирования на риски, контроля эффективности, планирования управления  и мониторинга 

рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины 

рисков в соответствии с интересами Общества. 

Отраслевые риски. 

Среди рисков, влияющих на деятельность предприятия, можно отметить следующие: 

возможное снижение спроса на продукцию предприятия, повышение цен на сырье, материалы, 

энергоресурсы; усиление конкурентной борьбы, ужесточение налогообложения.  

Изменение валютного курса рубля привело к повышению цен на сырье, энергоносители, 

материалы и, соответственно, себестоимость ювелирных изделий увеличилась. Во избежание 

сокращения размера прибыли Общество занимается разработкой мероприятий по снижению 

затрат на производство продукции с привлечением внутренних производственных резервов. 

Для Общества наибольшие риски, которые могут повлиять на его производственные и 

финансовые показатели, сопряжены с возможным падением платежеспособного спроса на его 

услуги в сложившейся непростой экономической ситуации в стране и мире.  

Страновые и региональные риски.  

Общество осуществляет свою основную деятельность на ювелирном рынке Российской 

Федерации, который в существенной степени зависит от общей экономической и политической 

ситуации в стране. 

Риском, связанным с политической и экономической ситуацией в стране, является 

недостаточная стабильность российской экономики, которая проявляется в сложности 

прогнозирования рыночных цен на материалы, электроэнергию, арендуемые в торговых 

центрах площади, высоком уровне инфляции, неадекватном государственном регулировании 

деятельности организаций, что в полной мере отражается на предприятиях всех субъектов 

Российской Федерации.   

К страновым и региональным рискам относятся риски, связанные с географическими 

особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий. Так 

как эмитент находится в центре России, указанные риски для него минимальны. 

Социальные риски минимизированы: заработная плата работникам компании 

выплачивается без задержек. 

Социальные риски могут быть связаны, прежде всего, с возникновением социальной 

напряженности в компании, находящей свое выражение в различных акциях социального 

протеста (забастовки, стачки, др.). Основными причинами могут быть задержки заработной 

платы, угроза безработицы. Данные риски отсутствуют в настоящее время у Общества.  

ОАО «МЮЗ» - стабильно развивающаяся компания, объемы реализации продукции 

которой постоянно растут; в компании введена и успешно функционирует система 

стимулирования работников, поощрения работников по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности за месяц, квартал, год, медицинское страхование сотрудников, обеспечение  

льготными санаторно-курортными путевками детей работников предприятия; до сих пор 

никаких актов социального протеста в компании не было.  

Правовые риски.  

Общество осуществляет импорт и экспорт ювелирных изделий, поэтому риски 

изменения правовых основ валютного регулирования и правил таможенного контроля и 
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пошлин в деятельности общества присутствуют. Изменение валютного курса рубля привело к 

необходимости изыскания внутренних производственных резервов для увеличения выпуска 

собственной продукции и реализации товаров отечественных производителей. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении 

себестоимости производимой продукции в связи с  увеличением налоговых ставок и введения 

дополнительного налогообложения. В частности это касается торгового сбора, вводимого в 

городах федерального значения с 1 июля 2015 года и применяемого ко всем объектам 

розничной торговой сети и налога на имущество организаций, рассчитываемого исходя из 

кадастровой стоимости недвижимости. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования) и способным 

отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров 

Эмитента с третьими лицами, отсутствуют. 
 

Состав совета директоров Общества 

Решением годового общего собрания акционеров от 06 июня 2018 года избран Совет 

директоров Общества в действующем на сегодняшний день составе: 

Фамилия, имя, отчество Должность  

Левиев Шай Шмая Председатель совета директоров 

Морозов Валерий Вячеславович Член совета директоров 

Медведев Михаил Дмитриевич Член совета директоров, секретарь совета 

директоров 

Ханин Василий Владимирович Член совета директоров 

Очер Натли Член совета директоров 

Размер вознаграждения членам Совета директоров Уставом общества не предусмотрен. 

Состав Совета директоров Общества в 2018 году после избрания не изменялся. 

Левиев Шай Шмая (Председатель совета директоров) 

Год рождения: 1988 

Образование, основное место работы: высшее, директор ОАО «МЮЗ» 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

Медведев Михаил Дмитриевич (Секретарь совета директоров Общества) 

Год рождения: 1967 

Образование, основное место работы: высшее, генеральный директор ООО «ГРУППА 

КОМПАНИЙ РУИЗ» 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

Ханин Василий Владимирович 

Год рождения: 1977 

Образование, основное место работы: высшее, заместитель генерального директора ОАО 

«МЮЗ» 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

Морозов Валерий Вячеславович 

Год рождения: 1966 

Образование, основное место работы: высшее, генеральный директор ООО «Руиз 

Даймондс» 

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

Очер Натли 

Год рождения: 1973 

Образование, основное место работы: высшее, финансовый директор ООО «ГРУППА 

КОМПАНИЙ РУИЗ». 
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Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет 

 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа  

 С 04.04.2016 года на должность генерального директора ОАО «МЮЗ» назначен 

Першаков Николай Владимирович (Протокол №23 от 14.09.2016 года, Протокол №47 от 

17.03.2017 года, Протокол №41 от 14.03.2018 года). 

 Год рождения: 1960 

 Образование: высшее 

 Основное место работы: ОАО «МЮЗ» 

 Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 

 Доля принадлежащих акций Общества: не имеет. 

Критерии определения и размер вознаграждения лица, 

 занимающего должность единоличного исполнительного органа 

 В соответствии с Уставом ОАО «МЮЗ» размер вознаграждения генерального директора 

устанавливается решением совета директоров в соответствии с условиями трудового договора. 

Трудовой договор с руководителем Общества подписывается Председателем совета 

директоров, либо лицом, уполномоченным советом директоров Общества. 

 Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «МЮЗ» 

(генерального директора) определен в соответствии с заключенным с руководителем трудовым 

договором. 

 В соответствии с Уставом ОАО «МЮЗ» размер вознаграждения членов совета 

директоров и членов ревизионной комиссии определяется решениями общего собрания 

акционеров. 

 В 2018 году членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждение не 

выплачивалось: годовое общее собрание акционеров ОАО «МЮЗ», состоявшееся 06 июня 2018 

года, приняло решение вознаграждение членам органов управления не выплачивать. 

 

Сведения о соблюдении обществом 

 рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной 

аналогичный документ. Однако ОАО «МЮЗ» обеспечивает акционерам все возможности по 

участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Обществом соблюдаются положения рекомендованного ЦБ Кодекса корпоративного 

поведения. Соблюдаются процедуры проведения общего собрания акционеров. Сделки, в 

совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки, одобряются в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Основным принципом построения ОАО «МЮЗ» взаимоотношений с акционерами 

является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как 

акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих 

акционеров.  

Иные сведения 

Сведения об аудиторе эмитента 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ АУДИТ»; 

Сокращенное наименование: ООО «ЛЛ АУДИТ»; 

Место нахождения: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д.5. 

Телефон: (495) 742-53-21.   

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации серия 77 

№00954156 выдано МИФНС №46 по г.Москве 10.07.2006 года, ОГРН 1067746791837 

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление аудиторской деятельности 

Членство в саморегулируемых организациях: Действительный член саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074986 от 16.12.2016 года. 
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Порядок выбора аудитора эмитента: по предложению Совета директоров утверждение 

общим собранием акционеров. Аудитор утвержден на годовом общем собрании 

акционеров ОАО «МЮЗ» 06 июня 2018 года. 

 

Сведения о реестродержателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Московский Фондовый Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Московский Фондовый Центр» 

Место нахождения: г.Москва, ул.Орликов переулок, д.5, стр.5 

ИНН: 7718124439 

ОГРН: 1027739035510 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: №10-000-1-00251, дата выдачи: 16.08.2002, срок действия – бессрочная. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.01.2006 года. 

Телефон, факс: (495) 644-03-02, 644-08-48. 

 

Сведения о бенефициарном владельце: 

 Бенефициарным владельцем ОАО «МЮЗ» является Лев Левиев, гражданин Государства 

Кипр, 30.07.1956 года рождения, место рождения - Ташкент, паспорт гражданина Республики 

Кипр №К00167752, выдан 07.04.2014 года, адрес регистрации: 8 Ларнака, Аммохосту, Тач Блю 

Резиденс, 7081, Кипр. 

 Под бенефициарным владельцем в соответствии с положениями статьи 6.1 Федерального 

закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, 

добытых преступным путем, и финансированию терроризма» понимается физическое лицо, 

которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет 

преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом или имеет 

возможность контролировать его действия. 

 

Генеральный директор      Н.В. Першаков 

 

Главный бухгалтер      О.Н. Гуськова 

 

 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «МЮЗ» подтверждаем: 

 

Ревизионная комиссия в составе: 

 

Скачкова Инесса Валерьевна  _______________________ 

  

Бибичева Елена Николаевна   _______________________ 

 

Стружанова Вера Владимировна _______________________   


