

Открытое акционерное общество «Мир цветов РМ»
431210, Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Теньгушево, ул. Ленина, д.184, ОГРН 1081314000261,  
ИНН 1320000611, КПП 132001001, расчетный счет 40702810600130000080 в АК КСБ «КС Банк»  (ПАО)

                                                                                                          


						
«19» мая 2015 года 



Акционерам 

Открытого акционерного общества 
«Мир цветов РМ »



Сообщение
 о проведении годового общего собрания акционеров


Уважаемые акционеры!


Открытое акционерное общество «Мир цветов РМ» (ОАО «Мир цветов РМ») (далее – Общество), место нахождения: 431210, Республика Мордовия, Теньгушевский район, с Теньгушево, ул. Ленина, д. 184,  сообщает Вам о том, что «07» мая  2015 года Совет директоров ОАО «Мир цветов РМ» принял решение о проведении общего собрания акционеров Общества. 
Вид собрания – годовое. 
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров Общества – «10» июня 2015 года; в 14 часов 00 минут; по адресу: 431210, Республика Мордовия, Теньгушевский район, село Теньгушево, ул. Ленина, д. 184.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 13 часов 30 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, будет осуществляться по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества: 431210, Республика Мордовия, Теньгушевский район, село Теньгушево, ул. Ленина, д. 184. 
При регистрации необходимо иметь при себе следующие документы:
1). Акционерам – физическим лицам – паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.
2). Акционерам – юридическим лицам – паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а также заверенную копию решения уполномоченного органа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа общества. 
3). Представителям акционеров – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии  с требованиями гражданского законодательства. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества  – «19»  мая 2015 года (конец операционного дня).
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014  финансового года. 
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год (до следующего годового общего собрания акционеров).
6. Об одобрении сделок.
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: 431210, Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Теньгушево, ул. Ленина, д. 184, а также по дополнительному адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30, третий этаж, кабинет 306, начиная с «19» мая 2015 года с 9.00 до 16.00 часов путем направления в Общество (по почте или вручения на руки делопроизводителю Общества) заявления, составленного в письменной форме.




Председатель Совета директоров 
ОАО «Мир цветов РМ» 							В.В. Шишкина 


















