

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)

                                                                                                          


						
«16» апреля 2016 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 «04» апреля  2016 года Совет директоров ОАО «Мир цветов РМ» принял решение о проведении общего собрания акционеров Общества. 
Вид собрания – внеочередное. 
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «11» мая 2016 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: адрес места нахождения уполномоченного представителя регистратора – Нижегородского филиала АО «СТАТУС»: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30, кабинет 306.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном  общем собрании акционеров Банка – «15» апреля 2016 года (конец операционного дня).

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, которые в их взаимосвязи являются для Открытого акционерного общества «Мир цветов РМ» крупными - заключение между Публичным  акционерным обществом Банк «Возрождение» и Открытым акционерным обществом «Мир цветов РМ» договоров о передаче в залог недвижимости, принадлежащей Открытому акционерному обществу «Мир цветов РМ», в обеспечение кредитных обязательств Открытого акционерного общества «Мир цветов»,  и договора поручительства в обеспечение кредитных обязательств Открытого акционерного общества «Мир цветов». 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания  акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: 431210, Республика Мордовия, Теньгушевский район, село Теньгушево, ул. Ленина, д.184, а также по дополнительному адресу: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, пер. Дачный, д. 9, кабинет 35, начиная с  «16» апреля 2016 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 


