
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК” 

(АО КБ “НИБ”) 

ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ №2876 от 20.09.2018 года 

 

Исх. № 13-04/484 от 31.03.2020г. 

Уважаемый акционер АО КБ «НИБ»! 

 

Советом директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

БАНК» (АО КБ «НИБ», место нахождения: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/ул. Некрасовская, д. 102/д. 36) 

принято решение о созыве 24 апреля 2020 года годового общего собрания акционеров АО КБ «НИБ» 

в форме заочного голосования. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе 

отчета о финансовых результатах. 

3. Утверждение распределения прибыли общества (в том числе выплаты (объявления) 

дивидендов) и убытков общества по итогам 2019 года. 

4. Избрание членов Совета Директоров общества. 

5. Избрание Ревизионной комиссии общества.  

6. Утверждение аудитора общества на 2020 год. 

 

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные именные 

бездокументарные акции АО КБ «НИБ». 

Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют лица, зарегистрированные в 

реестре владельцев именных ценных бумаг АО КБ «НИБ» по состоянию на 30 марта 2020 года. 

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование с 

предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 апреля 2020г. 

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/ул. 

Некрасовская, д. 102/д. 36. 

С материалами и информацией по повестке дня годового общего собрания акционеров можно 

ознакомиться с 02 апреля 2020 года по месту нахождения АО КБ «НИБ» по рабочим дням с 10 часов 

00 минут до 12 часов 00 минут. 

 

Приложение: 

1 Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в количестве 5 шт. 

 

 

Президент                                                                                                                    С.В. Тимофеев  

      
 

 

 

Исп. Лобачева Н.А.  

тел. (846) 342-57-50, вн. тел. 141                 
                                                                                                

Адрес: Россия, 443010 г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36, телефон/факс: (846) 342-57-50, 342-57-51 

БИК 043601842 К/с 30101810522023601842 в Отделении Самара, г. Самара, ИНН/КПП 7303007640/631701001 

ОГРН 1027300000012 ОКПО 25293055 ОКВЭД: 64.19 

 


