
ВыПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА л9 78

очередного Обrцего собрания уr{астников
БАНК "НАЛЫ{ИК" (обrце*-гв0 с ограниченной ответственностью),

Банк "Наль.lик" ооо, основной государствонный регистрационный
Lrоп,{ер 1020700000496 о,г "21" октября2002 года, р9гистрационный номер,

приовоенныi.f Банком России ЛЪ 695 ilт "02" нсlября 1990 года

Вид обrцего ссlбрания: очередное

Мссто проводения: Российская Федерация, Кабарлино-Балкарская Республика, горOд

Нальчик, улица Толстого, дам'7'l

fiaTa проведения:26 апреля 2019 года

Время начала регистрации прибывших уLIастников: 15 часов 45 минут
Е}ремя открытия собрания: 16:00

Время закрытия собрания: 17:00

I{a очередном общем ообрании участниI(ов БАt{КА "НАЛЬЧИК" (общество с

оI,раниченной ответственностьrо) (лалее - "Банк"). trриоу,гствуют 14 (четырнадцагь)

учаlстн],{Idов Банка (их правомочные представителtл)" tsладеюrцие 70 870 000 голосами,
tITo составляст 100 % от обцего количества гOлOсtlв l,t 100 % голосyюших долей в

}CTOI]HOr\{ капитале Банка"

Кворум для проведения очередного Обrцего собрания участников Банка имоется,

О.rередное Обrrlее собрание участников Банка rrравомочно принимать решение llo
всем вопросам повестки дня,

Пос"гановили: Провести очередное Обшее собрание участников Банка.

Итоги гоjIOсования:

"За"*70 870 000 голосов, "прOтив"* нет; "воздержались"* нет. Принято - единогласно.

Г{осгановили: На:зtrачить Н.Г, Оrшнокова шреlllсе/(tтге;Iьс.гtsующим на очOредном
()бrцем собрании yчастников Банка.
Исполнение обязанностей секретаря очередного 0бrцего собрания участников Банка,
ведение протокола очередного Обrцеr,о ообрания участников Балtка и подсче,f I,o.Jlocot]

поруrII4ть наLIальнику юридической службы М,К. Шокуеву.
Реглал,tент голосования: голосоваIfие по вопросам повестки дня очередного Общего
собрания участников Банка открытOе путсм поднятия руки, Один голос равен
1 (одгitlму) рублю номинаJIьной стоимости доJlи в ус,[авном каIIитале Банка.

Ит,оги голосоваIIия:

"l]a" - 14 голосов, "против" - нет1 "вtl:здерlкались" -- нст. Принято -- единогласно,



постановили;
ГIринять повестку дня очередного Обrцего собрания участников Банка:

6. О раопределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2018 гOда

(сообrценио главного бухгалтера Г.П, Алёхиной).

Итоr,и голосования:
"За"*70 870 000 голосов, "против"- нет, "воздержались"* нет. Принято - единогласно.

б. Слушали: О распределеFIии прибыли и выплате дивидеI-Iдов за 2018 год

(сообrцение главного бухгалтера Г,П. Алёхиной).
Постаrrовили: Произвести распределение прибыли Банка за 2018r следуюtцим
образопш:

- На Выплацi дивидендов направить 5 млн. руб.:
- оставиl,ь FIераспределенньiми 

- 
1.8 млн. руб.

Итоги голOсования:

"За"*70 870 000 голосов, "против"- нgт, "воздержались"* нет, Принято - единогласно.

Председатель собрания
Секретарь собраr-Iия

ВыП1,IСКА ВЕРНА:
С) екретарь очереltного
Обrцего собран
Банка "НаJItч
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