Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование) Акционерное Общество "Народный банк Тувы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО БАНК «НБТ»
1.3. Место нахождения эмитента: 667000, Российская Федерация,
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1021700000046
1.5. ИНН эмитента 1700000350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:01309-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:www.pbrt.ru
2.Содержание сообщения.
2.1. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Всего членов Совета директоров: 5 чел.
Принявшие, участие в голосовании: Килижеков Юрий Александрович, Брокерт Александр
Владимирович, Левин Виталий Александрович.
На заседании не принимают участие член Совета директоров: Ондар Болат-оол Догбутович,
Аглямутдинова Алися Васильевна.
На заседании Совета директоров АО БАНК «НБТ» присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров
АО БАНК «НБТ». Совет директоров в соответствии с Уставом Общества вправе принимать
решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества:
Вопрос повестки дня №1:
О предварительном утверждении годового отчета за 2017 год, в том числе отчета о
финансовых результатах АО БАНК «НБТ».
Итого: «ЗА» - 3 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет за 2017 год, в том числе отчет о финансовых
результатах АО БАНК «НБТ».
Вопрос повестки дня № 2:
О покрытии убытка АО БАНК «НБТ» за 2017 финансовый год
Итого: «ЗА» - 3 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО БАНК «НБТ» решить вопрос об
отнесении убытка, полученного в 2017 году, на счет по учету непокрытого убытка.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие
решения: 05 июня 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты
соответствующие решения: 05 июня 2018 г. Протокол № 01-03-2018/05.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Воротников Д.С.
АО БАНК «НБТ»
3.2. Дата 05 июня 2018 г.
М.П.

