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11000 Beograd, Svetog Save 14 
Mati�ni broj: 07737068 
Šifra delatnosti: 06419 

Beograd 
         19.11.2014. 

U skladu sa �lanom 76. Zakona o bankama (Sl. Glasnik RS, br. 107/2005 i 91/2010), 
�lanom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i �lanom 31. Statuta  
Komercijalne banke AD Beograd (pre�iš�en tekst), Komercijalna banka AD Beograd, 
Svetog Save 14, 11000 Beograd, objavljuje 

IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST 

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE 

I

Vanredna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd održana je 19.11.2014. 
godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa po�etkom u 12.00 �asova. 

II 

Na vanrednoj sednici Skupštine Banke donete su slede�e odluke: 
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  KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 

    Zamenik predsednika Izvršnog odbora               Predsednik Izvršnog odbora       
                                  Dragan Santovac                                           Ivica Smoli�                                 
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