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�� ��!��� ��� �
�� �������� ������ ��� ����� ������ ����� ������ ��� ����/
�0������,� ������ ���� ������� ��� �����������,� ���� �
������ ��� �
�� ���������� ����!����� ���
�������������0�����������
�������������������������������������/

�������	�� �����
� % 	��������� ���
��� ���������� �
�� ���������� ������ ��� ���������� ���
��
��������� ��� ������ ����/� � 	��������� ���
��� ���� �0������� ��� ����������� ��,� ���� ����� �
�
���������,�������������� ���������� �������/� � ��������� �������������*���������
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 �	�� �!	�� ����� �	
���	��� % (
�� ����� 
��� ����
����� ����� ���������� ��������� ��
�������� ���������� ���� �0��������/� ����%�!���� ����� ���������� ��� ��������� ��� ���� ���

���������� �����,� ��� �
�� ������ �
��� ���� *�� ������������ �����4��� ��� �
�� ������������
*��������
��������/�&��)���*�����,��.� ������.��,� �
�����
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���/�

��������� �	����
 % &���������*�����������������������������*�����������������������,
!��
� *�������� *����� ��� ������ ��� �������� ���� ������������ ������ ��� ���������/
������*�����������
�����������*���������
���0����������������*���������������0
��������/��(
�������!��������������������������������!��������������������)���*��
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��������*��������*���
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���.�+�-�����������0�������������/�
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��	�	������	
�����	�
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��� ������� % �����
������� ���������������������� ������������
��
�����
�������������*����,.��1�
��������
�����������������������
�������
�������
�������8��� ������ *����,� ��� ����������� ������)��� ���� ����+� ���� ���������� ��� �
�� �������
)������� �������� �)��������� ���� ���� �������8��� ��� ���������� ��� ��������� �������
�2�����+� ���������� ���������8��� ������ ��� ������+� ������ �������� ����+� ���� �
�
���������8�������������������.�'
������������������������������
�������������*����,
���� ��� ��2.� � '
�� ���������� ��� ����������� ��
��� �����
������� ������ *����,
��������������������8���*������,���������������������������������)����������������)��������
��� �����2������� *5��+---,� ���� *5�+$"�+---,+� ������������+� ��� �-��� ���� 5��$+---� ���
*5�+"�6+---,+�������������+�����-��.

����
��	�����������������% ��������������������
���������������������������)��
�������������
���������������)�� �
��!���
���%����������)������������
����
������������ ������� �
�� ������.�(������� ��������� ���� �
���� ��������� ����������� ����
�
������
���!�����
����)��������������������������������������������
�����
���)���
������+� ��� !���� ��� ���� ��4������� ��� ������ �
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OFFICERS OF CNB CORPORATION 

 AND CITIZENS NATIONAL BANK 

CNB 
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EXECUTIVE OFFICER
���
������
��
���������������������
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CHAIRMAN 
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PRESIDENT���� CHIEF  
EXECUTIVE OFFICER 
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NANCY ���LINDSAY 
ASSISTANT VICE PRESIDENT,  
MARKETING 
ADAM ���NEWMAN 
ASSISTANT VICE PRESIDENT,  
INFORMATION TECHNOLOGY�
TRISHA M. DOBIAS 
HUMAN RESOURCES  OFFICER 
QUINN ���BONNETT 
LOAN OFFICER 
SHARON L. COPPERNOLL 
LOAN OFFICER 
GINA L. EUSTICE 
CREDIT MANAGER 
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VICE PRESIDENT,  
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MAIN  DOWNTOWN  MACKINAW CITY INDIAN RIVER 
OFFICE DRIVE-IN Deborah L. Closs Tiffany F. Llewellyn 

Rebecca L. Aper CHEBOYGAN Sheri L. Kindell Brenda L. Passino  

Desiree Armstrong Susan D. Bliss  Kelly A. Saker 

Kurt S. Blaskowski Sally A. Spray PELLSTON  

Maghan J. Brooks  Lora L. Frye ALANSON 

Bridget E. Brown SOUTH BRANCH Cathy D. Ward  Krista H. Lutz 

Laura A. Call 

Patricia K. Comps 

Matthew H. DeWildt 

Mary E. Greenwood 

Debra L. Grice 

Mylise M. Hext-Pyle 

Jill L. Hoffman 

Kathleen M. Johnson 

Carol A. Kinder 

Chandlar Kiogima 

Laurie A. Kolka 

Anne C. Labelle 

Jennifer M. LaHaie 

Nathan K. LaVigne 

Jill S. Lynch 

Loretta P. Merchant 

Penny L. Reynolds 

Echo M. Sackett 

Lee M. Sheets 

Jessica K. Smith 

Amy L. Socolovitch 

M. Teresa Sullivan 

Kathy S. Swackhamer 

Andrea T. Tallman 

Lori A. Thornton 

David J. Tomaski 

Rebecca L. Tomaski 

Corinna M. Willis 

Sherry M. Wichlacz 

CHEBOYGAN 
Karen L. Barrette 

Katherine H. Eldridge 

Diane S. Harrington 

Carolyn A. Scheele 

 

ONAWAY 
Pamela A. Kolasa 

Sarah L. Lalonde 

Lynn D. Porter 

Meagan I. Siecinski 

Memory L. Massey 

Amanda J. Nicholson 

Ryanne N. Wilkinson 

 

GAYLORD 
Debbie S. Altman 

 

PETOSKEY 
Amber M. Cannon 

LynnErin Daley 

Kelly L. Leist 

Merry Major-Brown 
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DIRECTORS OF CNB CORPORATION & 

CITIZENS NATIONAL BANK 

VINCENT J. HILLESHEIM 
Chairman, CNB Corporation 

Chairman, Citizens National Bank   
Retired President, Anchor In Marina of Northern Michigan, Inc. 

STEVEN J. BAKER, D.V.M. 
Retired, Indian River Veterinary Clinic 

THOMAS J. ELLENBERGER 
Audit Committee Chairman, CNB Corporation 

Vice President & Secretary 
Albert Ellenberger Lumber Company

SUSAN A. ENO 
President & Chief Executive Officer, CNB Corporation 

President & Chief Executive Officer, Citizens National Bank

KATHLEEN A. LIEDER 
Retired, Partner, Bodman LLP 

THOMAS J. REDMAN 
President, Tube Fab 

CHRISTOPHER B. SHEPLER 
President, Shepler’s Mackinac Island Ferry Service 

R. JEFFERY SWADLING 
Vice President, Ken’s Village Market 

RICK A. TROMBLE 
Owner, Tromble Bay Farms 

Partner, Fernelius Ford 

DIRECTORS EMERITI 

JAMES C. CONBOY, JR. 
KATHLEEN M. DARROW 

THOMAS A. ELLENBERGER  
FRANCIS J. VANANTWERP, JR

�����	����
��� 

CNB CORPORATION 

3  

DIRECTORS OF CNB CORPORATION & 

CITIZENS NATIONAL BANK 

VINCENT J. HILLESHEIM 
Chairman, CNB Corporation 

Chairman, Citizens National Bank   
Retired President, Anchor In Marina of Northern Michigan, Inc. 

STEVEN J. BAKER, D.V.M. 
Retired, Indian River Veterinary Clinic 

THOMAS J. ELLENBERGER 
Audit Committee Chairman, CNB Corporation 

Vice President & Secretary 
Albert Ellenberger Lumber Company

SUSAN A. ENO 
President & Chief Executive Officer, CNB Corporation 

President & Chief Executive Officer, Citizens National Bank

KATHLEEN A. LIEDER 
Retired, Partner, Bodman LLP 

THOMAS J. REDMAN 
President, Tube Fab 

CHRISTOPHER B. SHEPLER 
President, Shepler’s Mackinac Island Ferry Service 

R. JEFFERY SWADLING 
Vice President, Ken’s Village Market 

RICK A. TROMBLE 
Owner, Tromble Bay Farms 

Partner, Fernelius Ford 

DIRECTORS EMERITI 

JAMES C. CONBOY, JR. 
KATHLEEN M. DARROW 

THOMAS A. ELLENBERGER  
FRANCIS J. VANANTWERP, JR

�����	����
��� 



CNB CORPORATION 
SUPPLEMENTAL SHAREHOLDER INFORMATION 

40 

CNB CORPORATION COMMON STOCK 

CNB Corporation common stock is listed on the OTC 
Markets and is traded under the symbol “CNBZ.”  The 
Company had 918 shareholders as of December 31, 2015. 

SHAREHOLDER RELATIONS AND ANNUAL REPORT 
AVAILABLE 

Shareholders may obtain, without charge, a copy of the 2015 
Annual Report by submitting a written request to:  

Shareholder Relations  
CNB Corporation 
303 N. Main St. P.O. Box 10, 
Cheboygan, Michigan 49721. 

The reports can also be downloaded from 
www.cnbismybank.com. Click on the shareholder relations 
link. 

WEBSITE INFORMATION 

The most current news releases and CNB Corporation 
financial reports and product information are available at our 
website, www.cnbismybank.com. 

ANNUAL MEETING 

The Annual Meeting of Shareholders will be held on Tuesday, 
May 17, 2016 at the Knights of Columbus Hall, 9840 N. Straits 
Highway, Cheboygan, Michigan, 49721 at 5:30 p.m. 

INDEPENDENT AUDITOR 

Plante & Moran, PLLC 
Grand Rapids, Michigan 

STOCK SALES & MARKET MAKERS 

Stock sales can be handled by stockbrokers serving as market 
makers.  You may work with a broker of your choice or 
facilitate a private party sale.  Market information for CNB 
Corporation is identified on the OTC Markets website at 
www.otcmarkets.com. 

TRANSFER AGENT 

The transfer agent for CNB Corporation continues to be 
Citizens National Bank.  Inquiries regarding a change of name, 
address or ownership of stock, as well as information on 
shareholder records, lost or stolen certificates should be 
directed to shareholder relations. 

The following table presents the high and low selling prices of known transactions in common stock of the Company for each quarter 
of 2015 and 2014: 

2015 2014 
Cash Cash 

       Market Price Dividends  Market Price Dividends 
Quarter  High Low Declared High   Low Declared 
1st $1�.�� $1�.��   $  - $ 12.45 $ 10.65  $ 0.10 
2nd $1�.00 $1�.00   $  - $ 13.00 $ 11.95  $ 0.10 
3rd $1�.�0 $1�.�0  $ 0.15 $ 14.00 $ 12.50  $   - 
4th $16.�� $16.��   $  - $ 15.00 $ 13.25     $ 0.10 


