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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2007 ГОДА
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I

10

12 января
У БАНКА «СОЛИДАРНОСТЬ»
НОВАЯ VISA GOLD
Банк «Солидарность» в новом 2007
году продолжает традицию выпуска
удобных, выгодных для клиентов банка и стильных банковских продуктов.
В Самару доставлена первая партия
пластиковых карт VISA GOLD новой
серии. Пластиковая карта изготовлена
на высоком технологическом уровне
в Андорре. При сохранении всех достоинств пластикой карты VISA GOLD
она радует клиентов новым стильным
оформлением. «Золотая» карта имеет
изображение Самарского академического театра драмы им. А.М.Горького и
площади им. В.И.Чапаева. В планах
банка – продолжение серии с новыми изображениями на картах VISA
Electron, VISA Business, VISA Platinum
и VISA Classic.
18 января
БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ»
ПОДВЕЛ ИТОГИ 2006 ГОДА
Банк «Солидарность» подвел предварительные итоги работы за 2006 год.
Рост основных финансовых показателей составил от 15 до 400%. Итоги
работы банка говорят о стабильном
развитии и готовности к конкуренции
с крупнейшими российскими и инорегиональными банками.
II
2 февраля
РОССИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
С ПОДАРКОМ ОТ «СОЛИДАРНОСТИ»
Банк «Солидарность» с 5 февраля по
5 марта проводит акцию «Две карты
VISA CLASSIC по цене одной». Акция
приурочена к праздникам Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню и Дню влюбленных.
Открывая карту VISA CLASSIC в период проведения акции клиент банка
«Солидарность» имеет возможность
получить сразу две карты. Вторая станет прекрасным подарком родным,
близким или коллегам по работе.
12 февраля
МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
На сайте банка «Солидарность» появился новый раздел - «Услуги малому
и среднему бизнесу». Раздел дополнил
информацию, посвященную услугам
физическим и юридическим лицам.
Появление нового раздела поможет начинающим предпринимателям
и бизнесменам, ведущим небольшое
по размерам дело, решить возникающие вопросы финансирования своего
предприятия. Интернет-ссылка:
http://www.solid.ru/index.asp?id=490
a

b

28 февраля
ЗАРЕГИСТРИРОВАН ОТЧЕТ
БАНКА «СОЛИДАРНОСТЬ»
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА АКЦИЙ
28 февраля 2007 года Главным управлением Центрального банка РФ по
Самарской области зарегистрирован
Отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО КБ «Солидарность»
Объем выпуска по номинальной стоимости составил 125281494 рубля. Он
был поделен на 125281494 штук обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью
1 рубль каждая. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
по фактической цене размещения 3 рубля за акцию, составил 375844482
рубля.
Объем уставного капитала ОАО КБ
«Солидарность», включающий итоги
дополнительного выпуска, составляет
в настоящее время 210629331 рубль.
III
III
9 марта
РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ
9 марта 2007 года ГУ ЦБ РФ по Ульяновской области зарегистрировало
представительство банка «Солидарность» в г.Ульяновске.
За пределами Самарской области
у банка уже успешно работают подразделения в гг.Чебоксары и Кострома. Теперь список инорегиональных
подразделений пополнился и представительством в Ульяновске. Банк
«Солидарность» намечает в 2007 году
выйти еще в ряд регионов Приволжского и Центрального федеральных
округов, которые, по мнению специалистов банка, ждут предложения современных и качественных банковских
услуг.
12 марта
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОШЕЛ В РОСТ
Управление клиентских отношений
банка «Солидарность» подготовило
аналитическую записку по темпам
развития предприятий малого и среднего бизнеса в Самаре и Самарской
области.
По материалам анализа в 2006 году
и в первые месяцы 2007 года наблюдается положительная динамика развития сектора малого и среднего бизнеса, увеличение средних остатков по
пассивным и активным счетам подобных предприятий.
15 марта
СОВЕЩАЛИСЬ БАНКИРЫ И СИЛОВИКИ
15 марта 2007 года в Самаре прошло
координационное совещание руководителей кредитных организаций,
c

d

12 апреля
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
БАНКА «СОЛИДАРНОСТЬ» В САРАТОВЕ
12 апреля 2007 года Совет директоров банка «Солидарность» принял решение об открытии представительства
в г. Саратов.

8

7
6

VI
VI
15 июня
ЭЛИТА ФОНДОВОГО РЫНКА
ОПРЕДЕЛИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

2

24 апреля
БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ»
ПРИВЛЕК РЕСУРСЫ
Банк «Солидарность» осуществил успешное размещение второго облигационного займа на 950 млн. рублей.

5 мая
VISA GOLD-СОЛИДАРНОСТЬ –
В ПОДАРОК.
При приобретении путевки в туристических кампаниях «Самараинтур»,
«ДИА Тревел» и «Спутник-Гермес» на
сумму от 700 eur на одного человека в период с 1июня до 31 августа
в подарок будущий турист получает
банковскую карту VISA GOLD ОАО
КБ «Солидарность».VISA GOLD - элитная банковская карта прежде всего гарантирующая своему владельцу престиж, повышенный комфорт
и высокое качество обслуживания.
Это необходимый атрибут тех, кто
часто путешествует. С «золотой» картой путешественник становится желанным клиентом для всех гостиниц,
магазинов и ресторанов. Имея такую
карту, значительно легче забронировать номер в отеле, взять напрокат
автомобиль во время путешествий,
дополнительно получив скидку - если
бронирование осуществляется в кампании HERTZ.

5

11 апреля
ПЛАСТИК «СОЛИДАРНОСТИ»
ПОЛЬЗУЕТСЯ УСПЕХОМ
Количество владельцев пластиковых карт банка «Солидарность» превысило 162 тысячи. Увеличилось
количество партнеров банка, предоставляющих скидки владельцам
пластиковой карты Visa Platinum на
приобретение товаров и пользование
услугами. Сегодня среди партнеров
банка 10 лучших ресторанов города,
7 бутиков модной одежды и магазинов
деловых подарков, 2 косметических
салона, салон проката автомобилей,
страховая компания.

26 мая
СОСТОЯЛОСЬ
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
БАНКА «СОЛИДАРНОСТИ»
26 мая 2007 года состоялось общее
собрание акционеров ОАО КБ «Солидарность». На рассмотрение собрания
были вынесены вопросы утверждения
отчета о работе банка за 2006 год,
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ознакомление с отчетами внешнего аудитора и ревизионной комиссии банка,
утверждение распределения прибыли
по результатам финансового года.

4

IV

2007 года снижены проценты пользования овердрафтом по банковской карте. Оформление овердрафта
по розничным картам Visa Platinum,
Visa Gold, Visa Classic – 20% в рублях
и 14% - в валюте.

3

Ассоциации «Россия» и правоохранительных органов на тему «Роль
кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Организаторами выступили Ассоциация «Россия» при участии Представительства Ассоциации в Поволжском
регионе, Главное управление Центрального Банка по Самарской области
и банк «Солидарность».
IV

2 мая
ВЗЯТЬ ВЗАЙМЫ
У «СОЛИДАРНОСТИ» СТАЛО ДЕШЕВЛЕ.
Банк «Солидарность» вновь улучшил
условия пользования банковскими
картами Visa-Солидарность. Уже давно в банке предлагается такая услуга,
как овердрафт по банковской карте.
Проще говоря, это деньги, которые
банк дает взаймы клиенту быстро
и на выгодных условиях. Со 2 мая
e

f

1

V

Банк «Солидарность» 15 июня
2007 года подвел итоги конкурса
«Элита фондового рынка». Были определены победители в шести номинаg

h
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20 июня 2007 года
СОВЕЩАНИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ СФ РФ
19 июня 2007 года в Государственной
Думе РФ прошел «круглый стол» по
теме «Правовые аспекты деятельности Бюро кредитных историй». В работе «круглого стола» принял участие
президент банка «Солидарность»,
руководитель Представительства Ассоциации региональных банков «Россия» в Самарской области Олег Синицын.

2

3

4

5

циях. На объявлении результатов конкурса присутствовали руководители
ОАО КБ «Солидарность» и наиболее
активные и успешные инвесторы.

6

8

«Солидарность» и главным менеджером по взаимодействию с банками-партнерами региона CEMIA представительства VISA в России Марией
Андросовой.

20 июня
«СОЛИДАРНОСТЬ»
И «AMERICAN EXPRESS»
ДОГОВОРИЛИСЬ
20 июня 2007 года в Самаре прошли
переговоры между представителями
банка «American Express» и ОАО КБ
«Солидарность».
VIII
9 августа
5 НОВЫХ БАНКОМАТОВ
«СОЛИДАРНОСТИ»
До 15 августа банк «Солидарность»
запустит 5 новых банкоматов в Самаре и Самарской области. Банкоматы
заработают в Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске и пос.Козелки.
Сегодня банкоматами ОАО КБ «Солидарность» пользуются жители всей
Самарской области. Рост количества
банкоматов за первое полугодие 2007
года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года составил 20%.

22 августа
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
СДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫМИ
В Нижнем Новгороде состоялось
совместное заседание Совета Ассоциации региональных банков России,
Комиссии по банкам и банковской деятельности Совета РСПП при участии
Координационного Совета объединений промышленников и предпринимателей по Приволжскому федеральному округу. В работе заседания принял
участие президент банка «Солидарность», руководитель представительства Ассоциации «Россия» по Самарской области Олег Синицын.
22 августа
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
ОБЛИГАЦИИ БАНКА «СОЛИДАРНОСТЬ»
21 августа 2007 года ЦБ зарегистрировал выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на
предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением ОАО КБ «Солидарность» серии 03.
Всего по открытой подписке планируется разместить 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс.
рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд.
рублей. Срок обращения облигаций
составляет 1092 дня с даты начала
размещения. Облигации будут размещены на ММВБ по цене номинала по
открытой подписке.
IX
3 сентября
БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ» ВРУЧИЛ
180-ТЫСЯЧНУЮ КАРТУ

14 августа
VISA СДЕЛАЛА ВИЗИТ В САМАРУ
14 августа в Самаре состоялись переговоры между руководителями банка
3 сентября 2007 года банк «Солидарность» вручил 180-тысячную банковскую карту VISA Сlassic.

1

5 сентября
ВРЕМЯ ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИ
ОТ «СОЛИДАРНОСТИ»
23 октября банку «Солидарность» исполняется 17 лет. К своему Дню рождения банк дарит жителям Самарской
области подарки, которые станут не

12

a

b

c

d

13 сентября
НОВЫЙ ВКЛАД
БАНКА «СОЛИДАРНОСТЬ»
С 17 сентября 2007 года в банке
«Солидарность» будет открыт новый
вклад для частных лиц «Солидный подарок».
21 сентября
РИТЕЙЛОВЫЙ ПРОРЫВ
БАНКА «СОЛИДАРНОСТЬ»
21 сентября 2007 года банк «Солидарность» открыл новую ритейловую

e
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4 октября
БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ»
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ
ОТКРЫЛ НОВЫЙ ДИЛИНГОВЫЙ ЗАЛ
Для создания комфортных условий
работы существующим клиентам, а так
же привлечению новых, и, как следствие, увеличение клиентской базы
и доходности от проведения брокерских операций руководством банка
«Солидарность» было принято решение об открытии дилингового зала
в филиале ОАО КБ «Солидарность»
по адресу г.Новокуйбышевск, ул. Кирова, д. 31.

3

3 октября
НОВЫЕ ОФИСЫ «СОЛИДАРНОСТИ»
В ТОЛЬЯТТИ
Новое помещение допофиса «Центральный» банка «Солидарность»
в Тольятти принимает первых клиентов. До конца 2007 года будет открыт еще один дополнительный офис
в Комсомольском районе.

4

X

2

10 сентября
БАНКОВСКАЯ КАРТА
«СОЛИДАРНОСТИ» - ДЕТЯМ
Банк «Солидарность» предложил новую услугу для детей и их родителей
в сфере внедрения передовых банковских технологий.
К основной банковской карте, которую сегодня получают родители
в банке «Солидарность», дополнительно выдается карта для детей. Причем,
дополнительная карта выдается не
только тем, кто вновь открывает основную карту, а и тем, кто уже давно
пользуется картой VISA. Комиссия за
осуществление расчетов по дополнительной карте не взымается.
Дополнительная банковская карта
VISA, которую сегодня в банке «Солидарность» могут получить дети от 6 до
23 лет, позволяет не только совершать
необходимые финансовые операции,
но и повышать уровень финансовой
грамотности. Родители, в свою очередь, смогут контролировать правильность и обоснованность трат, а также
будут спокойны за детей - ведь им не
придется давать им наличные деньги.

28 сентября
У «СОЛИДАРНОСТИ»
УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
С 1 октября 2007 года дополнительный офис банка «Солидарность» по
адресу Самара, ул.Аминева, 1, работает для клиентов без перерыва на
обед.
Юридические лица обслуживаются
ежедневно с 9.00 до 15.00, а частные
- с 9.00 до 19.00. В субботу банк работает для частных лиц с 9.00 до 15.00.
Выходной – воскресенье.

16 октября
У «СОЛИДАРНОСТИ» 100-Й БАНКОМАТ
Банк «Солидарность» ввел в эксплуатацию два новых банкомата в Самарской области. Один начал работать
в п.Волжский по адресу ул.М.Горького,
1А. Другой - в г.Самара в торговом
центре «Колизей». Самарский банкомат стал для банка «Солидарность»
юбилейным - 100-м.

g

h

1

8 сентября
БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ»
СТАЛ УЧАСТНИКОМ
МЕЖДУНАРОДНОГО
БАНКОВСКОГО ФОРУМА
5-8 сентября 2007 года в Сочи прошел
V Международный банковский форум
«Банки России - XXI век», в рамках
которого прошла конференция «Инвестиционный потенциал банковской
системы: Россия в контексте мирового опыта». В работе форума и конференции принял участие президент
ОАО КБ «Солидарность», руководитель представительства Ассоциации
«Россия» по Самарской области Олег
Синицын.

площадку – зал для обслуживания
частных лиц по адресу: ул.Куйбышева,
90. На церемонии открытия была вручена 190-тысячная банковская карта.

7

только приятным сюрпризом, но и полезным финансовым инструментом.
С 1 сентября по 23 октября включительно можно оформить карты VISA
Classic в рублях, долларах США и евро
в филиалах и дополнительных офисах.
Приятным открытием для клиентов
станет тот факт, что открытие новой
карты пройдет без первоначального
взноса, без платы за обслуживание
и без гарантийного покрытия.
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24 октября
В СЫЗРАНИ ПОПУЛЯРНЫ ВКЛАДЫ
БАНКА «СОЛИДАРНОСТЬ»

В г.Сызрань поздравили 200 клиента,
разместившего денежные средства на
вклад «Солидный подарок». В филиале банка в г.Сызрань жители города
каждый день размещали денежные
средства на полюбившийся им вклад.
9 октября руководители банка поздравили 100 вкладчика, а через несколько
дней, 16 октября, в банк пришел уже
200-й вкладчик. Им оказалась жительница города Сызрань Нина Ганина.
По традиции «юбилейные» вкладчики
приглашаются в банк и в торжественной обстановке им вручаются подарки от банка. 24 октября Нина Ганина
в торжественной обстановке получила от руководства банка поздравления
и ценные подарки.
17 октября
В ОТРАДНОМ НОВАЯ КАССА
Главное управление Центрального
банка по Самарской области зарегистрировало операционную кассу
банка «Солидарность» в г.Отрадный.
Касса будет обслуживать посетителей в помещении МРЭО по адресу
ул.Новокуйбышевская, 28. Операционная касса открыта Кинель-Черкасским филиалом банка. В 2007 году
ОАО КБ «Солидарность» открыл уже
четыре обособленных подразделения.
23 октября
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ»!
23 октября 2007 года
исполняется 17 лет со дня основания
банка «Солидарность».
23 октября
В БАНКЕ «СОЛИДАРНОСТЬ»
НОВЫЕ ВКЛАДЫ
С 23 октября в банке «Солидарность»
можно разместить деньги на два новых вклада «Классический» и «Пенсионный Капитал»
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12 ноября
В ОТПУСК
С КАРТОЙ VISA-СОЛИДАРНОСТЬ
С 1 ноября 2007 года банк «Солидарность» предложил новую услугу тем,

a

b

кто готов приобрести туристические
путевки в турагентствах Самары. Потенциальные туристы, приобретающие путевки на сумму до 1000 eur на
человека, смогут получить карту Visa
Сlassic без первоначального взноса
и комиссии за годовое обслуживание. Приобретающие туристические
путевки на сумму более чем 1000
eur - получают бесплатно карту Visa
Gold. Список туристических агентств,
выдающих в качестве бонуса к туристическим путевкам банковские карты
Visa-Солидарность, есть в каждом дополнительном офисе и филиале банка
«Солидарность».
14 ноября
НОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
БАНКА «СОЛИДАРНОСТЬ»
13 ноября 2007 года ГУ ЦБ РФ по
Самарской области зарегистрировало два новых подразделения ОАО КБ
«Солидарность». В Чапаевске открыта
операционная касса вне кассового узла
Новокуйбышевского филиала ОАО КБ
«Солидарность» по адресу ул. Красноармейская, д.4. А в Тольятти начал
работу дополнительный офис «Комсомольский» Тольяттинского филиала
ОАО КБ «Солидарность» по адресу
ул. Лизы Чайкиной, д.71.
14 ноября
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
ОТ «СОЛИДАРНОСТИ»
Банк «Солидарность» традиционно
к праздникам - Новому году и Рождеству Христову – приготовил подарки своим клиентам.
С 1 декабря 2007 года до 15 января
2008 года во всех и филиалах и дополнительных офисах «Солидарности» можно получить банковские карты Visa Classic без первоначального
взноса и годового обслуживания.
19 ноября
В БАНКЕ «СОЛИДАРНОСТЬ»
ЗАПУЩЕН ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР!
17 ноября 2007 года в 8.00 начал работу процессинговый центр банка
«Солидарность».
ОАО КБ «Солидарность» - единственный среди региональных банков
Поволжья располагает сегодня подобным комплексом современного
оборудования и программного обеспечения. Работа центра направлена
на оптимизацию использования банковских карт, улучшение сервисного
обслуживания, снижения тарифов по
работе с картами. Процессинг предоставляет банку «Солидарность» огромные возможности по внедрению
современного платежного средства,
по развитию системы зарплатных проектов и социальных карт.

c

d

14 декабря
В САМАРЕ ЗАРАБОТАЛ
ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР
БАНКА «СОЛИДАРНОСТЬ»
В ноябре 2007 года банк «Солидарность» в Самаре начал осуществление
операций через собственный процессинговый центр. 14 декабря 2007 года
в Самаре состоялась пресс-конференция «Процессинговый центр банка
«Солидарность» (Самара): реализация
проекта по запуску и перспективы
развития».
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3 декабря
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
ОТ «СОЛИДАРНОСТИ»
С 1 декабря 2007 года по 15 января
2008 года банк «Солидарность» к новогодним и рождественским праздникам дарит подарки.
От частных лиц принимаются денежные средства на вклад «Рождественский сюрприз», который действительно
дарит множество сюрпризов.: не взимаются комиссии за открытие вклада, за зачисление на вклад, за снятие
средств со вклада. Данный вид вклада
открывается в рублях. Минимальная
сумма – не ограничена. Срок вклада
– 91 день, а начисляемые за этот срок
проценты – из расчета 12% годовых.

14 декабря
БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ»
ПОДДЕРЖАЛ МАЛЫЙ БИЗНЕС
В рамках проведения банковских дней
в Москве 12 декабря 2007 года состоялся VIII Московский международный
банковский форум «Российские банки
в сфере международного сотрудничества. Перспективы развития Москвы как международного финансового центра». На форуме были особо
отмечены российские банки, активно
содействующие развитию малого бизнеса. Банк «Солидарность» был награжден дипломом Российского банка развития за участие в программе
банка по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства.
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XII

12 декабря
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
БАНКА «СОЛИДАРНОСТЬ»
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
Издательский дом «Richard Cash
Publishers» выпустил итоговый альбом, где собраны лучшие годовые корпоративные отчеты России за 2006
год. Среди годовых отчетов финансовых компаний и итоговый финансовый документ банка «Солидарность»
(Самара). Авторитеное жюри особо
отметило содержание, дизайн, полноту раскрытия информации. Годовой отчет банка «Солидарность» стал
лучшим наряду с отчетами ВТБ, ВБРР,
банка «Зенит», КБ «Московский капитал», Национальной факторинговой
компании и Сбербанка России.
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23 ноября
ОЛЕГ СИНИЦЫН –
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМАНДЕ СТРАНЫ
Президент банка «Солидарность»
Олег Синицын награжден дипломом
лауреата проекта «Профессиональная
команда страны». Проект организован
партией «Единая Россия» для определения наиболее профессиональных
кадров в различных отраслях экономики. О.Ю.Синицын стал лауреатом
в области экономики и финансов.
Диплом подписан Губернатором Самарской области В.В.Артяковым. За
профессиональную работу на благо
России и участие во Всероссийском
проекте благодарственное письмо
вручено президенту банка от Секретаря политического совета самарского регионального отделения партии
«Единая Россия» В.Ф.Сазонова.
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