




по ОКПО

21291250

Номер 

строки
Номер пояснения Данные 

на начало 

отчетного года

Прирост (+)/

снижение (-)

за отчетный 

период

Данные на 

отчетную дату

1 3 4 5 6

1 2.3 -274130 2651504 2377374

1.1 2.3 550197 1973534 2523731

1.1.1 2.3 0 2200000 2200000

1.1.1.1 0 2200000 2200000

1.1.1.2 0 0 0

1.1.2 481203 -226466 254737

1.1.3 68994 0 68994

1.1.4 0 0 0

1.1.4.1 0 0 0

1.1.4.2 0 0 0

1.2 824327 -475864 348463

1.2.1 89 -13 76

1.2.2 0 0 0

1.2.3 0 0 0

1.2.4 232007 -67646 164361

1.2.4.1 226467 -226467 0

1.2.4.2 5540 158821 164361

1.2.5 0 0 0

1.2.5.1 0 0 0

1.2.5.2 0 0 0

1.2.5.3 0 0 0

1.2.6 592231 -408205 184026

1.2.7 0 0 0

1.2.8 0 0 0

1.3 -274130 2449398 2175268

1.4 0 0 0

Код кредитной организации
(филиала)

(публикуемая форма)

Уставный капитал, всего,

в том числе, сформированный: 

регистрационный номер
(/порядковый номер)

554

Код территории
по ОКАТО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

36

Инвестиции в капитал финансовых организаций: 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

Резервный фонд

Нераспределенная  прибыль: 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

на 1 октября 2014 года

Кредитной организации

443099 Г САМАРА УЛ.КУЙБЫШЕВА,90

Нематериальные активы

Отложенные налоговые активы

Почтовый адрес

отчетного года

Показатели, уменьшающие источники базового капитала:  

отчетного года

Источники добавочного капитала: 

Базовый капитал

Открытое акционерное общество коммерческий банк "СОЛИДАРНОСТЬ", ОАО КБ "СОЛИДАРНОСТЬ"

Квартальная 

привилегированными акциями

Код формы по ОКУД 0409808

прошлых лет

Убытки:

обыкновенными акциями (долями)

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов

Наименование показателя

2

Собственные средства (капитал) 

(тыс. руб.), итого,

в том числе: 

Источники базового капитала:

Отрицательная величина добавочного капитала

прошлых лет

Эмиссионный доход

существенные

несущественные

Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала

Обязательства по приобретению источников базового капитала

Банковская отчетность



1.4.1 0 0 0

1.4.1.1 0 0 0

1.4.2 0 0 0

1.4.3 0 0 0

1.4.4 0 0 0

1.5 592231 -592231 0

1.5.1 0 0 0

1.5.2 0 0 0

1.5.2.1 0 0 0

1.5.2.2 0 0 0

1.5.3 0 0 0

1.5.3.1 0 0 0

1.5.3.2 0 0 0

1.5.4 591876 -591876 0

1.5.5 0 0 0

1.5.6 0 0 0

1.6 0 0 0

1.7 -274130 2449398 2175268

1.8 276744 -74638 202106

1.8.1 0 0 0

1.8.1.1 0 0 0

1.8.2 0 0 0

1.8.3 0 0 0

1.8.3.1 0 0 0

1.8.3.2 0 0 0

1.8.4 74638 -74638 0

1.8.4.1 74638 -74638 0

1.8.4.2 0 0 0

1.8.5 202106 0 202106

1.9 0 0 0

1.9.1 0 0 0

1.9.2 0 0 0

1.9.2.1 0 0 0

1.9.2.2 0 0 0

1.9.3 0 0 0

1.9.3.1 0 0 0

1.9.3.2 0 0 0

1.9.4 0 0 0

1.9.5 0 0 0

1.10 459698 -459698 0

1.10.1 0 0 0

1.10.2 0 0 0Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1 процента от величины 

уставного капитала кредитной организации-заемщика

Субординированный  кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный 

финансовым организациям

Просроченная дебиторская задолженность длительностью  свыше 30 календарных дней

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного  капитала: 

Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного  

капитала

Обязательства по приобретению источников дополнительного  капитала

существенный

несущественный

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный 

финансовым организациям

существенные

несущественные

Инвестиции в капитал финансовых организаций:  

Вложения в собственные привилегированные акции

Показатели, уменьшающие источники дополнительного  капитала:

Прирост стоимости имущества

Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества

после 1 марта 2013 года

Основной капитал

Добавочный капитал

Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала

Обязательства по приобретению источников добавочного капитала

Отрицательная величина дополнительного  капитала

Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, 

в том числе:

Источники дополнительного  капитала: 

несущественные

Инвестиции в капитал финансовых организаций: 

Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, 

в том числе:

существенные

предоставленный в соответствии с Федеральным  законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О 

дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и 

Федеральным  законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для 

укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года"

привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года 

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, 

в том числе:  

прошлых лет

текущего года

Прибыль:

существенные

несущественные

Эмиссионный доход

выпущенные в соответствии с Федеральным  законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об 

использовании  государственных ценных бумаг Российской  Федерации для повышения 

капитализации банков"

Вложения в собственные привилегированные акции

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала  

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока 

привлечения

Субординированный заем с дополнительными  условиями



1.10.3 113023 -113023 0

1.10.4 346675 -346675 0

1.10.5 0 0 0

1.11 0 202106 202106

2 X X X X

2.1 19348648 947157 20295805

2.2 19120687 991092 20111779

3 X X X X

3.1 2.3 0.0 Х 10.7

3.2 2.3 0.0 Х 10.8

3.3 2.3 Х 11.7

тыс. руб.

Стоимость активов 
(инструментов)

Активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 
резервов на 

возможные 
потери

Стоимость 

активов 
(инструментов), 
взвешенных по 

уровню риска

Стоимость 

активов 
(инструментов)

Активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 
резервов на 

возможные 
потери

Стоимость 

активов 
(инструментов), 
взвешенных по 

уровню риска

1 3 4 5 6 7 8 9

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со 

страновой оценкой "0", "1",  имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности, в том числе 

обеспеченные их гарантиями

Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, 

из них:

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного риска, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

2

Номер 

строки
Наименование показателя Номер пояснений

Данные на отчетную дату
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого 

года

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 

имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных 
бумаг)

кредитные требования и другие требования к субъектам Российской  Федерации, 

муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом 

ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований 

Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, 

из них: 

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 

имеющих страновые оценки "0", "1", в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так 
далее

кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, 

Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг 
Российской Федерации, Минфина России и Банка России

денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России

Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего,

из них:

Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах

Дополнительный  капитал

Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной 

ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 
общества с ограниченной ответственностью

Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над 

суммой источников основного и дополнительного  капитала

Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным 

размером в соответствии федеральными  законами и нормативными актами Банка России

Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.):

Достаточность собственных средств (капитала)

Достаточность основного капитала

Достаточность базового капитала

Достаточность капитала (процент):

Необходимые для определения  достаточности основного капитала

Необходимые для определения  достаточности базового капитала



1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4

1.5

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5

тыс. руб. (кол-во)

Номер 

строки
Номер пояснений

1 3

6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

тыс. руб.

Номер 

строки
Номер пояснений

1 3

7

5

Данные на соответствующую 

отчетную дату прошлого года

Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего,

в том числе:

Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска

чистые непроцентные доходы

чистые процентные доходы

Операционный риск, всего, в том числе:

Данные на отчетную дату

4

Наименование показателя

5

Данные на отчетную дату Данные на соответствующую 

отчетную дату прошлого года

2

Совокупный рыночный риск, всего,

в том числе:

4

Наименование показателя

2

Кредитный риск по производным финансовым инструментам

по финансовым инструментам без риска

по финансовым инструментам с низким риском

по финансовым инструментам со средним риском

по финансовым инструментам с высоким риском

Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, 

в том числе:

с коэффициентом риска 600 процентов

с коэффициентом риска 300 процентов

с коэффициентом риска 200 процентов

кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями 

Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых 
ценных бумаг Российской Федерации, Минфина  России и Банка России, номинированных в 

иностранной валюте

с коэффициентом риска 170 процентов

с коэффициентом риска 140 процентов

с коэффициентом риска 110 процентов

Кредиты на потребительские цели, всего, 

в том числе:

с коэффициентом риска 150 процентов

с коэффициентом риска 110 процентов

Активы с повышенными коэффициентами риска, всего, 

в том числе:

Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к 
центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"

Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, 

из них:

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со 

страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности, и к 
кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе 

обеспеченные их гарантиями

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 

имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных 
бумаг)

Подраздел 2.2. Операционный риск

Подраздел 2.3. Рыночный риск



7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

Номер 

строки
Номер пояснений

1 3

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Номер пояснения  ( )

всего 2189074

791357 ;

391611 ;

92249 ;

1.4. иных причин 913857 .

всего 2360347

210253 ;

2.2. погашения ссуд 1178271 ;

15102 ;

0

3242997

под операции с резидентами офшорных зон

по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые 

удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на 

внебалансовых счетах

по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 

потерям

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

00

114842

3320

5 6

3036742

2953562

24235

58945

Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,

в том числе:

-55897

21031

-171273

-206255

3124835

Наименование показателя Данные на начало отчетного года Прирост (+)/снижение (-) 

за отчетный период

специальный

тыс. руб.

Данные на отчетную дату

специальный

общий 

2 4

валютный риск

общий

процентный риск, всего,

в том числе:

фондовый риск, всего,

в том числе:

Раздел "Справочно". 

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

, в том числе вследствие:

2.1. списания  безнадежных ссуд

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленного Банком России

     2. Восстановление (уменьшение) резерва  в отчетном периоде (тыс. руб.),

2.3. изменения качества ссуд

1.2. изменения качества ссуд
1.1. выдачи ссуд

, в том числе вследствие:

    1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
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Настоящая Пояснительная информация составлена в соответствии с требованиями 
Указания Банка России № 3081-У от 25 октября 2013 года «О раскрытии кредитными 
организациями информации о своей деятельности».  

 
Пояснительная информация является  составной  частью отчетности 

ОАО КБ «Солидарность»  на 1 октября 2014 года, обеспечивающей раскрытие существенной 
информации о кредитной организации, не представленной в составе форм ежеквартальной 
отчетности. 
        Отчетный  период -  девять месяцев,  начинающийся с 01 января отчетного года и 
заканчивающийся 30 сентября отчетного года (включительно). 
 
Ежеквартальная отчетность ОАО КБ «Солидарность» составлена в валюте Российской Федерации 
– в тысячах рублей. 
 
       Все активы и обязательства в иностранной валюте в  ежеквартальной  отчетности Банка,   
отражены в рублях по  официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению 
к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.    
 
        Сопоставимость данных  ОАО КБ «Солидарность» за 9 месяцев 2014 года и за 9 месяцев 
2013 года обеспечивается применением единой Учетной политики за указанные периоды и 
подтверждается предоставленными в пояснительной информации показателями за данные 
временные периоды. 

 

1. Существенная информация о  раскрываемых показателях деятельности 

 ОАО КБ «Солидарность»   

1.1 Краткая информация о деятельности Банка 

  ОАО КБ «Солидарность» (также далее по тексту – «Банк») учрежден 23 октября 1990 года. 

 

Полное официальное наименование 

Открытое акционерное общество коммерческий 

банк «Солидарность» 

Краткое официальное наименование ОАО  КБ «Солидарность» 

Юридический адрес 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90  

Почтовый адрес 443079, г. Самара, пр. Митирева,11 

Банковские реквизиты Кор./счет 30101810800000000706 в   ГРКЦ г. 
Самары, БИК 043601706, 
ИНН 6316028910 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

1026300001848 

Регистрационный номер Банка по Книге государственной 

регистрации кредитных организаций 

554 

Данные о постановке на учет в налоговой инспекции  ИНН-6316028910, КПП-631701001 

Данные о присвоенных кодах статистики (ОКОНХ, ОКПО, 

ОКВЭД) 

ОКПО-21291250, ОКВЭД-65.12., 65.22, 65.23. 

   
Сведения о лицензиях Банка 

Вид лицензии (деятельности, работ) 
Номер 

лицензии  

Дата 

выдачи 

лицензии  

Орган, 

выдавший 

лицензию  

Срок 

действия 

лицензии  

Генеральная лицензия на 

осуществление банковских операций  

554 03.09.2014 Центральный 

банк РФ   

Без 
ограничения 

срока 

действия 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности 

163-02825-

010000 

16.11.2000 Федеральная 

комиссия по 

рынку ценных 

бумаг 

Без 
ограничения 

срока 

действия 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

163-02856-

001000 

16.11.2000 Федеральная 

комиссия по 

Без 
ограничения 



Вид лицензии (деятельности, работ) 
Номер 

лицензии  

Дата 

выдачи 

лицензии  

Орган, 

выдавший 

лицензию  

Срок 

действия 

лицензии  

деятельности по управлению ценными 

бумагами 

рынку ценных 

бумаг 
срока 

действия 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности 

163-02782-

100000 

16.11.2000 Федеральная 

комиссия по 

рынку ценных 

бумаг 

Без 
ограничения 

срока 

действия 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

163-03749-

000100 

15.12.2000 Федеральная 

комиссия по 

рынку ценных 

бумаг 

Без 
ограничения 

срока 

действия 

Лицензия биржевого посредника 1534  30.11.2010 Федеральная 

комиссия по 

рынку ценных 

бумаг 

Без 
ограничения 

срока 

действия 

 
Банк является одним из крупных финансовых институтов Поволжья и представлен в 

следующих ассоциациях, фондах и партнерствах: 

• Член Некоммерческого объединения «Ассоциации региональных банков России» 
(Ассоциация «Россия»); 

• Член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); 

• Член Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ); 

• Член платежной системы SWIFT; 

• Член Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;  

• Член фондовой биржи «Санкт-Петербург»; 

• Член Московской межбанковской валютной ассоциации (ММВА); 

• Финансовый партнер Фонда жилья и ипотеки Самарской области; 

• Ассоциированный член Международной пластиковой системы VISA; 

• Член Российского Союза промышленников и предпринимателей; 

• Участник системы страхования вкладов физических лиц (включен Государственной 
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в реестр банков-участников системы 
обязательного страхования вкладов 21 сентября 2004 года под № 8). 

Основной стратегической целью ОАО КБ «Солидарность» является создание устойчивой 

платформы и необходимых организационных и технологических условий для обеспечения 

слаженной работы сети структурных подразделений Банка и получения максимально 

положительных результатов от их деятельности.  

 

Сведения об обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка 

 
№ 

п/п 
Наименование  Местонахождение 

1. Центральный офис Открытого акционерного общества 

коммерческого банка «Солидарность» (сокращенно – 

Центральный офис ОАО КБ «Солидарность» 

443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90 

 Дополнительные офисы  

2. Дополнительный офис Открытого акционерного 

общества коммерческого банка «Солидарность» 

Митирева, д.11  

443079, Самарская обл., г. Самара, 

Октябрьский р-н, пр. Митирева, д.11 

3. Дополнительный офис Открытого акционерного 

общества коммерческого банка «Солидарность» 

443100  г. Самара, ул. Первомайская, 

д. 27 



№ 

п/п 
Наименование  Местонахождение 

г.Самара,  ул.Первомайская, 27 

4. Дополнительный офис  «Московский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность» 

443125  г.Самара, ул. Аминева, д. 1 

5. Дополнительный офис «Гагаринский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность»  

443079, Самарская обл., г. Самара, 

Железнодорожный р-н, ул. Гагарина, 

д.33/ул. Мяги, д. 10 

6. Дополнительный офис Открытого акционерного 

общества коммерческого банка «Солидарность» в г. 

Самара , ул. Победы,71  

443083, г. Самара, ул. Победы, д. 71 

7. Дополнительный офис «Тольяттинский» ОАО КБ 

«Солидарность» в г. Тольятти" 

445050, Самарская обл., г. Тольятти, 

ул.Автостроителей, д. 1 «А» 

8. Дополнительный офис «Центральный» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность» в г.Тольятти  

445010, Самарская область, г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. Мира, д.45 

9. Дополнительный офис «Жигулевский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность»  

445350, Самарская область, г. Жигулевск, 

ул. Ленинградская, д. 5 

10. Дополнительный офис Открытого акционерного 

общества коммерческого банка  «Солидарность» в 

г.Нефтегорске 

446250, Самарская обл., г. Нефтегорск,пр. 

Победы, д. 11 

11. Дополнительный офис «Новокуйбышевский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность»  

446213, Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. Кирова, д. 31 

12. Дополнительный офис «Чапаевский»   

Открытого акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность»  

446100, Самарская обл.,  г. Чапаевск, 

ул. Ленина, д. 70 

13. Дополнительный офис «Безенчукский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность»  

446254, Самарская обл., пгт. Безенчук, ул. 

К.Маркса, д. 41 

14. Дополнительный офис «Кинельский»  Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность» г. Кинель 

446400, Самарская обл., г. Кинель, 

ул.Ватутина, д. 2 «А» 

15. Дополнительный офис «Кинель-Черкасский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность»  

446351, Самарская обл., с .Кинель-

Черкассы,пр.50 лет Октября, д. 10 «А» 

16. Дополнительный офис «Отрадненский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность» 

446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. 

Отрадная, д. 18 

17. Дополнительный офис «Сергиевский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность»  

446540, Самарская обл., Сергиевский 

район, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 64 

18. Дополнительный офис «Суходольский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность»  

446552, Самарская область, Сергиевский 

район, п. Суходол, ул. Куйбышева, д.14 

19. Дополнительный офис «Сызранский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность» в г.Сызрань 

 446001, Самарская обл., г. Сызрань, 

ул. Ульяновская, д. 73 

 Операционные кассы вне кассового узла  

20. Операционная касса вне кассового узла в г.Чапаевск № 

2 Открытого акционерного общества коммерческого 

банка «Солидарность»  

446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. 

Ленина, д. 92 

21. Операционная касса вне кассового узла Открытого  446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 



№ 

п/п 
Наименование  Местонахождение 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность» в г.Кинеле 

Маяковского, д.90 «А» 

22. Операционная касса вне кассового узла Открытого 

акционерного общества коммерческого банка «Солидарность» 

в п.г.т. Безенчук 

446254, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. 

К.Маркса, дом 41, первый этаж 

 Кредитно - кассовые офисы  

23. Кредитно - кассовый офис ОАО КБ «Солидарность» в г. 

Сызрань 

446010, Самарская обл., г. Сызрань, 

ул. Гидротурбинная, д. 36 

24. Кредитно - кассовый офис ОАО КБ «Солидарность» в г. 

Сызрань 

446031, Самарская обл., г. Сызрань, пр. 

50 лет Октября, д. 69 

 
Во втором-третьем квартале 2014 года продолжилась работа по оптимизации сети 
структурных подразделений Банка. Во втором квартале 2014 года, были закрыты: 

 Дополнительные офисы  

1. Дополнительный офис «Кировский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность» 

443092, г. Самара, ул.Победы, д. 121А 

2. Дополнительный офис «Автозаводский» ОАО КБ 

«Солидарность» в г. Тольятти 

445056, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 

Автостроителей, д. 53а 

  Операционные офисы  

3. Операционный офис «Ульяновский» Открытого 

акционерного общества коммерческого банка 

«Солидарность»   

432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, д. 18  

4. Операционный офис Открытого акционерного общества 

коммерческого банка «Солидарность» в г. Саратове 

410002, г. Саратов, 

ул. Комсомольская, д. 27. 

5. Операционный офис Открытого акционерного общества 

коммерческого банка «Солидарность» в г. Оренбурге 

460000, г. Оренбург,ул. Челюскинцев/  

ул. 8 Марта, дом 14/8 

 Представительство  

6.  Представительство ОАО КБ «Солидарность» в г. 

Чебоксары 

428000,Чувашская республика, г. 

Чебоксары, ул. Ярославская, д. 76, 

помещение 4 

 
Во третьем квартале 2014 года, были открыты: 

1. Дополнительный офис «Мирный» 
446205, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.8. 

2. Дополнительный офис «Волжский» 
446001, Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Советская, д.32 

3. 
Дополнительный офис 

«Лидер» 

443009, Самарская область, г. Самара, 

пр. Кирова, 48/ул. Победы, 113 

4. 
Дополнительный офис «Первый»  

   

446109, Самарская область ,г. Чапаевск, 

ул. Запорожская, д.14 

5. 
Операционная касса вне кассового уза 

ОАО КБ «Солидарность» в г. Кинеле 

446430, Самарская область,  г. Кинель, ул. 

Маяковского, 80 А 

 

Банк не имеет  структурных подразделений за рубежом и осуществляет свои 

операции на территории Российской Федерации.  

1.2  Численность сотрудников ОАО КБ «Солидарность» 

Общее количество сотрудников Банка на 1 октября  2014 года и 1 октября  2013 года 

составляло 831 человек, в том числе совместителей 64 и 948 человек в т.ч. совместителей  25, 

соответственно.  



1.3  Информация об основных направлениях деятельности и перспективах развития 

ОАО КБ «Солидарность» в течение 9 месяцев  2014 года осуществлял свою деятельность в 
режиме финансового оздоровления. Комплекс проводимых мер по финансовому  оздоровлению 
ОАО КБ «Солидарность»  предусматривает обеспечение эффективной деятельности Банка и 
интеграция его в группу Инвестора. В 3 квартале 2014 года Банк продолжает начатую в 1 квартале 
2014 процедуру интеграции  всех основных процессов Банка.   

ОАО КБ «Солидарность» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

• Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 

• Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

• Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

• Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
уполномоченных банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

• Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 

• Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

• Выдача банковских гарантий; 

• Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 
банковских счетов (за исключением почтовых переводов); 

• Выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 
денежной форме; 

• Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 
форме; 

• Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с 
физическими и юридическими лицами; 

• Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

• Оказание консультационных и информационных услуг. 

 

 1.4   Информация о рейтинге Банка от рейтинговых агентств: 

26 июня 2014 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг 
кредитоспособности КБ «Солидарность» до уровня A «Высокий уровень кредитоспособности», 

подуровень третий, прогноз по рейтингу «развивающийся». Развивающийся прогноз в данном 

случае означает, что в краткосрочной перспективе вероятно как изменение рейтинга, так и 

сохранение его на текущем уровне. Ранее у банка был рейтинг на уровне B++ «Приемлемый 

уровень кредитоспособности» с позитивным прогнозом. 

 

1.5 Информация о составе Совета директоров и Правлении Банка. 

21 апреля 2014 года состоялось внеочередноe общее собрание акционеров ОАО КБ 
«Солидарность», которое избрало Совет директоров ОАО КБ «Солидарность» и утвердило Устав 
банка в новой редакции, а также Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, 
Положение о Президенте, Положение об общем собрании, Положение о Ревизионной комиссии.  
В Совет директоров ОАО КБ «Солидарность» вошли представители государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» Петр Юрьевич Назаров и Елена Михайловна Петрова и топ-
менеджеры Финансовой Группы ЛАЙФ Александр Дмитриевич Железняк, Председатель 
Правления, Николай Николаевич Фирсов, начальник Управления правового обеспечения 
корпоративной деятельности и Александр Владимирович Ломов, вице-президент по финансам.  
 
Совет директоров назначил членов Правления. В Правление ОАО КБ «Солидарность» вошли: 



Алексей Владимирович Грачев, вице-президент, Георгий Викторович Пучнев, вице-президент и 
Юлия Анатольевна Толстова, главный бухгалтер. Исполняющим обязанности президента банка 
назначен Георгий Викторович Пучнев.  

С 22 апреля 2014 года Банк перестал являться головной  организацией консолидированной 

группы, в которую помимо ОАО КБ «Солидарность» входили: ЗАО «Приволжское кредитное бюро» 

(г. Самара), а также  ЗПИФ "Жилая недвижимость", ЗПИФ "Бизнес-недвижимость" и ЗПИФ "Бизнес-

Юг", в связи с включением ОАО КБ «Солидарность» в состав банковской группы, головной 

организацией которой является АКБ «Пробизнесбанк». 

 

2. Сопроводительная информация к бухгалтерской отчетности.  

Анализ финансового положения, представленный ниже, проводился на основе публикуемого 

формы отчетности № 0409806, 0409807, 0409808.  

Валюта баланса ОАО КБ «Солидарность» в соответствии с публикуемой формой 

бухгалтерского баланса на 1 октября 2014 года составила 17 943  млн. рублей (на 1 октября  2013 

года – 24 203 млн. руб.), и уменьшилась на 6 260 млн. рублей по сравнению с данными на 

соответствующую отчетную дату прошлого года. 

2.1 Информация о структуре активов и обязательств 

По состоянию на 1 октября 2014 года наибольшую часть активов Банка, в основном, 

составляет: 

- чистая ссудная задолженность – 13 443 млн. рублей или 74,9% (на 1 октября 2013 года –  14 

536 млн. рублей или 60,1%); 

- чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы –  1 452 млн. рублей или 

8,1% (на 1 октября 2013 года – 5 433 млн. рублей или 22,5 %). 

- денежные средства – 559 млн. рублей или 3,1% (на 1 октября 2013 года 1 062 млн. или 

4,4%). 

Существенной статьей доходных активов являются кредиты, предоставленные физическим и 
юридическим лицам. По состоянию на 1 октября 2014 года кредитный портфель составил 10 
821  млн. рублей, или 72,5% доходных активов, (на 1 октября 2013 года – кредитный портфель 
составлял 14414 млн. рублей, или 71,7% доходных активов). Уменьшение  объема 
предоставленных кредитов по сравнению с прошлым годом составил 3 593  млн. рублей, или 
24,9%.  

По состоянию на 1 октября 2014 года объем кредитов выданных юридическим лицам, включая 

просроченную задолженность, в кредитном портфеле Банка составил 6 160 млн. рублей, или 56,9 

% (на 1 октября 2013 года – 9 573  млн. рублей, или 66,4%,). Снижение  объема кредитования 

юридических лиц по сравнению с прошлым годом составило  3 413 млн. рублей, или 35,7%; Объем 

кредитов по физическим лицам на 1 октября 2014 – 4661 млн. рублей, или 43,1% (на 1 октября 

2013 года – 4 841 млн. рублей, или 33,6%) уменьшение  составило  180 млн. рублей или 3,7%. 

Сумма просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, составила 

на 1 октября 2014 года 1 996  млн. рублей, или 18,4% от кредитного портфеля (на 1 октября 2013 

года – 254 млн. рублей, или 1,8%); по физическим лицам – 1052 млн. рублей, или 9,7% кредитного 

портфеля Банка (на 1 октября 2013 года – 127 млн. рублей, или 0,9%).  Резерв на возможные 

потери по просроченной задолженности юридических лиц на 1 октября 2014 года был 

сформирован в размере 81,3% от общей величины резервов по просроченной задолженности  (на 

1 октября 2013 года – 70,9%); по просроченной задолженности физических лиц – 18,7% (на 1 

октября 2013 года – 29,1%). 

На 01.10.2014 г. по сравнению с данными на 01.10.2013г. существенное изменение произошло 

по статье чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы. Это обуславливается 

продажей портфеля ценных бумаг в конце 2013 года.  



Балансовая стоимость ценных бумаг в разбивке по категориям  

  

тыс. руб. 

Категория ценных бумаг  на 01.10.2014 на 01.10.2013 

Ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости: 

         169 737                            -     

Долговые обязательства кредитных 
организаций 

           49 044                           -   

Долговые обязательства, переданные без 
прекращения признания 

         120 692                           -   

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи: 

         250 503             5 432 123    

Долговые обязательства РФ, субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

                     -                282 501   

Долговые обязательства Банка России                      -                           -   

Долговые обязательства кредитных 
организаций 

           20 739                120 744   

Прочие долговые обязательства                      -                607 416   

Долговые обязательства иностранных 
государств и нерезидентов 

                     -     

Долговые обязательства, переданные без 
прекращения признания 

                     -            3 184 794   

Акции кредитных организаций                       5                    2 644   

Прочие акции                      -            1 233 924   

Акции нерезидентов                      -                           -   

Долевые ценные бумаги, переданные без 
прекращения признания 

         229 650                           -   

Долевые ценные бумаги оцениваемые по 
себестоимости 

                   36                          36   

Средства, внесенные в уставные капиталы 
организаций-нерезидентов 

                   73                          64   

Участие в дочерних и зависимых 
обществах 

      1 201 814                     1 055   

 

В структуре обязательств на 1 октября 2014 года наибольший удельный вес составляют: 

- средства клиентов, не являющихся кредитными организациями – 14 819 млн. рублей или 

96,4% (на 1 октября  2013 года - 17 285 млн. рублей или 81,0%), из них: 

- Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей – 6 388 млн. 

рублей  41,5% (на  1 октября 2013 года 9 879 млн. рублей или 46,3 %). Отток вкладов физических 

лиц явился результатом проявления панических настроений среди вкладчиков осенью 2013 года.  

- кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации – 109 млн. 

рублей или 0,7% (на 1 октября 2013 года 2 825 млн. рублей или 13,2 %). По состоянию на 

01.10.2013 г. привлеченные средств от Банка России были получены в результате заключения 

сделок РЕПО с Банком России под залог ценных бумаг на сумму 109 млн. рублей. 

По ходатайству АСВ  и при одобрении  ЦБ  в феврале 2014 года  были досрочно 
расторгнуты договоры субординированного депозита на сумму 350 млн. рублей. 

 



2.2 Информация о полученном Банком финансовом результате 

ОАО КБ «Солидарность» завершил 3 квартал 2014г  с отрицательным финансовым 

результатом. Убыток за 9 месяцев  2014 года составил 92 млн. рублей (за 9 месяцев 2013 года –  

прибыль составила 321 млн. рублей).  

Получение убытков  по итогам 9 месяцев  2014 года объясняется следующими основными 

причинами: 

• досоздание резервов на возможные потери по ссудам; 

• нестабильность на банковском рынке;  

• отток  денежных средств из банка, связанных с массовым уходом клиентов в 
федеральные банки.       

Основными источниками  доходов Банка за 9 месяцев  2014 году являлись процентные, 

комиссионные доходы, чистые доходы от переоценки иностранной валюты. 

Наибольшая доля доходов, полученных за данный отчетный период 2014 году, относится к 
процентным доходам, составивших 1 186 млн. рублей (за аналогичный период прошлого года –     

1 541 млн. рублей). Основными источниками получения процентных доходов являлись  кредитные 

операции и межбанковские операции.  

Структура процентных доходов: 

- процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся  кредитными 

организациями – 870 млн. рублей, или 73,4% (за 9 месяцев 2013 года – 1 231 млн. рублей, или 

79,9%); 

- процентные доходы от размещения средств  в кредитных организациях – 305 млн. рублей, 

или 25,7%  (за  9 месяцев 2013 год – 20 млн. рублей, или 1,3%); 

- доходы от вложений в ценные бумаги – 10 млн. рублей, или 0,86% (за 9 месяцев  2013 года  

– 290 млн. рублей, или 18,8%);  

По сравнению с прошлым годом процентные доходы уменьшились на 355,2 млн. рублей, или 

на 23,1%, при этом: 

- процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными 

организациями, снизились на 360 млн. рублей, или 29,3%; 

- доходы от вложения в ценные бумаги сократились на 280 млн. рублей, или 96,5%; 

- процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях возросли на 285 

млн. рублей, или 1392,5%. 

Структура процентных расходов Банка выглядит следующим образом: 

За 9 месяцев 2014 год величина процентных расходов составила 774 млн. рублей  (за 9 

месяцев 2013 года   – 909 млн. рублей), из них:  

по привлеченным средствам клиентов – 759 млн. рублей, или 98,0 %   (за 9 месяцев 2013 года 

– 743 млн. рублей, или 81,7%); 

по привлеченным средствам  кредитных организаций – 14,1 млн. рублей, или 1,8% (за  9 

месяцев 2013  года – 149,4 млн. рублей, или 16,4%); 

по выпущенным долговым обязательствам – 1,0 млн. рублей, или 0,1% (за 9 месяцев 2013 

года – 16,7 млн. рублей, или 1,8%). 

По сравнению с прошлым годом процентные расходы снизились на 135 млн. рублей, или 

14,8%, при этом: 

- процентные расходы по привлеченным средствам кредитных организаций снизились на 135 

млн. рублей, или 90,5%;                      



- процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам сократились на 16 млн. 

рублей, или 93,7%; 

- процентные расходы по привлеченным средствам клиентов выросли на 16 млн. рублей, или 

2,1%; 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты составили положительную величину в 

размере 150 млн. руб., что выше аналогичного показателя на 01.10.2013 года на 194 млн. руб.  

При этом чистые доходы от операций с иностранной валюты по итогам за 9 месяцев  2014 

года снизились на 167 млн. руб. и составляют отрицательное значение в размере 107 млн. руб. 

На 01.10.2013 г. аналогичный показатель составил 60 млн. руб.  

Комиссионные доходы на 01.10.2014 г. составили 108 млн. руб., что ниже 

соответствующего показателя за аналогичный период 2013 года на 442 млн. руб. 

 

2.3 Сведения о достаточности собственных средств (капитала) Банка. 

Временной  администрацией ОАО КБ «Солидарность»  17 февраля 2014 года было принято 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

Вид ценных бумаг – акции обыкновенные неконвертируемые  бездокументарные. 

Номинальная стоимость ценных бумаг  -  1/331 000 000 рубля.   

Количество ценных бумаг выпуска - 728 200 000 000 000 000 штук. 

Способ размещения – закрытая подписка среди следующих лиц: Общество с ограниченной 
ответственностью «АЛИВИКТ».  

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Банка России зарегистрировал 21 февраля 2014 года решение о дополнительном 
выпуске  ценных бумаг, а 26 февраля 2014 года  был зарегистрирован   отчет об итогах 
дополнительного выпуска акций на сумму 2 200 000 000 рублей.   Доля размещенных ценных 
бумаг данного дополнительного выпуска составила 100%. 

Размер уставного капитала ОАО КБ «Солидарность» после завершения дополнительного 
выпуска акций составляет 2 200 000 001 рубль. 

Доля  акционера - ООО «АЛИВИКТ» в уставном капитале ОАО КБ «Солидарность» -99,99%.  

Капитал Банка, рассчитанный с учетом требований, определенных Положением ЦБ РФ 
№ 395-П от 28 декабря 2012 года «О методике определения величины собственных средств 
(капитала) кредитных организаций ("Базель III")» по состоянию на 1 октября 2014 года 
составил  2 377,4 млн. рублей (на 1 января 2014 года (с учетом событий после отчетной даты) 
капитал Банка составил минус 274,1 млн. рублей).  С начала года абсолютный прирост составил  
2 651,5 млн. рублей. 

Рост величины собственного капитала, главным образом, произошел за счет эмиссии 
обыкновенных акций. 

На 01.10.2014 г. нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка 
выполняются: 

Нормативы достаточности 
нормативное 
значение 

фактическое 
значение на 
01.10.2014 

фактическое 
значение на 
01.01.2014 

 
фактическое 
значение на 
01.10.2013 

Норматив достаточности 
базового капитала банка 
(норматив Н1.1) 

5.00% 10,7% 0.00%  8,9% 

Норматив достаточности 
основного капитала банка 
(норматив Н1.2) 

5.50% 10,8% 0.00%  8,9% 

       




