
Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 00554-B 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за II полугодие 20 21 года 

Адрес акционерного общества:   443099, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, д.90 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:   http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Председатель Правления     В.П. Арбузов  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 11 » января 20 22 г. 

 

 



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 6316028910 

ОГРН 1026300001848   

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 1  1 2  2 0 2 1 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 2 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Арбузов  Вячеслав Петрович 

 

Согласие не получено   Председатель Правления 

  

Член Совета директоров 

 

    26.06.2021 

 

30.06. 2021  

0 0 

2 Афанасьева Олеся Валерьевна Согласие не получено   Член Совета директоров 

 

30.06.2021 0 0 

3  Гордеева Ирина Олеговна 

 

Согласие не получено  Член Совета директоров 
 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

30.06.2021  

 

27.10.2020  

0 0 

4 Акционерное общество 

«Зарубежэнергопроект» 

 

1023700535033  Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции АО КБ 

28.11.2016 

 

 

 

 

 

100 100 



«Солидарность» 

 

 

 

 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 Акционерное общество 

«Страховая компания 

«Солидарность» 

1023800517410 Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

31.03.2017 0 0 

6 Жигалова Анна Сергеевна   Согласие не получено   Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

07.05.2019  0 0 

7 Нациевский Олег Дмитриевич   Согласие не получено Член Совета директоров 30.06.2021 0 0 

8  СОЛИДАРИТИ ФАЙНЭНС 

ЛИМИТЕД  

НЕ 122281 Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

04.12.2018 0 0 

9 Тарнаева Надежда 

Александровна 
Согласие не получено  Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

04.12.2018 0 0 

10 Акционерное общество 

"ТЭПИНЖЕНИРИНГ» 

1027701022392 Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

13.12.2019 0 0 

11 Акционерное общество 

Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ» 

1027700147672 Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

13.12.2019 0 0 



12 Шаров Игорь Александрович Согласие не получено  Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

13.12.2019 0 0 

13 Болдырева Наталья 

Аслановна 
Согласие не получено  Член Правления 

 

02.03.2020 0 0 

   14 Саидмурадов Ибодулло 

Хабибуллоевич 
Согласие не  получено  Член Правления  

 

19.03.2020 0 0 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью «Иркутская 

лесная компания» 

1163850068062 Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

 

25.05.2020 0 0 

16 Акционерное общество 

«Холдинг «ЗЭП Европа 

1153702014817 Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

 

25.05.2020 0 0 

17 Сатонина Ксения 

Анатольевна 
Согласие не получено  Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

 

25.05.2020 0 0 

18 Нефидов Павел Павлович Согласие не получено  Член Совета директоров 30.06.2021 0 0 

19 Хасанов Рафиль Геннадьевич Согласие не получено  Член Правления 31.08.2020 0 0 

20 Аракелов Сергей Ашотович Согласие не получено  Член Совета директоров 

(независимый директор) 

30.06.2021 0 0 

21 Пугинский Станислав 

Борисович 

Согласие не получено Член Совета директоров 30.06.2021 0 0 

22 Харитонов Кирилл 

Геннадьевич 
Согласие не получено  Член Правления 22.09.2020 0 0 

23 Катасонов Валентин Юрьевич Согласие не получено  Член Совета директоров 30.06.2021 0 0 

24 Абрамова Ирина 

Александровна 

Согласие  не получено  Член Правления 16.12.2020 0 0 

25 Московский культурно-

деловой центр "Дом Москвы в 

Ханое" (Общество с 

0107947001 юридическое лицо, в 

котором АО КБ 

«Солидарность» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

11.12. 2020 

 

 

0 0 



ограниченной 

ответственностью с 

единственным участником 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, 

доли данного юридического 

лица 

 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 Хоанг Динь Фыонг 
 

Согласие не получено  Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

 

26.08.2021 0 0 

27 Румянцев Антон 

Евгеньевич  

Согласие не получено  Член Правления 27.08.2021 0 0 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 3 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой контролирующее 

акционерное общество 

опубликовало список своих 

аффилированных лиц, 

содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным 

обществом лицах 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 



Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4 

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)5 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Данг Хонг Нган  Согласие не получено  Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

 

11.12.2020 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц 26.08.2021  26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)5 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- -    -   

- 

-  -  - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
 Включение лица в список аффилированных лиц 26.08.2021  26.08.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 

 

26 Хоанг Динь Фыонг 
 

Согласие не получено  Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит кредитная 

организация 

 

26.08.2021 0 0 

 

 



 3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)5 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- -    -   

- 

-  -  - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
 Включение лица в список аффилированных лиц 27.08.2021  27.08.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 

27 Румянцев Антон 

Евгеньевич  

Согласие не получено  Член Правления 27.08.2021 0 0 

 

                                                           
1 Указывается только с согласия физического лица. 
2 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
3 Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения. 
4 Заполняется также в случае прекращения аффилированности. 
5 Указывается только с согласия физического лица. 
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
5 Указывается только с согласия физического лица. 
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
5 Указывается только с согласия физического лица. 
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 


