
 
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  

«О ПРИСВОЕНИИ РЕЙТИНГА ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ И (ИЛИ) ИХ ЭМИТЕНТУ ИЛИ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО С 

ЭМИТЕНТОМ ДОГОВОРА» 
 
 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Акционерное общество коммерческий банк 
"Солидарность" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АО КБ "Солидарность" 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90 

1.4. ОГРН эмитента 1026300001848 

1.5. ИНН эмитента 6316028910 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

0554  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

https://solid.ru/  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо)  

21 октября 2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент. 
 
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг 
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной 
рейтинг):  
базовая оценка кредитоспособности; 
долгосрочная и краткосрочная оценка контрагентского риска; 
долгосрочный и краткосрочный рейтинги банковских депозитов в иностранной и национальной 
валютах.  
 
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента, - вид, категория 
(тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг: объект 
присвоения рейтинга – эмитент. 
 
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после 
изменения:  

 
присвоенная базовая оценка кредитоспособности: «b3»; 
 
присвоенные долгосрочная и краткосрочная оценки контрагентского риска: «B1» и «Not Prime» 
соответственно; 
 
присвоенные долгосрочный и краткосрочный рейтинги банковских депозитов в иностранной и 
национальной валютах: «В2» (прогноз стабильный) и «Not Prime» соответственно. 
 
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: дата присвоения рейтингов: 21.10.2020г. 
 
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: информация о 
методике присвоения кредитных рейтингов представлена на сайте агентства www.moodys.com. 
  
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, 
присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):  



Полное наименование: Moody’s Investor’s Service Ltd; 
Сокращенное наименование: Moody’s; 
Место нахождения: One Canada Square Canary Wharf, London, E14 5FA., UK 
Адрес в РФ: РФ, 125047, Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21, ИНН 9909342495. 
 
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: дата, когда эмитент 
узнал или должен был узнать о присвоении или изменении рейтинга – 22 октября 2020 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления 

       АО КБ «Солидарность»   

   

И.О. Чумаковский 

 (подпись)   

3.2. Дата  22  октября 20 20 г. М.П. 

 
 


