
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОДНИМ УЧАСТНИКОМ 
(ЛИЦОМ, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСЕ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ) ЭМИТЕНТА 

 

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) 

28 августа 2020 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, 
присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (если 
применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном 
реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) (если применимо) 
одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:  
Акционерное общество «Зарубежэнергопроект», 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б, ИНН 3728024228, 
ОГРН 1023700535033. 

 
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента:  
1. Годовой отчет АО КБ «Солидарность» за 2019 год утвердить согласно Приложению №1 к Решению. 
2. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «Солидарность» за 2019 год утвердить 
согласно Приложению №2 к Решению. 
3. Частично погасить убыток АО КБ «Солидарность» за 2019 год в размере 936 546 319,95 (Девятьсот 
тридцать шесть миллионов пятьсот сорок шесть тысяч триста девятнадцать 95/100) рублей за счет 
собственных средств Банка, в том числе за счет: 
- сформированного резервного фонда в размере 71 765 528,01 (Семьдесят один миллион семьсот 
шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать восемь 01/100) рублей, 
- нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 74 243 429,11 (Семьдесят четыре миллиона двести 
сорок три тысячи четыреста двадцать девять 11/100) рублей. 
       Сумму непогашенного убытка 2019 года в размере 790 537 362,83 руб. (Семьсот девяносто миллионов 
пятьсот тридцать семь тысяч триста шестьдесят два 83/100) рубля отнести на счет по учету 
непокрытого убытка. 
4. Определить состав Совета директоров АО КБ «Солидарность» в количестве 9 (Девяти) человек. 
5. Избрать Совет директоров АО КБ «Солидарность» в следующем составе:  
- Аракелов Сергей Ашотович (независимый директор); 
- Арбузов Вячеслав Петрович; 
- Афанасьева Олеся Валерьевна; 
- Гордеева Ирина Олеговна; 
- Кумин Вадим Валентинович; 
- Нациевский Олег Дмитриевич; 
- Нефидов Павел Павлович; 
- Пугинский Станислав Борисович (независимый директор); 
- Чумаковский Игорь Олегович. 
6. Определить состав Ревизионной комиссии АО КБ «Солидарность» в количестве 3 (Трех) человек. 
7. Избрать Ревизионную комиссию АО КБ «Солидарность» в следующем составе:   
 - Жигалова Анна Сергеевна; 
 - Рожкова Инна Владимировна; 
 - Трухин Сергей Владимирович.      
8. Утвердить внешним аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты», не связанное имущественными интересами с АО КБ «Солидарность», 
являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), 
свидетельство № 7198, ОРНЗ № 11506030481: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4, 



ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813) для оказания следующих услуг: 
• аудит годовой бухгалтерской отчетности АО КБ «Солидарность», подготовленной в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации за 2020 г.; 
• аудит годовой консолидированной финансовой отчетности АО КБ «Солидарность», 
подготовленной в соответствии с МСФО за 2020 г.; 
• обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО КБ 
«Солидарность» по состоянию на «30» июня 2020 г. в соответствии с МСФО; 
• аудит годовой бухгалтерской отчетности АО КБ «Солидарность», подготовленной в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации за 2021 г.; 
• аудит годовой консолидированной финансовой отчетности АО КБ «Солидарность», 
подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 г.; 
• обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО КБ 
«Солидарность» по состоянию на «30» июня 2021 г. в соответствии с МСФО; 
• аудит годовой бухгалтерской отчетности АО КБ «Солидарность», подготовленной в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации за 2022 г.; 
• аудит годовой консолидированной финансовой отчетности АО КБ «Солидарность», 
подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 г.; 

• обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО КБ 
«Солидарность» по состоянию на «30» июня 2022 г. в соответствии с МСФО. 
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: «28» августа 2020г. 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 

одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

Решение № 4 единственного акционера Акционерного общества коммерческого банка "Солидарность" от 

28.08.2020г.  

 

2.5. Дата, в которую эмитент узнал о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: «28» августа 2020 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления 

       АО КБ «Солидарность»   

   

И.О. Чумаковский 

 (подпись)   

3.2. Дата  28  августа  20 20  г. М.П. 
 

 


