
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) 

ЦЕННЫХ БУМАГ  
 

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) 

17 сентября 2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные 
именные акции АО КБ "Солидарность", серия (нет серии), международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN) RU000A1022L1; 

 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо; 
 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска: 10400554B002D, дата 
государственной регистрации: 13.08.2020; 

 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации; 

 
2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: количество 

размещенных ценных бумаг: 54 422 875 штук, номинальная стоимость одной акции: 100,00001; 
 
2.6.  Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 99,99995%; 
 
2.7.     Способ размещения ценных бумаг: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, 
к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества); 
 
2.8.    Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной 
на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 28.08.2020; 
 
2.9.    Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи 
по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги 
выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае 
размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного 
срока размещения ценных бумаг):28.08.2020; 
 
2.10.  Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 



бумаг: 17.09.2020; 
 
2.11.  Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации 
 
2.12.  Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг отсутствует; 
 
2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применимо. 
 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления 

       АО КБ «Солидарность»   

   

И.О. Чумаковский 

 (подпись)   

3.2. Дата  17  сентября 20 20  г. м.п. 

 

 


