






Банковская о�етность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации 

Полное или сокращенное фирменное 

по окпо

36 21291250 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ 

(публикуемая форма) 
на 1 апреля 2019 года 

регистрационный номер 
554 

наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЛИдАРНОСТЬ", АО КБ "СОЛИдАРНОСТЬ" 
(попное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 443099 г.САМАРА УЛ.КУЙБЫШЕВА,90 

Раздеп 1. Информация об уровне достаточности капитапа 

s 
" 

Стоимость 
о инструмента а. 
1- (вепичина u Наименование инструмента (показатепя) ер поясне а. показателя) ., 

:1! на о�етную дату о 

1 2 3 4 

Источники базового капитапа 
Уставный капитап и эмиссионный доход, всего, 2.3 10110001 

1 в том числе, сформированный: 
1.1 обыкновенными акциями (долями) 10110001 
1.2 поивилегиоованными акциями о 

2 Неоаспределенная поибыль rvоыток): -1175838 
2.1 прошлых лет -747939 
2.2 отчетного года -427899 
3 Резервный Фонд 69766 

Доли уставного капитапа, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств не применимо 
(капитапа) 

5 Инструменты базового капитапа дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам не применимо 

Источники базового капитапа, итого: 9003929 
(строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) 

Показатели, уменьшающие источники базового капитапа 
7 Коооектиоовка стоимости Финансового инструмента 
8 Деловая репvтация (Гудвил) за вычетом отложенных напоговых обязательств о 

9 Нематеоиапьные активы rкооме деловой оепvтации и сумм поав по обслvживанию ипотечных коедитов) 49047 
10 Отложенные напоговые активы, зависящие от будущей поибыли о 

11 Резервы хеджирования денежных потоков о 

12 Недосозданные оезеовы на возможные потеои 116429 
13 Доход от сделок секьюоитизации не поименимо 

Код формы по ОКУД 0409808 
Квартапьная 

·-·-· ... -· 

Ссыпка на статьи 

Стоимость 
бухгаптерского 

бапанса 
инструмента (nубпикуемая (вепичина 

форма), 
показателя) 

являющиеся 
на начапо отчетного 

источниками 
года 

элементов 
капитапа 

5 6 

10110001 24+26 

10110001 24+26 
о 

-769983 35 
-747939 35 

-22044 35 
69766 27 

не применимо не применимо 

не применимо не применимо 

9409784 

о 

34942 11 
о 

о 

130935 
не поименимо не поименимо 


















































































































































