
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 

00554-В  

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) 

30 июня 2021 

 
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. Утвердить Годовой отчет АО КБ «Солидарность» за 2020 год. 
2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «Солидарность» за 2020 год. 
3.1. Убыток за 2020 г. в размере 996 9З0 662,З5 руб. погасить полностью за счет собственных средств 
(капитала) Банка: 
1. Эмиссионного дохода в размере 502 719 056,19 руб. 
2.Нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 494 211 606,16 руб. 
3.2. Сумму непокрытого убытка прошлых лет в размере 1 564 560 338,76 руб. погасить за счет 
нераспределенной прибыли прошлых лет. 
4. Определить состав Совета директоров АО КБ «Солидарность» в количестве 8 (Восьми) 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; 
- Катасонов Валентин Юрьевич; 
- Нациевский Олег Дмитриевич; 
- Нефидов Павел Павлович; 
- Пугинский Станислав Борисович (независимый директор). 
6. Определить состав Ревизионной комиссии АО КБ «Солидарность» в количестве З (Трех) человек. 
7.Избрать Ревизионную комиссию АО КБ «Солидарность» в следующем составе: 
- Жигалова Анна Сергеевна; 
- Рожкова Инна Владимировна; 
- Трухин Сергей Владимирович. 

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: «30» июня 2021г. 

 



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

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

Решение № 1 единственного акционера Акционерного общества коммерческого банка «Солидарность» от 

30.06.2021г.  

 

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

голосующие акции) эмитента: «30» июня 2021 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления 

       АО КБ «Солидарность»   

   

В.П. Арбузов 

 (подпись)   

3.2. Дата  30  июня  20 21  г. М.П. 
 

 


