




по ОКПО

21291250

Номер 

строки
Номер пояснения Данные 

на отчетную дату
Прирост (+)/

снижение (-)
за отчетный 
период

Данные на 
начало отчетного 

года

1 3 4 5 6

1 2.3 2420088 -62372 2482460

1.1 2.3 2523750 0 2523750

1.1.1 2200000 0 2200000

1.1.1.1 2200000 0 2200000

1.1.1.2 0 0 0

1.1.2 254737 0 254737

1.1.3 68994 0 68994

1.1.4 19 0 19

1.1.4.1 19 0 19

1.1.4.2 0 0 0

1.2 2.3 305748 62372 243376

1.2.1 136 64 72

1.2.2 0 0 0

1.2.3 0 0 0

1.2.4 305408 62393 243015

1.2.4.1 191087 -1 191088

1.2.4.2 114321 62394 51927

1.2.5 0 0 0

1.2.5.1 0 0 0

1.2.5.2 0 0 0

1.2.5.3 0 0 0

1.2.6 204 -85 289

1.2.7 0 0 0

1.2.8 0 0 0

1.3 2.3 2218002 -62372 2280374

1.4 0 0 0

1.4.1 0 0 0

1.4.1.1 0 0 0

отчетного года

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых 
активов

Код кредитной организации
(филиала)

(публикуемая форма)

Наименование показателя

2

Собственные средства (капитал) 

(тыс. руб.), итого,
в том числе: 

Источники базового капитала:

Уставный капитал, всего,
в том числе, сформированный: 

существенные

несущественные

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ", ОАО КБ "СОЛИДАРНОСТЬ"

Квартальная

привилегированными акциями

Код формы по ОКУД 0409808

прошлых лет

Убытки:

обыкновенными акциями (долями)

Отрицательная величина добавочного капитала

выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об 

использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 
капитализации банков"

прошлых лет

Эмиссионный доход

на 1 апреля 2015 года

Кредитной организации

443099 г. САМАРА ул. КУЙБЫШЕВА,90

Нематериальные активы

Отложенные налоговые активы

Почтовый адрес

отчетного года

Показатели, уменьшающие источники базового капитала:  

Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала

Обязательства по приобретению источников базового капитала

Источники добавочного капитала: 

Базовый капитал

регистрационный номер
(/порядковый номер)

554

Код территории
по ОКАТО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

36

Инвестиции в капитал финансовых организаций: 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ

Резервный фонд

Нераспределенная прибыль: 

Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, 
в том числе:

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Банковская отчетность



1.4.2 0 0 0

1.4.3 0 0 0

1.4.4 0 0 0

1.5 0 0 0

1.5.1 0 0 0

1.5.2 0 0 0

1.5.2.1 0 0 0

1.5.2.2 0 0 0

1.5.3 0 0 0

1.5.3.1 0 0 0

1.5.3.2 0 0 0

1.5.4 0 0 0

1.5.5 0 0 0

1.5.6 0 0 0

1.6 0 0 0

1.7 2.3 2218002 -62372 2280374

1.8 2.3 202086 0 202086

1.8.1 0 0 0

1.8.1.1 0 0 0

1.8.2 0 0 0

1.8.3 0 0 0

1.8.3.1 0 0 0

1.8.3.2 0 0 0

1.8.4 0 0 0

1.8.4.1 0 0 0

1.8.4.2 0 0 0

1.8.5 202086 0 202086

1.9 0 0 0

1.9.1 0 0 0

1.9.2 0 0 0

1.9.2.1 0 0 0

1.9.2.2 0 0 0

1.9.3 0 0 0

1.9.3.1 0 0 0

1.9.3.2 0 0 0

1.9.4 0 0 0

1.9.5 0 0 0

1.10 0 0 0

1.10.1 0 0 0

1.10.2 0 0 0

1.10.3 0 0 0

1.10.4 0 0 0

1.10.5 0 0 0

1.11 202086 0 202086

2 X X X X

Эмиссионный доход

Вложения в собственные привилегированные акции

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала  

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока 

привлечения

Субординированный заем с дополнительными условиями

Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, 
в том числе:

Источники дополнительного капитала: 

несущественные

Инвестиции в капитал финансовых организаций: 

существенные

предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ 

"О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и 
Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для 
укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года"

привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года 

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, 
в том числе:  

прошлых лет

текущего года

Прибыль:

Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества

после 1 марта 2013 года

Основной капитал

Добавочный капитал

Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала

Обязательства по приобретению источников добавочного капитала

Отрицательная величина дополнительного капитала

существенные

несущественные

Субординированный  кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный 
финансовым организациям

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: 

Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного 
капитала

Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала

существенный

несущественный

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный 
финансовым организациям

существенные

несущественные

Инвестиции в капитал финансовых организаций:  

Вложения в собственные привилегированные акции

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:

Прирост стоимости имущества

Дополнительный капитал

Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с 
ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому 
участнику общества с ограниченной ответственностью

Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над 

суммой источников основного и дополнительного капитала

Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1 процента от величины 

уставного капитала кредитной организации-заемщика

Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным 

размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России

Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.):



2.1 18282487 -1055154 19337641

2.2 18282283 -1055069 19337352

2.3 18484369 -1055069 19539438

3 X X X X

3.1 2.3 12.1 Х 11.8

3.2 2.3 12.1 Х 11.8

3.3 2.3 13.1 Х 12.7

тыс. руб.

Стоимость активов 
(инструментов)

Активы 

(инструменты) за 
вычетом 

сформированных 
резервов на 
возможные 
потери

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
взвешенных по 
уровню риска

Стоимость 
активов 

(инструментов)

Активы 

(инструменты) за 
вычетом 

сформированных 
резервов на 
возможные 
потери

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
взвешенных по 
уровню риска

1 3 4 5 6 7 8 9

1 16050005 14495781 9408468 14906519 13424353 9187318

1.1 942111 942111 0 1271212 1271212 0

1.1.1 942111 942111 0 1163380 1163380 0

1.1.2 0 0 0 0 0 0

1.1.3 0 0 0 0 0 0

1.2 5181503 5181503 1036301 3707284 3707279 741456

1.2.1 0 0 0 0 0 0

1.2.2 0 0 0 0 0 0

1.2.3 20599 20599 4120 20663 20663 4133

1.3 0 0 0 0 0 0

1.3.1 0 0 0 0 0 0

1.3.2 0 0 0 0 0 0

1.3.3 0 0 0 0 0 0

1.4 9926391 8372167 8372167 9928023 8445862 8445862

Достаточность собственных средств (капитала)

Достаточность основного капитала

Достаточность базового капитала

Достаточность капитала (процент):

Необходимые для определения достаточности основного капитала

Необходимые для определения достаточности базового капитала

Необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного риска, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

2

Номер 

строки
Наименование показателя Номер пояснений

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам 

стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом 

ценных бумаг)

кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом 

ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований 

Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, 
из них: 

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам 

стран, имеющих страновые оценки "0", "1", в том числе обеспеченные гарантиями этих стран 

и так далее

кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской 
Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных 
бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России

денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России

Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего,
из них:

Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран 

со страновой оценкой "0", "1",  имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности, в том 

числе обеспеченные их гарантиями

Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, 
из них:

кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные 
гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом 

государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина  России и Банка 
России, номинированных в иностранной валюте

Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, 
из них:

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран 

со страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности, и к 
кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе 
обеспеченные их гарантиями

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам 

стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом 

ценных бумаг)



1.4.1 3885289 2611683 2611683 4195184 2930609 2930609

1.4.2 3158563 2765852 2765852 3141716 2810866 2810866

1.5 0 0 0 0 0 0

2
X X X X X X X

2.1 13216 13216 2643 17065 17065 3413

2.1.1 0 0 0 0 0 0

2.1.2 13216 13216 2643 17065 17065 3413

2.2 5341365 3893666 5834072 5517975 4076857 6100578

2.2.1 0 0 0 0 0 0

2.2.2 32965 32137 41778 78107 73535 95596

2.2.3 5308400 3861529 5792294 5439868 4003322 6004982

2.2.4 0 0 0 0 0 0

2.2.5 0 0 0 0 0 0

3 225233 206276 309441 410331 392922 482970

3.1 0 0 0 255868 245901 270491

3.2 207554 189950 265930 148214 141104 197546

3.3 2240 2128 3618 420 380 646

3.4 5100 4323 8647 3358 3166 6332

3.5 9764 9334 28002 2181 2090 6269

3.6 575 541 3244 290 281 1686

4 941458 882751 692320 791801 742666 544795

4.1 519893 508743 508743 395174 390809 390809

4.2 407749 360370 180948 318465 276841 139101

4.3 13317 13144 2629 77563 74423 14885

4.4 499 494 0 599 593 0

5

тыс. руб. (кол-во)
Номер 

строки
Номер пояснений

1 3

6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

тыс. руб.

Номер 

строки
Номер пояснений

1 3

7

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

Ссудная задолженность юридических лиц

Ссудная задолженность физических лиц

ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов

требования участников клиринга

с коэффициентом риска 1000 процентов

с коэффициентом риска 250 процентов

с коэффициентом риска 150 процентов

с коэффициентом риска 130 процентов

с коэффициентом риска 110 процентов

Подраздел 2.2. Операционный риск

Подраздел 2.3. Рыночный риск

с коэффициентом риска 170 процентов

с коэффициентом риска 140 процентов

с коэффициентом риска 110 процентов

Кредиты на потребительские цели, всего, 
в том числе:

с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: 

с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: 

Активы с иными коэффициентами риска

Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования 
к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"

Кредитный риск по производным финансовым инструментам

по финансовым инструментам без риска

по финансовым инструментам с низким риском

по финансовым инструментам со средним риском

по финансовым инструментам с высоким риском

Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, 
в том числе:

с коэффициентом риска 600 процентов

с коэффициентом риска 300 процентов

с коэффициентом риска 200 процентов

Наименование показателя

5

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года

2

общий

процентный риск, всего,
в том числе:

Совокупный рыночный риск, всего,
в том числе:

фондовый риск, всего,
в том числе:

4

Наименование показателя

3

1455934

1843979

3299913

164996

3299913

164996

3

2

1455934

1843979

специальный

общий 

Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего,
в том числе:

11035

Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска

чистые непроцентные доходы

чистые процентные доходы

Операционный риск, всего, в том числе:

Данные на отчетную дату

4 5

55917

82187

174975

13998

1157914

Данные на начало отчетного года

специальный 5223

52230

2963

10446

26270

0

0



7.3

Номер 

строки
Номер пояснений

1 3

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1 3

1

2

3

Номер пояснения ( )

всего 727549

19768 ;

102448 ;

43720 ;

1.4. иных причин 561613 .

всего 647731

0 ;

2.2. погашения ссуд 51561 ;

9629 ;

Показатель финансового рычага по Базелю III, процент

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 

показателя финансового рычага, тыс. руб.

Основной капитал, тыс. руб.

11.7

18963648

2218002

Значение на дату, отстоящую на 
три квартала от отчетной

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

2 4 5 6 7

01.04.2015

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленного Банком России

Раздел "Справочно". 
Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

     2. Восстановление (уменьшение) резерва  в отчетном периоде (тыс. руб.),

2.3. изменения качества ссуд

1.2. изменения качества ссуд
1.1. выдачи ссуд

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

, в том числе вследствие:
    1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

2 4

валютный риск

Наименование показателя Данные на отчетную дату Прирост (+)/снижение (-) 
за отчетный период

0

тыс. руб.

Данные на начало отчетного года

3182678

0

5 6

3193576

3102860

41583

49133

Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,
в том числе:

9574

4666

79818

94058

0

3287634

под операции с резидентами офшорных зон

по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые 
удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным 

на внебалансовых счетах

по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 

потерям

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

00

58707

46249

Значение на дату, отстоящую на 
два квартала от отчетнойНомер 

строки
Наименование показателя Номер пояснения

Значение на  отчетную дату
Значение на дату, отстоящую на 

один квартал от отчетной





по 

ОКП
О

36
2129

1250

в процентах

1 3 4

1 5.0

2 6.0

3 10

4 0

5 2.4 15

6 2.4 50

7 2.4 120
максимальное 24.0 максимальное 23.3

минимальное 1.2 минимальное 1.2

9 800

10 50

11 3

12 25

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
тыс. руб.

Номер 
строки

Номе
р 

поясн
ения

Сумма

1 3 4

1 18560767

2 не 

применимо 
для 

отчетности 
кредитной 
организаци

3 0

4 0

2

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая 

форма), всего:
Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых 
или иных организаций, отчетные данные которых включаются в 
консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет 
величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и 

размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя 
финансового рычага

Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Наименование показателя

12.7

0

25

0

0

11.8

0

0

Номер 
строки

Квартальная 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)

на отчетную дату

443099 г. САМАРА ул.КУЙБЫШЕВА,90

Наименование показателя

2

Номер пояснения

8

Почтовый адрес

150.5

122.2

34.4

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  

0

212.8

0

5 6

12.1

0

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской 
кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними 

иных банковских операций (Н1.3)

13.1

на начало отчетного 
года 

Нормативн
ое 

значение

Фактическое значение

0

(публикуемая форма)

на 1 апреля 2015 года

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - 

участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)    

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей 

право на осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в 
ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)    

0

12.1

0

0

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив 
Н1.0)

39.7

0

207.2

0

1.0

Код 

территории
по ОКАТО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

И О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

Кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ", ОАО КБ 

"СОЛИДАРНОСТЬ"

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)    

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) 

(Н9.1)    

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)   

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6)    

0.9

0

0

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)    

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)    

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 

Код формы по ОКУД 

0409813

Банковская отчетность
Код кредитной  организации

(филиала)

регистрационный номер
(/порядковый номер)

554

11.8

85.0

143.1
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Настоящая Пояснительная информация составлена в соответствии с требованиями 
Указания Банка России № 3081-У от 25 октября 2013 года «О раскрытии кредитными 
организациями информации о своей деятельности».  

 
Пояснительная информация является  составной  частью отчетности 

ОАО КБ «Солидарность»  на 1 апреля 2015 года, обеспечивающей раскрытие существенной 
информации о кредитной организации, и представленной в составе форм ежеквартальной 
отчетности. 
        Отчетный  период -  три месяца,  начинающийся с 01 января отчетного года и 
заканчивающийся 31 марта отчетного года (включительно). 
 
Ежеквартальная отчетность ОАО КБ «Солидарность» составлена в валюте Российской Федерации 
– в тысячах рублей. 
 
       Все активы и обязательства в иностранной валюте в  ежеквартальной  отчетности Банка,   
отражены в рублях по  официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению 
к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.    
 
        Сопоставимость данных  ОАО КБ «Солидарность» за 1 квартал 2015 года и за 1 квартал 2014 
года обеспечивается применением единой Учетной политики за указанные периоды и 
подтверждается предоставленными в пояснительной информации показателями за данные 
временные периоды. 

 

1. Существенная информация о  раскрываемых показателях деятельности 

 ОАО КБ «Солидарность»   

1.1 Краткая информация о деятельности Банка 

  ОАО КБ «Солидарность» (также далее по тексту – «Банк») учрежден 23 октября 1990 года. 

 

Полное официальное наименование 

Открытое акционерное общество коммерческий 

банк «Солидарность» 

Краткое официальное наименование ОАО  КБ «Солидарность» 

Юридический адрес 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90  

Почтовый адрес 443079, г. Самара, пр. Митирева,11 

Банковские реквизиты КОРР. СЧЕТ № 30101810800000000706 в 
Отделении по Самарской области Волго-Вятского 
главного управления ЦБ РФ (Отделение Самара)  
БИК  

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

1026300001848 

Регистрационный номер Банка по Книге государственной 

регистрации кредитных организаций 

554 

Данные о постановке на учет в налоговой инспекции  ИНН-6316028910, КПП-631701001 

Данные о присвоенных кодах статистики (ОКОНХ, ОКПО, 

ОКВЭД) 

ОКПО-21291250, ОКВЭД-65.12., 65.22, 65.23. 

   
Сведения о лицензиях Банка 

Вид лицензии (деятельности, работ) 
Номер 

лицензии  

Дата 

выдачи 

лицензии  

Орган, 

выдавший 

лицензию  

Срок 

действия 

лицензии  

Генеральная лицензия на 

осуществление банковских операций  

554 03.09.2014 Центральный 

банк РФ   

Без 
ограничения 

срока 

действия 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности 

163-02825-

010000 

16.11.2000 Федеральная 

комиссия по 

рынку ценных 

бумаг 

Без 
ограничения 

срока 

действия 

 



Вид лицензии (деятельности, работ) 
Номер 

лицензии  

Дата 

выдачи 

лицензии  

Орган, 

выдавший 

лицензию  

Срок 

действия 

лицензии  

 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности 

163-02782-

100000 

16.11.2000 Федеральная 

комиссия по 

рынку ценных 

бумаг 

Без 
ограничения 

срока 

действия 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

163-03749-

000100 

15.12.2000 Федеральная 

комиссия по 

рынку ценных 

бумаг 

Без 
ограничения 

срока 

действия 

 
Банк является одним из крупных финансовых институтов Поволжья и представлен в 

следующих ассоциациях, фондах и партнерствах: 

• Член Ассоциации российских банков  

• Некоммерческое партнерство «Союз банков Самарской области» 

• Член Некоммерческого объединения «Ассоциации региональных банков России» 
(Ассоциация «Россия»); 

• Член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); 

• Член Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;  

• Член Московской межбанковской валютной ассоциации (ММВА); 

• Финансовый партнер Фонда жилья и ипотеки Самарской области; 

• Ассоциированный член Международной пластиковой системы VISA; 

• Член Российского Союза промышленников и предпринимателей; 

• Участник системы страхования вкладов физических лиц (включен Государственной 
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в реестр банков-участников системы 
обязательного страхования вкладов 21 сентября 2004 года под № 8). 

 

Основной стратегической целью ОАО КБ «Солидарность» является создание устойчивой 

платформы и необходимых организационных и технологических условий для обеспечения 

слаженной работы сети структурных подразделений Банка и получения максимально 

положительных результатов от их деятельности.  

 

Сведения об обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка 

     Структура офисной сети Банка продолжила  в 2015 году  свое развитие и качественное 

преобразование, связанное   с унификацией сети подразделений Банка в целях стандартизации 

технологических процессов, улучшением качественного обслуживания клиентов и управляемости 

кредитными ресурсами Банка. 

     По состоянию на 1 апреля 2015 года структура офисной сети Банка состоит из 
45 подразделений (на 1 января 2015 года - 46 подразделений).  

 

Региональная сеть по состоянию на 01.01.2015 

Регион Количество офисов 

Самарская область 
28 (Дополнительные офисы -  23; кредитно-кассовые офисы – 2; 

операционные  офисы – 3) 

Ивановская область 1 (Кредитно-кассовый офис) 



Ульяновская область 2 (Кредитно-кассовый офис) 

Кемеровская область 1 (Кредитно-кассовый офис) 

Республика Татарстан 2 (Кредитно-кассовые офисы) 

Кировская область 1 (Кредитно-кассовый офис) 

Чувашская область 2 (Кредитно-кассовые офисы) 

Красноярский край 2 (Кредитно-кассовые офисы) 

Омская область 1 (Кредитно-кассовый офис) 

Республика Коми 1 (Кредитно-кассовый офис) 

Новосибирская область 1 (Кредитно-кассовый офис) 

Краснодарский край 2 (Кредитно-кассовые офисы) 

Республика Марий Эл 1  (Кредитно-кассовый офис) 

 

В первом квартале 2015 года был закрыт кредитно-кассовый офис в станице 
Ленинградская Краснодарского края. 

 

Банк не имеет  структурных подразделений за рубежом и осуществляет свои операции на 

территории Российской Федерации.  

1.2  Численность сотрудников ОАО КБ «Солидарность» 

Общее количество сотрудников Банка на 1 апреля  2015 года и 1 января  2015 года 

составляло 852 человек, и 953 человек соответственно.  

1.3  Информация об основных направлениях деятельности и перспективах развития 

ОАО КБ «Солидарность» с декабря 2013 году осуществляет свою деятельность в условиях 
реализации Плана участия ГК  «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении 
банкротства Банка (далее - План участия),  утвержденного Советом Директоров Банка России 
29.11.2013 г. (Протокол №26).   

Неотъемлемой частью Плана участия АСВ в предотвращении банкротства Банка, является 

утвержденный План финансового оздоровления (далее – ПФО), который представляет собой 

финансовую модель развития Банка в период с 2014 года по 2020 год.  Данная модель отвечает 
основным требованиям по обеспечению стабильности Банка и его устойчивого развития. 

 ОАО КБ «Солидарность» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

• Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 

• Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

• Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

• Осуществление переводов денежных средств по поручению физических  и юридических 
лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам; 

• Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 



• Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

• Выдача банковских гарантий; 

• Осуществление переводов денежных средств  без открытия банковских счетов, в том 
числе электронных денежных средств  (за исключением почтовых переводов). 

• Оказание консультационных и информационных услуг. 

Банк планирует в среднесрочной перспективе: 

• дальнейшее развитие направлений деятельности банка в области обслуживания: 

- клиентов физических лиц  

- клиентов малого и среднего бизнеса; 

- предприятий среднего и крупного бизнеса 

• активное использование существующей сети физического присутствия в регионах; 

• расчетно-кассовое обслуживание; 

• обеспечение снижения себестоимости услуг за счет сокращения издержек; 

• уменьшения доли проблемных активов в кредитном портфеле; 

• проведение дальнейших мероприятий по взысканию существующей проблемной 
задолженности; 

• развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов; 

• расширение продуктового ряда через предложение новых комиссионных продуктов и 
сервисов. 

 

 1.4   Информация о рейтинге Банка от рейтинговых агентств: 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» от 16.02.2015 г подтвердило рейтинг 
кредитоспособности Банка «Солидарность» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», 
третий подуровень. При этом прогноз изменен с «развивающегося» на «негативный», что означает 
вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе. 

 

1.5 Информация о составе Совета директоров и Правлении Банка. 

21 апреля 2014 года состоялось внеочередноe общее собрание акционеров ОАО КБ 

«Солидарность», которое избрало Совет директоров ОАО КБ «Солидарность» и утвердило Устав 

банка в новой редакции. В Совет директоров ОАО КБ «Солидарность» вошли представители 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и топ-менеджеры Финансовой 

Группы  ЛАЙФ.  

Фамилия, Имя, Отчество Доля участия в 2014г 

% 

1. Железняк Александр Дмитриевич 0 

2. Назаров Петр Юрьевич 0 

3. Петрова Елена Михайловна 

 

0 

4. Фирсов Николай Николаевич 0 



5. Ломов Александр Владимирович 

 

0 

 

Текущий состав Правления банка:  

Фамилия, Имя, Отчество  

Пучнев Георгий Викторович  временно исполняющий обязанности 

Председателя Правления ОАО КБ 

«Солидарность»  

Грачев Алексей Владимирович заместитель Председателя Правления 

по корпоративному бизнесу 

Толстова Юлия Анатольевна главный бухгалтер 

 

2. Сопроводительная информация к бухгалтерской отчетности.  

Анализ финансового положения, представленный ниже, проводился на основе публикуемого 

формы отчетности № 0409806, 0409807, 0409808.  

Валюта баланса ОАО КБ «Солидарность» в соответствии с публикуемой формой 

бухгалтерского баланса на 1 апреля 2015 года составила 18 560,7  млн. рублей (на 1 января  2015 

года – 18 758,5 млн. руб.), и уменьшилась на 197 млн. рублей по сравнению с данными на начало  

отчетного  года. 

2.1 Информация о структуре активов и обязательств 

По состоянию на 1 апреля 2015 года наибольшую часть активов Банка, в основном, 

составляет: 

- чистая ссудная задолженность – 14 125,7 млн. рублей или 76,1% (на 1 января 2015 года –  

13 098,8 млн. рублей или 69,8%); 

- чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы –  1 377,5 млн. рублей или 

7,4% (на 1 января 2015 года – 2 396,3 млн. рублей или 12,7 %). 

- денежные средства – 520,8 млн. рублей или 2,8% (на 1 января 2015 года 882,3 млн. или 

4,7%). 

Существенной статьей доходных активов являются кредиты, предоставленные физическим и 
юридическим лицам. По состоянию на 1 апреля 2015 года кредитный портфель составил 11 
299  млн. рублей, или 60,8% доходных активов, (на 1 января 2015 года – кредитный портфель 
составлял 11985 млн. рублей, или 63,8% доходных активов). Уменьшение  объема 
предоставленных кредитов по сравнению с прошлым годом составил 685,7  млн. рублей, или 5,7%.  

По состоянию на 1 апреля 2015 года объем кредитов выданных юридическим лицам, включая 

просроченную задолженность, в кредитном портфеле Банка составил 5 390 млн. рублей, или 47,7 

% (на 1 января 2015 года – 5 887млн. рублей, или 49,1%,). Снижение  объема кредитования 

юридических лиц за 1квартал 2015 года составило  497 млн. рублей или 8,4%; Объем кредитов по 

физическим лицам на 1 апреля 2015 – 5 909 млн. рублей, или 52,3% (на 1 января 2015 года – 6 098 

млн. рублей, или 50,9%) уменьшение  составило  189 млн. рублей или 3,1%. 

Сумма просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, составила 

на 1 апреля 2015 года 3 044,7 млн. рублей, или 26,9% от кредитного портфеля (на 1 января 2015 

года – 2 418,6 млн. рублей, или 20,1%); по физическим лицам – 1 465,6 млн. рублей, или 12,9% 

кредитного портфеля Банка (на 1 января 2015 года – 1 392,9 млн. рублей, или 11,6%).  



 Резерв на возможные потери по просроченной задолженности юридических лиц на 1 апреля 

2015 года был сформирован в размере 1 878,2 млн. руб. или 79,3% от общей величины резервов 

по просроченной задолженности  (на 1 января 2015 года –1 326,8 млн. рублей 73,4%); по 

просроченной задолженности физических лиц – 490,4 млн.рублей 20,7% (на 1 января 2015 года – 

479,6 млн.рублей или 26,6%). 

На 01.04.15 г. по сравнению с данными на 01.01.2015г. существенное изменение произошло по 

статье чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы. Это обуславливается 

продажей портфеля ценных бумаг в 1 квартале 2015 года.  

Балансовая стоимость ценных бумаг в разбивке по категориям  

  

тыс. руб. 

Категория ценных бумаг  на 01.04.2015 на 01.01.2015 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи: 

         1 377 607            2 396 324    

Долговые обязательства РФ, субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

105 648 
   

939 456   

Долговые обязательства Банка России                      -                           -   

Долговые обязательства кредитных 
организаций 

   
 70 068 

   
             69 339   

Прочие долговые обязательства                      -      

Долговые обязательства иностранных 
государств и нерезидентов 

                     -     

Долговые обязательства, переданные без 
прекращения признания 

                     -   120 287   

Акции кредитных организаций 5                    65 293   

Прочие акции                      -            - 

Акции нерезидентов                      -                           -   

Долевые ценные бумаги, переданные без 
прекращения признания 

-                         -   

Долевые ценные бумаги оцениваемые по 
себестоимости 

                   72   72   

Средства, внесенные в уставные капиталы 
организаций-нерезидентов 

- 99   

Участие в дочерних и зависимых 
обществах 

      1 201 814        1 201 814  

 

В структуре обязательств на 1 апреля 2015 года наибольший удельный вес составляют: 

- средства клиентов, не являющихся кредитными организациями – 15 872,9 млн. рублей или 

98,3% (на 1 января  2015 года - 15 896,2 млн. рублей или 97,6%), из них: 

- Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей – 8 012 млн. 

рублей  49,6% (на  1 января 2015 года 7 657,9 млн. рублей или 47,1 %). Увеличение вкладов 

физических лиц явился результатом стабилизации в сфере экономики. 

 

2.2 Информация о полученном Банком финансовом результате 

ОАО КБ «Солидарность» завершил 1 квартал 2015 года с отрицательным финансовым 

результатом. Убыток за 3 месяца  2015 года составил 62,6 млн. рублей (за аналогичный период 

прошлого года –  убыток составил 41,5 млн. рублей).  



Основными источниками  доходов Банка в 1 квартале  2015 года являлись процентные, 

комиссионные доходы, чистые доходы от переоценки иностранной валюты. 

Наибольшая доля доходов, полученных за данный отчетный период 2015 года, относится к 
процентным доходам, составивших 540,5 млн. рублей (за аналогичный период прошлого года –     

376,5 млн. рублей). Основными источниками получения процентных доходов являлись  кредитные 

операции и межбанковские операции.  

 

Структура процентных доходов: 

- процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся  кредитными 

организациями – 319,6 млн. рублей, или 59,1% (за 1 квартал 2014 года – 320,3 млн. рублей, или 

85,1%); 

- процентные доходы от размещения средств  в кредитных организациях – 202, млн. рублей, 

или 37,4%  (за 1 квартал 2014 года  – 52,4 млн. рублей, или 13,8%); 

- доходы от вложений в ценные бумаги – 18,5 млн. рублей, или 3,4% (за 1 квартал 2014 года    

– 4,0 млн. рублей, или 1,1%);  

По сравнению с прошлым годом процентные доходы возросли на 164,0 млн. рублей, или на 

43,5%, при этом: 

- процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными 

организациями, снизились на 0,7 млн. рублей, или 0,2%; 

- доходы от вложения в ценные бумаги увеличились на 14,5 млн. рублей, или 358,8%; 

- процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях возросли на 150,2 

млн. рублей, или 288,5%. 

Структура процентных расходов Банка выглядит следующим образом: 

За 1 квартал  2015 года величина процентных расходов составила 283,7 млн. рублей  (за 1 

квартал 2014 года   – 194,2 млн. рублей), из них:  

по привлеченным средствам клиентов – 281,8 млн. рублей, или 99,3 %   (за 1 квартал 2014 

года – 187,3 млн. рублей, или 96,4%); 

по привлеченным средствам  кредитных организаций – 0,7 млн. рублей, или 0,3% (за 1 

квартал 2014  года – 6,5 млн. рублей, или 3,4%); 

по выпущенным долговым обязательствам – 1,2 млн. рублей, или 0,4% (за 1 квартал 2014  

года – 0,2 млн. рублей, или 0,1%). 

По сравнению с прошлым годом процентные расходы увеличились на 89,5 млн. рублей, или 

46,1%, при этом: 

- процентные расходы по привлеченным средствам кредитных организаций снизились на 5,8 

млн. рублей, или 88,9%;                      

- процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам сократились на 16 млн. 

рублей, или 93,7%; 

- процентные расходы по привлеченным средствам клиентов выросли на 0,9 млн. рублей, или 

350,5%; 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты составили положительную  величину в 

размере 96.4 млн. руб., что ниже аналогичного показателя на 01.14.2014 года на 30,3 млн. руб.  

При этом чистые доходы от операций с иностранной валюты по итогам за 1 квартал  2015 

года увеличились на 65,1 млн. руб. и составляют отрицательное значение в размере 35,3 млн. 

руб. На 01.04.2014 г. аналогичный показатель составил – минус 100,5 млн. руб.  



Комиссионные доходы на 01.04.2015 г. составили 46,3 млн. руб., что выше 

соответствующего показателя за аналогичный период 2014 года на 16.9 млн. руб. 

 

2.3 Сведения о достаточности собственных средств (капитала) Банка. 

Капитал Банка, рассчитанный с учетом требований, определенных Положением ЦБ РФ 
№ 395-П от 28 декабря 2012 года «О методике определения величины собственных средств 
(капитала) кредитных организаций ("Базель III")» по состоянию на 1 апреля 2015 года 
составил  2 420,1 млн. рублей (на 1 января 2015 года (с учетом событий после отчетной даты) 
капитал Банка составил 2 482,5 млн. рублей).  С начала года абсолютный прирост составил  
«минус» 62,4 млн. рублей. 

Сокращение величины собственного капитала, главным образом, произошел за счет 
получения за 1 квартал текущего года отрицательного финансового результата. 

Информация о выполнении ОАО КБ «Солидарность» требований к капиталу  

Наименование показателя 
на 01.04.2015 на 01.01.2015 на 01.04.2014 

1 2 3 4 

Собственные средства 

(капитал)  

(тыс. руб.), итого, 

в том числе:  

2 420 088           2 482 460       2 678 490   

Источники базового 

капитала: 

        2 523 750           2 523 750       2 750 197   

Уставный капитал, всего, 

в том числе, 

сформированный:  

        2 200 000           2 200 000       2 200 000   

обыкновенными акциями 

(долями) 

        2 200 000           2 200 000       2 200 000   

привилегированными акциями                       -                         -                   -   

Эмиссионный доход            254 737              254 737          481 203   

Резервный фонд              68 994                68 994            68 994   

Нераспределенная прибыль:                 19                  19                   -   

Показатели, уменьшающие 

источники базового 

капитала:   

305 748              243 376          273 106   

Нематериальные активы    

136   

                     72                  85   

Убытки: 305 408              243 015          272 683   

Инвестиции в капитал 

финансовых организаций:  

                      -                         -                   -   

Отрицательная величина 

добавочного капитала 

   

289   

                   289                338   



Базовый капитал         2 218 002           2 280 374       2 477 091   

Источники добавочного 

капитала:  

                      -                         -                   -   

Показатели, уменьшающие 

источники добавочного 

капитала   

                      -                         -                   -   

Отрицательная величина 

дополнительного капитала 

                      -                         -                   -   

Добавочный капитал                       -                         -                   -   

Основной капитал         2 218 002           2 280 374       2 477 091   

Источники 

дополнительного капитала:  

           202 086              202 086          201 399   

Субординированный кредит 
(депозит, заем, 

облигационный заем) 

                      -                         -                   -   

Прирост стоимости 

имущества 

           202 086              202 086          201 399   

Показатели, уменьшающие 

источники дополнительного 

капитала: 

                      -                         -                   -   

Показатели, уменьшающие 

сумму основного и 

дополнительного капитала:  

                      -                         -                   -   

Превышение совокупной 

суммы кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, 

предоставленных своим 

участникам (акционерам) и 

инсайдерам, над ее 

максимальным размером в 

соответствии федеральными 

законами и нормативными 

актами Банка России 

                      -                         -                   -   

Превышение вложений в 

строительство, изготовление 

и приобретение основных 
средств над суммой 

источников основного и 

дополнительного капитала 

                      -                         -                   -   

Дополнительный капитал            202 086              202 086   -      201 399   

 

В течение 1 квартала 2015 года, а также на 01.04.2015 г. нормативы достаточности 
собственных средств (капитала) Банка выполняются: 




