
СООБЩЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,  
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДОКУМЕНТЕ 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) 

12 мая 2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом:  
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО КБ «Солидарность» на 01.04.2021 года в 
составе: 
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 1 квартал 2021г.; 
2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 1 квартал 2021г;  
3. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01 апреля 
2021г.;  
4. Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 01 апреля 2021г. 
5. Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе 
краткосрочной  ликвидности (публикуемая форма) на 01 апреля 2021г.;  
6. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01 апреля 2021г.;  
7. Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества коммерческий банк «Солидарность» за 1 квартал 2021г.  
 
2.2. Дата опубликования текста промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
12.05.2021г. 
2.3.  Порядок доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента:  
2.3.1.  Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего 
инсайдерскую информацию эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320; 
https://solid.ru; 
2.3.2. Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую информацию, 
заинтересованным лицам: 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения об опубликовании текста Промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Солидарность» на 01 апреля 2021 года на странице в 
сети Интернет, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом отчетности, а также 
получить его копии по адресу: Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90. Контактный телефон: 8 
800 700 92 20. 

Эмитент обязан предоставить копию текста отчетности всем заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок 
не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

3. Подпись 

   3.1. Исполняющий обязанности  

        Председателя Правления 

        АО КБ «Солидарность»   

  
 

В.П. Арбузов 

 (подпись)   

3.2. Дата  12  мая 20 21  г. м.п. 
 

 


