
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОДНИМ УЧАСТНИКОМ 
(ЛИЦОМ, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСЕ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ) ЭМИТЕНТА 

 
 
 

1. Общие сведения 

1.1 Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование 
(для некоммерческой организации) эмитента:  

Акционерное общество коммерческий банк 
"Солидарность" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц:  

443099, Самарская область, г. Самара, ул. 
Куйбышева, 90 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) эмитента (при наличии):  

1026300001848 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):  

6316028910 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 
Банком России:  

00554-B 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации:  

https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320; 
http://www.solid.ru 

1.7. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение:  

28.02.2022 

 

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. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО КБ «Солидарность». 
2. Избрать Совет директоров АО КБ «Солидарность» в следующем составе: 
- Арбузов Вячеслав Петрович; 
- Афанасьева Олеся Валерьевна; 
- Гордеева Ирина Олеговна; 
- Катасонов Валентин Юрьевич; 
- Куденеев Сергей Васильевич; 
- Нациевский Олег Дмитриевич; 
- Нефидов Павел Павлович; 
- Пугинский Станислав Борисович (независимый директор). 
 
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: «28» февраля 2022г. 
 
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" (место нахождения: Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90, ОГРН 
1026300001848, ИНН 6316028910) от 28.02.2022г.  
 
2.5. Дата, в которую эмитент узнал о решениях, принятых одним участником (лицом, которому 
принадлежат все голосующие акции) эмитента: «28» февраля 2022 года. 

 

3. Подпись 



 

3.1.  Заместитель Председателя Правления- 

         Финансовый директор 

        АО КБ «Солидарность»   

   

 

И.А. Абрамова 

 (подпись)   

3.2. Дата  28  февраля 20 22 г. М.П. 

 
 


