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 тыс. руб.

Статьи консолидированного балансового отчета

1 2 3 4
I.АКТИВЫ

1 Денежные средства
2 Средства кредитных организаций в центральных банках

2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации
2.1.1 Обязательные резервы

3 Средства в кредитных организациях
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5 Чистая ссудная задолженность
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0
7 Инвестиции в зависимую организацию 0 0
8 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
9 Положительная деловая репутация 0 0

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
11 Прочие активы
12 Всего активов

II.ПАССИВЫ
13 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0

13.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
14 Средства кредитных организаций
15

Коммерческий банк "Хлынов" (открытое акционерное общество) 
ОАО КБ "Хлынов"

610002, г. Киров, ул. Урицкого,40

Номер п/п Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

428 935 342 868
404 335 240 934
404 335 240 934

7 397 47 079
566 879 161 790

50 243 126 358

4 519 282 3 651 779

238 318 157 496
206 023 204 958

6 414 015 4 886 183

96 000 80 270
Средства клиентов (некредитных организаций) 5 265 371 4 027 662



15.1 Вклады физических лиц
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
17 Выпущенные долговые обязательства
18 Прочие обязательства
19

20 Всего обязательств
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

21 Средства акционеров (участников)
21.1 Зарегистрированные  обыкновенные акции и доли
21.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
21.3 0 0
22 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
23 Эмиссионный доход 0 0
24 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
25 Переоценка основных средств
26 0 0
27
28 Прибыль (убыток) за отчетный период
29 Всего источников собственных средств группы
30 Доля малых акционеров (участников) 0 0

30.1 0 0
30.2 0 0
31 Всего  источников собственных средств
32 Всего пассивов

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
33 Безотзывные обязательства
34 Выданные гарантии и поручительства

Попов Н.В.

Главный бухгалтер

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за 2008 год

тыс. руб.

3 341 707 2 307 770

11 017 46 807
28 126 26 327

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

6 238 9 467

5 406 752 4 190 533

596 252 483 877
596 252 483 877

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

57 372 26 815
Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непо-крытые  убытки прошлых лет) 181 132 55 171

172 507 129 787
1 007 263 695 650

Доля источников собственных средств, принадле-жащая малым акционерам (участникам)
Прибыль (убыток) за отчетный период,  принад-лежащая (принадлежащий) малым акционерам 
(участникам) 1 007 263 695 650

6 414 015 4 886 183

65 788 114 913
168 161 6 588

Председатель 
Правления

Анисимова Г.Н.



Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках

1 2 9 10
1

1.1 От размещения средств в кредитных организациях
1.2
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги
2

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций
2.2
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 46
3 Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная маржа)
4

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -103
5
6
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой

10
10.1 0 0
11 38 40
12 Комиссионные доходы
13 Комиссионные расходы
14 0 0
15 Изменения резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям 850
17 Прочие операционные доходы
18 Чистые доходы (расходы)
19 Операционные расходы
20 0 0
21 Прибыль до налогообложения
22 Начисленные (уплаченные) налоги

Номер п/п Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

Процентные доходы, всего,
в том числе:

733 343 410 108
6 959 8 831

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 718 151 395 483

8 233 5 794
Процентные расходы, всего,
в том числе:

342 759 160 090
13 211 7 036

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 329 502 147 213
5 841

390 584 250 018
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего,
в том числе:

-125 329 -135 513
-2 581

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные 
потери

265 255 114 505
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

-30 416 7 546

20 139 5 860
Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты, всего,  в том числе:  -4 627 -1 876
чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы - нерезидентов
Доходы от участия в устаном капитале других юридических лиц

212 415 198 199
19 850 9 412

Изменение резерва на возмжные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

7 597
149 003 66 824
599 554 382 536
357 762 204 485

Чистые доходы от нефинансовой деятельности
241 792 178 051

69 285 48 264



23 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения 0 0
24 Прибыль (убыток) за отчетный период

24.1 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе
24.2 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) 0 0

Попов Н.В.

Главный бухгалтер

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ,
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ

на 01.01.2009г.

Наименование статьи

1 2 3 3
1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1 100,0 100,0
2

2.1 Величина собственных средств, тыс. руб.
2.2 Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент 10,0 10,0
2.3 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент 19,2 16,2
2.4

Попов Н.В.

Главный бухгалтер

172 507 129 787
172 507 129 787

Председатель 
Правления

Анисимова Г.Н.

Номер п/п Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Хлынов"Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных группой резервов 
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

1 007 263 686 329

Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

429 910 315 314

Председатель 
Правления

Анисимова Г.Н.



По мнению аудиторской организации ООО "Листик и Партнеры", консолидированная отчетность банковской (консолидированной) группы Коммерческого 
банка "Хлынов" (открытое акционерное общество), состоящая из консолидированного балансового отчета по состоянию на 1 января 2009 года года, 
консолидированного отчтета о прибылях и убытках за 2008 год, сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне 
достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2009 года, 
достоверна во всех существенных аспектах по состоянию на 1 января 2009 года.

Не изменяя мнения о достоверности консолидированной отчетности, мы обращаем внимание пользователей отчетности на несопоставимость данных за 
отчетный период и за соответствующий период прошлого года, а также на изменение данных за соответствующий период прошлого года и на 
соответствующую отчетную дату прошлого года, в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 26.03.07 №302-П "О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", Указания Банка России от 16.01.04 №1376-№ "О 
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации".

 - наименование аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"
 - лицензия № Е 001508
 - дата выдачи лицензии 06.09.2002
 - срок действия лицензии 5 лет, продлена Приказом Министерства финансов РФ от 04.09.2007 № 555 на 5 лет
 - наименование органа, выдавшего лицензию Минфин РФ
 - фамилия, имя, отчество руководителя Листик Жанна Михайловна

 - фамилия, имя, отчество должностного лица, заверившего публикуемую отчетность Листик Жанна Михайловна, директор, действующий на основании 
Устава Общества с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" и решения общего собрания участников (Протокол от 12.03.2008  № 23)
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