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 тыс. руб.

Номер строки 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

5 Чистая ссудная задолженность
6 0 3

7 Инвестиции в зависимые организации 0 0
8 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 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 245
15 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

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

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

610002, г. Киров, ул. Урицкого,40

Данные на 
отчетную дату

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

456 258 485 065
259 691 96 879
259 691 96 879
58 274 44 202

233 501 550 660
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

1 242 755 174 347

6 930 306 5 481 466
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

50 072

418 128 365 345
266 305 220 316

9 857 016 7 374 081

25 800
8 737 403 6 294 628
6 032 471 4 672 086

5 201 4 013
24 541 38 388

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

21 746 6 859

8 789 136 6 369 688



21 Средства акционеров (участников)
22 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
23 Эмиссионный доход 0 0
24 Резервный фонд
25 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
26 Переоценка основных средств
27 0 0
28
29 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
30 Доля малых акционеров (участников) 0 0

30.1 Доля источников собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) 0 0
30.2 0 0

31 Всего  источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32 Безотзывные обязательства
33 Выданные гарантии и поручительства

Председатель Правления Попов Н.В.

Главный бухгалтер

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

тыс. руб.

Номер строки Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках

1 2 3 4
1

1.1 От размещения средств в кредитных организациях
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями
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 951
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная маржа)

596 252 596 252

90 775 90 775

33 499 33 499
Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
Нераспределенная прибыль (непокрытые  убытки) прошлых лет 224 162 203 160

123 192 80 707

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период,  принадлежащая (принадлежащий) 
малым акционерам (участникам)

1 067 880 1 004 393

656 590 543 344
229 826 266 249

Шамсеева С.В.

за 2010 г.

Данные на 
отчетную дату

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

Процентные доходы, всего,
в том числе: 900 824 897 033

41 967 43 037
808 637 842 809

50 220 11 187
Процентные расходы, всего,
в том числе: 580 981 523 348

7 195
580 030 516 153

319 843 373 685



4

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
5

6

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 694 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 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 100 13
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
17 Прочие операционные доходы
18 Чистые доходы (расходы)
19 Операционные расходы

20
0 0

21 Прибыль (убыток) до налогообложения
22 Начисленные (уплаченные) налоги
23 Прибыль (убыток) после налогообложения

24 0 0
24.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
24.2 Отчисление на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
25 0 0
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

26.1

26.2
0 0

Председатель Правления Попов Н.В.

Главный бухгалтер

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:

-148 829 -244 239
3 246 -8 060

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери 171 014 129 446
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 16 084 20 048

54 943 30 735
Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты, всего, 
 в том числе:  -38 125 -7 828
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы - нерезидентов

233 693 190 263
21 961 19 706

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

-10 107 -9 542
192 336 164 644
598 671 498 073
431 497 376 537

Чистые доходы участников группы, не являющихся кредитными организациями, от нефинансовой 
деятельности

167 174 121 536
43 982 40 829

123 192 80 707
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:

Доля прибыли (убытка) зависимых организаций после налогобложения
123 192 80 707

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) 
группе 123 192 80 707
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) 
малым акционерам (участникам)

Шамсеева С.В.



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

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ

Номер строки Наименование статьи

1 2 3 4
1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1 100,0 100,0
1.2 100,0 0,0
2

2.1 Величина собственных средств, тыс. руб. 1038967 996014
2.2 Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент 10,0 10,0

2.3 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент 14,4 18,3
2.4 788152 682332

Председатель Правления Попов Н.В.

Главный бухгалтер

 - СРО, членом которой является аудиторская организация: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
 - ОРНЗ: 10201002985

на 01.01.2011 г.

Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Хлынов"
Общество с ограниченной ответственностью "Хлынов-Дом"

Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных группой 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

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

Шамсеева С.В.

     По мнению аудиторской организации ООО «Листик и Партнеры», консолидированный балансовый отчет, консолидированный отчет  о прибылях и убытках, сведения о составе участников банковской 
(консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов  отражают   достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение банковской (консолидированный) группы  Коммерческого банка "Хлынов" (открытое акционерное общество) по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

 - наименование аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"

 - фамилия, имя, отчество должностного лица, заверившего публикуемую отчетность: Сутягин Евгений Юрьевич, директор, действующий на основании Устава и решения  собрания участников (Протокол от 01.12.2009 
 № 26), (квалификационный аттестат аудитора на право осуществления деятельности в области общего аудита № К 005434, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 29.05.1997, протокол № 44, без ограничения 
срока действия, ОРНЗ 29701027912)

 - фамилия, имя, отчество руководителя проверки: Лукьянов Дмитрий Андреевич, аудитор ( (квалификационный аттестат аудитора на право осуществления деятельности в области банковского аудита № К 028309, 
выдан приказом Минфина РФ от 24.01.2008 № 21,  без ограничения срока действия, ОРНЗ 20801027823)
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