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Введение

Кредитная  организация  –  эмитент  раскрывает  информацию  в  форме  ежеквартального  отчета  в 
соответствии  с  Приказом  Федеральной  службы  по  финансовым  рынкам  №06-117/пз-н  от 
10.10.2006г. Выпуски (дополнительные выпуски) ценных бумаг кредитной организации-эмитента 
сопровождались регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг.

Настоящий  ежеквартальный  отчет  содержит  оценки  и  прогнозы  уполномоченных  органов 
управления  кредитной  организации  -  эмитента  касательно  будущих  событий  и/или  действий,  
перспектив  развития  банковского  сектора  и  результатов  деятельности  кредитной  организации  - 
эмитента,  в  том  числе  планов  кредитной  организации  -  эмитента,  вероятности  наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как  
фактические  результаты  деятельности  кредитной  организации  -  эмитента  в  будущем  могут 
отличаться  от  прогнозируемых  результатов  по  многим  причинам.  Приобретение  ценных  бумаг 
кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в  настоящем ежеквартальном 
отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о 

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной 
организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-
эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения

Березин Олег Юрьевич – Председатель Совета банка.
Журавлев Михаил Владимирович
Назаров Сергей Петрович
Попов Николай Васильевич
Филипченко Алексей Викторович 

1962 г.
1977 г.
1973 г.
1924 г.
1977 г. 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество Год рождения

Анисимова Галина Николаевна
Втюрин Александр Юрьевич
Пестов Олег Владимирович
Попов Николай Васильевич 
Просвирнина Любовь Николаевна
Репняков Владимир Анатольевич
Скобелева Ирина Анатольевна 

1954 г.
1972 г.
1962 г.
1924 г.
1948 г.
1970 г.
1963 г.

Лицо,  занимающее должность (исполняющее функции)  единоличного исполнительного органа  
кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения

Попов Николай Васильевич  1924 г.  

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента

1.  Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке  
России, подразделение Банка России , где открыт корреспондентский счет.

30101810100000000711 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской
2.  Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета  
кредитной организации – эмитента.
Полное фирменное 

наименование
Сокращенное 

фирменное 
наименование

Местонахож
дение

ИНН БИК N кор.счета в 
Банке России, 
наименован. 

подразд. Банка 
России

№ счета в 
учете 

кредитной 
организации-

эмитента

№ счета в 
учете банка 
контрагента

Тип счета

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Закрытое акционерное 
общество 
«Райффайзенбанк»

 ЗАО 
«Райффайзенбанк»

129090, г. 
Москва, ул. 
Троицкая, 
д.17, стр.1 

77440003
02

044525
700 

3010181020000000
0700 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ 
Банка России 

3011081000000
0000005

3010840700000
0000003

3011097830000
0000003 

301098106000
00000366

301098403000
00000209

301097830000
00000061 

руб. 

вал.

вал.

Акционерно-
коммерческий банк 
«Вятка-Банк» 
открытое акционерное 
общество

АКБ «Вятка-Банк» 
ОАО

610000, 
г.Киров, ул. 
Энгельса, 4

43460014
85

043304
728

3010181030000000
0728 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по 

Кировской 
области

3011081010000
0000002

3011097800000
0000002

3011084040000
0000002

301098106000
00010022

301099782000
00000002

301098403000
00000001

руб.

вал.

вал.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
небанковская 
кредитная 
организация 

ООО «РЦФД» 191026, г. 
Санкт-

Петербург», 
ул. Моховая, 

26

78310017
29

044030
301

3010381030000000
0301 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по г. 
Санкт-Петербург

3021381090000
0000001

3021397850000
0000001

302148404001
03300711

302149780001
03300711

вал.

вал.
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«Расчетный центр 
финансового дома» 
Филиал №8612 
Акционерного 
коммерческого 
Сберегательного 
банка Российской 
Федерации (открытого 
акционерного 
общества) – 
Кировское отделение

Кировское 
отделение №8612 
Сбербанка России 

ОАО

610600, 
г.Киров, ул. 
Дерендяева, 

25

77070838
93

043304
609

3010181050000000
0609 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по 

Кировской 
области

3011081070000
0000004

301098104270
00000004

руб.

Открытое 
акционерное 
общество 
«Российский банк 
развития»

ОАО «РосБР» 119034, 
г.Москва, 1-й 
Зачатьевский 
пер., д.3, стр.1

77032135
34

044525
108

3010181020000000
0108 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ 
Банка России

3011081080000
0000108

301098100003
10000711

руб.

Коммерческий банк 
«Европейский 
трастовый банк»

КБ 
«Евротраст» (ЗАО)

115184, 
г.Москва, 
Средний 

Овчинниковск
ий пер., д.4, 

стр.1

77440003
34

044525
762

3010181040000000
0762 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ 
Банка 
России

3010981000000
0000003

3010984030000
0000003

3010997890000
0000003

Нет

Нет

Нет

руб.

вал.

вал.

Акционерный 
коммерческий банк 
«Металлургический 
инвестиционный 
банк» (открытое 
акционерное 
общество)

ОАО КБ 
«Металлинвестбанк

»

109074, 
г.Москва, 

Славянская 
площадь, 

д.2/5/4, стр.3

77091385
70

044585
163

3010181010000000
0163 в Отделении 

2 МГТУ Банка 
России

3011081030000
0000006

3011084060000
0000006

3011097820000
0000006

301098101000
00000276

301098401000
00000369

301099787000
00000369

руб.

вал.

вал.

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета  
кредитной организации – эмитента.

Полное 
фирменное 

наименование

Сокращенн
ое 

фирменное 
наименован

ие

Местонахождение ИНН БИК N кор.счета в 
Банке России, 
наименован. 

подразд. 
Банка России

№ счета в 
учете 

кредитной 
организации-

эмитента

№ счета в 
учете банка 
контрагента

Тип счета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VTB Bank 
(Deutschland) AG 

нет Walter-Kolb-Str. 13, 
D-60594, Frankfurt 
am Main, Germany 

нет нет нет 30114840300
000000001

30114978900
000000001 

0104385398

0104385414 

вал

вал.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента
Полное фирменное наименование Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Листик  и 

Партнеры»
Сокращенное наименование ООО «Листик и Партнеры»
Место нахождения 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 6В
Номер телефона и факса (351) 266-99-87, 266-99-86
Адрес электронной почты info@uba.ru
Номер,  дата  выдачи  и  срок  действия  лицензии  на 
осуществление аудиторской деятельности

№Е 001508 от 06.09.2002;
срок действия лицензии: до 06.09.2012г.

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской 
Федерации

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях 
или  иных  профессиональных  объединениях 
(организациях)

Является  членом  ассоциации 
бухгалтерских и аудиторских фирм Moores 
Rowland International CIS

Финансовый  год  (годы),  за  который  (за  которые) 
аудитором  проводилась  независимая  проверка 
бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской) 
отчетности кредитной организации - эмитента.

2005, 2006,2007 годы

Полное фирменное наименование Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Моор 
Стивенс» 

Сокращенное наименование ООО «Моор Стивенс»
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Место нахождения 101934, г.Москва, Архангельский пер., д.1/1/9, стр. 2
Номер телефона и факса тел. (495) 544-11-33, 

факс (495) 544-11-34
Адрес электронной почты нет
Номер,  дата  выдачи  и  срок  действия  лицензии  на 
осуществление аудиторской деятельности

№Е 004757 от 01.08.2007
срок действия лицензии: 5 лет

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской 
Федерации

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях 
или  иных  профессиональных  объединениях 
(организациях)

Является  членом  ИПАР  (институт 
профессиональных аудиторов)

Финансовый  год  (годы),  за  который  (за  которые) 
аудитором  проводилась  независимая  проверка 
бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской) 
отчетности кредитной организации - эмитента.

2006,2007 годы.

Факторы,  которые  могут  оказать  влияние  на  независимость  аудитора  от  кредитной  
организации  -  эмитента,  в  том  числе  информация  о  наличии  существенных  интересов,  
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом  
(должностными лицами кредитной организации - эмитента).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 
капитале  кредитной организации - эмитента

Нет

Предоставление  заемных  средств  аудитору  (должностным  лицам 
аудитора) кредитной организацией - эмитентом

Нет

Наличие  тесных  деловых  взаимоотношений  (участие  в  продвижении 
услуг  кредитной  организации  -  эмитента,  участие  в  совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей

Нет

Сведения  о  должностных  лицах  кредитной  организации  -  эмитента, 
являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)

Нет

Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния  
указанных факторов.
Нет
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
Процедуры тендера, связанного с выбором аудитора нет.
Выдвижение  кандидатуры  аудитора  для  утверждения  собранием  акционеров,  производится  по 
предоставлению Совета банка.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

Работы, проводимые аудиторам в рамках специальных заданий, не производились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения,  
выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам каждого финансового  
года или иного отчетного периода,  за который аудитором проводилась независимая проверка  
бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  кредитной  организации  –  
эмитента,  а  также  информация  о  наличии  отсроченных  и  просроченных  платежей  за  
оказанные аудитором услуги.
Определение размера вознаграждения аудитора происходит на основании договора. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией – эмитентом :
- 2008 год (за аудиторскую проверку по итогам работам за 2007г.) – 1 922,0 тыс. рублей.
- 2007 год (за аудиторскую проверку по итогам работы за 2006 год) -  1 500,0 тыс. рублей.
- 2006 год (за аудиторскую проверку по итогам работы за 2005 год) -  581,0 тыс. рублей.
- 2005 (за аудиторскую проверку по итогам работы за 2004 год) -  362,0 тыс. рублей.
Наличия отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
Оценщик кредитной организацией-эмитентом не привлекался
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
Финансовый консультант кредитной организацией-эмитентом не привлекался
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет
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II. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента

тыс. руб.
Наименование показателя На 01.10.2007г. На 01.10.2008г.

Уставный капитал 225 000 605 000
Собственные средства (капитал) 369 736 929 244
Прибыль (непокрытый убыток) 101 427 176 058
Рентабельность активов (%) 2,55 2,03
Рентабельность капитала (%) 27,43 18,95
Привлеченные  средства (кредиты, 
депозиты,  клиентские счета   и т.д.)

3 006 286 5 157 233

Методика расчета показателей
Уставный капитал: Сумма номинальных стоимостей размещенных акций кредитной организации.
Собственный капитал: В соответствии  с порядком, установленным Центральным банком Российской 
Федерации для кредитных организаций.
Рентабельность активов: Прибыль / Балансовая стоимость активов × 100.
Рентабельность собственного капитала: Прибыль / Собственный капитал × 100.
Привлеченные  средства:  Межбанковские  кредиты  полученные  +  средства  на  счетах  клиентов  + 
депозиты юридических лиц + вклады физических лиц + выпущенные векселя.
Анализ платежеспособности и финансового положения кредитной организации – эмитента на  
основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным  
периодом предшествующего года (предшествующих лет).
В третьем квартале 2008г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  наблюдается рост 
всех основных показателей деятельности банка: уставного капитала, собственного капитала, прибыли,  
привлеченных средств. 
Возрос   объём  активных и  пассивных операций  банка,  а,  как  следствие,   увеличились  доходы и  
расходы банка. Прибыль банка на 01.10.2008г.   в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилась  на  74  631,0  тыс.  руб.  Одной  из  основных  причин  увеличения  прибыли  является 
увеличение ресурсной базы, величина привлеченных средств выросла на 2 150 947 тыс. рублей (то 
есть более чем в 1,7 раз.)
При увеличении прибыли происходит постепенное снижение рентабельности активов (на 0,52%) и  
собственного капитала (на 11,48%) ,  что,  в первую очередь,  связано с преобладанием темпа роста  
активов и собственного капитала над темпами роста прибыли. Кроме того, увеличение конкуренции 
на рынке банковских услуг  Кировской области заставляет банк предлагать максимально выгодные 
условия обслуживания для клиентов, в том числе и за счет снижения тарифов. 
Собственный капитал  банка  увеличился  на  562  366  тыс.  руб.  Увеличение  собственного  капитала  
связано с ростом уставного капитала (на 380 000 тыс. руб. – размещение дополнительных выпусков 
акций), а также положительными результатами деятельности.

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

Рыночная капитализация банка за 5 последних завершенных финансовых лет не проводилось. Акции 
банка не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

(тыс. руб.)
Вид кредиторской задолженности 30.09.2008г.

Срок наступления платежа
До 30 дней Свыше 30 

дней
Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 0 0
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в том числе просроченная 0 Х
Расчеты с клиентами по покупке и 
продаже    иностранной валюты 0 0

в том числе просроченная 0 Х
Обязательства по аккредитивам по 
иностранным    операциям 0 0

в том числе просроченная 0 Х
Операции по продаже и оплате 
лотерей 0 0

в том числе просроченная. 0 Х
Платежи по приобретению  и 
реализации памятных монет 0 0

в том числе просроченная 0 Х
Суммы, поступившие на 
корреспондентские  счета до 
выяснения

2811 0

в том числе просроченная 0 Х
Расчеты с организациями по 
наличным      деньгам (СБ) 0 0

в том числе просроченная 0 Х
Расчеты с бюджетом по налогам 3351 0

в том числе просроченная 0 Х
Расчеты с внебюджетными фондами 
по       начислениям на заработную 
плату

0 0

в том числе просроченная 0 Х
Расчеты  с  работниками  по  оплате 
труда 2136 0

в том числе просроченная 0 Х
Расчеты  с  работниками  по 
подотчетным                      суммам 58 0

в том числе просроченная 0 Х
Налог  на  добавленную  стоимость 
полученный 616 0

в том числе просроченная 0 Х
Прочая  кредиторская 
задолженность 2047 0

в том числе просроченная 0 Х
Итого 11019 0

в том числе итого просроченная 0 Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской  
задолженности 
Кредиторов,  на  долю  которых  приходится  не  менее  10  процентов  общей  суммы  кредиторской 
задолженности, нет.
Размер  просроченной  задолженности  кредитной  организации  -  эмитента   по  платежам  в  
бюджет, внебюджетные фонды и Банку России.
Просроченной задолженности по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России нет. 
Информация о выполнении кредитной организацией –  эмитентом нормативов обязательных  
резервов.

(тыс.руб.)
Отчетный период Размер недовзноса в 

обязательные резервы
Размер неисполненного обязательства по 

усреднению обязательных резервов
1 2 3

30.09.2008 0 0
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Информация  о  наличии/отсутствии  неуплаченных  штрафов  за  нарушение  нормативов  
обязательных резервов

Неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов нет. 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента

Кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов банка, нет. Эмиссия облигаций не осуществлялась.

2.3.3.  Обязательства  кредитной  организации  -  эмитента  из  обеспечения,  предоставленного 
третьим лицам

Информация  об  общей  сумме  обязательств  кредитной  организации  -  эмитента  из  
предоставленного  ею  обеспечения  и  общей  сумме  обязательств  третьих  лиц,  по  которым  
кредитная организация -  эмитент предоставила третьим лицам обеспечение,  в  том числе в  
форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания соответствующего  
отчетного квартала.

Вид обязательства на 30.09.2008г.
Гарантии,  предоставленные  в  пользу  третьих 
лиц, тыс. руб.

12 791

Других  видов  обеспечений  по  обязательствам  третьих  лиц,  в  том  числе  в  форме  залога  или 
поручительства, нет.
Информация о каждом из  обязательств кредитной организации -  эмитента из обеспечения,  
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания  
отчетного  квартала  третьим  лицам,  в  том  числе  в  форме  залога,  поручительства  и/или  
банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов  
кредитной  организации  –  эмитента  на  дату  окончания  последнего  завершенного  квартала,  
предшествующего предоставлению обеспечения
В отчетном квартале  Банк не  предоставлял обеспечения по обязательствам третьим лицам,  в  том 
числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости 
активов. 

Оценка  риска  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обеспеченных  обязательств  
кредитной организацией-эмитентом (третьими лицами).
Риск  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обеспечения  обязательств  третьими  лицами 
незначительный.
Факторы,  которые  могут  привести  к  неисполнению  или  ненадлежащему  исполнению  
обязательств
Факторами, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, 
являются экономический или политический кризис в стране. Вероятность возникновения указанных 
факторов минимальна, но существует.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Банк не заключал соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе,  
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Банка, его ликвидности,  
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале размещение дополнительных акций Банка не осуществлялось. 

2.5.  Риски,  связанные  с  приобретением  размещаемых  (размещенных)  эмиссионных  ценных 
бумаг

2.5.1. Кредитный риск
Кредитный  риск  -  риск  финансовых  потерь  Банка,  возникающих  в  случае  несвоевременного 
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исполнения  и/или  неисполнения  контрагентом  своих  обязательств   перед  Банком  по  договорам. 
Кредитный риск характеризуется  величиной средств,  подверженных риску невозврата  со  стороны 
контрагента и вероятностью наступления этого события.
В целях обеспечения эффективного функционирования, Банк осуществляет своевременное выявление, 
контроль  и  минимизацию  кредитных  рисков.  Минимизация  кредитного  риска  предполагает 
рационирование  кредитов,  создание  резервов  на  возможные  потери,  диверсификацию  кредитных 
вложений.
Банк  контролирует   кредитный  риск,  устанавливая   лимиты  на  одного  заемщика  или  группы  
связанных  заемщиков,  а  также  по  географическим  и  отраслевым  сегментам.  Банк  осуществляет 
регулярный  мониторинг  таких  рисков,  лимиты  пересматриваются  ежеквартально  и  утверждаются 
Правлением Банка. 
Аналогично управление кредитными рисками осуществляется на уровне индивидуальных заемщиков 
посредством регулярного анализа их способности погасить процентные платежи и сумму основного 
долга.
Все  процедуры  минимизации  кредитного  риска  разработаны  и  утверждены  в  «Политике  по 
управлению  кредитным  риском  в  ОАО  КБ  «Хлынов»  и  Положении  Банка  «О  системе  оценки  
кредитных рисков, принимаемых на себя ОАО КБ «Хлынов». Мониторинг и оценку кредитного риска 
осуществляет коллегиальный орган - «Кредитный комитет».
2.5.2. Страновой риск
Страновой (географический) риск (включая риск неперевода средств) – риск возникновения у Банка 
убытков  в  результате  неисполнения  иностранными  контрагентами  (юридическими,  физическими 
лицами)  обязательств  из-за  экономических,  политических  и  социальных  изменений,  а  также 
вследствие  того,  что  валюта  денежного  обязательства  может  быть  недоступна  контрагенту  из-за  
особенностей  национального  законодательства  (независимо  от  финансового  состояния  самого 
контрагента). 
Банком на постоянной основе ведется мониторинг происходящих в мире событий, для возможности 
оперативного реагирования на ситуацию.
Основная  деятельность  банка  сосредоточена  на  территории  Российской  федерации  и  Кировской 
области.   Политико-экономическое положение России значительно снижают влияние данного вида 
риска на деятельность банка. Политическая ситуация в Кировской области является стабильной. В то 
же время Кировская область является дотационным регионом, что увеличивает региональные риски, 
связанные с  деятельностью банка.  Снижению региональных рисков способствует  открытие  новых 
дополнительных  офисов  на  территории  Кировской  области  в  наиболее  экономически  развитых  и 
благополучных населенных пунктах, что позволяет минимизировать влияние региональных рисков на 
деятельность банка.
2.5.3. Рыночный риск
Рыночный  риск  –  риск  возникновения  у  Банка  убытков  вследствие  неблагоприятного  изменения 
рыночной  стоимости  финансовых  инструментов  торгового  портфеля  и  производных  финансовых 
инструментов Банка, а также курсов иностранных валют.
Рыночный риск  включает в себя фондовый риск, валютный риск, процентный риск.
2.5.3.1. Фондовый риск
Фондовый риск – риск возникновения потерь в результате изменения цен на ценные бумаги и другие 
финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги. 
По  состоянию на  30.09.2008г.  портфель  ценных бумаг  составлял  250  344  тыс.  руб.,  в  том  числе 
вложения в акции – 4 359 тыс. руб., облигации – 86 393 тыс. руб.,  векселя 159 592 тыс. руб.
Диверсификация вложений банка в ценные бумаги осуществлялась по секторам финансового рынка и 
эмитентам. 
В  целях  минимизации  риска,  возникающего  при  работе  на  рынке  ценных  бумаг,  принимаются 
следующие меры:

1) установление следующих лимитов по операциям с ценными бумагами:
- общий лимит вложений денежных средств в ценные бумаги;
- лимиты на контрагентов (эмитентов).

2) создание резервов на возможные потери по ценным бумагам.
Вложений в производные финансовые инструменты Банк не осуществляет.
2.5.3.2. Валютный риск
Валютный риск – риск возникновения потерь в результате изменения курсов валют. 
Валютный риск возникает в тех случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые активы, выраженные 
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в  одной  иностранной  валюте,  больше  или  меньше  по  величине  имеющихся  или  прогнозируемых 
обязательств, выраженных в той же валюте.
Для  минимизации  валютного  риска  банком  соблюдаются  лимиты  суммарной  открытой  валютной 
позиции и в разрезе каждой валюты. Все процедуры минимизации валютного  риска определены в 
положении банка «О порядке оценки и управления валютным риском в ОАО КБ "Хлынов"».
Операциями с драгоценными металлами Банк не занимается.
2.5.3.3. Процентный риск
Процентный риск – риск неблагоприятного изменения процентных ставок при несбалансированности 
сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых инструментов.
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его 
финансовое  положение  и  потоки  денежных  средств.  Такие  колебания  могут  повышать  уровень 
процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа 
может так же снизиться или вызвать убытки. Чтобы минимизировать процентный риск, возникающий 
при управлении денежными средствами, производится ежемесячный мониторинг его составляющих. 
Управление  процентным  риском  осуществляется  путем  увеличения  или  уменьшения  позиции  в 
пределах  лимитов,  установленных  Правлением  Банка.  Данные  лимиты  ограничивают  возможный 
эффект, оказываемый изменениями процентных ставок, на доходы Банка и на стоимость активов и 
обязательств, чувствительных к изменениям процентных ставок.
2.5.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск неспособности своевременного исполнения обязательств Банка перед 
своими клиентами и контрагентами, а так же удовлетворения потребностей клиентов и контрагентов 
Банка и самого Банка в кредитных ресурсах. 
Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным операциям со сроками 
погашения  по  пассивным  операциям,  когда  в  день  осуществления  платежей  объем  исходящих 
платежей превышает объем входящих. 
Целью  управления  ликвидностью  является  максимизация  прибыли  Банка  при  сохранении 
необходимого  и  достаточного  уровня  ликвидных  активов,  так  как  недостаточная  ликвидность 
приведет  к  неплатежеспособности  Банка,  а  избыточная  ликвидность  снизит  рентабельность  его  
активов.
Банк подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных 
средств для  расчетов  по поручениям клиентов,  при наступлении  срока  погашения  депозитов,  при 
несвоевременном гашении кредитов и их выдаче, осуществлении выплат по гарантиям , расчеты по  
которым производятся денежными средствами. 
Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия  
денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их 
погашения.  
Для  адекватной  оценки   риска  ликвидности  в  Банке  производится  ежедневный  мониторинг  его  
составляющих, а именно: несбалансированности по срокам объемов фактических активов и пассивов; 
вероятности оттока привлеченных средств, связанного с возможностью непредсказуемого увеличения 
исходящих  платежей  и/или  уменьшения  входящих  платежей  на  счета  клиентов;  вероятность 
непоставки или невозврата актива, связанного с реализацией кредитного риска; вероятность снижения  
рыночной стоимости актива, связанного с реализацией рыночного риска; риска потери ликвидности,  
связанного  с  закрытием  для  Банка  источников  покупной  ликвидности  (рынка  межбанковского 
кредитования) и проч.
Мониторинг  и  оценку  кредитного  риска  осуществляет  коллегиальный  орган  -  «Комитет  по 
управлению  ликвидностью».  Все  процедуры  минимизации   риска  ликвидности  разработаны  и 
утверждены в Положении Банка «О комитете по управлению ликвидностью».
2.5.5. Операционный риск
Операционный  риск  -  риск  возникновения  убытков  в  результате  несоответствия  характеру  и 
масштабам  деятельности  Банка  и  (или)  требованиям  действующего  законодательства  внутренних 
порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими 
Банка  и  (или)  иными  лицами  (вследствие  непреднамеренных  или  умышленных  действий  или 
бездействия),  несоразмерности  (недостаточности)  функциональных  возможностей  (характеристик) 
применяемых  Банком  информационных,  технологических  и  других  систем  и  (или)  их  отказов  
(нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. 
В целях минимизации этого риска банком проводятся мероприятия по улучшению организационной 
структуры банка, позволяющей оперативно реагировать на изменения как во внутренней, так и во  
внешней среде.

15



Управление операционным риском состоит из следующих этапов:
- выявление операционного риска;
- оценка операционного риска;
- мониторинг операционного риска;
- контроль и минимизация операционного риска.
Цели  и  задачи  управления  операционным  риском  достигаются  при  соблюдении  определенных 
принципов  путем  организации  интегрированной  системы  управления  операционными  рисками, 
состоящей из:
- системы внутреннего контроля за операционными рисками;
-  системы операционного риск-менеджмента  (система пограничных значений (лимитов)  и система 
мониторинга);
- системы разграничения полномочий и принятия решений; 
- информационной системы;
- процедур контроля.
Управление  операционными  рисками  регламентируется  «Положением  об  организации  управления 
операционным риском в ОАО КБ "Хлынов" и другими локальными нормативными актами Банка.
2.5.6. Правовые риски
Правовой риск - риск возникновения потерь вследствие:
- несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
-  допускаемых  правовых  ошибок  при  осуществлении  деятельности  (неправильные  юридические 
консультации  или  неверное  составление  документов,  в  том  числе  при  рассмотрении  спорных 
вопросов в судебных органах);
- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм 
по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка);  
- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.
-  в  результате  несовершенства  и/или  внесения  изменений  в  действующее  законодательство  и 
нормативные акты.
Изменений  в  валютном  регулировании  и  налоговом  законодательстве,  которые  могут  создать 
правовые риски, связанные с деятельностью ОАО КБ "Хлынов" на внутреннем и внешнем рынке не  
предвидится.
Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО КБ "Хлынов", которые 
могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных 
процессов, в которых участвует Банк, не предвидится.
Основные мероприятия по снижению правовых рисков следующие:
- анализ действующего законодательства на постоянной основе;
- проведение экспертизы новых нормативных актов на предмет правовых рисков и их последствий;
- создание адекватной юридической документации (договоров, соглашений и др.) по заключаемым 
банком сделкам и оперативное внесение изменений в договорную базу банка.

2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск  потери  деловой  репутации  –  риск  возникновения  убытков  в  результате  уменьшения  числа  
клиентов  (контрагентов)  вследствие  формирования  в  обществе  негативного  представления  о 
финансовой  устойчивости  Банка,  качестве  оказываемых  им  услуг  или  характере  деятельности  в 
целом.
С  целью  минимизации  репутационного  риска  Банк  постоянно  совершенствует  перечень 
предоставляемых услуг для клиентов (контрагентов), а также повышает их качество за счет внедрения 
новых технологий.
Репутационный риск имеет для Банка большое значение,  поскольку Банк позиционирует  себя как 
«БАНК РОДНОГО ГОРОДА», и финансовые результаты деятельности Банка во многом зависят от его 
репутации среди клиентов.

2.5.8. Стратегический риск
Стратегический  риск  –  риск  возникновения  у  Банка  убытков  в  результате  ошибок  (недостатков),  
допущенных  при  принятии  решений,  определяющих  стратегию деятельности  и  развития  Банка  и 
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности  Банка,  неправильном  или  недостаточно  обоснованном  определении  перспективных 
направлений  деятельности,  в  которых  Банк  может  достичь  преимущества  перед  конкурентами,  
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-
технических,  людских)  и  организационных  мер  (управленческих  решений),  которые  должны 
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обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.
Для  целей  выявления  и  оценки  признаков  возникновения  стратегического риска  Банк  вводит  набор 
параметров,  изменение  состояния  и  размера  которых  означает  возникновение  иной  характеристики 
конкретного направления деятельности Банка и, соответственно, принятие  Банком качественно иного 
стратегического риска. Набор указанных параметров отражен в Стратегии развития ОАО КБ «Хлынов» на 
2008-2012г. На периодической основе банк осуществляет мониторинг выполнения стратегических целей и 
показателей и осуществляет соответствующие корректировки.
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте

3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента

Полное фирменное наименование Коммерческий банк «Хлынов» 
(открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование ОАО КБ "Хлынов" 

Данные  об  изменениях  в  наименовании  и  в  организационно-правовой  форме  кредитной  
организации-эмитента.

Дата изменения Тип изменения Полное наименование до 
изменения

Сокращенное 
наименование до 

изменения
Основание изменения

1 2 3 4 5

28.02.1992 изменение 
наименования

Кировский кооперативный 
банк "Кировкоопбанк" «Кировкоопбанк» Решение собрания участников

(Протокол №4 от 27.12.1991г.)
22.12.1994 изменение 

организационно-
правовой 
формы и 
наименования

Коммерческий банк "Хлынов" 
в г. Кирове (областном) КБ 

«Хлынов»
Решение собрания участников
(Протокол №1 от 04.02.1994г.)

13.03.1997 изменение 
наименования 
организационно-
правовой формы

Акционерно-коммерческий 
банк "Хлынов" (акционерное 
общество закрытого типа)

АОЗТ АКБ «Хлынов»
Решение общего собрания

акционеров (Протокол №2 от 
26.04.1996г.)

02.04.1999 изменение 
организационно-
правовой формы

Акционерно-коммерческий 
банк "Хлынов" (закрытое 
акционерное общество)

ЗАО АКБ 
«Хлынов»

Решение общего собрания
акционеров (Протокол №2 от 

23.10.1998г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента

Основной государственный регистрационный номер (МНС России)  1024300000042

Дата  внесения  записи  о  создании  (о  первом  представлении 
сведений) в Единый государственный реестр юридических лиц  30.07.2002г.

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, 
указанными  в  свидетельстве  о  внесении  записи  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц

 УМНС России по Кировской 
области

Дата регистрации в Банке России  06.03.1990г.

Номер лицензии на осуществление банковских операций  254

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация 

Вид лицензии
Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 
рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады 
денежных средств физических лиц)

Номер лицензии  254
Дата получения  24.02.2000г.
Орган, выдавший лицензию  Центральный банк Российской Федерации
Срок действия лицензии  Не установлен

Вид лицензии Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических 
лиц в рублях и иностранной валюте

Номер лицензии  254
Дата получения  24.02.2000г.
Орган, выдавший лицензию  Центральный банк Российской Федерации
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Срок действия лицензии  Не установлен

Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии  043-11309-100000
Дата получения  29.05.2008г.
Орган, выдавший лицензию  Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии  Без ограничения срока действия

Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление дилерской деятельности

Номер лицензии  043-11313-010000
Дата получения  29.05.2008г.
Орган, выдавший лицензию  Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии  Без ограничения срока действия

Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

Номер лицензии  043-11316-001000
Дата получения  29.05.2008г.
Орган, выдавший лицензию  Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии  Без ограничения срока действия

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента

Кредитная организация -  эмитент создана на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента. 
ОАО  КБ  "Хлынов"  был  учрежден  06.03.1990г.  Первоначально  Банк  действовал  как  Кировский 
кооперативный  банк.  В  феврале  1992  г.  перерегистрирован  в  коммерческий  банк  «Хлынов»,  а  в 
декабре 1994 г. преобразован  в акционерно-коммерческий банк, первоначально в виде акционерного 
общества закрытого типа, а с  апреля 1999 г. – акционерного общества открытого типа.
Миссия ОАО КБ "Хлынов" заключается в максимально полном обеспечении потребностей каждого 
клиента Банка, будь-то частное лицо, предприниматель или юридическое лицо, на всей территории 
Кировской области  в банковских услугах высочайшего качества,  обеспечивая при этом устойчивое 
функционирование Банка,  сохраняя сбережения вкладов населения и средств клиентов банка  и их 
инвестирование  в  реальный  сектор  экономики  региона,  содействуя  экономическому  развитию  и 
увеличению благосостояния жителей Кировской области.
Основной  стратегической  целью  развития  и  функционирования  ОАО  КБ  "Хлынов"  является 
увеличение рыночной стоимости банковского бизнеса в интересах акционеров.
Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  ОАО  КБ  «Хлынов»  является  предоставление 
полного спектра банковских услуг  юридическим и физическим лицам. ОАО КБ «Хлынов» в своей 
работе сотрудничает с предприятиями любой формы собственности во всех отраслях экономики. 
Банк осуществляет привлечение средств юридических и физических лиц в депозиты. В сентябре 2004 
года Центральный Банк России вынес положительное заключение о соответствии ОАО КБ "Хлынов" 
требованиям для вступления в систему страхования вкладов.
Имея лицензию Центрального банка РФ на совершение банковских операций в иностранной валюте,  
Банк проводит практически все виды операций, совершаемых на валютном рынке. 
Банк предоставляет широкий спектр консультационных услуг для своих клиентов.
В  банке  широко  представлены  розничные  операции:  потребительское  кредитование, 
автокредитование, денежные переводы, операции с пластиковыми картами.   
В июне 2005 г. Банком были получены лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению 
ценными бумагами, после чего клиентам Банка стали доступны операции на рынке ценных бумаг.
Для юридических лиц Банк предлагает такие формы дистанционного банковского обслуживания, как 
«Интернет-банк», «Автоинформатор», «СМС-информ». 
При  кредитовании  юридических  лиц  используются  разнообразные  инструменты,  среди  которых 
кредит,  кредитная  линия,  вексельное  кредитование.  Для  физических  лиц  разработаны  такие 
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кредитные  продукты  как  «Просто-кредит»,  «Авто-мечта»,  «Коронный»,  «Образовательный», 
«Бюджетник», «Хлынов-тур».
По состоянию на 01.10.2008г. в банке действуют 31 подразделение, в том числе 22 дополнительных 
офиса  и  9  касс  вне  кассового  узла.  Все  подразделения  расположены  на  территории  Кировской  
области.  
Банк ведет активную работу по  привлечению новых клиентов за счет:

-продвижения Банка на рынке банковских услуг Кировской области с помощью открытия новых 
дополнительных офисов;

-предложения новых банковских продуктов и услуг;
-дальнейшего развития «пластикового бизнеса».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения кредитной организации – эмитента 610002, г.Киров, ул. Урицкого, 40 

Номер телефона, факса 204-112, 204-104, 204-504(факс)

Адрес электронной почты  mail@bank-hlynov.kirov.ru

Адрес  страницы  (страниц)  в  сети  Интернет,  на  которой  (на 
которых)  доступна  информация  о  кредитной  организации  - 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых ею ценных бумагах

 www.bank-hlynov.ru  

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по  
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента

Место нахождения 610002, г.Киров, ул. Урицкого, 40 
Номер телефона, факса  204-112, 204-504

Адрес электронной почты  stoks@bank-hlynov.kirov.ru

Адрес страницы в сети Интернет  www.bank-hlynov.ru  

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 4346013603

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

Филиалов и представительств у Банка нет

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента
ОКВЭД: 65.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

Общие  тенденции  развития  рынка  банковских  услуг,  наиболее  важные  для  кредитной  
организации - эмитента
Наиболее важными для Банка тенденциями развития рынка банковских услуг являются следующие:

1. Повышение стоимости привлекаемых ресурсов, вызванное ухудшением ликвидности мировой 
финансовой системы, а также повышением ставки рефинансирования Банком России.

2. Увеличение конкуренции на рынке банковских услуг.
3. Внедрение высокотехнологичных видов банковских операций (развитие системы электронных 

платежей, Интернет-банкинга и др.).
Для  снижения  степени  негативного  влияния  факторов  риска,  Банк  производит  постоянный 
мониторинг  основных  тенденций  развития  банковских  услуг.  На  основе  данного  мониторинга 
принимаются решения по уменьшению влияния факторов риска, в частности:

1. Разрабатываются  новые  виды  депозитов  для  физических  и  юридических  лиц,  происходит 
поиск дополнительных источников финансирования.

2. Увеличивается  сеть  дополнительных  офисов  Банка,  увеличивается  количество  доступных 
операций для физических и юридических лиц.

3. Внедряются  высокотехнологичные  услуги,  совершенствуются  технологии  предоставления 

20



банковских услуг и др.  
Приоритетные для кредитной организации виды банковских операций, доля доходов кредитной  
организации  -  эмитента от  таких  операций  в  общей  сумме  полученных  доходов  кредитной  
организации - эмитента за отчетный квартал.
Приоритетным направлением  работы для  Банка  является  кредитование.  На  кредиты экономике  и 
населению  приходится  наибольшая  часть  активных  операций.  Детальная  структура  кредитного 
портфеля представлена в таблице:

 Субъекты кредитования На 01.10.2008
Межбанковские кредиты выданные, тыс. руб. 55 000
Кредиты  юридическим  лицам  и 
индивидуальным предпринимателям, тыс. руб. 4 105 931
Кредиты физическим лицам, тыс. руб. 1 021 840
Факторинг, тыс. руб. 29 519
Просроченная задолженность, тыс. руб. 26 843
Всего, тыс. руб. 5 239 133
Доля в активах, % 60,44

Доля доходов Банка от  кредитных операций в общей сумме полученных доходов представлена в  
таблице:
Наименование 
показателя

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 3 квартал 
2008г.

Доходы  от 
кредитной 
деятельности,  тыс. 
руб.

68 930 111 675 158 537 260 663 394 904 195 998

Доля  доходов  от 
кредитной 
деятельности  в 
общем  объеме 
доходов

62,1% 65,0% 60,8% 61,4% 61,2% 68,4%

Изменения  размера  доходов  кредитной  организации  -  эмитента  от  основной  деятельности  
(видов  деятельности, видов  банковских  операций,  предусмотренных  законом  Российской  
Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным кварталом  
предшествующего года и причины таких изменений
Изменение размера доходов Банка от основной деятельности по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом предшествующего года представлено в таблице:

Наименование показателя
3 квартал 2007г.

(тыс. руб.)
3 квартал 2008г.

(тыс. руб.) Прирост, %
Доходы от кредитной деятельности 100 883 195 998 51,47

Основной причиной роста доходов от кредитной деятельности является  увеличение объемов 
кредитования, наращивания ссудного портфеля.

Эмиссию облигаций с ипотечным покрытием Банк не осуществлял.

3.2.3. Сведения о наличии у кредитной организации – эмитента лицензий

Сведения о лицензиях приведены в п. 3.1.2.

3.2.4. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента

Совместную деятельность с другими организациями Банк не ведет.

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента

Планы в отношении будущей деятельности:
- увеличение собственного капитала Банка и доведение его к концу 2008 года до 1 млрд. рублей;
- увеличение балансовой прибыли до 250 000 тыс. рублей к концу 2008 года;

21



- увеличение величины работающих активов Банка до 5,4 млрд. руб. к концу 2008 года;
- увеличение обязательств Банка до 4,8 млрд. руб.;
- расширение круга клиентов Банка;
- увеличение числа выполняемых Банком операций и улучшение качества предоставляемых услуг;
- расширение сети дополнительных офисов и касс вне кассового узла;
-  дальнейшая  реализация  проекта  «Золотая  корона»,  в  плане  увеличения  количества  доступных 
торговых терминалов, и сервиса (оплата коммунальных платежей, овердрафт). 
Планы в отношении источников будущих доходов:
-  традиционно  выполняемые  Банком  операции:  кредитование,  расчетно-кассовое  обслуживание, 
операции с ценными бумагами, валютные операции;
-  организация  и  внедрение  получения  заработной  платы  и  проведение  безналичных  расчетов  в 
пунктах обслуживания пластиковых карт «Золотая корона»;
- внедрение кредитных продуктов потребительского кредитования;
- расширение деятельности на организованном рынке ценных бумаг в качестве профессионального 
участника за счет предоставления клиентам услуги Интернет-трейдинга;
- развитие проекта по внедрению новых информационных технологий, позволяющих предприятиям 
оперативно управлять счетом и получать информацию.

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях

1. Наименование:  Ассоциация Российских банков (АРБ)
Роль (место): участие в принятии решений по определению стратегии в развитии банковского дела в 
Российской Федерации и объединении усилий по совершенствованию банковской системы. 
Функции: Участие в форумах, конференциях и ежегодных съездах членов ассоциации.
Срок участия: дата вступления – 08.07.1991г, период участия не определен.
Характер  зависимости  результатов  финансово-хозяйственной  деятельности  банка  от  иных  членов 
ассоциации: зависимость отсутствует.
2. Наименование: Ассоциация региональных банков России.
Роль (место): участие в принятии решений по определению стратегии в развитии банковского дела в 
Российской Федерации и объединении усилий по совершенствованию банковской системы. 
Функции: Участие в форумах, конференциях и ежегодных съездах членов ассоциации.
Срок участия: дата вступления – 22.11.2005 г., период участия не определен.
Характер  зависимости  результатов  финансово-хозяйственной  деятельности  банка  от  иных  членов 
ассоциации: зависимость отсутствует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Лизинг-Хлынов» 

Сокращенное наименование  ООО «Лизинг-Хлынов»
Место нахождения  610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Основания  признания  общества  дочерним  или 
зависимым по отношению к кредитной организации 
- эмитенту

преобладающее участие в уставном капитале

Размер  доли  участия  кредитной  организации  -  эмитента  в  уставном  капитале 
дочернего  и/или  зависимого  общества,  а  в  случае,  когда  дочернее  или  зависимое 
общество  является  акционерным  обществом,  -  также  доли  обыкновенных  акций 
дочернего  или  зависимого  общества,  принадлежащих  кредитной  организации  - 
эмитенту

100,0%

Размер  доли  участия  дочернего  и/или  зависимого  общества  в  уставном  капитале 
кредитной организации - эмитента 1,446%

Размер  доли  обыкновенных  акций  кредитной  организации  -  эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 1,446%

Описание основного вида деятельности общества Основным видом деятельности общества 
является финансовый лизинг
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Описание  значения  такого  общества  для 
деятельности кредитной организации - эмитента

Увеличение числа клиентов за счет 
проведения лизинговых операций 

Персональный  состав  совета  директоров  (наблюдательного  совета),  включая   председателя  
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной  
организации – эмитента:

Совета директоров (наблюдательного совета) организация не имеет

 Причины,  объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего  
и/или зависимого общества 

Создание Совета директоров (наблюдательный совет) не предусмотрено Уставом

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления,  дирекции) дочернего  
и/или зависимого общества:

Коллегиального исполнительного органа организация не имеет

 Причины,  объясняющие  отсутствие коллегиального  исполнительного  органа дочернего  и/или  
зависимого общества 

Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом
Лицо,  осуществляющее  функции  единоличного  исполнительного  органа  дочернего  и/или  
зависимого общества:
ФИО Дорофеев Сергей Эрикович
Год рождения 1969 г.

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0,0%

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0,0%

Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции единоличного  
органа дочернего и/или зависимого общества:
Управляющей организации (управляющему), исполняющей функции единоличного исполнительного 
органа дочернего общества, не предусмотрено.

3.6.  Состав,  структура  и  стоимость  основных  средств  кредитной  организации  -  эмитента,  
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, 

тыс. руб.

Сумма 
начисленной 
амортизации, 

тыс. руб.

Отчетная дата: 30.09.2008г.

Здания 133 481 6 478
Машины, оборудование, сооружения и инвентарь 47 905 29 602

Транспортные средства 2 385 1 585
 Земля 3 638 -

Итого: 187 409 37 665
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных  
средств.
Банк применяет линейный способ начисления амортизационных отчислений по группам основных 
средств

Способ проведения переоценки основных средств 

Наименование 
группы объектов 
основных средств

Балансовая стоимость 
основных средств до 
переоценки, тыс. руб.

Восстановительная 
стоимость основных средств 
после переоценки, тыс. руб.

Дата и способ 
переоценки 

/методика оценки
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полная остаточная полная остаточная

1 2 3 4 5 6
Отчетная дата: 01.01.2004г.

 Здания 4 820 4 402 18 363 16 769

01.01.2004г./
экспертное 
заключение 

независимого 
оценщика/ 

по рыночной 
стоимости

Итого: 4 820 4 402 18 363 16 769
Отчетная дата: 01.01.2007г.

 Здания 40 526 39 540 68 130 66 348

01.01.2007г./
экспертное 
заключение 

независимого 
оценщика/ 

по рыночной 
стоимости

Итого: 40 526 39 540 68 130 66 348

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых  
составляет  10  и  более  процентов  стоимости  основных  средств  кредитной  организации  -  
эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента. 

Планов по приобретению основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов 
стоимости основных средств, нет

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 

Фактов обременения основных средств банка нет
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации - эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

4.1.1. Прибыли и убытки
                                                                                                                                        тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи На  01.10.2008г. На 01.10.2007г.

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего,

в том числе:
536 151 275 935

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 5 376 5 608

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 524 475 267 414

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 6 300 2 913
2 Процентные расходы, всего,

в том числе:
242 111 105 535

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 9 824 4 379

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 232 243 97 952

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 44 3 204

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 294 040 170 400
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, всего,
в том числе:

-79 304 -102 408

4.1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам -2 884 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная про-центная маржа) после 
создания резерва на возмож-ные потери

214 736 67 992

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-13 292 7 209

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 8 108 3 911

10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -1 732 -1 689

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 20 17

12 Комиссионные доходы 156 583 136 298
13 Комиссионные расходы 12 999 6 576

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 2 932 1 176

17 Прочие операционные доходы 5 174 2 738

18 Чистые доходы (расходы) 359 530 211 076

19 Операционные расходы 169 970 104 218

20 Прибыль до налогообложения 189 560 106 858

21 Начисленные (уплаченные) налоги 52 283 31 030

22 Прибыль (убыток) за отчетный период 137 277 75 828

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента исходя из  
динамики приведенных показателей.
За  последние  завершенные  пять  лет  величина  прибыли  ежегодно  увеличивается.  По  состоянию на 
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01.10.2008г. прибыль возросла в сравнении с 01.10.2007г. на 61 449,00 тыс. рублей
В  структуре  доходов  наибольший  удельный  вес  приходится  на  доходы  от  ссуд,  предоставленных 
клиентам, а также комиссионные доходы. 
Характерной особенностью последних лет является снижение удельного веса процентных доходов, в 
том  числе  и  доходов  от  ссуд,  предоставленных  клиентам,  и  одновременное  увеличение  доли 
комиссионных доходов и доходов от операционного обслуживания клиентов.
В  ближайшей  перспективе  тенденция  к  снижению  доли  процентных  доходов  и  увеличению  доли  
непроцентных доходов сохранится.
Структура расходов банка сложилась следующим образом: большую часть расходов банка составляют 
процентные расходы,  в  том числе расходы по привлеченным средствам кредитных организаций,  по 
привлеченным  средствам  клиентов  (некредитных  организаций),  по  выпущенным  долговым 
обязательствам  (векселям),  а  также  операционные  расходы,  в  том  числе  расходы  на  содержание 
персонала,  организационные  и  управленческие  расходы,  расходы  от  переоценки  ценных  бумаг  и 
иностранной валюты.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления кредитной организации – эмитента,  
привели к  прибыли кредитной организации -  эмитента,  отраженной в  бухгалтерской  отчетности  по 
состоянию  на  момент  окончания  отчетного  квартала  в  сравнении  с  аналогичным  периодом 
предшествующего года: 

• ежегодно увеличивается перечень услуг, предоставляемых клиентам;
• растет число клиентов банка;
• увеличиваются  объемы совершаемых операций  (рост  кредитных вложений,  портфеля  ценных 

бумаг и др. активных операций).
Мнение  каждого  из  таких  органов  управления  кредитной  организации  -  эмитента  и  
аргументация, объясняющая их позицию 
Мнения органов управления Банка совпадают с приведенными в данном пункте показателями.

4.1.2.  Факторы,  оказавшие  влияние  на  изменение  размера  прибыли  (убытков)  кредитной 
организации - эмитента от основной деятельности

Факторы: 
- стабильная политическая ситуация в стране 40 %;
- инфляция в планируемых пределах 30 %; 
- незначительное изменение курсов валют 20%; 
- взвешенная налоговая политика 5%;
- и другие факторы 5%.

Мнение  каждого  из  органов  управления  кредитной  организации  -  эмитента  и  аргументация,  
объясняющая их позицию 

Мнения органов управления Банка совпадают с приведенными в данном пункте показателями.

4.2.  Ликвидность  кредитной  организации  -  эмитента,  достаточность  собственных  средств 
(капитала)

№

Название норматива

Допустимое 
значение 
норматива

Фактическое 
значение 

норматива на 
01.10. 2008г.

H1 Достаточности капитала Min 10% (K<5 млн.евро)
Min 11% (K>5 млн.евро) 16,7

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 45,3
Н3 Текущей ликвидности Min 50% 70,5
Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 34,1
Н5 Общей ликвидности Min 20% -

Н6 Максимальный размер риска  на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков Max 25% 20,3

Н7 Максимальный размер крупных кредитных 
рисков  Max 800% 201,0

H9.1
Максимальный размер кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных 
акционерам (участникам)

Max 50% 15,3

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 1,3

H12 Использование собственных средств для 
приобретения акций  (долей) др. юр. лиц Max 25% 0
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Сведения  об  обязательных  нормативах,  дополнительно  установленных  Центральным  банком  
Российской  Федерации  для  кредитных  организаций  -  эмитентов  облигаций  с  ипотечным  
покрытием

Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием банком не осуществлялась
Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной организацией  
по приведению их к установленным нормам.

Обязательные нормативы соблюдаются полностью.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента,  
достаточности  собственного  капитала  кредитной  организации  -  эмитента  для  исполнения  
краткосрочных  обязательств  и  покрытия  текущих  операционных  расходов  кредитной  
организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в  
сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).
Анализ  значений  нормативов  за  последние  5  лет,  а  также  на  отчетную  дату  свидетельствует  о 
выполнении  требований,  установленных  Центральным  банком  РФ.  Объем  высоколиквидных  и 
ликвидных  активов  достаточен  для  своевременного  и  полного  выполнения  денежных  обязательств 
Банка  в  краткосрочной  перспективе,  также  соблюдается  баланс  между долгосрочными вложениями 
Банка и средствами, привлеченными на срок свыше года, и капиталом Банка.
Контроль за платежеспособностью и ликвидностью ежедневно осуществляет планово-экономический 
отдел банка и новый отдел банка-казначейство, созданный в августе 2008г. Кроме того, для управления 
текущей,  долгосрочной  и  общей  ликвидностью в  банке  создан  специальный  коллегиальный  орган: 
Комитет по управлению ликвидностью. Комитет по управлению ликвидностью собирается раз в неделю 
и рассматривает текущую ситуацию с ликвидностью, отклонение от плановых значений, прогнозные 
значения и принимает решения,  необходимые для поддержания ликвидности банка на оптимальном 
уровне. 
Для снижения рисков ликвидности, банком предпринимаются меры по увеличению сроков (дюрации)  
привлеченных средств. В этой целью в банке разработана новая линейка вкладов «Богатей» со сроками 
хранения  1,5  года  («Богатей-копилка»,  «Богатей-кошелек»,  «Богатей-клад»),  а  также  «Богатей,  
пенсионер» со сроком  2 года и «Богатей, семья» со сроком 1,5 года. , «Богатей Новогодний» со сроком 
9 месяцев.
В целом показатели экономических нормативов свидетельствуют о ликвидности и платежеспособности 
банка,  а  также  о  достаточности  объема  собственного  капитала  для  исполнения  краткосрочных 
обязательств и покрытия текущих операционных расходов. 
Органами  управления  банка  не  рассматривались  факторы,  приведшие  к  изменению  показателей 
ликвидности и платежеспособности более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом.

4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента

                                                                                                                                                     Тыс. руб. 
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Номер 
строки Наименование показателя На 

01.10.2008г.

1 2 3
000 Собственные средства (капитал),итого,                            в том числе: 929244
100 Основной капитал Х
101 Уставный капитал кредитной организации 590227
102 Эмиссионный доход кредитной организации  
103 Часть резервного фонда  кредитной организации, 

сформированного за счет прибыли предшествующих лет
90750

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года  
104.1 в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи
 

105 Часть резервного фонда   кредитной организации, 
сформированного  из прибыли текущего года

 

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть) 77010
107 Источники основного капитала, итого 757987
108 Нематериальные активы 4
109 Собственные акции (доли участников), приобретенные 

(выкупленные) кредитной организации у акционеров (участников)
 

110 Непокрытые  убытки предшествующих лет  
111 Убыток текущего года  

111.1 в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

 

112 Вложения   кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых 
юридических лиц и кредитных организаций-резидентов

100

113 Уставный капитал  (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный 
доход, нераспределенная прибыль,  
резервный фонд) (их часть), для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы

 

114 Отрицательная величина дополнительного капитала  
115 Основной капитал, итого 757883
200 Дополнительный капитал Х
201 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки 26815
202 Часть резервного фонда, сформированного из прибыли текущего года  
203 Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть) 129773

203.1 в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

 

204 Субординированный кредит  (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной 
стоимости

 

205 Часть уставного  капитала, сформированного за  счет 
капитализации прироста стоимости  имущества  при переоценке

14773

206 Часть  привилегированных (включая кумулятивные) акций  
207 Нераспределенная прибыль предшествующих  лет  
208 Источники (часть  источников) дополнительного капитала (уставного капитала, 

нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для 
формирования которых инвесторами  использованы  ненадлежащие активы

 

209 Источники дополнительного капитала, итого 171361
210 Дополнительный капитал, итого 171361
300 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала Х
301 Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий 

качества
 

302 Величина недосозданного резерва на возможные потери  
303 Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон  

304 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней  

305 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), 
предоставленные кредитным организациям-резидентам
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4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента

Финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех ее финансовых вложений, на 
конец отчетного периода нет.
Информация  о  формировании  резервов  на  возможные  потери  (в  части  вложения  в   ценные  
бумаги):

(тыс. руб.)

Величина  резерва  на  начало  последнего  завершенного  финансового  года 
перед датой окончания последнего отчетного квартала 50,0

Величина  резерва  на  конец  последнего  завершенного  финансового  года 
перед датой окончания последнего отчетного квартала 0

Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения Вклад в уставный капитал
Полное  фирменное  наименование  коммерческой 
организации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лизинг-Хлынов» 

Сокращенное  наименование  коммерческой 
организации ООО «Лизинг-Хлынов»

 Место нахождения коммерческой организации 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40
 ИНН коммерческой организации 4345087144
Размер  вложения  в  денежном  выражении,  тыс. 
руб. 100,0

Размер  вложения  в  процентах  от  уставного 
(складочного)  капитала  (паевого  фонда) 
юридического лица 

100%

Размер дохода от объекта финансового вложения 
или порядок его определения

Чистая прибыль Общества распределяется между 
участниками на основании решения общего 
собрания, пропорционально их финансовому 
вкладу в деятельность Общества

Срок выплаты Переданная участникам прибыль переводится на 
указанные ими счета не позднее 31 марта

Информация  о  величине  потенциальных  убытков,  связанных  с  банкротством  организаций  
(предприятий), в которые были произведены инвестиции

Потенциальные  убытки,  связанные  с  банкротством  организации,  в  которую  были  произведены 
инвестиции, составляют 100,00 тысяч рублей.

Сведения  о  величине  убытков  (потенциальных  убытков)  от  размещения  средств  кредитной  
организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,  
лицензии  которых  были  приостановлены  либо  отозваны,  а  также  при  принятии  решения  о  
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо  
о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Банк не имеет средств,   размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных креди тных 
организациях,  лицензии  которых  были  приостановлены  либо  отозваны,  а  также  в  банках  и  иных 
кредитных организациях, в отношении  которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о 
начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами)
Стандарты  (правила)  бухгалтерской  отчетности,  в  соответствии  с  которыми  кредитная  
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального  
отчета
Положение Банка России от 26.03.2007 г. №302-П «Положение о правилах ведения учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
Указание Банка России от 16.01.2004г. №1376-У «О перечне, формах и порядке составления и 
предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
Указание  Банка  России  от  16.01.2004г.  №1375-У  «О  правилах  составления  и  предоставления 
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финансовой отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации».

4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента

Наименование группы объектов 
нематериальных активов

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной 
амортизации, тыс.  руб.

Отчетная дата:           01.01.2008г.
Товарный знак 12 7

Итого: 12 7
Отчетная дата:           01.10.2008г.

Товарный знак 12 8
Итого: 12 8
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организация-
эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
Положение  ЦБР  от  26.03.2007г.  №302-П  «О  правилах  ведения  бухгалтерского  учета  в  кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации»

4.4.  Сведения  о  политике  и  расходах  кредитной  организации  -  эмитента  в  области  научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Банк не производит исследований и разработок в области научно-технического развития.
Сведения  о  создании  и  получении  кредитной  организацией  -   эмитентом  правовой  охраны  
основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах  
использования  основных  для  кредитной  организации  -  эмитента  объектах  интеллектуальной  
собственности.
Банк не осуществляет правовую охрану объектов интеллектуальной собственности

4.5.  Анализ  тенденций  развития  в  сфере  основной  деятельности  кредитной  организации  - 
эмитента

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет  
либо за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние  
на состояние банковского сектора.

Одной  из  тенденций  развития  банковского  сектора  за  5  последних  завершенных  финансовых  лет 
является рост сбережений граждан. Остатки вкладов физических лиц в банках на рублевых и валютных 
счетах  увеличиваются  быстрыми  темпами,  причем  более  половины  всех  депозитов  размещаются  в 
коммерческих банках. При этом растет доля средств, размещенных на срок от 6 месяцев.
Другой  устойчивой  тенденцией  в  банковском  секторе  является  снижение  процентных  ставок  по  
кредитам, а соответственно и снижение процентных ставок по вкладам и депозитам.
За  последние  5  лет  существенно  расширился  перечень  услуг,  оказываемых  банками,  как  для 
физических, так и юридических лиц. Все большее число предприятий осуществляют свои расчеты через  
банк  посредством  дистанционного  обслуживания  через  Интернет.  Среди  физических  лиц  широкое 
распространение  получили  безналичные  расчеты  при  помощи  пластиковых  карт,  развитие  которых 
было  связано  с  появлением  новых  технологий,  а  также  новые  направления  кредитования:  
потребительские и ипотечные кредиты.
Общая  оценка  результатов  деятельности  кредитной  организации  –  эмитента  в  банковском  
секторе. 
Банк сумел реализовать конкурентное преимущество, и добиться высоких результатов. 
Одним из приоритетных направлений деятельности банка являются операции на рынке пластиковых 
карт. Распространение карточек идет по двум направлениям:

 зарплатные проекты (когда заработная плата перечисляется на карточки);
 корпоративные карты.

В  последующие  годы  банк  планирует  дальнейшее  развитие  этого  направления.  Будет  расширяться 
инфраструктура  обслуживания  по  карточкам  –  значительно  увеличится  количество  банкоматов  и 
терминалов, установленных в торговых точках.  
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В целом банк соответствует  тенденциям развития отрасли,  в  которой осуществляет  свою основную  
деятельность. 
Банк  добился  высоких  результатов  благодаря  высокой  концентрации  усилий  профессиональной 
команды, правильным акцентам в развитии информационных и коммуникационных технологий.
В  настоящее  время  банк  достиг  необходимого  технологического  уровня  и  сформировал  новые 
приоритеты  и  направления  развития.  Банк  известен  широким  слоям  населения  и  пользуется 
значительным  доверием.  В  настоящее  время  бизнес  банка  стабилен  и  характеризуется  высокой 
устойчивостью к внешним факторам.
Стабильность  бизнеса  банка  в  настоящее  время  и  в  среднесрочной  перспективе  обеспечивается 
последовательным  и  неуклонным  наращиванием  клиентской  базы,  вкладов  населения  и  депозитов 
организаций. Серьезные инвестиции в развитие пластикового проекта позволяют банку создать высокое 
качество  обслуживания  и  снизить  издержки.  Банк  постоянно  предлагает  новые  продукты,  которые 
неизменно пользуются значительным вниманием клиентов. 
При этом остаются факторы, оказывающие на деятельность банка большое влияние:

 отсутствие развитых финансовых рынков в области и в России, и, следовательно, ограниченность 
в доходных активах;

 отсутствие  развитых  механизмов  хеджирования  рисков  (в  первую  очередь  ликвидности  и 
кредитного);

 несовершенство законодательной базы, в том числе по делам о несостоятельности и банкротстве, 
отсутствие внятной процедуры взыскания на обеспечение по выданным кредитам.

Кроме того, существенными факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на  
возможность получения  таких же или более высоких финансовых результатов  в  будущем являются 
снижение уровня ликвидности в банковской системе в целом и как следствие увеличение стоимости 
привлекаемых Банком ресурсов.
Снижение степени влияния наступления указанных факторов банк планирует добиться за счет роста  
доли  непроцентных доходов (доходов в  виде  комиссии),  а  также  за  счет  более  полной реализации  
своего конкурентного преимущества.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по  
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Основными  конкурентами  Банка  по  основным  видам  деятельности  являются  весьма  заметные  на  
финансовом  рынке  Кировской  области  региональные  коммерческие  банки  –  ЗАО  «Первый 
Дортрансбанк», АКБ «Вятка-банк», филиалы Сбербанка России, а также другие филиалы иногородних 
банков. Банк не ведет свою деятельность за рубежом.
Перечень  факторов  конкурентоспособности  кредитной  организации  -  эмитента  с  описанием  
степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.
Банк ведет свою деятельность только в пределах Кировской области на протяжении 18 лет и пользуется 
значительным доверием со стороны своих клиентов (физических и юридических лиц) как надежный 
региональный банк. Доверие клиентов к банку усилилось после кризиса 1998г., когда банк полностью 
выполнял все свои обязательства перед вкладчиками.  21.09.2004 г.  банк одним из первых в России 
вступил в систему страхования вкладов населения. 
Высокая  степень  надежности  банка  приводит  к  постоянному  увеличению  числа  клиентов  и  росту 
вкладов населения.
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации  
– эмитента
Общие тенденции развития банковских услуг указаны в п.4.5. настоящего отчета. Наиболее важными из 
таких  тенденций  является  смещение  акцентов  от  работы  с  юридическими  лицами  в  сторону 
обслуживания физических лиц.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной  
организации  -  эмитента,  и  возможные  действия  кредитной  организации  -  эмитента  по  
уменьшению такого влияния
Факторами, которые могут негативно повлиять на основную деятельность Банка является дальнейшее 
увеличение  конкуренции  на  рынке  банковских  услуг  Кировской  области,  а  также  увеличение  
процентных  ставок  по  привлеченным  средствам.  Для  уменьшения  влияния  таких  факторов  Банк 
проводит политику расширения сети дополнительных офисов и вводит новые линейки депозитов для 
физических и юридических лиц.
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее  
важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего развития  
событий на рынке ипотечного кредитования. 
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Банк не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием
Существенные  события/факторы,  которые  могут  улучшить  результаты  деятельности  
кредитной  организации  -  эмитента,  и  вероятность  их  наступления,  а  также 
продолжительность их действия.
В  ближайшее  время  политика  банка  будет  нацелена  на  активизацию  работы  по  привлечению  на  
обслуживание  предприятий  среднего  бизнеса,  традиционно  являющихся  наиболее  стабильным 
сегментом  клиентской  базы.  Кроме  того,  банк  планирует  идти  по  пути  дальнейшего  расширения 
спектра предоставляемых клиентам розничных услуг, развития бизнеса пластиковых карт и внедрения в 
повседневную деятельность современных высокотехнологичных методов организации работы.
Мнение  каждого  из  органов  управления  кредитной  организации  -  эмитента  относительно  
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию 

Мнения органов управления банка совпадают с приведенными в данном пункте. Члены Совета банка и 
члены Правления не высказывали особых мнений относительно представленной выше информации.
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V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) 

кредитной организации - эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента

Органами управления банка являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет банка;
• Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления банка;
• Коллегиальный исполнительный орган – Правление банка.
Компетенция общего собрания акционеров банка в соответствии с Уставом.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
2) реорганизация Банка;
3)  ликвидация  Банка,  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение  промежуточного  и 
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение 
их полномочий;
5)  определение  количества,  номинальной  стоимости,  категории  (типа)  объявленных  акций  и  прав, 
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения  дополнительных  акций,  в  случаях,  когда  принятие  такого  решения  действующим 
законодательством отнесено к компетенции только Общего собрания акционеров;
7)  уменьшение  уставного  капитала  Банка  путем  уменьшения  номинальной  стоимости  акций,  
приобретения  Банком  части  акций  в  целях  сокращения  их   общего  количества  или  погашения  
приобретенных или выкупленных Банком акций;
8) избрание Председателя Правления и Правления Банка, досрочное прекращение их полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение  аудитора Банка;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков)  Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков  Банка по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций;
15)  принятие  решений об одобрении сделок,  в  совершении которых имеется  заинтересованность,  в  
случаях предусмотренных действующим законодательством;
16)  принятия  решений  об  одобрении  крупных  сделок,  связанных  с  приобретением  и  отчуждением 
банком имущества стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов Банка;
17)  приобретение   Банком   размещенных  акций  в  случаях,  предусмотренных  действующим 
законодательством;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных 
объединениях коммерческих организаций;
19)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 
20) вынесение решения о привлечении к имущественной ответственности Председателя, членов Совета  
и  Председателя  и  членов  Правления  Банка,  в  случае  причинения  Банку  убытков  их  виновными 
действиями (бездействием);
21)  решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
Общие собpания акционеpов могут быть годовыми и внеочеpедными.
Годовое Общее собpание акционеров проводится ежегодно,  но не ранее чем через два месяца и не 
позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Банка на основании его  
собственной  инициативы,  требования  ревизионной  комиссии  Банка,  аудитора  Банка,  а  также 
акционеpов,  являющихся  владельцами не  менее  чем  10% голосующих  акций  на  дату  предъявления 
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требования.
Созыв  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  по  требованию  ревизионной  комиссии  Банка,  
аудитора Банка, или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Банка,  
осуществляется Советом Банка.
Подготовка к проведению Общего собрания акционеров проводится Советом Банка в соответствии с 
действующим законодательством.
Компетенция Совета банка в соответствии с Уставом.
К  компетенции Совета Банка относятся  следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка ;
2)  созыв  годового  и  внеочередного  Общих  собраний  акционеров  Банка,  за  исключением  случаев 
предусмотренных действующим законодательством ;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров ;
4)  определение  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании 
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,  
отнесенные  к  компетенции  Совета  Банка,  в  том  числе,  вынесение  на  решение  Общего  собрания 
акционеров вопросов :
 реорганизации Банка;
 увеличения уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения  дополнительных  акций,  в  случаях,  когда  принятие  такого  решения  действующим 
законодательством отнесено к компетенции только Общего собрания акционеров;
 о дроблении и консолидации акций;
 о принятии решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 о  принятии  решений  о  совершении  сделок,  связанных  с  приобретением  и  отчуждением  Банком 
имущества стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов Банка;
 приобретение Банком размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах";
 о  принятии  решений  об  участии  в  холдинговых  компаниях,  ассоциациях  и  иных  объединениях 
коммерческих  организаций;
 утверждения внутренних  документов,  регулирующих деятельность органов управления Банка. 
5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах 
количества  и  категории  объявленных  акций,  кроме  случаев,  когда  принятие  данного  решения 
действующим законодательством отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 
6)  размещение  Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг  в  случаях,  предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" ;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных 
бумаг в случаях , предусмотренных действующим законодательством;
8)  приобретение  размещенных  Банком  акций,  облигаций  и  иных  ценных  бумаг,  в  случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" ;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений 
и компенсаций; 
10) определение размера оплаты услуг аудитора ;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
13)  утверждение  Положения  о  службе  внутреннего  контроля  Банка  и  согласование  назначаемого 
руководителя этой службы; 
14) создание филиалов и открытие представительств Банка, утверждение положения о них, 
15)  утверждение,  по  представлению  Председателя  Правления  Банка,  кандидатур  на  должности 
заместителей Председателя Правления Банка, главного бухгалтера и его заместителей ; 
16) принятие решения об участии Банка в других организациях, кроме случаев, когда эти вопросы 
отнесены к компетенции Общего собрания акционеров Банка ;
17) ежеквартальное утверждение сметы доходов и расходов Банка;
18)  осуществление  контроля  за  деятельностью  Правления  Банка  по  основным  направлениям,  без 
вмешательства в текущую деятельность Банка;
19)  представление  Общему собранию акционеров  кандидатур  на  должность  Председателя  и  членов 
Правления Банка, кандидатур в члены Совета Банка;
20)  предварительное утверждение  годового отчета (не позднее,  чем за  30 дней до даты проведения 
годового Общего собрания акционеров); 
21)  одобрение  крупных  сделок  в  случаях,  предусмотренных  главой  X  Федерального  закона  "Об 
акционерных обществах";
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22) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI 
Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с 
ним;
24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим 
Уставом.
Совет избирается годовым Общим собранием акционеров из числа акционеров или их представителей 
на срок до следующего годового собрания акционеров. 
Совет Банка состоит из 5 членов. 
Компетенция Председателя Правления банка в соответствии с Уставом.
Пpедседатель  Пpавления Банка :
1)  Руководит  всей  хозяйственной  и  финансовой  деятельностью  Банка;  руководство  отдельными 
участками деятельности  может передоверять заместителям и членам Правления Банка, путем издания 
специального распоряжения или выдачей доверенности.
2)  Назначает  главного  бухгалтера  и  заместителя  главного  бухгалтера,  руководителя  службы 
внутреннего  контроля  после  утверждения  их  кандидатур  Советом  Банка,  начальников  отделов  и 
руководителей дополнительных офисов Банка, а также освобождает их от занимаемых должностей в  
таком же порядке, утверждает состав кредитного комитета.
Предлагает для рассмотрения Совету Банка кандидатов, для утверждения на должности заместителей 
Председателя  Правления  и  список  кандидатур  в  состав  Правления  Банка,  избираемых  Общим 
собранием акционеров.
3) Без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает 
сделки от имени банка, утверждает штаты, издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению 
всеми работниками Банка.
4) Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Банка путем оформления  
приказов и распоряжений, в том числе по вопросам использования средств резервного и иных фондов 
Банка и распоряжения денежными средствами в пределах  смет, утвержденных Советом Банка, выплаты 
вознаграждения  членам  и  секретарю  Совета  Банка,  членам  ревизионной  комиссии,  оказания 
материальной помощи работникам Банка, оказания благотворительной помощи.
5) Выдает доверенности,  в том числе с правом передоверия и pешает дpугие  вопpосы деятельности  
Банка в соответствии со своей компетенцией.
Председатель Правления избирается сроком на 2 года и действует до переизбрания годовым  Общим 
собранием акционеров Банка.
Компетенция Правления банка в соответствии с Уставом.
Правление Банка :
1)  осуществляет  руководство  текущей  деятельностью Банка  по  кpедитованию,  pасчетам,  кассовому 
обслуживанию клиентов и  всем направлениям, указанным в лицензии Банка, за исключением вопросов,  
отнесенных к  компетенции Общего собрания акционеров и Совета Банка;
2)  организует  и обеспечивает выполнение решений Общего собpания акционеров и Совета Банка в  
соответствии с Уставом Банка и Положением о Правлении Банка;
3) представляет на утверждение Совета Банка предложения об образовании дополнительных офисов и 
филиалов, стpуктуpу самостоятельных подpазделений Банка и положения о них, Положение о службе  
внутреннего контроля;
4)  утверждает  положения  о  внутренних  структурных  подразделениях  и  службах,  в  пределах  своей 
компетенции, в том числе Положение о кредитном комитете Банка, все локальные нормативные акты 
Банка,  за  исключением  тех,  утверждение  которых  Уставом  Банка,  указаниями  Банка  России  или 
действующим законодательством отнесено к  компетенции общего собрания  акционеров или Совета  
Банка;
5) решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров;
6) издает обязательные к исполнению работниками Банка решения;
7)  осуществляет  контроль  за  расходами  на  содержание  Банка,  утверждает  штатное  расписание  по 
головному  и  дополнительным  офисам,  решает  вопросы  изменения  окладов,  заработной  платы 
работникам Банка (кроме Председателя Правления, заместителей Председателя и главного бухгалтера),  
выплаты премий,  вознаграждений  и  других  социальных  выплат  в  пределах  утвержденной  Советом 
Банка сметы;
8) pассматpивает ходатайства и принимает решения об оказании благотворительной помощи в пределах 
сумм, определенных  Советом Банка, и решает другие вопросы деятельности Банка в соответствии со 
своим Положением.
Правление Банка избирается сроком на 2 года и действует до переизбрания годовым  Общим собранием 
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акционеров Банка.
Сведения  о  наличии  кодекса  корпоративного  поведения  (управления)  кредитной  организации  –  
эмитента
В банке  разработано и  действует  «Положение  о  принципах корпоративного управления  в ОАО КБ 
"Хлынов"».
Адрес страницы в сети Интернет.

В  сети  Интернет  «Положение  о  принципах  корпоративного  управления  в  ОАО  КБ  "Хлынов"»  не 
размещено
Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации  
–  эмитента,  а  также  во  внутренние  документы  кредитной  организации  -  эмитента,  
регулирующие деятельность его органов 
В отчетном квартале вступила в силу новая редакция Устава Банка, утвержденная общим усобранием 
акционеров.   Во  внутренние  документы,  регулирующие  деятельность  органов  управления  Банка,  
изменения  не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет

www.bank-hlynov.ru

5.2.  Информация  о  лицах,  входящих  в  состав  органов  управления  кредитной  организации  - 
эмитента

Информация о лицах, входящих в состав Совета банка:

1. Березин Олег Юрьевич, 1962 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование учебного заведения: Кировский политехнический институт; 
год окончания: 1984;
специальность: машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей промышленности
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

26.03.2004 Общество с ограниченной ответственностью 
фирма «Глобус»

Директор

09.04.2004 Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета банка 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):
С  По Организация Должность 

24.05.2002 08.04.2004 Коммерческий банк "Хлынов" 
(открытое акционерное общество)

Член Совета банка

30.12.1998 26.03.2004 Общество с ограниченной 
ответственностью "Ивита" 

Заместитель директора 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Нет 

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

Нет 

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет
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 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

2. Журавлев Михаил Владимирович, 1977 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование учебного заведения: Московская государственная юридическая академия; 
год окончания: 2001;
специальность: юриспруденция
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

01.03.2004 Общество с ограниченной ответственностью 
"НТК" 

Начальник юридического отдела

09.04.2004 Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета банка 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):
С  По Организация Должность 

15.03.2001 01.03.2004 Общество с ограниченной 
ответственностью «НТК» 

Юрисконсульт 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Нет 

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

Нет 

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет
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Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

3. Назаров Сергей Петрович, 1973 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование учебного заведения: Хабаровская Государственная Академия Экономики и Права; 
год окончания: 1996;
специальность: международные экономические отношения.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

Январь 
2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рим 
Сервисиз»

Начальник отдела инвестиций в 
альтернативные продукты

Март
2008г.

Новосибирский социальный коммерческий банк 
«Левобережный» (открытое акционерное 
общество)

Член Совета Директоров

Март 2007г. Открытое акционерное общество «Восточный 
экспресс банк»

Член Совета Директоров

Июнь 2007г. Открытое акционерное общество «Петербургский 
Социальный коммерческий банк»

Член Совета Директоров

Июнь 2007г. Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 
акционерное общество)

Член Совета банка

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):
С  По Организация Должность 

Август 
2001г.

Сентябрь 
2006г.

Европейский Банк Реконструкции 
и Развития 

Старший инвестиционный менеджер, 
Департамент финансовых институтов 

Октябрь
2006г.

Октябрь 
2007г.

«Ренессанс Управление 
Инвестициями»

Директор в отделе по развитию бизнеса

Октябрь 
2007г.

Декабрь 
2007г.

Общество с ограниченной 
ответственностью «РИМ 
Сервисиз» (в порядке перевода из 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Ренессанс Капитал»)

Директор в отделе по развитию бизнеса

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Нет 

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

Нет 
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Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

4. Попов Николай Васильевич, 1924 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт; 
год окончания: 1960;
специальность: денежное обращение
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

02.04.1999 Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Правления банка, Член 
Совета банка 

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,17%

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

0,17%

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет
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Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

5.Филипченко Алексей Викторович, 1977 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование учебного заведения: Вятская Государственная Сельскохозяйственная Академия; 
год окончания: 1999;
специальность: бухгалтерский учет и аудит
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

 30.06.200
6

Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета банка 

01.09.2006 Общество с ограниченной ответственностью 
«НТК» 

Заместитель директора по экономике и 
финансам

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):
С  По Организация Должность 

Май 2003 Март 2004 Общество с ограниченной 
ответственностью "АЗС-45" 

Главный бухгалтер 

Апрель 
2004

Апрель 2006 Общество с ограниченной 
ответственностью «НТК»

Заместитель директора по экономике и 
финансам

Май 2006 01.09.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью «АЗС-45» 

Директор

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента:  Нет

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

 Нет

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет
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Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

Информация о лицах, входящих в состав Правления банка:

1. Анисимова Галина Николаевна, 1954 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование  учебного  заведения:  Всесоюзный  ордена  «Знак  Почета»  заочный  финансово-
экономический институт; год окончания: 1987г.; специальность: финансы и кредит

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

15.05.1998 Коммерческий банк "Хлынов" 
(открытое акционерное общество) 

Главный бухгалтер

30.06.2006 Коммерческий банк "Хлынов" 
(открытое акционерное общество)

Член Правления банка

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимала.

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,083% 

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

0,083%

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 
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Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

2. Втюрин Александр Юрьевич, 1972 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование  учебного  заведения:  Кировский  государственный  педагогический  институт  им.  В.И.  
Ленина; год окончания: 1994; специальность: физика
наименование учебного заведения: Вятский государственный технический университет; 
год окончания: 1997; специальность: экономика и управление на предприятии
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

15.12.2005 Коммерческий банк "Хлынов" 
(открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления

09.04.2004 Коммерческий банк "Хлынов" 
(открытое акционерное общество)

Член Правления банка

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):
С  По Организация Должность 

24.04.1999 21.06.2004 Коммерческий банк 
"Хлынов" (открытое 
акционерное общество)

Начальник кредитно-планового отдела, 
сфера деятельности банковская

21.06.2004 15.12.2005 Коммерческий банк 
"Хлынов" (открытое 
акционерное общество)

Начальник планово-экономического 
отдела, сфера деятельности банковская

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,13% 

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

0,13%

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 
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Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

3. Пестов Олег Владимирович, 1962 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование учебного заведения: Пермский государственный медицинский институт; 
год окончания: 1985; специальность: лечебное дело
наименование учебного заведения: Всероссийский заочный финансово-экономический институт; 
год окончания: 1998; специальность: финансы и кредит
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

21.06.2004 Коммерческий банк "Хлынов" 
(открытое акционерное общество) 

Начальник кредитного отдела

30.06.2006 Коммерческий банк "Хлынов" 
(открытое акционерное общество)

Член Правления банка

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):
С  По Организация Должность 

24.04.2001 21.06.2004 Коммерческий банк 
"Хлынов" (открытое 
акционерное общество)

Руководитель службы 
внутреннего контроля

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,0002% 

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

0,0002%

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет
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Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

4. Попов Николай Васильевич, 1924 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт; 
год окончания: 1960; специальность: денежное обращение
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

02.04.1999 Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Правления банка, Член 
Совета банка 

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,17%

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

0,17%

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

5. Просвирнина Любовь Николаевна, 1948 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование учебного заведения: Всесоюзный юридический заочный институт; 
год окончания: 1987; специальность: правоведение
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

02.04.1999 Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 
акционерное общество) 

Член Правления банка 
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01.09.2003 Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 
акционерное общество) 

Начальник юридического отдела 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимала.

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,0297% 

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

0,0297%

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

6. Репняков Владимир Анатольевич, 1970 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование учебного заведения: Казанский технический университет им. А.Н.Туполева; 
год окончания: 1994; специальность: авиационные двигатели и энергетические установки
наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт; 
год окончания: 1997; специальность: финансы и кредит
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

02.04.1999 Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 
акционерное общество) 

Член Правления банка

31.05.2007 Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 
акционерное общество) 

Первый Заместитель Председателя 
Правления банка

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):
С  По Организация Должность 

01.04.2001 31.05.2007 Коммерческий банк "Хлынов" 
(открытое акционерное общество)

Заместитель Председателя Правления 
банка
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,16% 

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

0,16%

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

7. Скобелева Ирина Анатольевна, 1963 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование  учебного  заведения:  Пермский ордена  Трудового  Красного Знамени государственный 
университет им А.М. Горького; год окончания: 1985; специальность: прикладная математика
наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт; 
год окончания: 2002; специальность: финансы и кредит
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

15.12.2005 Коммерческий банк "Хлынов" 
(открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления банка

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):
С  По Организация Должность 

01.04.2000 15.12.2005 Коммерческий банк "Хлынов" 
(открытое акционерное общество) 

Заместитель главного бухгалтера

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,17% 

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента:

0,17%
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Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

Информация о Председателе Правления банка

1. Попов Николай Васильевич, 1924 год рождения.

Сведения об образовании: 
наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт; 
год окончания: 1960; специальность: денежное обращение
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С Организация Должность 

02.04.1999 Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Правления банка, Член 
Совета банка 

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,17%

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента

0,17%

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Нет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

 Нет
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Характер  любых  родственных  связей  с  иными 
лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
кредитной  организации  -  эмитента  и/или  органов 
контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента.

Родственных связей с лицами входящими в 
состав органов управления и контроля за 
финансово хозяйственной деятельностью 
кредитной организации не имеет. 

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления кредитной организации – эмитента

Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Совету банка за 2007 год составил 
4 986 464 руб. в том числе:
• заработная плата – 2 140 742, 00 руб.;
• премии – 2 845 722,00 руб.;
• комиссионные – нет;
• имущественные вознаграждения – нет.
соглашений об иных имущественных предоставлениях нет.
В текущем финансовом году выплаты будет на прежнем уровне с учетом инфляции.

Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Правлению банка за 2007 год составил 
9 311 070 руб., в том числе:
• заработная плата – 3 707 147, 00 руб.;
• премии – 5 603 923,00 руб.;
• комиссионные – нет;
• имущественные вознаграждения – нет.
соглашений об иных имущественных предоставлениях нет.
В 2008 году выплаты будут на прежнем уровне с учетом инфляции.
5.4.  Сведения  о  структуре  и  компетенции  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью банка Общим собранием 
акционеров избирается Ревизионная комиссия банка. 
Ревизионная комиссия избирается в количестве 3-х человек на срок до следующего годового собрания 
акционеров.  Акции,  принадлежащие  членам  Совета  банка  или  лицам,  занимающим  должности  в  
органах управления банком, не могут  участвовать  в голосовании при избрании членов ревизионной  
комиссии банка.
Ревизионная комиссия :
1)  проверяет  соблюдение  Банком  Устава,  законодательных  и  других  актов,  регулирующих  его 
деятельность и правовых актов Российской Федерации ;
2)  проверяет  постановку  внутрибанковского  учета,  кредитные,  расчетные  и  другие  операции,  
проведенные Банком в течение года (сплошной проверкой или выборочно);
3)  производит снятие остатков  кассы на  день проверки,  а  проверяет  постановку кассовой работы в 
ревизуемом периоде;
4)  проверяет  операции по смете  административно-хозяйственных расходов,  сохранность  имущества,  
инвентаря и других ценностей;
5)  проверяет  и  подтверждает  достоверность  данных,  содержащихся  в  отчетах  и  иных  финансовых 
документах Банка;
6)  информирует  Совет  и  Общее  собрание  акционеров  Банка  о  фактах  нарушений  порядка  ведения  
бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а так же правовых актов Российской 
Федерации  при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
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Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет (акт) о проведенной ревизии, 
где  подтверждает  достоверность  данных,  содержащихся  в  годовом  отчете  Банка  и  в  годовой 
бухгалтерской  отчетности,  с  рекомендациями  по  их  утверждению  или  устранению  выявленных 
недостатков.
Сведения  о  системе  внутреннего  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  
кредитной организации – эмитента.
Начиная с сентября 1997 года, в банке работает служба внутреннего контроля. 
Служба внутреннего контроля создается для осуществления контроля и содействия органам управления 
в обеспечении эффективного функционирования банка.
Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:
1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур 
управления  банковскими  рисками  (методик,  программ,  правил,  порядков  и  процедур  совершения 
банковских операций и сделок, управления банковскими рисками);
3)  проверка  надежности  функционирования  системы  внутреннего  контроля  за  использованием 
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты 
от  несанкционированного  доступа  и  (или)  использования,  наличие  планов  действий  на  случай  
непредвиденных расходов;
4)  проверка  достоверности,  полноты,  объективности  и  своевременности  бухгалтерского  учета  и 
отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность)  
и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
5) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности предоставления иных сведений 
в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и Банка России;
7) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых операций;
8) проверка соответствия внутренних документов нормативным правовым актам;
9) проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
10) проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных кодексов 
поведения;
11) оценка работы службы управления персоналом;
12) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами.
Служба внутреннего контроля состоит из четырех работников, входящих в штат банка. Руководитель 
службы внутреннего контроля назначается и освобождается от занимаемой должности Председателем 
Правления банка по согласованию с Советом банка. 
Служба  внутреннего  контроля  действует  под  непосредственным  контролем  Совета  банка  и 
руководитель службы внутреннего контроля подотчетен в своей деятельности Совету банка.
Внешний  аудитор  производит  проверку  деятельности  службы  внутреннего  контроля  и  оказывает 
консультационные услуги в период между проверками.
Сведения  о  наличии  внутреннего  документа  кредитной  организации  -  эмитента,  
устанавливающего  правила  по  предотвращению  использования  служебной  (инсайдерской)  
информации.
Специального внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации в банке не разработано.

5.5.  Информация  о  лицах,  входящих  в  состав  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента

ФИО Маркова Марина Валентиновна
Год рождения 1973 г.

Сведения об образовании Высшее

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С Организация должность
30.12.2007 Общество с ограниченной ответственностью 

"Роксэт-С" 
Главный бухгалтер

16.07.2007 Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспресс»

Директор

11.07.2007 Общество с ограниченной ответственностью Директор
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«Европа»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
 (в хронологическом порядке):

С по организация должность

10.01.2003 29.12.2007 ООО «НТК» Бухгалтер

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Нет

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента

Нет

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Нет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными  членами 
органов кредитной организации - эмитента по контролю за 
его  финансово-хозяйственной  деятельностью,  членами 
совета  директоров  (наблюдательного  совета)  кредитной 
организации  -  эмитента,  членами  коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации-эмитента, 
лицом,  занимающим  должность  единоличного 
исполнительного органа кредитной организации-эмитента.

Родственных связей с лицами входящими 
в состав органов управления и контроля 
за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации не 
имеет

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

ФИО Наговицына Елена Александровна
Год рождения 1976 г.

Сведения об образовании высшее

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность
14.02.2007 Общество с ограниченной ответственностью 

«Уржумка»
Главный бухгалтер

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):

С по организация должность

12.04.2001 14.02.2007 Общество с ограниченной Главный бухгалтер
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ответственностью "Вятка-Нефть" 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Нет 

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента

 Нет

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Нет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными  членами 
органов кредитной организации - эмитента по контролю за 
его  финансово-хозяйственной  деятельностью,  членами 
совета  директоров  (наблюдательного  совета)  кредитной 
организации  -  эмитента,  членами  коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, 
лицом,  занимающим  должность  единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - эмитента.

Родственных  связей  с  лицами 
входящими в состав органов управления 
и контроля за  финансово-хозяйственной 
деятельностью  кредитной  организации 
не имеет

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

ФИО Чуланов Андрей Николаевич
Год рождения 1976 г.

Сведения об образовании Высшее

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность
18.04.2003 Коммерческий банк "Хлынов" (открытое 

акционерное общество) 
Член ревизионной комиссии 

22.05.2004 ООО фирма «Глобус» Главный бухгалтер
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):

С по организация должность

01.12.2000 21.05.2004 ООО «НТИ» Главный бухгалтер

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Нет 
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Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  в  результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  кредитной 
организации - эмитента

 Нет

Доли  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Нет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества  кредитной  организации  -  эмитента  и  количества  акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления  прав  по  принадлежащим  опционам  дочернего  или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента

 Нет

Характер  любых  родственных  связей  с  иными  членами 
органов кредитной организации - эмитента по контролю за 
его  финансово-хозяйственной  деятельностью,  членами 
совета  директоров  (наблюдательного  совета)  кредитной 
организации  –  эмитента,  членами  коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации–эмитента, 
лицом,  занимающим  должность  единоличного 
исполнительного органа кредитной организации-эмитента.

Родственных связей с лицами входящими 
в состав органов управления и контроля 
за  финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации не 
имеет

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за 
преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти

Нет

Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур 
банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

Размер  вознаграждения,  льгот  и  /  или  компенсации  расходов  по  ревизионной  комиссии  за  2007г. 
составил 3 000 руб.  (в т.ч. единовременное вознаграждение 3 000 руб.). В 2008 году выплаты  будут 
осуществляться на прежнем уровне.

5.7.  Данные  о  численности  и  обобщенные  данные  об  образовании  и  о  составе  сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента

Наименование показателя 3 квартал 2008г.

Среднесписочная численность работников, чел. 401
Доля  сотрудников  кредитной  организации  -  эмитента, 
имеющих высшее профессиональное образование, % 80

Объем  денежных  средств,  направленных  на  оплату  труда, 
тыс. руб. 29 690,8

Объем  денежных  средств,  направленных  на  социальное 
обеспечение, тыс. руб. 1305,50

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 30996,30

Факторы,  которые  по  мнению  кредитной  организации  -  эмитента,  послужили  причиной  
существенных  изменений  численности  сотрудников  (работников)  кредитной  организации  -  
эмитента  за  раскрываемые  периоды.  Последствия  таких  изменений  для  финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента.

52



Изменения  численности  сотрудников  Банка  за  раскрываемый  период  не  является  для  Банка 
существенным.

Сведения  о  сотрудниках,  оказывающих  существенное  влияние  на  финансово-хозяйственную  
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники).

Сотрудниками,  оказывающими  существенное  влияние  на  финансово-хозяйственную  деятельность 
Банка, являются члены Правления Банка.

Информация о профсоюзном органе.

Профсоюзного органа в банке нет.
5.8.  Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 
(работниками),  касающихся  возможности  их  участия  в  уставном  капитале   кредитной 
организации - эмитента
Нет обязательств банка перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия  в  
уставном  капитале Банка (приобретения акций кредитной организации - эмитента),  включая любые 
соглашения,  которые  предусматривают  выпуск  или  предоставление  сотрудникам  (работникам)  
опционов банка. Не предоставляются сотрудникам опционы банка.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента  
и о совершенных эмитентом сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента

Общее  количество  акционеров  (участников)  кредитной 
организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала 181

Общее  количество  лиц,  зарегистрированных  в  реестре 
акционеров  кредитной  организации  -  эмитента  на  дату 
окончания последнего отчетного квартала

181

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 
организации  -  эмитента  на  дату  окончания  последнего 
отчетного квартала

2

6.2.  Сведения об участниках (акционерах)  кредитной организации - эмитента, владеющих не 
менее  чем  5  процентами  его  уставного   капитала  или  не  менее  чем  5  процентами  его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее  чем  20  процентами  уставного   капитала  или  не  менее  чем  20  процентами  их 
обыкновенных акций

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Конкурент»

Сокращенное наименование ООО «Конкурент»

ИНН 4345152280

Место нахождения 610002, г. Киров, ул. Ленина, д.102в 
Доля  участника  (акционера)  кредитной  организации  - 
эмитента  в  уставном  капитале  кредитной  организации  – 
эмитента

8,83%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации - эмитента 8,83%

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Монолит»

Сокращенное наименование ООО «Монолит»

ИНН 4345052840

Место нахождения 610035, г. Киров, ул. Сурикова, д.5 
Доля  участника  (акционера)  кредитной  организации  - 
эмитента  в  уставном  капитале  кредитной  организации  – 
эмитента

11,07%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации - эмитента 11,07%

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Страйк»

Сокращенное наименование ООО «Страйк»
ИНН 4345027378
Место нахождения 610014, г. Киров, ул. Пугачева, 32
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Доля  участника  (акционера)  кредитной  организации  - 
эмитента  в  уставном  капитале  кредитной  организации  – 
эмитента

8,40%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации - эмитента 8,40%

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Норма»

Сокращенное наименование ООО «Норма»
ИНН 4345164656
Место нахождения 610035, г. Киров, ул. Сурикова, 3
Доля  участника  (акционера)  кредитной  организации  - 
эмитента  в  уставном  капитале  кредитной  организации  – 
эмитента

10,03%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации - эмитента 10,03%

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Авангард»

Сокращенное наименование ООО «Авангард»
ИНН 4345153774
Место нахождения 610004, г. Киров, ул. Ленина, 20
Доля  участника  (акционера)  кредитной  организации  - 
эмитента  в  уставном  капитале  кредитной  организации  – 
эмитента

7,32%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации - эмитента 7,32%

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»
Сокращенное наименование ООО «Стандарт»
ИНН 4345172375
Место нахождения 610021, г. Киров, ул. Воровского, 135
Доля  участника  (акционера)  кредитной  организации  - 
эмитента  в  уставном  капитале  кредитной  организации  – 
эмитента

6,01%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации - эмитента 6,01%

Полное фирменное наименование Компания с ограниченной ответственностью «Реха 
Холдингс Лимитед»

Сокращенное наименование отсутствует
ИНН отсутствует

Место нахождения
ул. Архиепископа Макариоуса III, 2-4, Капитал Центр, 9-

тый этаж, П/я 1065, Никосия, 1065, Республика Кипр

Доля  участника  (акционера)  кредитной  организации  - 
эмитента  в  уставном  капитале  кредитной  организации  – 
эмитента

19,99997%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации - эмитента 19,99997%
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Информация о номинальных держателях

Полное фирменное наименование «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное 
общество)

Сокращенное наименование «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Место нахождения 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36

Контактный телефон и факс Телефон: (495) 755-54-00, Факс: (495) 755-54-99

Адрес электронной почты mail.russia@ingbank.com

Номер,  дата  выдачи  и  срок  действия 
лицензии  профессионального  участника 
рынка ценных бумаг

Лицензия  профессионального  участника  рынка  ценных 
бумаг  на  осуществление  брокерской  деятельности  № 
177-03809-100000 от 13.12.2000г. Без ограничения срока 
действия. 

Лицензия  профессионального  участника  рынка  ценных 
бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-
03870-010000  от  13.12.2000.  Без  ограничения  срока 
действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 
177-03728-000100 от 07.12.2000 г. Без ограничения срока 
действия

Наименование  органа,  выдавшего  такую 
лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации - эмитента на имя номинального держателя.

1 379 998

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Депозитарно-
клиринговая компания»

Сокращенное наименование ЗАО «ДКК»

Место нахождения Российская Федерация, 115162, Москва, ул. Шаболовка, 
31, стр. Б

Контактный телефон и факс Телефон: (495) 956-0999, (495) 411-8338
Факс: (495) 232-68-04, (495) 411-8337

Адрес электронной почты dcc@dcc.ru

Номер,  дата  выдачи  и  срок  действия 
лицензии  профессионального  участника 
рынка ценных бумаг

Лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности 

№177-06236-000100 от 09 октября 2002 года. Без 
ограничения срока действия.

Лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление клиринговой деятельности 

№177-06229-000010 от 07 октября 2002 года. Без 
ограничения срока действия.

Наименование  органа,  выдавшего  такую 
лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество  обыкновенных  акций  кредитной  организации  - 
эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 1 039 998
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организации - эмитента на имя номинального держателя.

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале  
акционера

1. Общество с ограниченной ответственностью «Конкурент»

Фамилия, имя, отчество Наговицына Елена Александровна

Доля  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
акционера  (номинального  держателя),  владеющего  не  менее 
чем 5% обыкновенных акций

100%

В том числе: доля обыкновенных акций -

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0%

В том числе: доля обыкновенных акций 0%

2. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»

Фамилия, имя, отчество Наговицына Ольга Викторовна

Доля  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
акционера  (номинального  держателя),  владеющего  не  менее 
чем 5% обыкновенных акций

100%

В том числе: доля обыкновенных акций -

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0%

В том числе: доля обыкновенных акций 0%
3. Общество с ограниченной ответственностью «Страйк»
Фамилия, имя, отчество Пятышев Алексей Владимирович
Доля  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
акционера  (номинального  держателя),  владеющего  не  менее 
чем 5% обыкновенных акций

100%

В том числе: доля обыкновенных акций -
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0%
В том числе: доля обыкновенных акций 0%
4. Общество с ограниченной ответственностью «Норма»
Фамилия, имя, отчество Соболев Николай Юрьевич
Доля  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
акционера  (номинального  держателя),  владеющего  не  менее 
чем 5% обыкновенных акций

100%

В том числе: доля обыкновенных акций -
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0%
В том числе: доля обыкновенных акций 0%
5. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард»
Фамилия, имя, отчество Буркова Елена Анатольевна
Доля  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
акционера  (номинального  держателя),  владеющего  не  менее 
чем 5% обыкновенных акций

100%

В том числе: доля обыкновенных акций -
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,443%
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В том числе: доля обыкновенных акций 0,443%
6. Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»
Фамилия, имя, отчество Шиляева Елена Валерьевна
Доля  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
акционера  (номинального  держателя),  владеющего  не  менее 
чем 5% обыкновенных акций

100%

В том числе: доля обыкновенных акций -
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0%
В том числе: доля обыкновенных акций 0%

7. Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Реха Холдингс Лимитед»

Полное фирменное наименование Компания с ограниченной ответственностью «Ренфин 
Лимитед»

Сокращенное наименование отсутствует

ИНН отсутствует

Место нахождения Палм Грув Хаус, П/я 3190, Роуд Таун, Тортола, 
Британские Виргинские Острова

Доля  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций

100%

В том числе: доля обыкновенных акций 100%

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0%

В том числе: доля обыкновенных акций 0%

6.3.  Сведения  о  доле  участия  государства  или  муниципального  образования  в  уставном 
капитале   кредитной организации - эмитента

Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, 
находящаяся  в  государственной  (федеральной,  субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности

0,002%

Наименование Федеральное агентство по управлению федеральным 
имуществом

 Место нахождения г. Москва, Никольский пер., д.9

Фамилия,  имя,  отчество управляющего 
государственным,  муниципальным  пакетом  акций,  а 
также лица,  которое от имени Российской Федерации, 
субъекта  Российской  Федерации  или  муниципального 
образования  осуществляет  функции  участника 
(акционера) кредитной организации - эмитента.

Министерство имущественных отношений 
Российской Федерации

6.4.  Сведения  об  ограничениях  на  участие  в  уставном   капитале  кредитной  организации  - 
эмитента

Ограничения  на  количество  акций,  принадлежащих  одному  акционеру,  и/или  их  суммарной  
номинальной  стоимости,  и/или  максимального  числа  голосов,  предоставляемых  одному  
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента 

Ни один из акционеров не может владеть количеством акций, дающий более 35% общего количества 
голосов
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации -  
эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными  
правовыми актами Российской Федерации 
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Не предусмотрено

Иные ограничения
Для формирования уставного капитала банка не могут быть использованы привлеченные денежные 
средства,  средства  федерального  бюджета  и  государственных  внебюджетных  фондов,  свободные 
денежные  средства  и  иные  объекты собственности,  находящиеся  в  ведении федеральных органов 
государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, средства бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов. Свободные средства и 
иные  объекты,  находящиеся  в  ведении  органов  государственной  власти,  субъектов  Российской 
Федерации  и  органов  местного  самоуправления,  могут  быть  использованы  для  формирования 
уставного капитала кредитной организации – эмитента на основании соответствующего акта субъекта 
Российской Федерации или решения органа местного самоуправления. 
Юридическое или физическое лицо, либо группа юридических и (или) физических лиц, связанных 
между собой соглашением, либо группа юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми 
по  отношению  друг  к  другу,  приобретающие  или  получающие  в  доверительное  управление  в  
результате одной или нескольких сделок более 5 процентов акций Банка, обязаны уведомить об этом 
Банк России; а более 20 процентов – получить предварительное согласие Банка России
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления 
списка лиц, 

имевших право 
участия в общем 

собрании 
акционеров 

(участников)

Полное фирменное наименование 
акционера (участника)/ ФИО

Сокращенное 
фирменное 

наименование акционера 
(участника)

Доля в 
уставном 

капитале, в %

Доля обыкновенных акций в 
уставном капитале, в %

1 2 3 4 5

15.03.2004г. Золотарев Михаил 
Александрович нет 19,983 19,983

Пластинина Светлана Павловна нет 9,017 9,017

27.07.2004г. Золотарев Михаил 
Александрович нет 19,983 19,983

Пластинина Светлана Павловна нет 9,017 9,017

17.05.2005г. Золотарев Михаил 
Александрович нет 19,900 19,900

Пластинина Светлана Павловна нет 5,243 5,243

Авдеев Макс Федорович нет 5,615 5,615

28.06.2006г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Класс» ООО «Класс» 8,376 8,376

Общество с ограниченной 
ответственностью «Флагман» ООО «Флагман» 16,767 16,767

Авдеев Макс Федорович нет 5,310 5,310

26.06.2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Конкурент» ООО «Конкурент» 6,688 6,688

Общество с ограниченной 
ответственностью «Монолит» ООО «Монолит» 6,688 6,688

Общество с ограниченной 
ответственностью «Страйк» ООО «Страйк» 8,863 8,863

Общество с ограниченной 
ответственностью «Норма» ООО «Норма» 8,907 8,907

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авангард» ООО «Авангард» 6,826 6,826

Частная акционерная компания с 
ограниченной ответственностью 

«Реха Холдингс Лимитед»
отсутствует 19,99998 19,99998

05.06.2008г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Конкурент» ООО «Конкурент» 8,834 8,834

Общество с ограниченной 
ответственностью «Монолит» ООО «Монолит» 10,689 10,689

Общество с ограниченной 
ответственностью «Страйк» ООО «Страйк» 8,403 8,403

Общество с ограниченной 
ответственностью «Норма» ООО «Норма» 7,718 7,718

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авангард» ООО «Авангард» 7,320 7,320

Частная акционерная компания с 
ограниченной ответственностью 

отсутствует 19,99997 19,99997
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«Реха Холдингс Лимитед»
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарт» ООО «Стандарт» 6,015 6,015

6.6.  Сведения  о  совершенных  кредитной  организацией  -  эмитентом  сделках,  в  совершении 
которых имелась заинтересованность

Наименование показателя 3 квартал 2008 года
Общее  количество  и  общий  объем  в  денежном  выражении 
совершенных  кредитной  организацией  -  эмитентом  за  отчетный 
квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом управления 
кредитной организации - эмитента, штук/руб. 

-

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 
организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении 
которых  имелась  заинтересованность  и  которые  были  одобрены 
общим собранием участников (акционеров) кредитной организации-
эмитента, штук/руб.

-

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 
организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении 
которых  имелась  заинтересованность  и  которые  были  одобрены 
советом  директоров  (наблюдательным  советом  кредитной 
организации - эмитента), штук/руб.

-

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 
организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, 
но  не  были  одобрены  уполномоченным  органом  управления 
кредитной организации - эмитента, штук/руб.

-

Учитывая, что цена каждой сделки в отдельности не превышает 5% балансовой стоимости активов, 
более подробные сведения о данных сделках не приводятся.

Общий  объем  в  денежном  выражении  сделок,  в  совершении  которых  имелась  
заинтересованность,  совершенных  кредитной  организацией  -  эмитентом  за  последний  
отчетный квартал:

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, были одобрены Советом банка.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

тыс. руб.
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Вид дебиторской задолженности
30.09.2008г.

Срок наступления платежа
До 30 дней Свыше 30 дней

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0  0
в том числе просроченная 0 Х
Расчеты  с  клиентами  по  покупке  и  продаже 
иностранной валюты 0  0

в том числе просроченная 0 Х
Требования  по  аккредитивам  по  иностранным 
операциям 0 0 

в том числе просроченная 0 Х
Операции по продаже и оплате лотерей 0 0 
в том числе просроченная 0 Х

Требования  по  платежам  за  приобретаемые  и 
реализуемые памятные монеты 0 0 

в том числе просроченная 0 Х

Суммы,  списанные  с  корреспондентских 
счетов до выяснения 0 0 

в том числе просроченная 0 Х

Расчеты  с  организациями  по  наличным 
деньгам (СБ) 0 0 

в том числе просроченная 0 Х
Расчеты с бюджетом по налогам 0 0 
в том числе просроченная 0 Х

Расчеты  с  внебюджетными  фондами  по 
начислениям на заработную плату 0 0 

в том числе просроченная 0 Х

Расчеты с работниками по оплате труда 0 0

в том числе просроченная 0 Х

Расчеты  с  работниками  по  подотчетным 
суммам 66 0 

в том числе просроченная 0 Х

Налог  на  добавленную  стоимость 
уплаченный 0 0 

в том числе просроченная 0 Х
Прочая дебиторская задолженность 11 647 0 
в том числе просроченная 0 Х
Итого 11 713  
в том числе итого просроченная 0 Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской  
задолженности 
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Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Промстройинвест»

Сокращенное наименование ООО «Промстройинвест»
Место нахождения г. Киров, ул. Карла Либкнехта,55
Сумма  дебиторской  задолженности, 
тыс.руб. 3 535

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности Просроченной задолженности нет 

Является/не  является  аффилированным 
лицом Не является аффилированным лицом

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Технополис»

Сокращенное наименование ООО «Технополис»
Место нахождения г. Киров, ул. Воровского,135
Сумма  дебиторской  задолженности, 
тыс.руб. 2 871

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности Просроченной задолженности нет 

Является/не  является  аффилированным 
лицом Не является аффилированным лицом
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая 
информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации за  последний завершенный финансовый 
год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
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7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

САЛЬДОВЫЙ БАЛАНС 
ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 октября 2008 г.
тыс. руб.

Счет Наименование Актив Пассив
А Балансовые счета
Раздел 1. КАПИТАЛ

102 Уставный капитал кредитных организаций
10207 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 0 605'000
ит102 0 605'000
106 Добавочный капитал

10601 Прирост стоимости имущества при переоценке 0 26'815
ит106 0 26'815
107 Резервный фонд

10701 Резервный фонд 0 90'750
ит107 0 90'750
108 Нераспределенная прибыль

10801 Нераспределенная прибыль 0 83'555
ит108 0 83'555
итог1 0 806'120

Раздел 2. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
202 Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых  

указана в иностранной валюте
20202 Касса кредитных организаций 327'268 0
20207 Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных 

организаций
3'416 0

20208 Денежные средства в банкоматах 79'919 0
20209 Денежные средства в пути 7'223 0
ит202 417'826 0
итог2 417'826 0

Раздел 3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
301 Корреспондентские счета

30102 Корреспондентские счета кредитных организаций в банке россии 408'097 0
30110 Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 69'192 0
30114 Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 3'883 0
30126 Резервы на возможные потери 0 68
ит301 481'172 68
302 Счета кредитных организаций по другим операциям

30202 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте рф, перечисленные в банк 
россии

28'413 0

30204 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, 
перечисленные в банк россии

531 0

30210 Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных 
подразделений

0 0

30213 Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях 4'528 0
30220 Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям 0 0
30223 Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через 

подразделения банка россии
0 137'445

30226 Резервы на возможные потери 0 17
30232 Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт 0 438
30233 Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт 1'321 0
ит302 34'793 137'900
306 Расчеты по ценным бумагам

30601 Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми 
активами

0 1

30602 Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с 
ценными бумагами и другими финансовыми активами

24 0

30607 Резервы на возможные потери 0 1
ит306 24 2
313 Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

31303 Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок от 2 до 7 
дней

0 0

31304 Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок от 8 до 30 
дней

0 63'686

31305 Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок от 31 до 
90 дней

0 0

31306 Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок от 91 до 
180 дней

0 0

31307 Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок от 181 
дня до 1 года

0 7'000

31308 Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок от 1 года 
до 3 лет

0 93'000

ит313 0 163'686
320 Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
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Квартальную финансовую отчетность в  соответствии с  международными стандартами финансовой 
отчетности или общепринятыми принципами бухгалтерского учета  США кредитная организация - 
эмитент не составляет.

7.3.  Консолидированная  бухгалтерская  отчетность  кредитной  организации  -  эмитента  за 
последний завершенный финансовый год

Консолидированная  бухгалтерская  отчетность  кредитной  организации-эмитента,  составленная  в 
соответствии с Международными стандартами за  2007г.  с  приложением аудиторского заключения 
были  включены  в состав ежеквартального отчета за второй квартал 2008г.

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента

Учетная политика на 2008 г. утверждена Приказом Председателя Правления ОАО КБ "Хлынов" №97-
ОД от 29.12.2007г. В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.  
7.5.  Сведения  о  стоимости  недвижимого  имущества  кредитной  организации  -  эмитента  и 
существенных  изменениях,  произошедших  в  составе  имущества  кредитной  организации  - 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

тыс. руб.
Наименование показателя На 30.09.2008г.

1 2
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного 
квартала 133 481

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала 6 478

Существенных изменений, произошедших в составе недвижимого имущества Банка после окончания 
2007 года, не было.

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества  
кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов  
балансовой  стоимости активов  кредитной  организации  –  эмитента  после  даты  окончания  
последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.
Приобретений или выбытия иного имущества  банка,  балансовая стоимость которого превышает 5 
процентов стоимости активов банка, не было.

Сведения о любых иных существенных для кредитной организации -  эмитента изменениях в  
составе иного имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего  
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.

Иных  существенных  изменений,  произошедших  в  составе  недвижимого  имущества  Банка  после 
окончания 2006 года, не было.

7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если 
такое  участие  может  существенно  отразиться  на  финансово-хозяйственной  деятельности 
кредитной организации – эмитента
Банк в судебных процессах, которые могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в 
течение трех завершенных финансовых лет, не участвовал и в настоящее время не участвует.  
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте 
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента

Размер уставного капитала кредитной организации – эмитента, руб.
605 000 000,00 руб.
обыкновенные акции :
Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 605 000,00 тыс. руб.  
Доля акций данной категории в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента, % 100% 

привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 0

Доля акций данной категории в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента, % 0

Структура уставного капитала:
603 000 000,00 рублей – денежные средства;
2 000 000,00 рублей – здания (помещения).
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Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации

Акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, нет.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента

Отчетный 
период

Обыкновенные акции
(для акционерных 

обществ)

Привилегированные 
акции

(для акционерных 
обществ)

Наименование органа 
управления, принявшего 

решение об изменении размера 
УК

Дата 
составления 

и № 
протокола 

органа 
управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 

УК

Итого уставный 
капитал, тыс. 

руб

Тыс. руб. % Тыс. 
руб. %

24.07.03 16 000,00 100 0 0 Общее собрание акционеров №2 от 
04.10.02 г.

60 000,0

06.07.04 24 000,00 100 0 0 Общее собрание акционеров №1 от 
13.04.04 г.

84 000,00

12.01.05 21 000,00 100 0 0 Общее собрание акционеров №2 от 
23.08.04г.

105 000,00

13.07.05 31 500,00 100 0 0 Общее собрание акционеров №1 от 
25.05.05 г.

136 500,00

12.01.06 13 500,00 100 0 0 Совет банка №14 от 
16.08.05 г.

150 000,00

06.09.06 30 000,00 100 0 0 Общее собрание акционеров №1 от 
04.07.2006г. 180 000,00

21.02.07 45 000,00 100 0 0 Совет банка №17 от 
13.12.2006г. 225 000,00

16.11.07 260 000,0 100 0 0 Общее собрание акционеров №1 от 
29.06.2007г. 485 000,00

04.05.08 120 000,0 100 0 0 Совет банка №2 от 
31.01.2008г. 605 000,00

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
кредитной организации - эмитента

Название фонда
 

Размер фонда, 
установленный 

учредительными 
документами

Размер фонда на начало 
года 

Размер 
отчислен

ий в 
фонд,

 тыс. руб.

Размер 
израсходов

анных 
средств,

 тыс. руб.

Остаток на конец года 

в денежном 
выражении, 

тыс. руб.
в % от УК

в денежном 
выражении, 

тыс. руб.
в % от УК

1 2 3 4 5 6 7 8
Отчетная дата: 01.10.2008г.

 Резервный фонд

не менее 15% от 
уставного капитала;
размер ежегодных 

отчислений не менее 5% 
от чистой  прибыли

33750 7,0 57000 0 90750 15,00

Фонд Совета Банка
Определяет годовое 

общее собрание 
акционеров

1378 0,3 908 602 1684 0,3

Фонд социального 
развития Банка

Определяет годовое 
общее собрание 

акционеров
1168 0,2 2662 2673 1157 0,2

Фонд Председателя 
Правления Банка

Определяет годовое 
общее собрание 

акционеров
705 0,1 350 11 1044 0,2

Фонд 
акционирования 

работников Банка
0,5% от прибыли Банка 1800 0,3 610 0 2410 0,4

Фонд накопления
Определяет годовое 

общее собрание 
акционеров

16510 3,4 0 0 16510 2,7

Направления использования средств фондов.

В  течение  отчетного  квартала  средства  фондов  расходовались  по  следующим  основным 
направлениям:

1. Фонд Совета Банка:
- вознаграждение членам ревизионной комиссии;
- вознаграждение членам Совета Банка.
2. Фонд социального развития Банка:
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- выплата материальной помощи работникам Банка ко дню рождения, ко дню бракосочетания;
- выплата материальной помощи работникам Банка к отпускам.
3. Фонд Председателя правления Банка:
- представительские расходы.

8.1.4.  Сведения  о  порядке  созыва  и  проведения  собрания  (заседания)  высшего  органа 
управления кредитной организации - эмитента
Высший оpган упpавления Банка – Общее собpание акционеpов.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания акционеров.
Сообщение  акционерам  о  проведении  Общего  собрания  акционеров  осуществляется  путем 
направления им письменного уведомления или опубликования в газете "Вятский край" информации, 
которая должна содержать все необходимые сведения, предусмотренные  Федеральным законом «Об 
акционерных  обществах»  не  позднее,  чем  за  20  дней  до  даты  проведения  Общего  собрания 
акционеров и в случае проведения повторного Собрания взамен несостоявшегося - за 20 дней, кроме 
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Лица, которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Банка на основании его 
собственной  инициативы,  требования  ревизионной  комиссии  Банка,  аудитора  Банка,  а  также 
акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления 
требования.
Порядок  направления  (предъявления)  требований  о  созыве  внеочередного  собрания 
акционеров.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов  голосующих  акций  общества,  осуществляется  советом  директоров  (наблюдательным 
советом) общества.
В  требовании  о  проведении  внеочередного  общего  собрания  акционеров  должны  быть 
сформулированы  вопросы,  подлежащие  внесению  в  повестку  дня  собрания.  В  требовании  о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений 
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
В  случае,  если  требование  о  созыве  внеочередного  общего  собрания  акционеров  исходит  от 
акционеров  (акционера),  оно  должно  содержать  имена  (наименования)  акционеров  (акционера), 
требующих  созыва  такого  собрания,  и  указание  количества,  категории  (типа)  принадлежащих им 
акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),  
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно, но не ранее чем через два месяца и не 
позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансово года.
Лица,  которые  вправе  вносить  предложения  в  повестку  дня  собрания  акционеров,  а  также 
порядок внесения таких предложений.
Акционеры  (акционер),  являющиеся  в  совокупности  владельцами  не  менее  чем  2  процентов 
голосующих  акций  общества,  вправе  внести  вопросы  в  повестку  дня  годового  общего  собрания 
акционеров  и  выдвинуть  кандидатов  в  совет  директоров  (наблюдательный  совет)  общества,  
коллегиальный  исполнительный  орган,  ревизионную  комиссию  (ревизоры)  и  счетную  комиссию 
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а 
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны 
поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом 
общества не установлен более поздний срок.
В  случае,  если  предлагаемая  повестка  дня  внеочередного  общего  собрания  акционеров  содержит 
вопрос  об  избрании  членов  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  общества,  акционеры 
(акционер)  общества,  являющиеся  в  совокупности  владельцами  не  менее  чем  2  процентов 
голосующих  акций  общества,  вправе  предложить  кандидатов  для  избрания  в  совет  директоров 
(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета 
директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не 
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом  
общества не установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении  кандидатов  вносятся  в  письменной  форме  с  указанием  имени  (наименования)  
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и 
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должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса,  а  предложение о выдвижении кандидатов -  имя и 
данные документа,  удостоверяющего  личность  (серия  и  (или)  номер документа,  дата  и  место его 
выдачи, орган,  выдавший документ),  каждого предлагаемого кандидата,  наименование органа,  для 
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или  
внутренними  документами  общества.  Предложение  о  внесении  вопросов  в  повестку  дня  общего 
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица,  которые  вправе  ознакомиться  с  информацией  (материалами),  предоставляемыми для 
подготовки  и  проведения  собрания  акционеров,  а  также  порядок  ознакомления  с  такой 
информацией (материалами).
К  информации  (материалам),  подлежащей  предоставлению  лицам,  имеющим  право  на  участие  в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,  
относятся  годовая  бухгалтерская  отчетность,  в  том  числе  заключение  аудитора,  заключение 
ревизионной  комиссии  (ревизора)  общества  по  результатам  проверки  годовой  бухгалтерской 
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров  
(наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию 
общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в 
новой  редакции,  проекты  внутренних  документов  общества,  проекты  решений  общего  собрания 
акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Информация (материалы) в течение 20 дней,  а в случае  проведения общего собрания акционеров,  
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения  
общего собрания  акционеров должна быть доступна  лицам,  имеющим право на  участие  в  общем 
собрании  акционеров,  для  ознакомления  в  помещении  исполнительного  органа  общества  и  иных 
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,  
предоставить  ему  копии  указанных  документов.  Плата,  взимаемая  обществом  за  предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – 
эмитента)  решений,  принятых  высшим  органом  управления  кредитной  организации  – 
эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения 
акционеров банка в форме сообщения о существенном факте «Решения общих собраний». Сообщение  
должно  быть  опубликовано  банком  в  следующие  сроки  с  даты  составления  протокола  общего 
собрания акционеров:
-  в ленте новостей агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www  .  bank  -  hlynov  .  ru   – не позднее 2 дней.

8.1.5.  Сведения  о  коммерческих  организациях,  в  которых кредитная  организация  -  эмитент 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью
 «Лизинг-Хлынов» 

Сокращенное наименование ООО «Лизинг-Хлынов» 

Место нахождения 610002, г.Киров, ул.Урицкого, 40

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100%

Доля  коммерческой  организации  в  уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 1,446%

Доля  принадлежащих  коммерческой  организации  обыкновенных  акций 
кредитной организации – эмитента 

1,446%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом
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За пять последних завершенных финансовых лет, а также в отчетном квартале банком не совершались 
существенные  сделки,  размер  обязательств  по  которым  составлял  бы  не  менее  10%  балансовой 
стоимости.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента

Объект присвоения кредитного рейтинга 

Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество)

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала.
На дату окончания отчетного квартала кредитных рейтингов у Банка нет.

История  изменения  значений кредитного  рейтинга  за  5  последних  завершенных финансовых  
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала с указанием значения кредитного  
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.

B++ от 06.06.2006г. Срок действия рейтинга 1 год.

Полное  фирменное  наименование 
организации,  присвоившей  кредитный 
рейтинг  

Закрытое  акционерное  общество  «Рейтинговое 
Агентство «Эксперт РА»

Сокращенное наименование  ЗАО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Место  нахождения  организации, 
присвоившей кредитный рейтинг  103001, г. Москва, пер. Благовещенский, д.12, стр.2

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на  
которой в свободном доступе размещена (опубликована)  информация о методике присвоения  
кредитного рейтинга.

Методика предполагает вычисление значения рейтингового функционала исходя из значений 
рейтинговых факторов и присвоенных им весовых коэффициентов. Рейтинговым классом однозначно 
определяется финансовое состояние банка и качество управления им своими рисками. В зависимости  
от уровня надежности банки разбиваются на четыре класса A, B, C и D. Классы А, В и С разбиваются 
на несколько подклассов в зависимости от значений показателей платежеспособности, финансовой 
устойчивости и прогнозов развития. В итоге банку может быть присвоен следующий рейтинг (все  
классы и подклассы указаны в порядке снижения надежности):

класс  A++:  Высокий  уровень  надежности  с  позитивными  перспективами. В 
краткосрочной  перспективе  банк  с  высокой  вероятностью  обеспечит  своевременное 
выполнение  всех  финансовых  обязательств  как  текущих,  так  и  возникающих  в  ходе  его 
деятельности.  В  среднесрочной  перспективе  существует  высокая  вероятность  исполнения 
обязательств  даже  в  условиях  существенных  неблагоприятных  изменений 
макроэкономических и рыночных показателей.
класс  A+:  Высокий  уровень  надежности  со  стабильными  перспективами. В 
краткосрочной  перспективе  банк  с  высокой  вероятностью  обеспечит  своевременное 
выполнение  всех  финансовых  обязательств  как  текущих,  так  и  возникающих  в  ходе  его 
деятельности.  В  среднесрочной  перспективе  высокая  вероятность  исполнения  обязательств 
возможна в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
класс  А:  Высокий  уровень  надежности. В  краткосрочной  перспективе  банк  с  высокой 
вероятностью  обеспечит  своевременное  выполнение  всех  финансовых  обязательств,  как 
текущих,  так  и  возникающих  в  ходе  его  деятельности.  В  среднесрочной  перспективе 
вероятность исполнения обязательств, требующих значительных выплат, в значительной мере 
зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
класс  В++:  Приемлемый  уровень  надежности  с  позитивными  перспективами. В 
краткосрочной  перспективе  банк  с  высокой  вероятностью  обеспечит  своевременное 
выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по 
величине новых обязательств, возникающих в ходе его деятельности. Существует вероятность 
финансовых  затруднений  в  случае  возникновения  обязательств,  требующих  значительных 
единовременных выплат. В среднесрочной перспективе банк имеет потенциал для повышения 
вероятности  исполнения  обязательств  даже  в  условиях  существенных  неблагоприятных 
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изменений макроэкономических и рыночных показателей.
класс  В+:  Приемлемый  уровень  надежности  со  стабильными  перспективами. В 
краткосрочной  перспективе  банк  с  высокой  вероятностью  обеспечит  своевременное 
выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по 
величине новых обязательств, возникающих в ходе его деятельности. Существует вероятность 
финансовых  затруднений  в  случае  возникновения  обязательств,  требующих  значительных 
выплат.  В  среднесрочной  перспективе  банк  имеет  потенциал  для  повышения  вероятности 
исполнения при условии стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
класс В: Приемлемый уровень надежности. В краткосрочной перспективе банк с высокой 
вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, 
а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе его 
деятельности.  Существует  вероятность  финансовых  затруднений  при  текущем  состоянии 
финансовых потоков в случае возникновения обязательств, требующих значительных выплат. 
В  среднесрочной  перспективе  вероятность  исполнения  обязательств  в  значительной  мере 
зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
класс  С++:  Низкий  уровень  надежности  с  позитивными  перспективами. Банк 
обеспечивает  своевременное  выполнение  текущих  финансовых  обязательств.  Существует  
достаточно высокая вероятность невыполнения банком возникающих в ходе его деятельности 
финансовых  обязательств.  В  среднесрочной  перспективе  при  стабильности 
макроэкономических  и  рыночных  показателей  банк  имеет  потенциал  для  повышения 
вероятности исполнения своих обязательств.
класс  С+: Низкий  уровень  надежности  со  стабильными  перспективами. Банк 
обеспечивает  своевременное  выполнение  текущих  финансовых  обязательств.  Существует  
достаточно высокая вероятность невыполнения банком возникающих в ходе его деятельности 
финансовых  обязательств.  В  среднесрочной  перспективе  вероятность  исполнения 
обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
класс  С: Низкий  уровень  надежности. Банк  обеспечивает  своевременное  выполнение 
текущих  финансовых  обязательств.  Существует  достаточно  высокая  вероятность 
невыполнения банком возникающих в ходе его деятельности финансовых обязательств.
класс D: Неудовлетворительный уровень надежности (банкротство). Банк не обеспечивает 
своевременное  выполнение  текущих  финансовых  обязательств,  либо  существует  очень 
высокая  вероятность  невыполнения  возникающих  в  ходе  его  деятельности  финансовых 
обязательств.

Иные сведения о кредитном рейтинге

Не приводятся

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер

Дата государственной 
регистрации Категория Тип

(для привилегированных)

Номинальная 
стоимость, 

руб.

10100254В 20.01.1995г. Обыкновенные - 50,00

Количество акций, находящихся в обращении

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер

Количество акций, находящихся в обращении, 
шт.

10100254В 12 100 000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер

Количество акций, находящихся в размещении, 
шт.

- -
Количество объявленных акций:

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер Количество объявленных, шт.

10100254В 7 900 000
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Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер Количество акций, находящихся на балансе, шт

- - 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации  
размещенных  ценных  бумаг,  конвертируемых  в  акции,  или  в  результате  исполнения  
обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер

Количество акций, которые могут быть 
размещены в результате конвертации, шт

- -
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Банка - владельцы обыкновенных акций имеют пpаво:
  - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - получать дивиденды;
  -  при  подготовке  к  проведению  Общего  собрания  акционеров  Банка  получать  инфоpмацию,  к 
которой относятся годовая  бухгалтерская отчетность, в том числе:  заключение аудитора, заключение 
ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о 
кандидате (кандидатах)  в  исполнительные органы Банка,  ревизионную комиссию  Банка,  счетную  
комиссию Банка,   проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка,  или  проект Устава  
Банка в новой редакции,  проекты внутренних документов Банка,  проекты решений Общего собрания  
акционеров.
Перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам,   имеющим право на 
участие  в  Общем  собрании  акционеров  Банка,  при  подготовке  к  проведению  Общего  собрания 
акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг;
  - пpиобpетать дополнительные акции ;
  -  передоверить  право голоса  другому  акционеру по доверенности,  заверенной  в  установленном 
законодательством порядке ; 
  -  получить  часть  имущества  Банка  в  случае  его  ликвидации  в  pазмеpе,  пpопоpциональном 
количеству акций, если законом не предусмотрено иное ;
  -  требовать  выкупа  акций,  если повестка  дня  общего собрания   акционеров включает  вопросы, 
голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций;
  - иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
Иные сведения об акциях

Не приводятся

8.3.  Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента

Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций банк не выпускал.

8.4.  Сведения о лице (лицах),  предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям 
выпуска

Банк не размещал облигации с обеспечением

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Банк не размещал облигации с обеспечением

8.6.  Сведения  об организациях,  осуществляющих  учет прав на  эмиссионные ценные бумаги 
кредитной организации - эмитента

Лицо,  осуществляющее  ведение  реестра  владельцев  именных  ценных  бумаг  кредитной  
организации - эмитента
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Полное  фирменное  наименование 
регистратора

Закрытое акционерное общество «Национальная 
регистрационная компания» филиал г.Киров 

Сокращенное наименование регистратора ЗАО «НРК»

Место нахождения регистратора 610017, г.Киров, ул.Горького, д.5, офис 503
Номер  лицензии  регистратора  на 
осуществление  деятельности  по  ведению 
реестра владельцев ценных бумаг

№ 10-000-1-00252

Дата  выдачи  лицензии  регистратора  на 
осуществление  деятельности  по  ведению 
реестра владельцев ценных бумаг

06.09.2002г.

Срок  действия  лицензии  регистратора  на 
осуществление  деятельности  по  ведению 
реестра владельцев ценных бумаг

Без ограничения срока действия

Орган,  выдавший  лицензию  на 
осуществление  деятельности  по  ведению 
реестра владельцев ценных бумаг

Федеральная комиссия по ценным 
бумагам

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации -  
эмитента
Телефон: (8332) 40-56-30, 40-56-31
Факс: (8332) 40-56-30
Время работы оперзала: понедельник-пятница с 9:00 до 13:00

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других  платежей  нерезидентам,  регулируются  следующими  нормативно-правовыми  актами  (в 
последних действующих редакциях):
 - Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. № 173-ФЗ;
- Федеральный закон РФ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от  09.07.1999 года 
№ 160-ФЗ;
-  Федеральный  закон  РФ  "Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации,  
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от  25.02.1999 года № 39-ФЗ;
-  Международные  договоры  Российской  Федерации  по  вопросам  избежание  двойного 
налогообложения;
- Указание Центрального банка РФ от 02.07.2001 г. N 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с 
которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа 
"С".
- Иные законодательные акты Российской Федерации.
8.8.  Описание  порядка  налогообложения  доходов  по  размещенным  и  размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента
В  соответствии  с  п.2.  ст.275  Налогового  кодекса  банк,  как  источник  дохода  налогоплательщика, 
признается  налоговым агентом  и  определяет  сумму  налога.  При  этом  сумма  налога,  подлежащая 
удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется банком исходя из  
общей суммы налога, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Порядок налогообложения доходов юридических лиц, полученных по операциям с 
ценными бумагами

ВИД ДОХОДА НАЛОГОВАЯ БАЗА СТАВКА НАЛОГА ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОХОДА
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Доходы от реализации 
ценных бумаг

Доходы от операций реализации 
(выбытия)  ценных бумаг за минусом 
расходов, связанных с их 
приобретением и реализацией.

Для российских 
организаций и иностранных 
организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность через 
постоянные 
представительства:
24%

Для иностранных 
организаций, не связанные 
с деятельностью в РФ через 
постоянное 
представительство:
20%

дата реализации 
(перехода права 
собственности) ценных 
бумаг

Доход в виде 
дивидендов, 
полученный от 
российских 
организаций 
российскими 
организациями

разницы между суммой дивидендов, 
подлежащих распределению между 
акционерами (участниками) в 
текущем налоговом периоде, 
уменьшенной на суммы дивидендов, 
подлежащих выплате налоговым 
агентом в случае, если российская 
организация - налоговый агент 
выплачивает дивиденды 
иностранной организации и (или) 
физическому лицу, не являющемуся 
резидентом Российской Федерации,
 в текущем налоговом периоде, и 
суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом в текущем 
отчетном (налоговом) периоде и 
предыдущем отчетном (налоговом) 
периоде, если данные суммы 
дивидендов ранее не участвовали в 
расчете при определении 
облагаемого налогом дохода в виде 
дивидендов. В случае, если 
полученная разница отрицательна, 
обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещение из бюджета 
не производится.

9% дата поступления 
денежных средств на 
расчетный счет (в 
кассу) 
налогоплательщика - 
для доходов:
в виде дивидендов от 
долевого участия в 
деятельности других 
организаций

Доход в виде 
дивидендов, 
полученный от 
российских 
организаций 
иностранными 
организациями

Полная сумма дохода, полученная в 
виде дивидендов от российской 
организации

15% дата поступления 
денежных средств на 
расчетный счет (в 
кассу) 
налогоплательщика - 
для доходов:
в виде дивидендов от 
долевого участия в 
деятельности других 
организаций

Доход в виде 
дивидендов, 
полученный 
российскими 
организациями от 
иностранных 
организаций

Полная сумма дохода, полученная в 
виде дивидендов от иностранной 
организации

15% дата поступления 
денежных средств на 
расчетный счет (в 
кассу) 
налогоплательщика - 
для доходов:
в виде дивидендов от 
долевого участия в 
деятельности других 
организаций

Порядок налогообложения доходов физических лиц, полученных по операциям с ценными бумагами.
ВИД ДОХОДА НАЛОГОВАЯ БАЗА СТАВКА НАЛОГА ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОХОДА
Доходы от реализации 
ценных бумаг

сумма доходов по совокупности 
сделок с ценными бумагами 
соответствующей категории, 
совершенных в течение налогового 
периода, за вычетом суммы 

Налоговый резидент:
13%,
Налоговый нерезидент:
30%

Расчет и уплата суммы 
налога осуществляются 
налоговым агентом по 
окончании налогового 
периода или при 
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убытков осуществлении им 
выплаты денежных 
средств 
налогоплательщику до 
истечения очередного 
налогового периода.

Материальная выгода от 
приобретения ценных бумаг

Превышение рыночной стоимости 
ценных бумаг над суммой 
фактических расходов на их 
приобретение

Налоговый резидент:
13%,
Налоговый нерезидент:
30%

День приобретения 
ценных бумаг

Доходы от долевого участия 
в деятельности 
организаций, полученные в 
виде дивидендов

- Сумма дивидендов 
распределяемых в пользу 
конкретного физ. лица, 
являющегося налоговым 
резидентом РФ минус  величина 
дивидендов, приходящихся на 
конкретное физ. лицо, полученных 
самой организацией, если ранее 
эти суммы не участвовали в 
расчете облагаемого налогом 
дохода

- Вся сумма дивидендов, 
выплачиваемая физическим лицам, 
которые не являются налоговыми 
резидентами РФ.

Налоговый резидент:
13%,

Налоговый нерезидент:
30%

День выплаты дохода, в 
том числе перечисления 
дохода на счета 
налогоплательщика в 
банках либо по его 
поручению на счета 
третьих лиц - при 
получении доходов в 
денежной форме

8.9.  Сведения  об  объявленных  (начисленных)  и  о  выплаченных  дивидендах  по  акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - 
эмитента

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2004г.
Размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям 
кредитной  организации  -  эмитента  каждой  категории  (типа) в 
расчете на одну акцию

5,0 рублей

Размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям 
кредитной  организации  -  эмитента  каждой  категории  (типа)  в 
совокупности по всем акциям 

10 500 000 рублей

Наименование  органа  управления  кредитной  организации  - 
эмитента, принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов

Общее собрание акционеров

Дата  проведения  собрания  (заседания)  органа  управления 
кредитной организации - эмитента 20.05.2005 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента Протокол №1 от 25.05.2003г.

Срок,  отведенный  для  выплаты  объявленных  дивидендов  по 
акциям кредитной организации - эмитента 19.07.2005

Форма выплаты Денежные средства
Иные  условия  выплаты  объявленных  дивидендов  по  акциям 
кредитной организации - эмитента Нет

Общий  размер  дивидендов,  выплаченных  по  всем  акциям 
кредитной  организации  -  эмитента  одной  категории  (типа)  по 
каждому  отчетному  периоду,  за  который  принято  решение  о 
выплате дивидендов

10 500 000 рублей

Причины невыплаты объявленных дивидендов Дивиденды выплачены в полном 
объеме

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2005г.
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Размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям 
кредитной  организации  -  эмитента  каждой  категории  (типа) в 
расчете на одну акцию

2,5 рублей

Размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям 
кредитной  организации  -  эмитента  каждой  категории  (типа)  в 
совокупности по всем акциям 

7 500 000 рублей

Наименование  органа  управления  кредитной  организации  - 
эмитента, принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов

Общее собрание акционеров

Дата  проведения  собрания  (заседания)  органа  управления 
кредитной организации - эмитента 30.06.2006 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента Протокол №1 от 04.07.2006г.

Срок,  отведенный  для  выплаты  объявленных  дивидендов  по 
акциям кредитной организации - эмитента 29.08.2006

Форма выплаты Денежные средства
Иные  условия  выплаты  объявленных  дивидендов  по  акциям 
кредитной организации - эмитента Нет

Общий  размер  дивидендов,  выплаченных  по  всем  акциям 
кредитной  организации  -  эмитента  одной  категории  (типа)  по 
каждому  отчетному  периоду,  за  который  принято  решение  о 
выплате дивидендов

7 500 000 рублей

Причины невыплаты объявленных дивидендов Дивиденды выплачены в полном 
объеме

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2006г.

Размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям 
кредитной  организации  -  эмитента  каждой  категории  (типа) в 
расчете на одну акцию

5,0 рублей

Размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям 
кредитной  организации  -  эмитента  каждой  категории  (типа)  в 
совокупности по всем акциям 

22 500 000 рублей

Наименование  органа  управления  кредитной  организации  - 
эмитента, принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов

Общее собрание акционеров

Дата  проведения  собрания  (заседания)  органа  управления 
кредитной организации - эмитента 29.06.2007 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента Протокол №1 от 04.07.2007г.

Срок,  отведенный  для  выплаты  объявленных  дивидендов  по 
акциям кредитной организации - эмитента 01.08.2007 г. по 27.08.2007г.

Форма выплаты Денежные средства
Иные  условия  выплаты  объявленных  дивидендов  по  акциям 
кредитной организации - эмитента Нет

Общий  размер  дивидендов,  выплаченных  по  всем  акциям 
кредитной  организации  -  эмитента  одной  категории  (типа)  по 
каждому  отчетному  периоду,  за  который  принято  решение  о 
выплате дивидендов

22 705 638 рублей

Причины невыплаты объявленных дивидендов
Не поступило заявлений от 

акционеров о выплате 
дивидендов

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации  
- эмитента
Нет
Решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов за  2003г.  банком  не  принималось.  По  результатам 
работы за 2007г. принято решение денежные средства на выплату дивидендов не направлять.
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Эмиссию облигаций банк не осуществлял

8.10. Иные сведения

Не приводятся
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