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Заключение по результатам обзорной 
проверки сокращенной промежуточной 
финансовой информации 

 

Акционерам Коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) 

 

Введение  

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной финансовой информации 
Коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество)  (далее – АО КБ «Хлынов», Банк), состоящей 
из промежуточного сокращенного отчёта о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2020 года 
и связанных с ним промежуточных сокращенных отчетов о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе, о движении денежных средств и об изменениях в капитале  за 6 месяцев, закончившихся на 
эту дату, а также основных принципов учетной политики и прочих пояснительных примечаний. 

Руководство АО КБ «Хлынов» несет ответственность за подготовку и представление данной 
промежуточной  сокращенной финансовой информации в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность 
заключается в формировании вывода о данной промежуточной сокращенной финансовой 
информации на основе проведенной нами обзорной проверки. 

 

Объем обзорной проверки  

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 
2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым 
аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной сокращенной финансовой информации 
включает в себя направление запросов, в первую очередь лицам, ответственным за финансовые 
вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур 
обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в 
соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам 
возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые 
могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.  

 

Вывод 

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить 
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная сокращенная финансовая 
информация АО КБ «Хлынов» по состоянию на 30 июня 2020 года и за шесть месяцев, закончившихся 
на указанную дату, не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
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Руководитель задания  
по обзорной проверке    

И.В.Константинова  
(квалификационный аттестат от 28.09.2018 г. 
№ 06-000475, ОРНЗ 21606041790) 

 
 
Дата заключения по результатам обзорной проверки 
«04» сентября  2020 года 

Аудируемое лицо 

Наименование: 

Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное 
общество). 

Адрес юридического лица в пределах места 
нахождения юридического лица: 

610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Урицкого, 
д. 40.  

Государственная регистрация: 

Внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц 30 июля 2002 года за 
основным государственным номером 
1024300000042. 

Лицензия на осуществление банковских 
операций № 254 от 29 января 2016 года. 

Аудитор 

Наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 
(ООО «ФБК»). 

Место нахождения: 

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, 
стр. 2АБ. 

Государственная регистрация: 

Зарегистрировано Московской регистрационной 
палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: 
серия ЮЗ 3 № 484.58З РП. Внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
24 июля 2002 г. за основным государственным 
номером 1027700058286. 

Членство в саморегулируемой организации 
аудиторов: 

Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). 

Номер в реестре аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов:  

Свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481. 
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