
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

Настоящий Отчет рассматривается как один из важных и действенных способов доведения 

до сведения акционеров и клиентов Банка результатов деятельности ОАО КБ «Хлынов» за 2010 

год, а также раскрытия всей необходимой инвесторам и клиентам информации о существенных 

моментах финансового положения Банка.

Мы  уверены,  что  приведенная  ниже  информация  будет  способствовать  принятию 

оптимальных финансовых  решений нашими партнерами.  Подтверждаем,  что  все  финансовые  и 

иные  показатели,  указанные  в  Отчете,  являются  официальными  и  подтверждены 

соответствующими аудиторскими  заключениями  и  отчетностью,  предоставленной  Центральному 

Банку Российской Федерации.

Мы  рассматриваем  данный  Отчет  как  один  из  важных  шагов,  способствующих 

формированию и росту доверия будущих инвесторов,  акционеров и клиентов к Коммерческому 

Банку «Хлынов».

Вся информация, представленная в данном Отчете, публикуется в порядке добровольного 

раскрытия.
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БАНК «ХЛЫНОВ» СЕГОДНЯ

Показатель По состоянию на 01 января 2011 г.
Количество клиентов на обслуживании 121 189

Юридических лиц 11 509
Предпринимателей 9 375

Физических лиц 100 305
Количество точек обслуживания 35

Офисы 28
Кассы вне кассового узла 7

Численность коллектива Банка 548
Финансовые показатели По состоянию на 01 января 2011 г. 

(тыс. руб.)
Собственный капитал Банка 1 034 881
Доходные активы 9 007 224

Кредиты бизнесу 5 310 105
Межбанковские кредиты и депозиты 1 075 0003



Ценные бумаги 1 591 695
Потребительские кредиты физ. лицам 767 615

Ипотечные кредиты физ. лицам 255 224
Чистая прибыль Банка 118 318

Рентабельность капитала 11,6%

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА Н.В. ПОПОВА

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры Банка!

Позвольте представить Вашему вниманию отчет о деятельности ОАО КБ «Хлынов» за 2010 

год. 

В прошедшем году наблюдались разнонаправленные тенденции в экономике и банковской 

сфере.  Положительная  динамика  в  области  промышленного  производства  соседствовала  со 

снижением  объемов  жилищного  строительства,  а  увеличение  оборота  розничной  торговли  -  с 

замедлением  роста  реальных  денежных  доходов  населения.  Однако  в  банковской  сфере  был 

зафиксирован рост объемов кредитования юридических и физических лиц. На этом фоне 2010 год 

для Банка «Хлынов» в очередной раз стал годом проверки выбранных приоритетов развития. 

Сегодня можно сказать, что Банк с честью выстоял в этот непростой период - сохранил 

ликвидность,  устойчивые  позиции  по  многим  другим  показателям,  еще  раз  подтвердил  статус 

надежного,  проверенного  временем  кредитного  учреждения.  Об  этом  свидетельствуют 

финансовые результаты нашей деятельности.  По состоянию на 1 января 2011 года собственный 

капитал Банка составил 1 034 881 тысяч рублей, а прибыль до налогообложения - 152 044 тысячи 
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рублей с ростом в 1,5 раза.  Среди главных факторов стабильного положения и перспектив роста 

отмечу глубокую приверженность Банка «Хлынов» местному региональному рынку, взвешенность 

стратегии  развития,  внимательный  подход  к  оценке  рисков  и  способность  адаптироваться  к 

меняющимся рыночным условиям, к тем задачам, которые предстоит решать в будущем. 

2010 год, кроме всего прочего,  вобрал в себя сразу несколько знаковых для банковского 

сообщества  дат:  150 лет  исполнилось  Государственному  банку  России  и 145 лет  его Вятскому 

отделению, 200 лет назад в городе Слободской Вятской губернии был создан первый в России 

общественный банк купца Анфилатова, а 6 марта 2010 года свое 20-летие отметил Банк «Хлынов». 

Эти юбилеи стали для нас хорошим поводом,  чтобы подвести определенные итоги, проследить 

связь времен и преемственность поколений в банковском деле, еще раз убедиться в правильности 

выбранного  нами  пути.  Банк  во  многом  сохранил  те  традиции,  которые  были  заложены  еще 

Анфилатовым:  мы  также  способствовали  становлению,  а  сегодня  продолжаем  поддерживать 

предпринимательскую деятельность в регионе и инвестировать в реальный сектор экономики, тем 

самым содействуя экономическому развитию Кировской области. На сегодняшний день клиентами 

Банка являются почти 20 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, совокупные 

кредитные вложения в экономику региона только с 2000-го по 2010 год выросли более чем в 50 

раз - со 114 млн. до более чем 6 млрд. рублей. Успешно удовлетворять растущие потребности 

населения  и  бизнес-сообщества  в  банковских  услугах  высочайшего  качества,  соответствовать 

требованиям  динамично  меняющегося  рынка  сегодня  невозможно  без  продуманной  стратегии 

развития. 

В  прошедшем  году  мы,  как  и  прежде,  большое  внимание  уделяли  автоматизации  и 

технологическому совершенствованию банковских процессов. Так, в 2010 году введена в действие 

современная автоматизированная система рассмотрения и принятия решений по выдаче кредитов 

физическим  лицам,  получившая  название  «Кредитный  конвейер».  Это  первый  подобный  и  во 

многом  революционный  проект  среди  кировских  банков.  В  2010  году  Банку  присвоен  статус 

аффилированного  члена  международной  платежной  системы  MasterCard,  что  стало  очередным 

шагом на пути к выпуску собственных платежных карт в рамках данной системы. Сегодня наши 

клиенты  имеют  возможность  обслуживаться  дистанционно  и  пользоваться  целым  рядом 

информационных услуг.

И все же самый ценный актив любого банка, в том числе, Банка «Хлынов» - его клиенты, 

поэтому  поддержание и развитие долгосрочных  отношений с нашими клиентами и партнерами 

было  и  будет  главным  приоритетом  в  нашей  работе.  Убежден,  индивидуальный  подход  и 

стабильно  высокое  качество  оказываемых  услуг  позволят  Банку  сохранить  и  приумножить 

сложившиеся между нами доверительные взаимоотношения и в дальнейшем. Без этого динамичное 

развитие Банка вряд ли было бы возможным. 

Вместе  мы  доказали  нашу  состоятельность  как  стабильного  финансового  института. 

Поэтому позвольте еще раз выразить признательность всем клиентам и партнерам Банка «Хлынов» 

за  оказанное  доверие.  Уверен,  наше  сотрудничество  будет  столь  же  эффективным  и  в 

дальнейшем. 

С уважением, 5



Председатель Правления Банка                                                                                      Н.В. Попов 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО КБ «ХЛЫНОВ»

Коммерческий Банк «Хлынов» (открытое акционерное общество) был образован 6 марта 

1990 года. Первоначально кредитная организация создавалась по решению собрания пайщиков от 

11  ноября  1989  года  в  виде  Кировского  кооперативного  банка  «Кировкоопбанк», 

зарегистрированного Российским республиканским банком Госбанка СССР 06.03.1990 г. за № 254. 

В соответствии с  решением общего собрания участников Банка  от 27.12.1991 г.  наименование 

Банка  изменено  на  Коммерческий  Банк  «Хлынов».  По  решению  собрания  участников  Банка 

(протокол № 1 от 04 февраля 1994 года) организационно-правовая форма Банка изменилась на 

акционерную.

КРАТКИЕ ДАННЫЕ

Полное наименование: Коммерческий Банк «Хлынов» (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ОАО КБ «Хлынов»

Юридический адрес: 610002 г. Киров ул. Урицкого, 40

Почтовый адрес: 610002 г. Киров ул. Урицкого, 40

Основной государственный регистрационный номер: 1024300000042

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 30.07.2002 6



Номер лицензии, выданной Банком России: 254

Дата регистрации в Банке России: 06.03.1990

Дата включения в реестр банков - участников системы страхования вкладов: 21.09.2004

Платежные реквизиты Банка: Корреспондентский счет №: 30101810100000000711 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Кировской области, БИК 043304711

Электронные виды связи: сайт: www.bank-hlynov.ru , e-mail: bank@bank-hlynov.ru

Головной офис:

610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40, тел. 204-777

Дополнительные офисы Банка:

610021, г. Киров, ул. Воровского, 115/1, тел. 204-520

610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 155, тел. 204-580

610021  г. Киров, ул. Воровского, 135, тел. 204-557

610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 48-а, тел. 204-577

610047, г. Киров, ул. Ленинградская, 11, тел. 204-505

610000, г. Киров, ул. Дерендяева, 38, тел. 204-125

610035, г. Киров, ул. Маклина, 53, тел. 204-150

610000, г. Киров, ул. Советская, 86, тел. 204-137

610014, г. Киров, ул. Сурикова, 36, тел. 204-155

610007, г. Киров, ул. Ленина, 185 (Центр Жилищного Кредитования), тел. 204-555

610000, г. Киров, Октябрьский проспект, 99, тел. 204-559

610013, г. Киров, п. Радужный, проспект Строителей, 2, тел. 204-561

610004, г. Киров, ул. Мопра, 7 (Центр Платежных Систем), тел. 204-134

610002, г. Киров, ул. Ленина, 102-в, тел. 204-129

610001, г. Киров, ул. Горького, 55, тел. 204-558

610035, г. Киров, ул. Попова, 12, тел. 204-568

613020, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, 2, тел. (83361) 5-33-10

613020, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, проспект России, 29, тел. (83361) 5-30-74

613931, Кировская обл., пгт. Демьяново, ул. Советская, 27, тел. (83351) 2-59-72

612600, Кировская обл., г. Котельнич, ул. Новая, 3, тел. (83342) 4-73-33

613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. Красноармейская, 139, тел. (83362) 4-76-11

612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Первомайская, 70, (83334) 6-10-45

612740, Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, 11, тел. (83352) 2-13-12

613340, Кировская обл., г. Советск, ул. Ленина, 14, тел. (83375) 2-33-68

613200, Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 17, тел. (83364) 4-24-37

612260, Кировская обл., г. Яранск, ул. Кирова 9-а, тел. (83367) 2-20-75

612990, Кировская обл., г. Сосновка, ул. Гоголя, 34, тел. (83334) 3-05-90

 

Операционные кассы Банка:

610027, г. Киров, здание Медицинской академии, ул. К. Маркса, 112, тел. 78-38-10 7
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610002,  г. Киров, территория Центрального рынка, Пассаж «Центральный», ул. Милицейская, 31, 

тел. 78-38-11

610050, г. Киров, ул. Менделеева, 4, тел. 20-41-28

610013, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Ленина, 17, тел. 20-47-77, доп. 5411

610035, г. Кирово-Чепецк, пер. Базовый, 7, тел. (83361) 2-15-21.

613150, г. Слободской, здание МРЭО ГИБДД, ул. Шестаковская,13, тел. (83362) 5-61-32 

612600, г. Котельнич, ул. Прудная, 55, тел. (83342) 20-41-97 

ЛИЦЕНЗИИ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ
ОАО КБ «ХЛЫНОВ»1 . Л и ц е н з и я  н а  о с у щ е с т в л е н и е  б а н к о в с к и х  о п е р а ц и й  с о 

с р е д с т в а м и  в  р у б л я х  и  и н о с т р а н н о й  в а л ю т е  ( б е з  п р а в а 

п р и в л е ч е н и я  в о  в к л а д ы  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  ф и з и ч е с к и х  л и ц )  №  2 5 4 

о т  2 4  ф е в р а л я  2 0 0 0  г .2 . Л и ц е н з и я  н а  п р и в л е ч е н и е  в о  в к л а д ы  д е н е ж н ы х  с р е д с т в 

ф и з и ч е с к и х  л и ц  в  р у б л я х  и  и н о с т р а н н о й  в а л ю т е  №  2 5 4  о т  2 4 

ф е в р а л я  2 0 0 0  г .3 . Л и ц е н з и я  о т  2 9 . 0 5 . 2 0 0 8  №  0 4 3 - 1 1 3 1 6 - 0 0 1 0 0 0  н а 

о с у щ е с т в л е н и е  д е я т е л ь н о с т и  п о  у п р а в л е н и ю  ц е н н ы м и  б у м а г а м и , 

б е з  о г р а н и ч е н и я  с р о к а  д е й с т в и я .  4 . Л и ц е н з и я  о т  2 9 . 0 5 . 2 0 0 8  №  0 4 3 - 1 1 3 1 3 - 0 1 0 0 0 0  н а 

о с у щ е с т в л е н и е  д и л е р с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  б е з  о г р а н и ч е н и я  с р о к а 

д е й с т в и я .   5 . Л и ц е н з и я  о т  2 9 . 0 5 . 2 0 0 8  №  0 4 3 - 1 1 3 0 9 - 1 0 0 0 0 0  н а 

о с у щ е с т в л е н и е  б р о к е р с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  б е з  о г р а н и ч е н и я  с р о к а 

д е й с т в и я .   

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО КБ «ХЛЫНОВ»
Органами управления Банка являются:

1 . О б щ е е  с о б р а н и е  а к ц и о н е р о в ;2 . С о в е т  Б а н к а ;3 . П р а в л е н и е  Б а н к а  -  К о л л е г и а л ь н ы й  и с п о л н и т е л ь н ы й  о р г а н ;4 . П р е д с е д а т е л ь  П р а в л е н и я  Б а н к а  -  Е д и н о л и ч н ы й 

и с п о л н и т е л ь н ы й  о р г а н .

Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Банка  осуществляется  ревизионной 

комиссией и Службой внутреннего контроля Банка.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ ОАО КБ 
«ХЛЫНОВ», ПРОИЗОШЕДШИЕ В 2010 ГОДУ
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На состоявшемся 25 июня 2010 г.  общем собрании акционеров ОАО КБ «Хлынов» был избран 

новый состав Совета Банка и новый состав Правления Банка. Изменений в составе Совета Банка не 

произошло, в составе Правления Банка произошли изменения. 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА БАНКА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2011 Г.

Таблица 1. Состав Совета ОАО КБ «Хлынов»

Ф.И.О. члена Совета 

Банка

Краткие биографические данные 

членов Совета Банка

Сведения о 

владении акциями

ОАО КБ «Хлынов» 

(шт., доля, %)

БЕРЕЗИН ОЛЕГ 

ЮРЬЕВ

ИЧ

Родился в 1962 году. Образование: высшее 

(Кировский политехнический институт; 

специальность: машины и механизмы лесной и 

деревообрабатывающей промышленности), 

Председатель Совета ОАО КБ «Хлынов». 

Генеральный директор ООО фирма «Глобус». 

не имеет

ЖУРАВЛЕВ МИХАИЛ 

ВЛАДИ

МИРОВ

ИЧ

Родился в 1977 году. Образование: высшее 

(Московская государственная юридическая 

академия; специальность - юриспруденция).

Член Совета директоров ОАО «Уржумский 

спиртоводочный завод», начальник юр. отдела ООО 

«РОКСЭТ-С», член Совета ОАО КБ «Хлынов». 

не имеет

НАЗАРОВ СЕРГЕЙ 

ПЕТРО

ВИЧ

Родился в 1973 году. Образование: высшее 

(Хабаровская Государственная Академия Экономики 

и Права; специальность: международные 

экономические отношения.). Член Совета директоров 

ОАО Новосибирский социальный коммерческий Банк 

«Левобережный», член совета директоров ОАО 

«Восточный экспресс банк», член Совета директоров 

ОАО «Петербургский Социальный коммерческий 

банк», Начальник отдела инвестиций в 

альтернативные продукты ООО «Рим Сервисиз», 

член Совета ОАО КБ «Хлынов».

не имеет

ПОПОВ НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1924 году. Образование: высшее 

(Всесоюзный заочный финансово-экономический 

институт; специальность: денежное обращение)

Председатель Правления, член Совета ОАО КБ 

«Хлынов».

20 600,

0,17%

ФИЛИПЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ

Родился в 1977 году. Образование: высшее (Вятская 

Государственная Сельскохозяйственная Академия; 

специальность: бухгалтерский учет и аудит).

не имеет
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Заместитель директора по экономике и финансам 

ООО «НТК», член Совета ОАО КБ «Хлынов».

Члены Совета  ОАО КБ «Хлынов» были избраны на годовом Общем собрании акционеров 

(протокол № 1 от 30.06.2010 г.). 

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО КБ «Хлынов». 

Общий размер вознаграждений членов Совета Банка по результатам 2010 года составил 

660 687 руб. (2009 год: 593 748 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2011 Г.

Таблица 2. Состав Правления ОАО КБ «Хлынов»

Ф.И.О. члена Правления 

Банка

Краткие биографические данные 

членов Правления Банка

Сведения о 

владении акциями

ОАО КБ «Хлынов» 

(шт., доля, %)

ПОПОВ НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1924 году. Образование: высшее 

(Всесоюзный заочный финансово-экономический 

институт; специальность: денежное обращение), 

Председатель Правления, член Совета ОАО КБ 

«Хлынов».

20 600,

0,17%

РЕПНЯКОВ ВЛАДИМИР 

АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился в 1970 году. Образование: высшее (Казанский 

технический университет им. А.Н.Туполева; 

специальность: авиационные двигатели и 

энергетические установки; Всесоюзный заочный 

финансово-экономический институт; специальность: 

финансы и кредит). Первый Заместитель Председателя 

Правления Банка, член Правления ОАО КБ «Хлынов».

19 342,

0,16%

ВТЮРИН АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВ

ИЧ

Родился в 1972 году. Образование высшее (Кировский 

государственный педагогический институт им. В.И. 

Ленина; специальность: физика, Вятский 

государственный технический университет; 

специальность: экономика и управление на 

предприятии). Заместитель Председателя Правления, 

член Правления ОАО КБ «Хлынов». 

16 000,

0,13%

ПРОЗОРОВ ИЛЬЯ 

ПАВЛОВИЧ

Родился в 1981 году. Образование: высшее 

(Московская государственная академия; 

специальность: юриспруденция). Заместитель 

Председателя ОАО КБ «Хлынов», член Правления ОАО 

КБ «Хлынов».

не имеет
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СКОБЕЛЕВА ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Родилась в 1963 году. Образование: высшее. 

Управляющий третьей категории дополнительного 

офиса Банка по ул. Воровского, 135, член Правления 

ОАО КБ «Хлынов».

20 320,

0,17%

ПИНАЕВА ВЕРА 

АЛЕКС

АНДРО

ВНА

Родилась в 1962 году. Образование высшее (Кировский 

государственный педагогический институт им. В.И. 

Ленина; специальность: английский язык, 

Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт; специальность: финансы и кредит), 

Начальник управления по работе с персоналом, член 

Правления ОАО КБ «Хлынов».  

60,

0,00%

МУСИХИН АЛЕКСЕЙ 

ОЛЕГО

ВИЧ

Родился в 1980 году. Образование: высшее (Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия; 

специальность: финансы и кредит.). Начальник 

Казначейства, член Правления ОАО КБ «Хлынов».

32,

0,00%

          Члены Правления ОАО КБ «Хлынов» были избраны на годовом Общем собрании акционеров 

(протокол № 1 от 30.06.2010 г.). 

           Общий размер вознаграждений членов Правления Банка по результатам 2010 года составил 

16 337 007,72 руб. (2009 год: 14 675 929,20 руб.). 

ИНФОРМАЦИЯ ПО КРУПНЫМ СДЕЛКАМ И СДЕЛКАМ 

С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, 

ОДОБРЕННЫМ СОВЕТОМ В 2010 ГОДУ

Сделки,  признаваемые  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  акционерных 

обществах» крупными сделками, требующие предварительного согласования с Советом Банка, в 

2010 году не совершались. 

         В течение 2010 года Советом Банка было одобрено 55 сделок, в совершении которых  

имелась  заинтересованность  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  акционерных 

обществах»), на общую сумму 770 430 тыс. рублей.  

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ В 2010 ГОДУ ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА

          В течение 2010 года Банк дважды осуществлял выплату дивидендов из прибыли за 2009 

год в размере 5% от уставного капитала при каждой выплате, т.о. всего было выплачено 60,5 млн. 

рублей дивидендов.

ИНФОРМАЦИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ БАНКА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2011 Г.

Банком установлены прямые корреспондентские отношения с банками:
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▪     ОАО «Российский Банк развития», г. Москва

▪     VTB Bank (Deutschland) AG, г. Франкфурт-на-Майне, Германия

▪     АК Сберегательный банк РФ, г. Москва

▪     ЗАО «Европейский трастовый банк», г. Москва

▪     ОАО «Металлургический инвестиционный банк», г. Москва

▪     ОАО АКБ «Вятка-банк», г. Киров

▪     ЗАО «Райффайзенбанк», г. Москва

▪      Банк ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва

▪      ООО КБ «Банк индустриальный кредит», г. Москва

▪      АКБ «РУССЛАВБАНК» ЗАО, г. Москва

▪      ООО НКО «Расчетный центр финансового дома», г. Санкт-Петербург

▪      ООО РНКО «Платежный центр», г. Новосибирск

▪      ОАО «БАНК УРАЛСИБ», г. Москва

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНСТВЕ БАНКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2011 Г.

ОАО КБ «Хлынов» является членом профессиональных организаций:

▪     Ассоциация Российских банков

▪     Ассоциация региональных банков «Россия»

▪     Вятская торгово-промышленная палата

▪     Российская платежная система «Золотая корона»

▪     Международная платежная система Master Card

СОСТАВ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НА 01.01.2011 Г.

В состав консолидированной Группы входят:

▪    Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество)

▪    Общество с ограниченной ответственностью  «Лизинг-Хлынов» (доля участия Банка - 

100%)

▪     Общество  с  ограниченной  ответственностью «Хлынов-Дом»  (доля  участия  Банка  - 

100%)

АУДИТОРЫ БАНКА В 2010 Г.

▪ По российским стандартам - ООО «ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ». 

Место нахождения: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6-в.

Телефон: (351) 266-99-87; факс: (351) 266-99-84, е-mail:  i n f o @ u b a . r u

ОГРН: 1027402317920. 

Свидетельство о государственной регистрации от 14.08.1995 г. № 5763, выдано Комитетом 

государственной регистрации Администрации г. Челябинска. 
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Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Некоммерческого партнерства 

«Аудиторская Палата России» (ОРНЗ 10201002985).

▪ По международным стандартам - ООО «МООР СТИВЕНС». 

Юридический адрес: 101934, г. Москва, Архангельский переулок, 1/1/9 стр. 2.

Фактический адрес:  113093, г. Москва, Стремянный переулок, д. 38, 4-й этаж.

Телефон: (495) 544-11-33; факс: (495) 544-11-34. 

ОГРН: 1027739140857.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Некоммерческого партнерства 

«Институт профессиональных аудиторов» (ОРНЗ 11002000522).

РЕЙТИНГИ И НАГРАДЫ БАНКА В 2010  Г.

          ОАО КБ «Хлынов» занимает одно из ведущих мест не только в Кировской области, но и  

среди других российских региональных банков. Об этом свидетельствуют многочисленные награды 

Банка и высокие места в различных рейтингах.

Ежегодно с 2005 по 2010 годы решением Экспертного Совета журнала «Банковское дело» и 

Национальной банковской академии Банк «Хлынов» становился «Лучшим региональным банком» в 

различных категориях. В 2010 году Банк признан лучшим в наивысшей категории - «Brilliant star». 

Устойчивые  позиции  «Хлынов»  занимает  в  различных  профессиональных  рейтингах  и 

рэнкингах.  По  итогам  2010  года  Банк  вошел  в  рейтинг  крупнейших  Банков  России  ТОП  500, 

составленный  агентством  РБК.  Рейтинг  совместно  с  проектом  Banks-Rate.ru.  Надежные 

перспективы  развития  Банка  подтверждаются  ежемесячными  рейтингами  Банков  России  по 

основным показателям деятельности интернет-портала bankir.ru.

За  этими  наградами  и  высокими  местами  в  рейтингах  -  не  просто  широкая 

востребованность  услуг  Банка  среди  населения  и  бизнес-сообщества  Кировской  области,  но, 

главное -  доверие со стороны тысяч клиентов,  а это и есть самая главная награда для Банка  

«Хлынов».

МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ БАНКА

          Миссия Банка «Хлынов» заключается в максимально полном удовлетворении потребностей 

каждого  клиента,  будь  то  частное  лицо,  предприниматель  или  юридическое  лицо,  на  всей 

территории Кировской области в банковских услугах высочайшего качества, а также в обеспечении 

устойчивого  функционирования  Банка,  в  сохранении  сбережений  вкладов  населения  и  средств 

клиентов, в их инвестировании в реальный сектор экономики региона и тем самым содействии 

экономическому развитию и росту благосостояния жителей Кировской области.

Основной стратегической целью функционирования и развития Банка является увеличение 

рыночной стоимости банковского бизнеса в интересах акционеров.

Основной  целью  менеджмента  ОАО  КБ  «Хлынов»  является  создание  универсального, 

современного  и  конкурентоспособного  регионального  кредитного  учреждения,  способного 

удовлетворять интересам и предоставлять банковский сервис корпоративным и частным клиентам 

на уровне лучших международных банков. Главным конкурентным преимуществом Банка является 
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адаптивность акционеров и коллектива Банка, способность быстро реагировать на ситуацию на 

рынке, оперативно готовить и выпускать актуальные продукты, новые технологии, реализовывать 

новые идеи.

Руководство  Банка  понимает,  что  особенностью  выполнения  миссии  является  то,  что 

деятельность  ОАО  КБ  «Хлынов»  реализуется  в  сфере  финансово-имущественных  интересов 

государства  и  общества,  предприятий и  физических  лиц,  предпринимателей и  организаций  по 

вопросам уплаты налогов,  перераспределения материальных  ценностей и денежных средств,  а 

также в сфере действия интересов, сопровождаемых коммерческой и личной тайной.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ БАНКА

Сфера  деятельности  Банка  ограничивается  масштабами  Кировской  области,  исходя  из 

этого,  основными  конкурентами  Банка  являются  кредитные  организации,  представленные  на 

областном рынке.  В текущий момент времени экономическая  среда,  в  которой  функционируют 

банки, характеризуется высокой конкуренцией. В первую очередь это связано:

-  с высокой  концентрацией  банковских  учреждений  в  ограниченном  пространстве  ресурсов 

Кировской  области;

- с развитием экономики региона и страны в целом, что позволяет субъектам рынка работать не 

только с банками на территории региона, но и за его пределами.

За  2010  год  банковская  сеть  региона  увеличилась  на  4  единицы,  или  на  0,9%,  и  по 

состоянию  на  01.01.2011  года  институциональная  структура  банковского  сектора  Кировской 

области представлена 435 учреждениями, в том числе: 3 региональными коммерческими банками, 

9  филиалами  ОАО  «Сбербанк  России»,  9  филиалами  банков  г.г.  Москвы,  Санкт-Петербурга, 14



Екатеринбурга  и  Казани,  183  дополнительными  офисами,  15  кредитно-кассовыми  офисами,  29 

операционными  офисами,  182  операционными  кассами  вне  кассового  узла  и  5 

представительствами.

Таблица 4. Данные о кредитных организациях, действующих в Кировской области.

Наименование показателей
По состоянию 

на 01 января 2010 г.

По состоянию 

на 01 января 2011 г.
 1. Количество действующих кредитных 

организаций
3 3

 2. Количество филиалов (согласно Книге 

государственной регистрации), из них:
22 18

2.1. Филиалы, головные банки которых находятся 

за пределами области (кроме Сбербанка России) 
11 9

2.2. Учреждения Сбербанка России 11 9
3. Представительства кредитных организаций 4 5
4. Дополнительные офисы 184 183
5. Операционные кассы вне кассового узла 187 182
6. Кредитно-кассовые офисы 15 15
7. Операционные офисы 16 29
Всего:                  431 435

В основном  все  банки  являются  универсальными,  способными  предложить  стандартные 

банковские продукты всем субъектам рынка: юридическим лицам, предпринимателям, физическим 

лицам.

Рыночная позиция ОАО КБ «Хлынов» характеризуется следующими данными:

Таблица 5. Доля ОАО КБ «Хлынов» на банковском рынке Кировской области.

№ Параметр

Значение 

на 01.01.2011 г. по 

Кировской области

Значение на 

01.01.2011 г. по 

ОАО КБ «Хлынов»

Доля на 

рынке, %

1 Количество счетов открытых 

корпоративным клиентам 

(тыс. шт.)

57,3 20,9 36,5

2 Количество счетов открытых 

физическим лицам (тыс. шт.) 3 866,2 100,3 2,6

3 Средства корпоративных 

клиентов (млн. руб.)
23 864,7 2 710,0 11,4

4 Средства населения (млн. руб.) 44 947,4  6 026,9 13,4
5 Кредиты корпоративного 

сектора (млн. руб.)
54 175,0 5 310,1 9,8

6 Кредиты населению (млн. руб.) 14 442,6 1 022,8 7,1
7 Количество эмитированных 

платежных карт (тыс. шт.)
610,6 63,3 10,4

В  2010  году  ОАО  КБ  «Хлынов»  сохранил  и  упрочил  позиции  стабильной  кредитно-

финансовой организации. По данным Агентства «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) ОАО КБ «Хлынов» по 

разным  позициям  в  ТОП-500  банков,  принимавших  участие  в  рейтингах,  занимает  следующие 

места:
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Компания 

«РосБизнес 

Консалтинг» 

(РБК)

Чистые 

активы

Депозитный 

портфель

Депозиты 

юр. лиц

Депозиты

 физ. лиц

Вложения в 

ценные бумаги

205 место 174 место 308 место 116 место 288 место

Ликвидные 

активы
Кредитный портфель

Кредитный 

портфель 

юр. лиц

Кредитный 

портфель 

физ. лиц

205 место 203 место 187 место 188 место

По данным рэнкинга «Интерфакс-100. Банки России. Основные показатели деятельности - 2010 

г.», проведенного Центром Экономического Анализа «Интерфакс» ОАО КБ «Хлынов» среди всех 

других кредитных организаций (число банков, участвующих в рэнкинге - 951) занимает следующие 

позиции: 

Центр 

Экономического 

Анализа 

«Интерфакс»

Активы
Собственный 

капитал

Нераспределенная 

прибыль

Средства 

частных лиц

208 место 272 место 185 место 127 место

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКА В 2010 ГОДУ

РАЗВИТИЕ СЕТИ ОФИСОВ БАНКА

Основой стратегии развития  сети дополнительных офисов Банка  в 2010 г.  являлось  не 

столько  расширение  географии  обслуживания,  сколько  в  большей  части  улучшение  качества 

предоставляемых  услуг  за  счет  модернизации  уже  существующих  офисов.  В  основе  такой 

модернизации лежит комплекс мер, направленных на создание максимально комфортных условий 

обслуживания  клиентов  Банка,  в  частности:  организация  более  удобного  расположения  офиса 

(центральная  часть  населенного  пункта,  хорошие  подъездные  пути,  парковка);  увеличение 

площади  клиентских  зон  и  обеспечение  оптимальной  внутренней  инфраструктуры  офиса; 

оснащение офиса удобной навигацией и современными техническими средствами и системами. В 

рамках этой работы основные силы были брошены на завершение строительства нового офиса в г. 

Котельнич  и  организацию  переезда  офиса  в  Нововятском  районе  г.  Кирова  в  новое,  более 

просторное помещение. Новые офисы Банка позволят в значительной степени повысить уровень 

качества предоставляемых Банком услуг как за счет более удобного расположения, так и за счет 

существенного  расширения  площади  и  организации  оптимальной  внутренней  инфраструктуры. 

Открытие офисов планируется осуществить уже в 1 квартале 2011 года.             

16



        Немаловажной задачей в 2010 году стала оценка эффективности работы операционных касс 

Банка.  Данной  работе  Банк  уделяет  особое  внимание,  так  как  такой  формат  обслуживания 

клиентов не позволяет осуществлять такие высокодоходные операции как кредитование, и очень 

часто  операционная  касса  имеет  низкую рентабельность.  Так  по  итогам анализа  деятельности 

операционной кассы,  расположенной по  адресу:  г.  Киров,  ул.  Московская,  25-а,  было принято 

решение о ее закрытии. 

       В 2011 г. Банк продолжит работу по развитию уже действующей сети офисов, кроме того  

планируется открытие дополнительного офиса в Юго-Западном районе г. Кирова. Данный район 

является густонаселенным,  при этом имеет  невысокий  уровень  концентрации банков,  и  с  этой 

позиции открытие офиса Банка является перспективным.   

       По состоянию на 01 января 2011 года инфраструктура Банка представлена Головным офисом, 

27 дополнительными и 7 операционными кассами, расположенными в районах г. Кирова и области. 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

          Собственный капитал Банка, рассчитанный по методике Банка России, за 2010 год вырос на  

37 274 тыс. рублей  (за 2009 год сократился на 6 375 тыс. рублей) и составил на 01 января 

2011 года 1 034 881 тыс. рублей. 

          В соответствии с планами на 2010 год прирост собственного капитала Банка в 2010 году 

должен был быть обеспечен только за счет получения прибыли за год, что фактически произошло.  

В течение 2010 года Банк дважды осуществлял выплату дивидендов из прибыли за 2009 год в 

размере 5% от уставного  капитала при каждой выплате, т.о.  всего было выплачено 60,5 млн. 

рублей дивидендов.           График  1. Динамика роста капитала Банка.

Рост капитала Банка 2005 - 2010 г.г. (тыс. руб.)
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Расчет  базовой  прибыли  на  одну  обыкновенную  акцию  составлен  в  соответствии  с 

Методическими  рекомендациями по раскрытию информации о прибыли,  приходящейся на  одну 

акцию, утвержденными приказом Минфина РФ от 21.03.2000 года № 29 н.

Информация о базовой прибыли на одну обыкновенную акцию приведена ниже в таблице.

Таблица 6. Расчет базовой прибыли на акцию. 

2009 год 2010 год
Базовая прибыль, тыс. руб. 78 181 118 318
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, 

находящихся в обращении, тыс. шт.
12 100 12 100

Базовая прибыль на акцию, руб. 6,46 9,78

По состоянию на 01.01.2010 года базовая прибыль на акцию ОАО КБ «Хлынов» составляла 

6,46 руб. По состоянию на 01.01.2011 года величина данного показателя составила  9,78 руб. Как 

следует из приведенной таблицы, базовая прибыль на одну обыкновенную акцию увеличилась за 

отчетный год в 1,5 раза.

Величина разводнённой прибыли (убытка) не рассчитывалась в связи с тем, что в отчетном 

периоде  Банк не имел конвертируемых ценных бумаг (привилегированных акций определенных 

типов или иных ценных бумаг, предоставляющих их владельцам право требовать их конвертации в 

обыкновенные  акции  в  установленный  условиями  выпуска  срок),  а  также  договоров  купли  - 

продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

АКТИВЫ И ПАССИВЫ БАНКА

          Несмотря на последствия дестабилизирующего воздействия финансово-экономического 

кризиса на экономику России, в Банке отмечается положительная динамика основных показателей 

деятельности. Существенное увеличение объемов операций в 2010 году привело к росту активов и 

пассивов Банка1. 

                                                                                        График 2. Структура активов Банка.

1 Для  раскрытия  в  настоящем  документе  информации  о  структуре  активов  и  пассивов  Банк  применил 
группировку статей баланса Банка, используемую при составлении управленческой отчетности.
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1 – Ссудная задолженность корпоративных клиентов и физических лиц;

2 – МБК и депозиты в Банке России;

3 – Вложения в ценные бумаги;

4 – Факторинг;

5 – Денежные средства и счета в Банке России;

6 – Иммобилизованные активы;

7 – Средства на счетах «Ностро» в кредитных организациях;

8 – Прочее.

Общая сумма активов  Банк выросла за 2010 год на 2 561 млн. рублей или на 39,7% и 

составила  на  01.01.2011  год  10 675  млн.  рублей.  В  том  числе,  в  составе  активов  доля 

«работающих» активов (активов,  приносящих доход)  на 01.01.2011 года составляет 84,4% или 

9 007 млн. рублей (на 01.01.2010 года: 79,8% или 6 446 млн. рублей). 

Основным  видом  активных  операций  Банка  в  2010  году  по-прежнему  оставалось 

кредитование корпоративных клиентов и физических лиц. Ссудный портфель выданных кредитов 

юридическим и физическим лицам за 2010 год вырос на 846 млн. рублей и составил на 01.01.2011 

года 6 333 млн. рублей, доля выданных кредитов юридическим и физическим лицам в работающих 

активах на 01.01.2011 года составляет 70,3% (на 01.01.2010 года: 85,1%). 

На 01.01.2011 года кредитный портфель юр. лиц и ИП составил 5 310 млн. рублей (59% в 

объеме доходных активов), кредитный портфель физ. лицам  составил 1 023  млн. рублей (11,4% в 

объеме доходных активов). 

Следует  отметить,  что  в  течение  2010  года  обороты  по  выдаче/рефинансированию 

ипотечных кредитов выросли более чем в 2 раза от уровня 2009 года. В 2010 году выдано 445 

ипотечных кредитов на сумму 396 млн. рублей (2009 год: выдано 273 ипотечных кредита на сумму 

213 млн. рублей). В 2010 году продано (рефинансировано) 384 ипотечных кредита на сумму 341 

млн. рублей (2009 год: продано 182 ипотечных кредита на сумму 148 млн. рублей).

На второе место в структуре работающих активов в 2010 году переместились вложения 

Банка в ценные бумаги. На 01.01.2011 года портфель ценных бумаг составил 1 592 млн. рублей. 

Прирост портфеля ценных бумаг за 2010 год составил 1 374 млн. рублей, портфель ценных бумаг 

на 01.01.2011 года составляет 17,7% в объеме доходных активов (на 01.01.2010 года: 3,4%).

По группам финансовых активов портфель ценных бумаг Банка представлен Финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в сумме 1 243 

млн. рублей, и Финансовыми активами, удерживаемыми до погашения, в сумме 50 млн. рублей, 

учтенными векселями в сумме 299 млн. рублей.

Доля вложений Банка в межбанковские кредиты и депозиты в Банке России на 01.01.2011 

года и на 01.01.2010 года составляет 11-12% в структуре работающих активов Банка или 1 075 

млн. рублей и 734 млн. рублей соответственно. 

Для  обеспечения  достаточного  уровня  ликвидности,  своевременного  удовлетворения 

потребности  хозяйствующих  субъектов  и  населения  в  наличных  денежных  средствах  и 

безналичных расчетах, по состоянию на 01.01.2011 года 3,1% активов Банк или 970 млн. рублей 19



размещено  в  наличные  денежные  средства  и  средства  на  корреспондентских  счетах  (на 

01.01.2010 года: 13,5% или 1,1 млрд. рублей).      

Иммобилизованные  активы,  т.е.  основные  средства,  нематериальные  активы,  а  также 

вложения  в  их  создание,  обеспечивают  рост  и  развитие  Банка.  Их  удельный  вес  в  структуре 

активов Банка за год вырос на 46 млн. рублей и составил на 01.01.2011 года 384 млн. рублей. 

 Еще одной статьей в активах Банка является имущество, принятое Банком от заемщиков 

по договорам отступного. Всего в 2010 году было принято имущества на сумму 159 млн. рублей, 

реализовано (продано) такого имущества в 2010 году на сумму 101 млн. рублей, принято на баланс 

Банка  в  качестве  основных  средств  3  помещения/здания  на  сумму  26,5  млн.  рублей.  Остаток 

имущества, принятого по договорам отступного, на 01.01.2011 года составляет 97,9 млн. рублей 

(на 01.01.2010 года: 68,4 млн. рублей).

График 3. Структура пассивов  Банка.

1 – Собственные средства;

2 – Срочные вклады и депозиты;

3 – Средства «до востребования»;

4 – Привлеченные межбанковские кредиты;

5 – Резервы на возможные потери;

6 – Амортизация;

7 - Прочие обязательства. 20



Структура пассивов Банка состоит из собственных средств Банка, привлеченных средств 

Банка (обязательств) и сформированных резервов на возможные потери. 

          Доля собственных средств в общем объеме пассивов на 01.01.2011 года составила 10,0% 

или 1 064  млн.  рублей  (на  01.01.2010  года:  12,4% или 1 006  млн.  рублей).  По  состоянию  на 

01.01.2011  года  размер  Собственного  Капитала  Банка  составил  1 034 881  млн.  рублей  (на 

01.01.2010 года: 997 607 тыс. рублей) и соответствовал требованиям ст. 11.2 Федерального закона 

от  02.12.1990  года  №  395-1  «О  банках  и  банковской  деятельности»  (с  учетом  изменений  и 

дополнений).

Размер  привлеченных  средств  Банка  на  01.01.2011  года  равен  8 744  млн.  рублей  (на 

01.01.2010 года: 6 324 млн. рублей), прирост за год составил 2 420 млн. рублей или 38,3%.

В структуре привлеченных средств Банка обязательства «до востребования» на 01.01.2011 

года составляют 3 089 млн. рублей или 32,4% (на 01.01.2010 года: 2 063 млн. рублей или 32,6%). 

В т.ч. остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов на 01.01.2011 года составляют 2,4 

млрд. рублей, прирост за год составил 990 млн. рублей.

Срочные обязательства Банка на 01.01.2011 года на 95,2% (на 01.01.2010 года: на 95,1%) 

состоят из привлеченных срочных вкладов населения, общая сумма срочных вкладов на 01.01.2011 

года составила 5 383 млн. рублей, прирост за 2010 год составил 32,8% или 1 330 млн. рублей.  

Вторым  по  величине  источником  «срочных» ресурсов  для  Банка  на  01.01.2011  года 

являются привлеченные депозиты юридических лиц, на 01.01.2011 года их сумма составила 267 

млн. рублей, прирост за 2010 год составил 87 млн. рублей.

За 2010 год абсолютное значение размера сформированных резервов увеличилось на 109,5 

млн. рублей, общая сумма сформированных резервов на возможные потери на 01.01.2011 года 

составляет 793,2  млн.  рублей с учетом того,  что в 2010 году за счет  резервов на возможные 

потери было списано с баланса проблемной задолженности на общую сумму 53,1 млн. рублей. 

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПРИБЫЛЬ БАНКА

Чистая прибыль  Банка за 2010 год составила 118 318 тыс. рублей, что на 51,5% или на 

40 137  тыс. рублей больше, чем в 2009 году.

Общая сумма доходов Банка, полученных  в 2010 году, составила 3 858,4 млн. рублей (2009 

год: 3 836,8 млн. рублей). Общая сумма расходов Банка за 2010 год составила 3 740,1 млн. рублей 

(2009 год: 3 758,6 млн. рублей).     

В 2010 году планировалось получить балансовую прибыль до налогообложения в сумме 150 

млн. рублей, фактически прибыль до налогообложения за 2010 год  составила 150,5 млн. рублей. 

График 4. Динамика доходов, расходов и прибыли Банка, млн. руб.
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Доля операционных2 доходов Банка в общих доходах за 2010 год составляет 41,4% (45,5% в 

2009  году),  остальная  часть  доходов  приходится  на  доходы  от  восстановления  резервов  на 

возможные потери по ссудам и прочим активам. Доля операционных расходов Банка в 2010 году 

составила 34,6% (36,9% в 2009 году), остальная часть расходов приходится на создание резервов 

на возможные потери по ссудам и прочим активам и налог на прибыль. Операционная прибыль 

Банка за 2010 год составила 313 125 тыс. рублей  (2009 год:  358 517 тыс. рублей).  

КРАТКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 

ОПЕРАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Операционные доходы Банка в 2010 году составили 1 597 млн. рублей (2009 год:  1 744 млн. 

рублей), снижение на 147 млн. рублей.

График   5. Операционные доходы Банка.

2 Для раскрытия в настоящем документе информации об операционных доходах и расходах Банк применил 
группировку статей отчета о прибылях и убытках, используемую при составлении управленческой отчетности. 22
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В структуре операционных доходов, полученных в 2010 году,  большая часть приходится на 

доходы от кредитования 50% или 870 млн. рублей (2009 год: 52% или 909 млн. рублей), снижение 

уровня доходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом составило 39 млн. рублей. Причина в 

снижении  стоимости  размещенных  кредитов  корпоративному  сектору  и  населению.  74,5% 

полученных  доходов  от  кредитования  приходится  на  доходы  от  кредитования  корпоративных 

клиентов  (2009  год:  76,3%),  от  кредитования  населения  22%  (2009  год:  19%),  от  выдачи 

межбанковских кредитов 3,5% (2009 год: 4,7%).

На втором месте доходы от операций с иностранной валютой: 24% или 415 млн. рублей.

Доходы, полученные от расчетно-кассового обслуживания клиентов, составили 12% или 

226  млн.  рублей,  рост  от  2009  года  на  44,4  млн.  рублей,  доля  доходов  от  РКО  в  структуре 

операционных доходов за 2009 год составляла 9,5%.

Доходы от операций с ценными бумагами составили 85,2 млн. рублей или 4,9% в структуре 

операционных доходов (2009 год: 39,8 млн. рублей или 2,3%).

В 2010 году получено 16,5 млн. рублей доходов от операций с пластиковыми картами (2009 

год: 17,3 млн. рублей).

Финансовым результатом от операций с ценными бумагами стала прибыль в размере 81,1 

млн.  рублей  (2009  год:  прибыль  39,7  млн.  рублей),  прибыль  выросла  более  чем  в  2  раза,  и 

основной причиной стал рост портфеля ценных бумаг Банка. На 01.01.2011 года портфель ценных 

бумаг составил 1 592 млн. рублей. Прирост портфеля ценных бумаг за 2010 год составил 1 374 

млн.  рублей.  Размер среднедневного  портфеля  ценных  бумаг  в  2010  году  составлял  824  млн. 

рублей (2009: 154,5 млн. рублей). В течение 2010 года стоимость размещения средств в ценные 

бумаги снизилась на 4,21% (без учета переоценки) с 12,86% до 8,65% годовых. Средневзвешенная 

стоимость  размещения  средств  в  ценные  бумаги,  учитывая  полученную  в  2010  году 

положительную переоценку в сумме 9 873 тыс. рублей, в 2010 году составила 9,85% (2009 год: 

25,68%).

Прибыль от операций с иностранной валютой в 2010 году составила 23,7 млн. рублей (2009 

год: 27,4 млн. рублей).

Операционные расходы в 2010 году составили 1 284 млн. рублей (2009 год: 1 385 млн. 

рублей), снижение  на 101 млн. рублей.  

График  6. Структура операционных расходов Банка.
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В структуре операционных расходов 602,4  млн.  рублей (46,9%) составляют процентные 

расходы  по  привлеченным  ресурсам,  прирост  по  сравнению  с  2009  годом  составил  63,3  млн. 

рублей  или  11%.  В  структуре  процентных  расходов  наибольший  вес  занимают  расходы  по 

уплаченным процентам по вкладам физических лиц 91,6% или 552 млн. рублей, прирост от 2009 

года составил  83,5 млн.  рублей или 17,8%. Увеличение  расходов произошло вследствие роста 

портфеля по срочным вкладам по сравнению с уровнем конца 2009 года на 1 330 млн. рублей, 

средневзвешенная  стоимость  портфеля  срочных  вкладов  населения  за  2010  год  снизилась  на 

1,86% и на 01.01.2011 года составила 10,71%.

В  Агентство по страхованию вкладов за 2010 год Банком уплачено 19,9 млн. рублей (2009 

год: 14,8 млн. рублей), что составляет 3,3% в структуре процентных расходов Банка за 2010 год 

(2009 год: 2,7%).

Процентные расходы  по депозитам корпоративных клиентов за 2010 год составляют 2,5% 

в структуре процентных расходов или 15,3 млн. рублей (2009 год: 5,3% или 28,6 млн. рублей).

Расходы  от  операций  с  иностранной  валютой  в  структуре  операционных  расходов 

составили 30,5% или 391,7 млн. рублей (2009 год: 42,2% или 584,7 млн. рублей).

Расходы на персонал в структуре операционных расходов  составили 13,2% или 169,4 млн. 

рублей (2009 год: 10,6% или 146,5 млн. рублей). Среднесписочная численность сотрудников Банка 

за 2010 год увеличилась на 60 человек (за 2009 год: на 44 человека) и составила на 01.01.2011 

года 491 человек (на 01.01.2010 года: 431 человек).

Расходы по аренде, ремонту, охране, амортизации, содержанию помещений в 2010 году 

составили 53,7 млн. рублей (2009 год: 55,0 млн. рублей).

Расходы на содержание вычислительной техники, программное обеспечение в 2010 году 

составили 18,8 млн. рублей (2009 год: 18,6 млн. рублей). 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Рентабельность  активов  Банка  за  2010  год  составила  1,26%  (2009  год:  1,14%). 

Рентабельность Капитала Банка за 2010 год составила 11,64% (2009 год: 7,81%).
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

На  протяжении  всего  2010  года  Банк  выполнял  все  обязательные  экономические 

нормативы. Сравнительные данные о выполнении Банком обязательных нормативов на 01.01.2011 

года и на 01.01.2010 года приведены в составе отчета «Сведения об обязательных нормативах».  

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА В 2009-2010 Г.Г. 

Таблица 5. Динамика показателей Банка 2009-2010 г.г.

Показатель

Значение на 

01 января 2010 

г. тыс. руб.

Значение на 

01 января 2011 

г. тыс. руб.

Темпы 

роста, %

Уставный капитал Банка 605 000 605 000 100
Собственный капитал Банка 997 607 1 034 881 104
Валюта баланса Банка 7 346 662 9 838 374 134
Ликвидные активы 2 150 018 3 287 392 153
Высоко ликвидные активы 1 088 254 889 173 82
Обязательства до востребования и на 

срок до 30 дней

2 778 189 4 276 712 154

Совокупная сумма вкладов населения 4 199 636 5 521 456 131
Депозиты юридических лиц 222 802 316 482 142
Общая сумма размещенных в 

доходные активы средств

6 445 707 9 007 224 140

Общая сумма обязательств 6 324 500 8 743 141 138
Общая сумма созданных резервов на 

возможные потери

683 691 793 191 116

Балансовая прибыль до 

налогообложения

117 400 161 409 137

Чистая прибыль 78 181 118 318 151

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ БАНКОВСКОЙ

 (КОНСОЛИДИРОВАНОЙ) ГРУППЫ

В состав консолидированной группы ОАО КБ «Хлынов» наряду с Банком входят дочерние 

компании  Банка:  ООО  «Лизинг-Хлынов»,  основной  деятельностью  которой  является 

предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу), и ООО «Хлынов-Дом», осуществляющая 

операции  с  недвижимым  имуществом.  Доля  участия  Банка  в  капитале  дочерних  компаний  по 

состоянию на 01.01.2011 года составила 100%.

Согласно консолидированной отчетности Группы за 2010 год, составленной в соответствии 

с российскими стандартами бухгалтерского учета, чистая прибыль Группы за 2010 год составила 

123 192 тыс. рублей (за 2009 год 80 707 тыс. рублей), собственные средства Группы на 01.01.2011 

года составили 1 038 967 тыс. рублей (на 01.01.2010 года 996 014 тыс. рублей). 
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС БАНКА В 2010 ГОДУ

ОБЗОР КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА БАНКА

ОАО КБ «Хлынов»  является  одним из  крупнейших  универсальных  региональных  банков 

Приволжского  федерального  округа,  предоставляющий  широкий  спектр  банковских  услуг  для 

корпоративных клиентов на территории областного центра и 8 крупнейших районов Кировской 

области, присутствуя в 12 крупных населенных пунктах.

На протяжении всей своей деятельности предоставление банковских услуг корпоративным 

клиентам  являлось  для  Банка  основой  бизнеса.  В  2010  году  Банк  уделял  особое  внимание 

адаптации  деятельности  своих  корпоративных  клиентов  к  текущим  экономическим  условиям, 

применяя сбалансированную процентную и тарифную политику.

Предоставляя  достаточно  традиционные  виды  услуг  (расчетно-кассовое  обслуживание, 

коммерческое  кредитование,  торговое  финансирование,  размещение  денежных  средств  в 

депозиты,  валютный  контроль  и  конверсионные  операции,  обслуживание  корпоративных 

банковских карт в рамках зарплатных проектов, брокерское обслуживание, операции с ценными 

бумагами),  Банк  тоже  старался  адаптироваться  под  потребности  бизнеса,  качественно  меняя 

предлагаемые продукты и услуги, а также повышая уровень сервиса.

Одним из серьезных решений в этом направлении стала реорганизация двух Управлений по 

развитию  корпоративного  и  розничного  бизнеса  Банка  в  единую  структуру.  Проведенная 

реорганизация  позволила  выделить  сектор  по  работе  с  клиентами  и  сектор  разработки  и 

внедрения банковских продуктов и услуг. Специализация внутри нового Управления и образование 

центров ответственности дали возможность сконцентрировать усилия на особо острых участках и 

уделять значительно больше внимания развитию клиентской базы и продуктового ряда.  

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
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Новая  концепция  в  отношении  развития  бизнеса  несколько  изменила  приоритеты  в 

обслуживании корпоративных клиентов. Теперь наряду с такими принципами Банка как Качество, 

Комфорт и Конфиденциальность, Банк  рассматривает принцип Комплексного подхода как один из 

основных.  В  рамках  данного  принципа  акцент  делается  на  выстраивание  долгосрочных 

взаимовыгодных отношений с клиентом в разных сферах банковского обслуживания.  Благодаря 

отсутствию четкого  деления  по  направлениям  бизнеса,  появилась  возможность  в  полной  мере 

использовать  метод  перекрестных  продаж,  при  котором  корпоративному  клиенту  могут  быть 

предложены услуги, относящиеся к розничному бизнесу, такие как кредиты для сотрудников или 

банковские карты. Одним из ярких примеров интеграции корпоративного и розничного бизнес-

процессов  может служить развитие услуги дистанционного  банковского  обслуживания (ДБО). В 

2010 году Банком внедрена система электронного обмена документами с использование системы 

Интернет-банк. Изначально данный проект должен был значительно упростить передачу данных 

между Банком и предприятиями, находящимися на зарплатных проектах, но в последствии дал 

толчок  к  переходу  многих  предприятий  на  ДБО,  что  позволило  Банку  сократить  затраты  на 

обработку платежных документов, а клиенту сэкономить время и минимизировать расходы на РКО. 

Подобный подход является стартовой площадкой к переходу на «пакетные» продажи.

Создание сектора по работе с клиентами также позволяет выстраивать единую клиентскую 

политику  в  рамках  всего  Банка,  своевременно  реагировать  на  потребности  клиента,  «вести» 

клиента с первого звонка, постепенно повышая его лояльность.      

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА И СЕГМЕНТЫ

           

В развитии корпоративного бизнеса Банк ориентируется на диверсификацию клиентской 

базы с ростом доли малого бизнеса. Клиентская политика Банка направлена на создание наиболее 

комфортных условий для активного развития, роста качества бизнеса и благосостояния клиентов 

из  числа  малых  предприятий,  а  также  на  взаимовыгодное  сотрудничество  с  крупными 

корпоративными клиентами.

В  прошедшем  2010  году  ОАО  КБ  «Хлынов»  вел  активную  работу  с  клиентами, 

относящимися  к  сегменту  малого  бизнеса  и  составляющими  основу  клиентской  базы  Банка. 

Основными  приоритетами  этой  работы  стали  повышения  качества  обслуживания,  увеличение 

эффективности существующих и внедрение новых банковских продуктов.

На протяжении 2010 года Банк проводил мероприятия, направленные на стимулирование 

использования корпоративными клиентами электронных сервисов Банка, таких как Интернет-банк, 

Автоинформатор,  SMS-информ,  Информ-Бюро,  выписки  по  e-mail для  повышения  уровня 

клиентского сервиса и снижения трудозатрат при обслуживании расчетных счетов. В частности, 

была  проведена  летняя  акция  по  бесплатному  открытию  расчетных  счетов.  Кроме  того, 

разработана и реализована процедура подключения к Интернет-банку клиентов, которые не имеют 

расчетных счетов в Банке для оптимизации электронного документооборота в рамках зарплатных 

проектов. 
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Клиентской службой были организованы и проведены 7 семинаров для малого бизнеса в 

районах  области,  где  есть  офисы  Банка.  Цель  данных  семинаров  -  знакомство  с  Банком,  его 

продуктами и услугами, а также консультации по вопросам обслуживания. 

Таблица 6. Рост клиентской базы Банка.

Показатель на 01.01.2010 г. На 01.01.2011 г. Рост/снижение, 

% 
Количество корпоративных 

клиентов, всего: 20 399 20 844 102,4
 - из них юридических лиц 11 267 11 509 102,1
 - из них индивидуальных 

предпринимателей 9 132 9 375 102,7

В 2010 году Банком осуществлено сегментирование  корпоративных клиентов по уровню 

приносимого Банку дохода от РКО с целью определения степени лояльности клиента к Банку и 

возможности  предложения  индивидуальных  условий  обслуживания.  Эта  работа  проводится 

клиентской службой на постоянной основе.

Таблица 7. Остатки на счетах корпоративных клиентов. 

Наименование показателя На 01 января 

2009 г.

На 01 января 2010 г. На 01 января 

2011 г.
Остатки на расчетных и 

депозитных счетах 

корпоративных клиентов (тыс. 

руб.)

1 570 515 1 627 460 2 710 830

          Стоит отметить, что клиентская база Банка хорошо диверсифицирована не только по 

размеру бизнеса клиента, но и по отраслевой принадлежности. В своей основе клиентами Банкам 

являются малые и средние торговые компании и индивидуальные предприниматели.     

         

 КОММЕРЧЕСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

  

Кредитование  корпоративных  клиентов  традиционно  является  для  Банка  основным 

источником стабильного и высокого дохода. Неблагоприятные экономические тенденции прошлого 

года  для  многих  банков  явились  предпосылкой  проведения  более  консервативной  кредитной 

политики.  ОАО  КБ  «Хлынов»  также  следовал  требованиям  рынка,  в  тоже  время,  пытаясь 

максимально адаптироваться под положительно меняющуюся в 2010 году конъюнктуру. 

Учитывая тот факт, что основными заемщиками Банка являются субъекты малого бизнеса, 

была  разработана  универсальная  кредитная  линейка  «Твой  бизнес»,  учитывающая  любые 

потребности  малого  бизнеса.  В  частности  были  взвешенно  проработаны  ценовые  параметры 

кредитов,  ослаблены  требования  к  залоговому  обеспечению,  реализована  возможность 

финансирования расчетного счета клиента в режиме «овердрафт» без обеспечения. Кроме того, в 

2010  году  Банк  начал  сотрудничество  с  областным  фондом  поддержки  малого 
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предпринимательства,  разработав  под  эту  программу  отдельный  кредитный  продукт.  Данные 

мероприятия позволили за год увеличить корпоративный кредитный портфель на 15,6%, что выше 

рынка  в  среднем  на  3,6%.  При  этом  Банк,  в  первую  очередь,  старался  оказать  финансовую 

поддержку  уже  действующим  клиентам,  в  том  числе  за  счет  рефинансирования  достаточно 

дорогих  кредитов  в  других  банках,  поэтому  рост  количества  корпоративных  заемщиков, 

находящихся на кредитном обслуживании не столь динамичен.      

Таблица 8. Показатели по кредитованию корпоративных клиентов. 

Показатель На 01.01.2010 г. На 01.01.2011 г. Темпы роста,%
Количество корпоративных 

клиентов на кредитном 

обслуживании, всего:

958 973 101,6

 - в том числе юридических лиц 489 485 99,2
 - в т.ч. индивидуальных 

предпринимателей
469 488 104,1

Ссудная задолженность (тыс. 

руб.), всего:
4 591 294 5 310 105 115,7

- в т.ч. по юридическим лицам 3 804 764 4 444 611 116,8
- в т.ч. по индивидуальным 

предпринимателям
786 530 865 494 110,1

Процентные доходы по ссудам, 

тыс. руб.
631 519 599 528 94,9

Неиспользованные кредитные 

линии (тыс. руб.)
95 046 470 794 495,3

Созданный резерв на возможные 

потери (тыс. руб.)
516 598 497 638 96,3

В  прошедшем  2010  году  структура  корпоративного  кредитного  портфеля  по  отраслям 

экономики  заметно  улучшилась.  Портфель  стал  более  диверсифицирован,  доля  традиционно 

превалирующей торговой отрасли сократилась. Банк больше внимания стал уделять кредитованию 

производственных предприятий и строительных компаний,  т.е.  в большей степени осуществлял 

финансирование отраслей, испытывающих наибольшие трудности в посткризисный период. 

Таблица 9. Кредитный портфель корпоративных клиентов по отраслям экономики. 

Отрасль

на 

01.01.2009 

г., тыс. руб.

Уд. 

вес, %

на 

01.01.2010 

г., тыс. руб.

Уд. 

вес, %

на 

01.01.2011 

г., тыс. руб.

Уд. 

вес, 

%
торгово-

посредническая

2 790 287 72,45 2 893 002 63,01 2 492 728 46,9

промышленность 228 284 5,93 165 663 3,61 420 513 7,9

сельское 

хозяйство

140 390 3,65 98 483 2,14 181 246 3,4

строительство 201 211 5,22 319 461 6,96 953 480 18,0

финансы 800 0,02 0 0,00 0 0,00

прочие 490 125 12,73 1 114 685 24,28 1 262 138 23,8

29



ИТОГО: 3 851 097 100,00 4 591 294 100,00 5 310 105 100,0

По итогам 2010 года общая  сумма предоставленных кредитов корпоративным клиентам 

Банка  составила  11 519,1  млн.  руб.,  что  больше  на  28,2%,  чем  в  2009  году.  Основная  доля 

заключенных договоров - 76,4% приходилась на финансирование оборотных средств, в 2009 году 

она составляла 95%. Доля кредитов на приобретение основных средств составила 6,5% против 

2,3% в 2009 году. Доля кредитов на прочие цели также выросла: 17,1% против 2,7% в 2009 году.

Большая  часть  кредитов,  предоставленных  в  2010  году,  носила  краткосрочный  и 

среднесрочный характер. Доля кредитов, предоставленных сроком до 1 года,  сократилась с 83,3% 

в 2009 году до 67,7% в 2010 году, доля кредитов от 1 года до 3-х лет составила в 2010 году 26,3% 

против 16,7% в 2009 году. Кроме того Банк в 2010 году открыл финансирование на срок свыше 3-х 

лет, доля таких кредитов составила 6% в портфеле корпоративных кредитов.

По сравнению с прошлым годом можно отметить снижение просроченной задолженности 

по корпоративному кредитному портфелю на 8%.

          

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРВОАНИЕ

В 2010  году  ОАО КБ  «Хлынов»,  несмотря  на  физическое  снижение  объемов  операций, 

связанное  с  медленным  восстановлением  торговой  активности  бизнеса,  продолжил  развитие 

данного направления. В частности, была усовершенствована методология в части документарных 

операций, что позволило существенно оптимизировать бизнес-процесс.

 

Показатель На 01.01.2010 г. На 01.01.2011 г. Темпы роста,%
Гарантии, выданные Банком 

(тыс. руб.)
266 249 229 826 86,3

Факторинг (тыс. руб.) 7 354 7 586 103,2
         

ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫЕ РЫНКАХ

Операции  на  финансовых  рынках  использовались  Банком  в  качестве  инструмента 

получения дохода и размещения избыточной ликвидности. 

 МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК

При проведении операций на межбанковском рынке в 2010 году основное внимание было 

сосредоточено  на  поддержании  ликвидности,  эффективном  размещении  свободных  денежных 

средств, проведении конверсионных и срочных операций.

Общие объемы сделок на денежном и валютном рынках в 2010 году составили:

-  объем  сделок  межбанковского  кредитования  -  21,0  млрд.  рублей  (в  2009  году  -  19,3  млрд. 

рублей);

- объем конверсионных и срочных сделок (FOREX и  SWAP) - 812,2 млн. долларов (в 2009 году - 

298,0 млн. долларов) и 1 518,5 млн. евро (в 2009 году - 1 045,2 млн. евро).
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На рынке межбанковского кредитования Банк выступал преимущественно в роли нетто-

кредитора,  предоставляя краткосрочные кредиты высоконадежным российским банкам,  а  также 

размещая депозиты в Банке России. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

В течение 2010 года Банк активно наращивал вложения в ценные бумаги. За год объем 

портфеля ценных бумаг увеличился в 7,3 раза, превысив 1,5 млрд. рублей.

В  своей  работе  с  ценными  бумагами  Банк  в  течение  2010  года  придерживался 

консервативной  стратегии,  уделяя  повышенное  внимание  качеству  заемщиков  и  ликвидности 

ценных  бумаг.  Основу  портфеля  ценных  бумаг  Банка  составляют  корпоративные  облигации, 

входящие  в  Ломбардный  список  Банка  России  и  принимаемые  им  в  качестве  обеспечения  по 

краткосрочным  кредитам.  Помимо  облигаций,  Банк  осуществляет  вложения  в  краткосрочные 

векселя надежных эмитентов.

График 7. Динамика вложений Банка в ценные бумаги. 

Динамика вложений в ценные бумаги в разрезе инструментов
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Еще  одним  из  направлений  работы  Банка  по  оказанию  услуг  корпоративных  клиентам 

является сотрудничество с клиентами, ведущими внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Для 
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этого Банк активно привлекает на обслуживание клиентов - участников ВЭД, расширяет спектр 

оказываемых услуг клиентам-участникам ВЭД.

В рамках исполнения функций агента валютного контроля, в соответствии с требованиями 

действующего валютного законодательства РФ, Банк:

- осуществляет контроль и учет валютных операций резидентов и нерезидентов;

- оформляет для клиентов в течение одного рабочего дня, а в отдельных случаях в присутствии 

клиента, паспорта сделок по валютным операциям;

- осуществляет контроль валютных операций, связанных с использованием счетов резидентов в 

банках, расположенных за пределами территории РФ;

-  обеспечивает  соблюдение  клиентами  Банка  установленного  Банком  России  порядка 

представления подтверждающих документов и иной информации валютного контроля.

Дополнительно Банк: 

-  консультирует  клиентов  по  вопросам  валютного  контроля,  как  на  стадии  подписания 

внешнеторговых контрактов, так и на любом этапе их реализации, включая рассмотрение сложных 

и нестандартных ситуаций;

-  оказывает  помощь при  оформлении  паспортов  сделок  и  иных  документов,  необходимых  для 

проведения валютных операций;

-  консультирует  клиентов  по  вопросам,  связанным  с  изменениями  в  действующем  валютном 

законодательстве РФ;

- подготавливает по запросам клиентов отчеты о состоянии расчетов по конкретным контрактам в 

течение одного рабочего дня.

За 2010 год было оформлено 287 ПС (2009 год: 182 ПС). Общая база на 01.01.2011 года: 

394 ПС (на 01.01.2010 года:  285 ПС).

В разрезе контрактов за 2010 год: экспорт - 118 ПС, импорт - 119 ПС, услуги резидентов - 

14 ПС, услуги нерезидентов - 28 ПС, кредиты и займы - 8 ПС.

Контракты на общую сумму: 24 184 тыс. долларов США

                                                      21 245 тыс. евро

                                                      1 286 851 тыс. рублей РФ.

За 2010 год зачислено клиентам Банка на транзитные счета иностранной валюты:

                                                      1 401 тыс. евро  (2009 год: 824 тыс. евро)

                                                      3 929 тыс.  долларов США (2009 год: 1 727 тыс. долларов США)

Крупнейшими партнерами по экспортным контрактам клиентов Банка являлись Узбекистан, 

Таджикистан, Казахстан, Абхазия, Украина. По импортным контрактам - Польша, Украина, Китай, 

Италия, Беларусь, Турция.

В 2010 году клиентам Банка от нерезидентов было перечислено в рублях 959 переводов на 

общую сумму 191 133 тыс.  рублей. На нерезидентов клиентами было отправлено 656 переводов на 

общую сумму 141 658 тыс. рублей. 
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС БАНКА В 2010 ГОДУ

ОБЗОР РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА БАНКА

         

2010  год,  по  сути,  стал  восстановительным  периодом  в  розничном  бизнесе  Банка. 

Непростая экономическая ситуация, сложившаяся в 2008-2009 гг., оказала негативное влияние не 

только на бизнес, но и на простых граждан, которые задействованы в этом бизнесе. Причем это 

влияние  чувствовалось  в  различных  сферах  банковского  ритейла:  из-за  сокращения  штатов  и 

задержек по заработной плате существенно снижался как спрос на кредиты, так и их качество; в 

сфере депозитных операций также ощущалось недоверие, вкладчики не были до конца уверены в 

завтрашнем  дне  и  старались  размещать  денежные  средства  на  короткие  сроки,  или  попросту 

тратить их на личные нужды. В этих условиях Банк не только не потерял вкладчиков, но сумел 

нарастить  розничный  кредитный  портфель,  благодаря  своевременному  реагированию  на 

изменившуюся конъюнктуру рынка.

Среди предлагаемых Банком розничных услуг в 2010 году можно выделить следующие: 

• открытие и ведение банковских счетов физических лиц в рублях и иностранной валюте;

• расчетно-кассовое обслуживание;

• привлечение денежных средств физических лиц  во вклады  в рублях и иностранной валюте;

• потребительское,  ипотечное  и  автокредитование,  кредитование  в  форме  «овердрафт»  в 

рамках зарплатных проектов, специальные кредитные акции;

• операции с ценными бумагами: брокерское обслуживание, привлечение денежных средств в 

паевые инвестиционные фонды, открытие и ведение вексельного счета;

• международные расчеты: осуществление переводов в иностранной валюте  с текущего счета, а 

также без открытия банковского счета; 

• операции с платежными картами: эмиссия и обслуживание карт платежной системы «Золотая 

корона»; 

• осуществление коммунальных и прочих платежей населения;

• осуществление быстрых денежных переводов в рублях и иностранной валюте в таких системах 

как «Western Union», «Migom», «Быстрая почта», «Лидер», «Юнистрим», «Близко», «Контакт»;

• операции по купле/продаже наличной иностранной валюты, конверсионные операции;

•  услуги по аренде банковских ячеек.
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ПРОДУКТОВАЯ ПОЛИТИКА БАНКА И ЗАПУСК НОВЫХ ПРОЕКТОВ

Продуктовая  политика  Банка  в  прошедшем  году  была  ориентирована  на  2  основные 

задачи: стабилизация вкладного портфеля, значительно выросшего в 2009 году и составляющего 

основную часть  привлеченных  средств,  и  увеличение доходности  ритейла,  в  основном за  счет 

кредитования  физических  лиц.  Понимая  тот  факт,  что  емкость  розничного  кредитного  рынка 

значительно  сократилась,  Банк  обратил  свое  внимание  на  действующих  клиентов  с  хорошей 

кредитной  историей  и  так  называемый  сегмент  «премиум»  (топ-менеджеры  компаний, 

собственники бизнеса, руководители высшего звена предприятий и организаций различных форм 

собственности). Для этих категорий клиентов были разработаны и внедрены кредитные продукты 

«Доверительный» и «Статус». Уделяя большое внимание социальным аспектам, Банк осуществил 

запуск специального кредитного продукта для работающих пенсионеров «Пенсионный». В целях 

снижения  кредитной  нагрузки  были  расширены  границы  финансирования  до  36  месяцев  и  по 

некоторых видам кредитов до 60 месяцев.

Прошедший кризис дал старт, в том числе и непродуктовым решениям. Так, например, в 4 

квартале 2010 года успешно прошел пилотный запуск «кредитного конвейера» для физических 

лиц».  Данный  проект  позволил  создать  единую  информационную  среду,  обеспечивающую 

прозрачность кредитного процесса для всех его участников; оптимизировать документооборот и 

стандартизировать  условия  кредитования;  обеспечить  независимость  скоринговой  оценки, 

исключив при этом конфликт интересов бизнес и риск-подразделений. В 2011 году Банк намерен 

продолжить реформирование розничного кредитного процесса.

Еще одним важным проектом прошедшего года заслуженно стоит признать организацию 

сети  собственных  платежных терминалов  «Все  просто!»,  функционирующих  на  базе  ПО «Front 

Solution».  Система  имеет  шлюзы  к  федеральным  платежным  системам,  что  позволяет  Банку 

получать  дополнительный  комиссионный  доход  от  оказания  услуг  по  приему  платежей  от 

населения в пользу различных поставщиков услуг. Технология  «Front Solution» также позволяет за 

счет  полноценной  он-лайн  интеграции  с  АБС  Банка  организовать  продажу  и  обслуживание 

банковских продуктов через сеть недорогих Cash in-терминалов, т.е. фактически позволяет создать 

режим самообслуживания, что значительно сокращает затраты Банка на проведение операций. В 

2010 установлено 17  Cash in-терминалов.  

   

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

        

Высокая степень доверия курсу, которому следует Банк на протяжении 20 лет, позволила 

не  только  сохранить  вкладчиков  Банка,  доля  которых  в  общем  объеме  привлеченных  средств 

составляет  63,1%,  но  и  заметно  нарастить  объем  вкладов.  Следует  отметить,  что  вклады 

привлекались  в  2008-2009  годах  под  достаточно  высокие  ставки  (10-14%  годовых),  поэтому 

основной задачей 2010 года стало снижение процентных расходов по вкладному портфелю. Так, 

средневзвешенная стоимость срочного вкладного портфеля снизилась за 2010 год с 12,6 до 10,7%. 

В  основном  этого  удалось  достичь  за  счет  снижения  ставок  по  всей  вкладной  линейке  и 
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проведения акций, направленных на снижение стоимости вкладов, но при этом, за счет высокого 

качества обслуживания и гибкой процентной политики, вкладной портфель не сократился, а имел 

тенденцию к росту. Так, осенью была запущена акция «Не копи-купи!», в рамках которой любой 

вкладчик мог изъять свой вклад без потери процентов и при этом получить право на льготное 

кредитование.  Уровень  процентной  ставки  по  кредиту  определялся  в  соответствие  с  уровнем 

процентной ставки по вкладу по принципу - чем выше ставка по изъятому вкладу, тем меньше 

ставка по кредиту.

Стоит отметить и сокращение доли вкладов в общем объеме привлеченных средств, что 

говорит об улучшении диверсификации пассивов.

                                 Таблица 9. Доля вкладов физических лиц в структуре привлеченных средств.

Наименование показателя На 01 января 

2010 г.

На 01 января 

2011 г.

Темп роста, %

Всего привлеченных средств (тыс. 

руб.) 6 324 500 8 743 414 138,2
Объем вкладов физических лиц (тыс. 

руб.), всего:

               в т.ч. срочные 

               в т.ч. до востребования

4 199 540

4 052 632

146 908

5 521 338

5 383 029

138 308

131,5

132,8

94,1
Доля вкладов физических лиц в 

структуре привлеченных средств, % 66,4 63,1 -5,0
Средняя ставка по срочным вкладам, 

% 12,57 10,71 85,2

КРЕДИТОВАНИЕ

     

Рынок потребительского кредитования в г. Кирове и Кировской области в прошедшем году 

постепенно  начал  оживать,  особенно  это  коснулось  рынка  недвижимости.  Востребованность 

ипотечных  кредитов  существенно  увеличилась,  это  заметно  и  по  росту  количества  кредитных 

сделок и по величине ссудного портфеля ипотечных кредитов. Тем не менее ситуация на рынке 

труда в 2010 году была еще далека от стабильной:  росли безработица и долги по заработной 

плате. Все это в конечном итоге сильно давило на потребительскую активность, и, как результат, 

слабая  кредитная  активность  населения.  В  2010  году  Банк  снизил  процентные  ставки  по 

потребительским  кредитам,  тем  самым  простимулировав  активность  в  потребительском 

кредитовании,  что  способствовало  росту  как  кредитных  сделок,  так  и  кредитного  портфеля  в 

целом. Динамика роста кредитного портфеля физических лиц в прошедшем году была чуть ниже 

рынка на  0,1%.  Банк  по-прежнему ориентировался  на  широкий сегмент  заемщиков,  предлагая 

различные  виды  кредитов  с  современными  и  удобными  механизмами  кредитования.  Получило 

дальнейшее развитие специализированное кредитование. Так, объемы автокредитования выросли 

на 67,5%.      

Таблица 10. Динамика кредитования физических лиц в 2010 - 2009 годах. 
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Показатель 2009 год 2010 год
Темп роста, 

%
Заключено кредитных договоров с 

физическими лицами (шт.): 

 - в т.ч. ипотечных (шт.):

-  в т.ч. потребительских (шт.):

-  в т.ч. на покупку транспортных средств (шт.):

-  в т.ч. прочие (шт.):

4 258

273

3 947

38

5 118

445

4 622

51

120,2

163,0

117,1

134,2

Сумма предоставленных кредитов физическим 

лицам (тыс. руб.): 

-  в т.ч. ипотечных (тыс. руб.):

-  в т.ч. потребительских (тыс. руб.):

-  в т.ч. на покупку транспортных средств (тыс. руб.):

-  в т.ч. прочие (тыс. руб.):

808 143

212 732

569 404

26 007

1 172 791

396 570

732 667

43 554

145,1

186,4

128,7

167,5

Процентные доходы по ссудам (тыс. руб.) 153 639 158 410 103,1
Совокупный кредитный портфель (тыс. руб.) 895 660 1 022 838 114,2
Неиспользованные кредитные лимиты (тыс. 

руб.)

5 061 6 064 119,8

Созданный резерв на возможные потери (тыс. 

руб.)

132 344 165 351 124,9

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

        

Карточный бизнес Банка в прошедшем году был ознаменован важным событием - ОАО КБ 

«Хлынов»  стал  полноправным  аффилированным  членом  международной  платежной  системы 

MasterCard, при поддержке банка-партнера ОАО «Уралсиб». Предпосылкой такого решения стала 

необходимость расширения  географии  обслуживания  карт,  эмитированных  Банком,  так  как  все 

большее количество держателей карт - клиентов Банка производят расчеты за пределами РФ и в 

центральной  части  России.  В  2010  году  Банк  провел  адаптацию  существующего  программного 

обеспечения  под  стандарты  новой  платежной  системы.  Проведена  разработка  карточных 

продуктов Банка, разработана методологическая основа. На 1 квартал 2011 года запланированы 

мероприятия,  связанные  с  тестированием карт  нового  образца.  Со  2  квартала 2011  года Банк 

планирует  начать  эмиссию  карт  платежной  системы  MasterCаrd,  в  первую  очередь  для 

предприятий, находящихся на зарплатных проектах.

Несмотря на развитие отношений с международной платежной системой, Банк продолжает 

тесно  сотрудничать  с  национальной  платежной  системой  «Золотая  корона».  Количество 

действующих банковских карт этой платежной системы, эмитированных Банком на 01.01.2011 года, 

составило около 64 тыс. штук. Выросли остатки на счетах физических лиц в основном за счет 

остатков на карточных счетах.

                                                                      Таблица 11. Средства на счетах физических лиц.

Наименование показателя На 01 января На 01 января Темп роста, %
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2010 г. 2011 г.
Средства на счетах 

физических лиц (тыс. руб.)

614 596 643 836 104,8

В т.ч. средства на карточных 

счетах (тыс. руб.)

452 146 489 888 108,3

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

          

В 2010 году все офисы Банка продолжали осуществлять быстрые денежные переводы по 

системам «Вестерн Юнион», «Мигом», «Быстрая почта», «Юнистрим», «Близко», «Лидер» в рублях 

и  иностранной  валюте.  Банк  интенсивно  в  течение  всего  года  работал  с  системой «Контакт». 

Количество переводов по СБДП составило: 30 352 перевода (в 2009 году: 24 275 переводов).

В 2010 году 8 сотрудников из разных дополнительных офисов попали в число ста лучших 

участников среди Банков России мотивационной программы системы переводов «Вестерн Юнион». 

В течение всего года Банк предпринимал усилия для улучшения качества, расширения спектра и 

повышения эффективности данного вида услуг.

Количество  переводов  в  иностранной  валюте  через  корреспондентский  счет  Банка  при 

перечислении  денежных  средств  на  счета  за  пределы территории  РФ  увеличилось  на  30% и 

составило 1 972 перевода (2009 год: 1514 переводов). Сумма переводов за пределы РФ составила 

8.4  млн.  долларов  США  и  3.2  млн.  евро.  Популярность  данного  вида  переводов  объясняется 

конкурентоспособными  тарифами  Банка  для  данного  вида  переводов,  а  также  быстротой 

зачисления средств как в России, так и за рубежом: 1-2 дня.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Риски  являются  неотъемлемой  частью  банковского  бизнеса.  Банковский  риск  -  это 

возможность  реализации  неблагоприятного  события  в  операционной  деятельности  Банка,  в 

процессах управления активами и пассивами, в процессе реализации бизнес-стратегий, следствием 

которого является получение прямых или косвенных потерь, потери ликвидности или стоимости 

капитала Банка, связанная с внутренними и внешними факторами неопределенности, влияющими 

на деятельность Банка.

Основная цель ОАО КБ «Хлынов» - обеспечение оптимального соотношения между уровнем 

экономической эффективности деятельности и уровнем принимаемых на себя рисков.

В  соответствии  с  изменением  внешней  экономической  среды,  нормативных  требований 

Банка  России,  опытом  ведущих  финансовых  институтов,  Банк  осуществляет  постоянную 

модификацию  системы  управления  и  контроля  рисков.  В  качестве  основных  Банк  выделяет 

кредитный, операционный, рыночный риск и риск ликвидности. 

КРЕДИТНЫЙ РИСК

          

В соответствии со спецификой деятельности и структурой баланса основным риском для 

Банка является кредитный риск.

Кредитный риск -  это риск финансовых потерь (убытков) Банка, возникающих в случае 

несвоевременного  исполнения  и/или  неисполнения  контрагентом  своих  обязательств  по 

финансовому  инструменту  перед  Банком.  Кредитный  риск  характеризуется  величиной  средств, 

подверженных  риску  невозврата  со  стороны  контрагента,  и  вероятностью  наступления  этого 

события.

Источниками кредитного риска укрупнено являются:

-  неплатежеспособность  контрагентов,  связанная  с  условиями  его  собственной  деятельности: 

потеря рынка сбыта продукции, ошибки в собственном финансовом управлении и проч.;

- отраслевой риск, связанный с неблагоприятными тенденциями в отрасли, в которой контрагент 

осуществляет  свою  деятельность:  снижение  цен  на  продукцию  в  данной  отрасли,  снижение 

емкости потребления, введение таможенных барьеров и проч.;

- расчетный риск, связанный с задержками и сбоями в потоках платежей контрагентов/заемщиков;

-  макроэкономический  риск,  связанный  с  неблагоприятными  событиями  в  экономике  в  целом, 

инфляцией, ростом процентных ставок по кредитам и т.д.

Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего 

как  отдельным  заемщикам Банка,  так  и  группам  взаимосвязанных  заемщиков.  Процесс  оценки 

риска  и  принятия  решений  строго  регламентирован.  В  Банке  созданы  и  эффективно 

функционируют  коллегиальные  органы,  в  задачи  которых  входит  установление  лимитов  на 

контрагентов и принятие решений о выдаче кредита или осуществлении иных вложений.
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Кредитный риск в отношении банков регулируется системой расчетных лимитов, которые 

устанавливаются  Кредитным  комитетом  Банка  на  основе  разработанной  методики  оценки 

финансового состояния кредитных организаций. На постоянной основе производится мониторинг 

кредитоспособности  контрагентов  с  выработкой  рекомендаций  по  изменению  существующих 

лимитов.

Управление  кредитными  рисками,  присущими  другим  категориям  заемщиков  (кроме 

банков), также осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и сроки 

операций  для  каждого  конкретного  контрагента  и  сопровождается  регулярным  мониторингом 

кредитоспособности заемщиков.

Минимизация кредитных рисков достигается также за счет таких методов как:

- формирование резерва на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями Банка 

России;

- обеспечение предоставляемых ссуд надежными залогами;

- диверсификация кредитных вложений;

- неукоснительное соблюдение обязательных нормативов деятельности, устанавливаемых Банком 

России: максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), 

максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7), максимальный размер кредитов, банковских 

гарантий, поручительств, предоставленных Банком своим акционерам (Н9.1), совокупная величина 

риска  по  инсайдерам  Банка  (Н10.1),  норматив  использования  собственных  средств  (капитала) 

Банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12).

Система жесткого  мониторинга состояния ссудной и приравненной к ней задолженности 

позволяет своевременно выявить проблемные активы и незамедлительно принять необходимые 

меры для минимизации кредитных рисков.

Все процедуры минимизации кредитного риска утверждены в «Политике по управлению 

кредитным риском в ОАО КБ «Хлынов», Положении Банка «О системе оценки кредитных рисков, 

принимаемых на себя ОАО КБ «Хлынов» и Положении Банка «Об организации управления риском 

концентрации  в  ОАО  КБ  «Хлынов».  Мониторинг  и  оценку  кредитного  риска  осуществляет 

коллегиальный орган - «Кредитный комитет».

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.

39



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  ключевых  индикаторов  и  система 

мониторинга событий операционного риска);

- системы разграничения полномочий и принятия решений; 

- системы информационной безопасности;

- иных процедур контроля.

В  целях  минимизации  этого  риска  Банком  проводятся  мероприятия  по  улучшению 

организационной  структуры,  позволяющей  оперативно  реагировать  на  изменения  как  во 

внутренней,  так  и  во  внешней  среде,  обеспечение  постоянного  повышения  квалификации 

сотрудников  Банка.  В  целях  уменьшения  финансовых  последствий  операционных  рисков 

осуществляется страхование активов.

Минимизации  рисков  на  индивидуальном  уровне  способствуют  также  применение  мер 

защиты служебной информации от несанкционированного доступа и осуществления контроля за 

использованием банковских помещений и оборудования.

Управление  операционными  рисками  регламентируется  «Положением  об  организации 

управления  операционным  риском  в  ОАО  КБ  «Хлынов»  и  другими  локальными  нормативными 

актами Банка.

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ

           

Рыночный  риск  -  риск  возникновения  убытков  вследствие  неблагоприятного  изменения 

рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых 

инструментов Банка, а также курсов иностранных валют. В Банке предусмотрена система лимитов 

на объемы вложений, величины открытых позиций, размер максимально допустимых убытков и т.д.

Расчет совокупной величины рыночного риска производится Банком в соответствии с методикой, 

изложенной в Положении Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными 

организациями размера рыночных рисков». Величина совокупного размера рыночного риска при 

его появлении учитывается при расчете норматива достаточности капитала Банка в соответствии 

с  требованиями  инструкции  Банка  России  от  16.01.2004  г.  №  110-И.  Управление  рыночным 

риском осуществляет коллегиальный орган «Комитет по управлению активами и пассивами».  В 

его  функции  относительно  рыночного  риска  входит:  разработка  и  реализация  политики  по 

управлению  рыночным  риском,  рассмотрение  и  вынесение  на  утверждение  Правления 

предложений  по  установлению  лимитов  на  финансовые  инструменты,  лимитов  предельных 

размеров убытков и др., анализ текущей конъюнктуры финансовых рынков и принятие решений о 

целесообразности проведения операций.

Рыночный риск  включает в себя фондовый риск, валютный риск, процентный риск.
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Фондовый риск - риск возникновения потерь в результате изменения цен на ценные бумаги 

и другие финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги.

Фондовый риск включает в себя:

-  специальный  фондовый  риск,  т.е.  риск  неблагоприятного  изменения  рыночной  стоимости 

финансового инструмента под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг (в данном 

контексте перечень факторов аналогичен факторам кредитного риска эмитента). 

- общий фондовый риск, т.е. риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансового 

инструмента, связанный с колебаниями цен на фондовых рынках.

Управление фондовым (ценовым) риском осуществляется с помощью активного управления 

торговым  портфелем  ценных  бумаг,  а  также  через  регулярный  пересмотр  всего  портфеля  в 

соответствии с наблюдающимися тенденциями изменения их справедливой стоимости.  С целью 

ограничения потерь от проявления фондового риска Банком устанавливаются и контролируются 

лимиты  на  совокупную  допустимую  величину  фондового  риска,  лимиты,  способствующие 

диверсификации портфеля ценных бумаг.

В структуре портфеля ценных бумаг наибольшую долю занимают вложения в облигации 

высоконадежных  эмитентов,  еврооблигации  и  учтенные  векселя  кредитных  организаций  и 

предприятий  Кировской  области.  Вложений  в  производные  финансовые  инструменты  Банк  не 

осуществляет.

Валютный риск - риск возникновения потерь в результате изменения курсов валют.

Валютный риск возникает в тех случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые активы, 

выраженные  в  одной  иностранной  валюте,  больше  или  меньше  по  величине  имеющихся  или 

прогнозируемых обязательств, выраженных в той же валюте.

Основными  факторами  валютного  риска  являются  административно-политические, 

макроэкономические  и  финансовые  изменения  в  России  и  в  мире.  Неблагоприятная  динамика 

валютных курсов может привести Банк к финансовым потерям за счет отрицательной переоценки 

активов и пассивов или за счет расходов по хеджированию валютных рисков.

Управление валютным риском осуществляется Банком с  помощью поддержания знака и 

объемов открытых валютных позиций, соответствующих наблюдаемой и прогнозируемой динамике 

изменения валютных курсов и лимитов на открытые валютные позиции.

Все процедуры минимизации валютного риска определены в положении Банка «Об оценке 

и управлении рыночным риском в ОАО КБ «Хлынов». Операциями с драгоценными металлами Банк 

не занимается.

Процентный  риск  -  риск  неблагоприятного  изменения  процентных  ставок  при 

несбалансированности сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых инструментов.

Процесс  принятия  управленческих  решений  строится  на  организации  работы  по 

установлению  лимитов  в  отношении  приемлемого  уровня  расхождения  процентных  ставок, 

осуществление  контроля  за  соблюдением  установленных  лимитов  на  регулярной  основе;  на 

анализе структуры и динамики активных и пассивных операций, их согласованности, доходности и 

стоимости, маржи по операциям Банка.

Для  оценки  уровня  подверженности  процентному  риску  Банк  использует  метод 

процентного  «ГЭПа»,  позволяющий  определить  несоответствие  активов  и  пассивов, 41



сгруппированных  по  срокам  возможного  пересмотра  процентных  ставок  в  соответствии  с 

договорами  и/или  сроками  погашения  и  расчет  размера  процентного  спрэда.  Спрэд  является 

понятием, близким по значению к понятию процентной маржи и понимается как разница между 

средними процентными ставками по активам и по пассивам.

Управление  процентным  риском  осуществляет  «Комитет  по  управлению  активами  и 

пассивами».

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

          

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.

Банк  стабильно  выполняет  требования  ЦБ  РФ о  размерах  обязательных  экономических 

нормативов.  Показатели  экономических  нормативов  являются  достаточными  для  нормального 

функционирования в условиях текущей  финансовой ситуации.

Доля  ликвидных  активов  поддерживается  на  уровне,  достаточном  для  удовлетворения 

обязательств перед клиентами при любых изменениях внешней среды.

Мониторинг, оценку и управление риском ликвидности осуществляет коллегиальный орган 

-  «Комитет  по  управлению  активами  и  пассивами».  Все  процедуры  минимизации  риска 

ликвидности  разработаны  и  утверждены  в  Положении  Банка  «Об  организации  управления  и 

контроля за  ликвидностью в ОАО КБ «Хлынов».
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ПРОЧИЕ ВИДЫ РИСКОВ 

(ПРАВОВОЙ РИСК И РИСК ПОТЕРИ РЕПУТАЦИИ)

          

Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие несоблюдения Банком 

законодательства  Российской  Федерации,  несоответствия  внутренних  документов  Банка 

законодательству  Российской  Федерации,  нарушения  Банком  условий  договоров  и  ряда других 

аналогичных причин.

Отличительным  признаком  правового  риска  от  иных  банковских  рисков  является 

возможность  избежать  появления  опасного  для  Банка  уровня  риска  при  полном  соблюдении 

сторонами банковского процесса действующих законодательных и нормативных актов, внутренних 

документов и процедур Банка.

В  целях  минимизации  правового  риска  Банк  на  постоянной  основе  осуществляет 

мониторинг  изменения  законодательства,  регламентирующего  деятельность  кредитных 

организаций и его основных контрагентов; своевременно уточняются и дополняются внутренние 

нормативные документы Банка; действует система комплайенс-контроля (контроль соответствия 

установленным требованиям).

Правовой  риск  также  минимизируется  путем  стандартизации  основных  банковских 

операций и сделок и установления внутреннего порядка согласования ответственными службами 

заключаемых Банком договоров и проводимых операций.

Процедуры минимизации правового риска разработаны и утверждены в положении Банка 

«Об организации управления правовым риском в ОАО КБ «Хлынов».

Продолжающийся  рост  конкуренции  на  отечественном  банковском  рынке  и  снижение 

маржи  по  основным  банковским  операциям  обуславливает  все  возрастающую роль  неценовых 

факторов в конкурентной борьбе на рынке банковских услуг. Успех Банка в значительной степени 

зависит  от  репутации  Банка,  сложившейся  на  рынке.  Именно  репутация  является  тем 

нематериальным  активом,  который  помогает  Банку  достигать  установленных  финансовых 

показателей.

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.

Управление  репутационным  риском  и  его  минимизация  осуществляется  в  Банке  путем 

постоянного  контроля  за  соблюдением  законодательства  РФ;  мониторинга  деловой  репутации 

акционеров, аффилированных лиц Банка; контроля за достоверностью бухгалтерской отчетности и 

иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам 

регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам,  в  том числе в рекламных целях; 

обеспечения постоянного повышения квалификации сотрудников Банка; осуществления анализа 

влияния факторов репутационного риска на показатели деятельности Банка в целом.

43



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.

Процедуры минимизации риска потери деловой репутации разработаны и утверждены в 

положении  Банка  «Об  организации  управления  риском  потери  деловой  репутации  в  ОАО  КБ 

«Хлынов».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 2010 ГОДУ

Основным направлением  развития  информационных  технологий  Банка  на  2010 год  был 

выбор  и  начало  внедрения  новой  АБС -  Ва-Банк  10g.  Переход  на  новую АБС,  основанную на 

промышленной СУБД  Oracle,  позволит справиться с увеличившимся в последние несколько лет 

объемом  операций,  повысить  надежность  и  отказоустойчивость  основной  автоматизированной 

системы, а также перейти на новый уровень технологичности предоставления финансовых услуг. 

Внедрение  ведется  в  тесном  сотрудничестве  разработчиков  данной  АБС  -  ЗАО  «ФОРС-БС»  и 

специалистов Банка.

Другим важным направлением, активно развиваемым в 2010 году, стал проект вступления в 

международную  платежную  систему  MasterCard.  После  того,  как  Банк  стал  аффилированным 

членом  системы  MasterCard под  спонсорством  Банка  УралСиб,  был  сделан  выбор  в  пользу 

подключения к процессинговому центру КардСтандарт. Подключение устройств и учетной системы 

(РБС)  к  данному  процессинговому  центру  позволило  осуществлять  обслуживание  в  сети 

банкоматов и терминалов Банка одновременно и карт «Золотая Корона» и карт международных 

платежных систем MasterCard и Visa. 

C целью подготовки организаций «зарплатников» к  переходу на обслуживание  в новой 

технологической платформе был начат перевод предприятий на дистанционное обслуживание и 

отправку зарплатных реестров через систему Интернет-Банк.

В 2010 году Банком успешно реализован и продолжает развиваться проект «Все просто» - 

установка терминалов наличной оплаты услуг. В популярных магазинах города и офисах Банка 

установлено порядка 20 терминалов, принимающих платежи в пользу основных федеральных и 

местных  поставщиков  услуг.  Постоянно  заключаются  договоры  с  новыми  организациями,  и 

расширяется  перечень  оплачиваемых  услуг.  В  планах  на  будущий  год  подключение  других 

владельцев терминалов к сети Банка в качестве субагентов с предоставлением им возможности 

приема платежей в пользу местных поставщиков услуг, с которыми у Банка заключены договора.

Отдельно  следует  отметить  перевод  розничного  кредитного  процесса  Банка  на  новые 

организационные  и  технологические  рельсы.  Внедрена  система  документооборота  «Кредитный 

конвейер»,  позволяющая  систематизировать  поток  кредитных  заявок  физических  лиц  путем 

применения единых правил рассмотрения и повысить прозрачность процесса обработки заявок за 

счет использования четко документированного порядка прохождения заявки. Применение единых 
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правил рассмотрения и утверждения заявок с использованием единых требований к заемщикам и 

наличие централизованного контроля за кредитным процессом способствует снижению рисков.

Основным  направлением  развития  информационных  технологий  в  2011  году  будет 

внедрение АБС Ва-Банк и завершение первого этапа внедрения международных пластиковых карт 

MasterCard.  Естественно,  планируется  развитие  и  улучшение  уже  действующих  проектов  - 

Интернет-банк, «Все просто», систем быстрых денежных переводов и др. Кроме того, планируется 

модернизация  внутренней  инфраструктуры  -  окончательный  переход  на  ip-телефонию, 

модернизация кабельной сети центрального офиса, оборудование новой современной серверной.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА БАНКА В 2010 ГОДУ

          

Основной  целью по  управлению персоналом  в  2010 году в соответствии с  Программой 

развития Банка являлось обеспечение такого уровня работы с персоналом, который позволил бы 

Банку эффективно решать его основные цели и задачи, поставленные на определенный период 

2010 года.

Принципы, приоритетные направления и мероприятия по работе с персоналом на 2010 год 

разрабатывались  исходя  из  стратегических  целей,  принципов  и  приоритетных  направлений 

деятельности Банка, определяемых стратегией развития.

Банк рассматривал персонал:

-  как  человеческий  ресурс,  способный  адаптироваться  к  современным  условиям  рыночной 

экономики  и  конкурентной  борьбы  и  решать  поставленные  перед  ним  задачи  построения 

современного, высокотехнологичного, эффективного, стабильно развивающегося Банка;

-  как  носителя  корпоративной  культуры  и  ценностей  Банка,  способного  влиять  на  создание 

положительного имиджа Банка на региональном и российском уровнях;

- как социального партнера,  разделяющего интересы Банка и заинтересованного в длительном 

сотрудничестве с Банком;

- как капитал, приобретенный в ходе конкурентной борьбы, а расходы на него как долгосрочные 

инвестиции в развитие Банка.

Управление  персоналом  в  2010  году  осуществлялось  путем  планомерного  решения 

поставленных Банком задач по развитию персонала по приоритетным направлениям деятельности 

на основе экономических и социально-психологических методов управления с учетом финансовых 

возможностей  Банка.  Приоритетными  направлениями  по  работе  с  персоналом  в  2010  году 

являлись:

-  прогнозирование  и  планирование  новых  рабочих  мест  в  связи  с  открытием  новых  структур, 

введением новых  технологий  в  Банке,  увеличением  объемов  банковских  услуг  и  расширением 

сферы их распространения;

-  формирование  внутреннего  и  внешнего  резерва  рабочей  силы,  проведение  маркетинговой 

деятельности по персоналу, проведение исследований по эффективности источников заполнения 

рабочих мест (внутренних и внешних) персоналом соответствующей компетенции. 
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- более широкое использование социально-психологических методов отбора и подбора персонала, 

анализ результативности применяемых процедур подбора персонала;

- эффективное распределение и использование работников Банка;

-  повышение  уровня  профессиональной  подготовки  кадров  и  его  социальной  адаптации  в 

коллективе Банка;

- организация системы служебно-профессионального продвижения работников, формирование и 

развитие резерва персонала для замещения руководящих работников и специалистов;

- формирование рычагов управления поведением работников.

В июне 2010 года в Банке на базе Кадровой службы было создано Управление по работе с 

персоналом. Оно выполняло следующие задачи:

▪  Обеспечение  квалифицированным  персоналом  запланированных  рабочих  мест.  Штатная 

численность за 2010 год увеличилась на 13% и составила на 01 января 2011 года 548 человек.

▪ Закрепление квалифицированных кадров в Банке. Организация работы по снижению текучести 

кадров.  В  2010  году  были  разработаны  стандарты  по  оценке  эффективности  адаптации 

специалистов (профессиональной и социально-психологической), проработавших в Банке до года. 

Разработан  «Порядок  прохождения  адаптации  работников  в  ОАО  КБ  «Хлынов»,  внедрение 

которого позволило выявить слабые и сильные стороны процесса адаптации работников указанной 

группы. В результате текучесть кадров в группе «до года» за 2010 год составила 1,4%.

▪ Формирование кадрового резерва и организация работы с ним. В 2010 году разработан и внедрен 

«Порядок формирования,  подготовки и продвижения внутреннего кадрового резерва в ОАО КБ 

«Хлынов». В 2010 году в Банке работала «Школа молодого управляющего». Из 11 выпускников 

Школы 8 человек работают на новых руководящих должностях.

▪  Соблюдение  сотрудниками  Банка  «Кодекса  корпоративной  этики».  В  2010  году  разработаны 

предложения по организации системы контроля за выполнением Кодекса корпоративной этики. 

Проводились занятия по изучению Кодекса с новыми сотрудниками на всех групповых занятиях и 

внутренних учебах.

▪  Обучение  персонала.  За  2010  год  сотрудники  Банка  посетили  21  иногородний  семинар  по 

различным направлениям деятельности Банка. Проведено 9 он-лайн семинаров, 3 экономические 

учебы, 11 технических учеб, 3 групповых обучения. Проведен контроль знаний у 221 сотрудника 

Банка. 

▪  Проведение  ежегодной  аттестации  сотрудников  Банка.  В  аттестации  2010  года  работало  3 

аттестационных  комиссии, участвовали  68  человек,  47  из  них  продемонстрировали  высокий 

уровень профессиональных знаний и получили повышений категорий.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА В 2010 ГОДУ

В 2010 году Банк, придерживаясь принципа социально ответственного бизнеса, продолжал 

участвовать в общественно значимых мероприятиях, оказывать реальную поддержку учреждениям 

просвещения и здравоохранения Кирова и Кировской области, детям, инвалидам и ветеранам. 46



Особое место занимает просветительская деятельность Банка, направленная на повышение 

финансовой  грамотности  населения:  на  телевидении  и  в  печатных  СМИ  периодически 

размещаются материалы консультационного  характера на  актуальные темы из  мира финансов. 

Кроме того, Банк активно поддерживает интересы и устремления кировской молодежи, связанные 

с  предпринимательской,  в  том  числе,  банковской  деятельностью,  выступая  инициатором  и 

партнером целого ряда специальных проектов: от экскурсий до различных конкурсов и акций. 

В прошедшем году в дополнительном офисе Банка в городе Вятские Поляны состоялась 

ознакомительная  экскурсия  для  студентов  Вятско-Полянского  механического  техникума. 

Продолжает  расти  интерес  к  викторине  «Молодой  Банкир»,  по  итогам  которой  победитель  и 

призеры попадают в кадровый резерв Банка. «Хлынов» также выступил партнером регионального 

этапа  Всероссийского  конкурса  «Молодой  предприниматель  России».  Кроме  того,  Банк  принял 

участие в молодежном образовательном проекте - «От идеи до бизнеса», и - уже традиционно - 

стал партнером Вятского экономического лагеря (ВЭЛ). Банк также входит в попечительский совет 

фонда «Содружество», имеет своих стипендиатов.

Один  из  главных  праздников  для  Банка,  во  главе  которого  -  фронтовик  Николай 

Васильевич  Попов,  -  День  Победы.  Поэтому  ежегодно  накануне  9  мая  проходят  встречи 

руководства и сотрудников Банка с участниками войны и тружениками тыла.  2010 год не стал 

исключением.

Отношения  тесного  сотрудничества  установились  между  Банком  и  Вятской  Епархией. 

«Хлынов» внес свою лепту в дело проведения Великорецкого крестного хода. Денежные средства, 

перечисленные в пользу Николо-Великорецкого мужского монастыря, направлены на реставрацию 

Никольского храма и издание брошюр, посвященных Святителю Николаю. Благодаря поддержке 

Банка 12 человек - членов Кировской городской общественной организации инвалидов «Лучик», 

среди которых в основном инвалиды 1 группы, получили возможность в течение нескольких дней 

участвовать в круизе по Волге.

Кроме того, в прошедшем году было закуплено и передано Кировскому онкологическому 

диспансеру  специальное  оборудование  для  хранения  лекарственных  препаратов,  а  Северной 

городской клинической больнице Банк помог завершить дорогостоящий ремонт. Также накануне 

Нового года «Хлынов» подарил воспитанникам одного из кировских детских садов для детей с 

ограниченными возможностями  настоящий  новогодний  праздник:  у  детишек  появилась  елка,  а 

поздравить их пришли Дед Мороз и Снегурочка.

Банк  и  в  дальнейшем  намерен  уделять  особое  внимание  реализации  и  поддержке 

социально значимых акций и мероприятий.  

ЗАДАЧИ БАНКА НА 2011 ГОД

Приоритетными задачами  и направлениями  в деятельности Банка в 2011  будут являться:

▪ Сохранение и наращивание клиентской базы Банка за счет качественного обслуживания. Для 

этого  используется  весь  продуктовый  ряд  Банка,  и  применяются  различные  маркетинговые 

мероприятия. Выполнение плана мероприятий по развитию клиентской базы. 
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▪ Кредитование субъектов среднего и малого бизнеса.

▪ Кредитование населения Кировской области.

▪  Основным источником ресурсной базы Банка в 2011 году останутся срочные вклады граждан в 

рублях и иностранной валюте. 

▪  Выполнение  планов  по  финансовым  показателям,  в  т.ч.  получение  запланированного  уровня 

рентабельности капитала и активов, получение запланированного значения прибыли, достижение 

роста кредитного портфеля в соответствии с планами. 

▪  Выполнение  плана  мероприятий  по  развитию  и  совершенствованию  системы  розничного 

кредитования Банка в 2011 году.

▪ В 2011 году одной из основных задач, стоящих перед Банком, является внедрение АБС «Ва-Банк». 

▪  За период с 2011 по 2013 год Банк должен провести замену карт платежной системы «Золотая 

корона» на карты Международной платежной системы «Master Card».

▪  Совершенствование используемых информационных технологий в соответствии с имеющимися 

масштабами бизнеса в 2011 году и на последующие периоды. 

▪  Выполнение плана мероприятий,  направленных  на  развитие  системы управления  персоналом 

Банка. 

▪ Совершенствование системы управления банковскими рисками. 

▪ Централизация бизнес-процессов в целях повышения качества управления.

Председатель Правления ОАО КБ «Хлынов»                                          Н.В.  Попов

Главный бухгалтер                                                                                С.В. Шамсеева 
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ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

ОАО КБ «ХЛЫНОВ», ПОДГОТОВЛЕННАЯ ПО ИТОГАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2010 ГОД

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

 НА 01 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

Код территории по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 

государственный 

регистрационный 

номер

регистрационный 

номер (порядковый 

номер)

БИК

33 10919075 1024300000042 254 043304711

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное 

общество), ОАО КБ «Хлынов». Почтовый адрес: 610002, Россия, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40.

Код формы 0409806

Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Номер

строки

Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года
1 2 3 4

I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 456 258 485 063
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
259 691 96 879

2.1 Обязательные резервы 58 274 44 202
3 Средства в кредитных организациях 233 501 550 660
4 Чистые  вложения  в  ценные  бумаги,  оцениваемые  по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
1 242 755 174 347

5 Чистая ссудная задолженность 7 078 273 5 615 938
6 Чистые  вложения  в  ценные  бумаги  и  другие 

финансовые  активы,  имеющиеся  в  наличии  для 

продажи

110 100

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 110 100
7 Чистые вложения в ценные бумаги,  удерживаемые до 

погашения 
50 072 0

8 Основные  средства,  нематериальные  активы  и 418 100 351 741
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материальные запасы 
9 Прочие активы 99 614 71 934
10 Всего активов 9 838 374 7 346 662

II. ПАССИВЫ  
11 Кредиты,  депозиты  и  прочие  средства  Центрального 

банка  Российской Федерации
0 0

12 Средства кредитных организаций 245 25 800
13 Средства  клиентов,  не  являющихся  кредитными 

организациями
8 737 862 6 294 689

13.1 Вклады физических лиц 6 032 471 4 672 086
14 Финансовые  обязательства,  оцениваемые  по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 5 201 4 013
16 Прочие обязательства 9 371 9 215
17 Резервы  на  возможные  потери  по  условным 

обязательствам  кредитного  характера,  прочим 

возможным  потерям  и  операциям  с  резидентами 

офшорных зон

21 791 6 859

18 Всего обязательств 8 774 470 6 340 576
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

19 Средства акционеров (участников) 605 000 605 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников)
0 0

21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 90 750 90 750
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
0 0

24 Переоценка основных средств 33 499 33 499
25 Нераспределенная  прибыль  (непокрытые  убытки) 

прошлых лет
216 337 198 656

26 Неиспользованная  прибыль  (убыток)  за  отчетный 

период
118 318 78 181

27 Всего источников собственных средств 1 063 904 1 006 086
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 661 119 543 344
29 Выданные  кредитной  организацией  гарантии  и 

поручительства 
229 826 266 249

Председатель Правления ОАО КБ «Хлынов»                                          Н.В.  Попов

Главный бухгалтер                                                                               С.В. Шамсеева

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) ЗА 2010 ГОД

Код территории по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 

государственный 

регистрационный 

номер

регистрационный 

номер (порядковый 

номер)

БИК

33 10919075 1024300000042 254 043304711

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное 

общество), ОАО КБ «Хлынов». Почтовый адрес: Россия, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40. 50

 



тыс. руб.

Номер

строки

Наименование статьи Данные за

отчетный 

период

Данные за

соответствующий

период

прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 925 553 919 741

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 41 967 43 038

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями
833 366 865 516

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 50 220 11 187
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 580 983 523 349

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 951 7 195

2.2
По  привлеченным  средствам  клиентов,  не  являющихся 

кредитными организациями
580 032 516 154

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 344 570 396 392

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских  счетах,  а  также  начисленным  процентным 

доходам, всего, в том числе:

- 152 465 - 242 682

4.1
Изменение  резерва  на  возможные  потери  по  начисленным 

процентным доходам
3 200 - 8 059

5
Чистые процентные доходы  (отрицательная  процентная  маржа) 

после создания резерва на возможные потери
192 105 153 710

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток
16 084 20 048

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи
694 0

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 

до погашения
0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 54 943 30 735
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты - 38 125 - 7 828
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 100 13
12 Комиссионные доходы 233 726 190 293
13 Комиссионные расходы 21 961 19 706

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 - 10 152 - 9 539
17 Прочие операционные доходы 9 695 8 070
18 Чистые доходы (расходы) 437 109 365 796
19 Операционные расходы 275 700 248 396
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 161 409 117 400
21 Начисленные (уплаченные) налоги 43 091 39 219
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 118 318 78 181
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1
Распределение  между  акционерами  (участниками)  в  виде 

дивидендов
0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 118 318 78 181

Председатель Правления ОАО КБ «Хлынов»                                          Н.В.  Попов

Главный  бухгалтер                                                                               С.В. Шамсеева 51 



ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ (ПУБЛИКУЕМАЯ 

ФОРМА) НА 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

Код территории по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 

государственный 

регистрационный 

номер

регистрационный 

номер (порядковый 

номер)

БИК

33 10919075 1024300000042 254 043304711
Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное 

общество), ОАО КБ «Хлынов». Почтовый адрес: Россия, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40.

Номер

строки

Наименование показателя
Данные на

начало 

отчетного 

периода

Прирост

(+) /

снижение

(-) за 

отчетный 

период

Данные на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства  (капитал),  (тыс.  руб.),  всего,  в 

том числе:
997 607 37 274 1 034 881

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 605 000 0 605 000

1.1.1
Номинальная  стоимость  зарегистрированных 

обыкновенных акций (долей)
605 000 0 605 000

1.1.2
Номинальная  стоимость  зарегистрированных 

привилегированных акций
0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0 052



(участников)
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 90 750 0 90 750

1.5
Финансовый  результат  деятельности,  принимаемый  в 

расчет собственных средств (капитала):
268 461 37 282 305 743

1.5.1 прошлых лет 195 355 17 407 212 762
1.5.2 отчетного года 73 106 19 875 92 981
1.6 Нематериальные активы 3 - 2 1

1.7
Субординированный  кредит  (займ,  депозит, 

облигационный займ) 
0 0 0

1.8

Источники  (часть  источников)  дополнительного 

капитала,  для  формирования  которых  инвесторами 

использованы ненадлежащие активы 

0 0 0

2
Нормативное  значение  достаточности  собственных 

средств (капитала), (процентов)
10,0  X 10,0

3
Фактическое  значение  достаточности  собственных 

средств (капитала), (процентов)
18,3  X 13,7

4
Фактически  сформированные  резервы  на  возможные 

потери (тыс. руб.), всего в том числе:
683 691 109 500 793 191

4.1
по  ссудам,  ссудной  и  приравненной  к  ней 

задолженности 
667 406 99 198 766 604

4.2
по  иным  активам,  по  которым  существует  риск 

понесения потерь, и прочим потерям 
9 426 - 4 630 4 796

4.3

по  условным  обязательствам  кредитного  характера, 

отраженным  на  внебалансовых  счетах,  и  срочным 

сделкам

6 859 14 932 21 791

4.4 под операции с резидентами офшорных зон  0 0 0 

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), (тыс. руб.),
всего 2 014 141 , в том числе вследствие:

1.1. выдачи  ссуд 1 367 047 ;

1.2. изменения качества ссуд 522 364 ;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленного Банком России
11 863

;

1.4. иных причин 112 867 ;

 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней  

задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 1 914 943 , в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 52 835 ;

2.2. погашения ссуд 1 452 402 ;
2.3. изменения качества ссуд 300 183 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

установленного Банком России
12 298 ;

2.5 иных причин 97 225
.
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Председатель Правления ОАО КБ «Хлынов»                                          Н.В.  Попов

Главный  бухгалтер                                                                               С.В. Шамсеева

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 

1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

Код территории по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 

государственный 

регистрационный 

номер

регистрационный 

номер (порядковый 

номер)

БИК

33 10919075 1024300000042 254 043304711

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное 

общество), ОАО КБ «Хлынов». Почтовый адрес: Россия, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40.

Процент

Номер

строки

Наименование показателя Нормативное 

значение

Фактическое значение

на отчетную 

дату

на 

предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4 5

1
Норматив  достаточности  собственных  средств 

(капитала) банка (Н1)
Минимум 10 13,7 18,3

2 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) Минимум 15 27,4 50,9
3 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) Минимум 50 76,8 77,4
4 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) Максимум 120 93,6 33,4

5

Норматив  максимального  размера  риска  на 

одного  заемщика  или  группу  связанных 

заемщиков (Н6)

Максимум 25

макс. 19,7 макс. 23,0

мин. 2,4 мин. 0,0

6
Норматив  максимального  размера  крупных 

кредитных рисков (Н7)
Максимум 800 280,6 217,9

7

Норматив  максимального  размера  кредитов, 

банковских  гарантий  и  поручительств, 

предоставленных  банком  своим  участникам 

(акционерам) (Н9.1)

Максимум 50 0,0 0,0

8
Норматив  совокупной  величины  риска  по 

инсайдерам банка (Н10.1)
Максимум 3 1,6 2,0   

9

Норматив  использования  собственных  средств 

(капитала)  банка  для  приобретения  акций 

(долей) других юридических лиц (Н12)

Максимум 25 0,0 0,0
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Председатель Правления ОАО КБ «Хлынов»                                          Н.В.  Попов

Главный бухгалтер                                                                                           С.В. Шамсеева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) 

ЗА 2010 ГОД

Код территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 

государственный 

регистрационный 

номер

регистрационный 

номер (порядковый 

номер)

БИК

33 10919075 1024300000042 254 043304711

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное 

общество), ОАО КБ «Хлынов». Почтовый адрес: Россия, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40.

тыс. руб.

Номер

строки
Наименование статей

Денежные 

потоки

за отчетный 

период

Денежные 

потоки за 

предыдущий 

отчетный 

период
1 2 3 4

1
Чистые денежные средства, полученные от 

(использованные в) операционной деятельности

1.1

Денежные  средства,  полученные  от  (использованные  в) 

операционной  деятельности  до  изменений  в  операционных 

активах и обязательствах, всего, в том числе:

 287 685  318 990 

1.1.1 Проценты полученные  899 371  894 811 
1.1.2 Проценты уплаченные - 581 091 - 525 467 
1.1.3 Комиссии полученные  233 726  190 293 
1.1.4 Комиссии уплаченные - 21 961 - 19 706 

1.1.5

Доходы  за  вычетом  расходов  по  операциям  с  финансовыми 

активами,  оцениваемыми  по  справедливой  стоимости  через 

прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 

 6 905  11 946 

1.1.6
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения
 0  0 

1.1.7
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 

валютой
 54 943  30 735 

1.1.8 Прочие операционные доходы  8 888  8 127 
1.1.9 Операционные расходы - 264 920 - 234 622 
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам - 48 176 - 37 127 

1.2
Прирост  (снижение)  чистых  денежных  средств  от 

операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
- 349 715 - 578 577 

1.2.1

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на 

счетах 

в Банке России

- 14 072 - 36 805 

1.2.2

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

- 1 049 752 - 115 305 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности - 1 760 793 - 1 341 883 55



1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам  46 014 - 34 662 

1.2.5
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим 

средствам Банка России
 0 0 

1.2.6
Чистый  прирост  (снижение)  по  средствам  других  кредитных 

организаций
- 25 548 - 70 200 

1.2.7
Чистый  прирост  (снижение)  по  средствам  клиентов,  не 

являющихся  кредитными организациями
 2 451 779  1 027 249 

1.2.8

Чистый  прирост  (снижение)  по  финансовым обязательствам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

 0  0 

1.2.9
Чистый  прирост  (снижение)  по  выпущенным  долговым 

обязательствам
 1 189 - 6 880 

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  1 468 - 91 
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) - 62 030 - 259 587 

2
Чистые  денежные  средства,  полученные  от 

(использованные в) инвестиционной деятельности
  

2.1

Приобретение  ценных  бумаг  и  других  финансовых  активов, 

относящихся  к  категории  «имеющиеся  в  наличии  для 

продажи»

- 20  0 

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 

финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в 

наличии для продажи»

 8  0 

2.3
Приобретение  ценных  бумаг,  относящихся  к  категории 

«удерживаемые до погашения»
- 49 442  0 

2.4
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 

«удерживаемые до погашения»
 0  0 

2.5
Приобретение  основных  средств,  нематериальных  активов  и 

материальных запасов
- 81 495 - 47 440 

2.6
Выручка  от  реализации  основных  средств,  нематериальных 

активов и материальных запасов
 99 953  69 474 

2.7 Дивиденды полученные  0  0 
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) - 30 996  22 034 

3
Чистые  денежные  средства,  полученные  от 

(использованные в) финансовой деятельности
  

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал  0  0 

3.2
Приобретение  собственных  акций  (долей),  выкупленных  у 

акционеров (участников)
 0  0 

3.3
Продажа  собственных  акций  (долей),  выкупленных  у 

акционеров (участников)
 0  0 

3.4 Выплаченные дивиденды - 60 515 - 60 543 
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) - 60 515 - 60 543 

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют 

по  отношению  к  рублю,  установленных  Банком  России,  на 

денежные средства и их эквиваленты

- 45 388 - 6 017 

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов - 198 929 - 304 113 

5.1
Денежные  средства  и  их  эквиваленты  на  начало  отчетного 

года
 1 088 255  1 392 368 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  889 326  1 088 255 

Председатель Правления ОАО КБ «Хлынов»                                          Н.В.  Попов

Главный  бухгалтер                                                                               С.В. Шамсеева
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Мы провели  аудит  прилагаемой  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  Коммерческого 

банка «Хлынов» (открытое акционерное общество), состоящей из:

− бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2011 года;

− отчета о прибылях и убытках за период за 2010 год;

− отчета об уровне достаточности  капитала,  величине резервов на покрытие сомнительных 

ссуд и иных активов на 1 января 2011 года;

− сведений об обязательных нормативах по состоянию на 1 января 2011 года;

− отчета о движении денежных средств за 2010 год;

− пояснительной записки.

Руководство  Коммерческого  банка  «Хлынов»  (открытое  акционерное  общество)  несет 

ответственность  за  составление  и  достоверность  указанной  бухгалтерской  отчетности  в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему 

внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с: 

− Федеральными  правилами  (стандартами)  аудиторской  деятельности,  утвержденными 

приказами Минфина РФ;

− Федеральными  правилами  (стандартами)  аудиторской  деятельности,  утвержденными 

Постановлением Правительства РФ;

− Прочими  правилами  (стандартами)  аудиторской  деятельности,  действующими  по 

законодательству Российской Федерации;

− Внутренними  правилами  (стандартами)  профессионального  Некоммерческого  партнерства 

«Аудиторская Палата России»;

− Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «Листик и Партнеры».

Данные  стандарты  требуют  соблюдения  применимых  этических  норм,  а  также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 

том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит  включал  проведение  аудиторских  процедур,  направленных  на  получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 

раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 

которое  основывается  на  оценке  риска  существенных  искажений,  допущенных  вследствие 

недобросовестных  действий  или  ошибок.  В  процессе  оценки  данного  риска  нами  рассмотрена 

система  внутреннего  контроля,  обеспечивающая  составление  и  достоверность  бухгалтерской 

отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 

мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
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Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности  оценочных  показателей,  полученных  руководством  аудируемого  лица,  а  также 

оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных  отношениях  финансовое  положение  Коммерческого  банка  «Хлынов»  (открытое 

акционерное  общество)  по  состоянию  на  31  декабря  2010 года,  результаты  его  финансово-

хозяйственной  деятельности  и  движение  денежных  средств  за  2010  год  в  соответствии  с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

15 апреля 2011 года

Директор ООО «Листик и Партнеры» Сутягин Е.Ю.

(квалификационный аттестат аудитора на право

 осуществления деятельности в области общего аудита

 № К 005434, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ 

от 29.05.97, протокол № 44, без ограничения срока

действия, ОРНЗ 29701027912)

Руководитель проверки             Лукьянов Д.А.

(квалификационный аттестат аудитора на право

 осуществления деятельности в области банковского 

аудита № К 028309, выдан приказом Минфина РФ

 от 24.01.08 № 21, без ограничения срока действия, 

ОРНЗ 20801027823) 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКОВСКОЙ 

(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ ОАО КБ «ХЛЫНОВ», 

ПОДГОТОВЛЕННАЯ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2010 ГОД

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ НА 01 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 

Код территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 

государственный 

регистрационный 

номер

регистрационный 

номер (порядковый 

номер)

БИК

33 10919075 1024300000042 254 043304711
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Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное 

общество), ОАО КБ «Хлынов». Почтовый адрес: Россия, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40.

(тыс. руб.)

Номер 

строки
Статьи консолидированного балансового отчета

 Данные на 

отчетную дату 

Данные за 

соответствую

щий период 

прошлого года
1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 456 258 485 065
2 Средства кредитных организаций в центральных банках 259 691 96 879

2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 259 691 96 879
2.1.1 Обязательные резервы 58 274 44 202

3 Средства в кредитных организациях 233 501 550 660

4
Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1 242 755 174 347

5 Чистая ссудная задолженность 6 930 306 5 481 466

6
Чистые  вложения  в  ценные  бумаги  и  другие  финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи
0 3

7 Инвестиции в зависимые организации 0 0

8
Чистые  вложения  в  ценные  бумаги,  удерживаемые  до 

погашения
50 072 0

9 Положительная деловая репутация 0 0

10
Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы
418 128 365 345

11 Прочие активы 266 305 220 316
12 Всего активов 9 857 016 7 374 081
II ПАССИВЫ   
13 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0

13.1
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации
0 0

14 Средства кредитных организаций 245 25 800

15
Средства  клиентов,  не  являющихся  кредитными 

организациями
8 737 403 6 294 628

15.1 Вклады физических лиц 6 032 471 4 672 086

16
Финансовые  обязательства,  оцениваемые  по  справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 0

17 Выпущенные долговые обязательства 5 201 4 013
18 Прочие обязательства 24 541 38 388

19

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного  характера,  прочим  возможным  потерям  и  по 

операциям с резидентами офшорных зон

21 746 6 859

20 Всего обязательств 8 789 136 6 369 688

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   

21 Средства акционеров (участников) 596 252 596 252

22
Собственные  акции  (доли),  выкупленные  у  акционеров 

(участников)
0 0

23 Эмиссионный доход 0 0
24 Резервный фонд 90 775 90 775

25
Переоценка  по  справедливой  стоимости  ценных  бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
0 0

26 Переоценка основных средств 33 499 33 499 59



27
Переоценка  активов  и  обязательств  участников  группы  - 

нерезидентов
0 0

28
Нераспределенная  прибыль  (непокрытые  убытки)  прошлых 

лет
224 163 203 160

29 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 123 191 80 707
30 Доля малых акционеров (участников) 0 0

30.1
Доля  источников  собственных  средств,  принадлежащая 

малым акционерам (участникам)
0 0

30.2

Неиспользованная  прибыль  (убыток)  за  отчетный  период, 

принадлежащая  (принадлежащий)  малым  акционерам 

(участникам)

0 0

31
Всего  источников  собственных  средств  группы  и  малых 

акционеров (участников)
1 067 880 1 004 393

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
32 Безотзывные обязательства 656 590 543 344
33 Выданные гарантии и поручительства 229 826 266 249

Председатель Правления ОАО КБ «Хлынов»                                          Н.В.  Попов

Главный бухгалтер                                                                                           С.В. Шамсеев

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2010 ГОД

Код территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 

государственный 

регистрационный 

номер

регистрационный 

номер (/порядковый 

номер)

БИК

33 10919075 1024300000042 254 043304711

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное 

общество), ОАО КБ «Хлынов». Почтовый адрес: Россия, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40.

 (тыс. руб.)

Номер 

строки
Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках

 Данные на 

отчетную дату 

 Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года 
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 900 824 897 033

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 41 967 43 037

1.2
От  ссуд,  предоставленных  клиентам,  не  являющимся 

кредитными организациями
808 637 842 809

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 50 220 11 187

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 580 981 523 348
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2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 951 7 195

2.2
По  привлеченным  средствам  клиентов,  не  являющихся 

кредитными организациями
580 030 516 153

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0

3
Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная 

маржа)
319 843 373 685

4

Изменение  резерва  на  возможные  потери  по  ссудам, 

ссудной  и  приравненной  к  ней  задолженности, 

средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 

также начисленным процентным доходам,  всего,  в  том 

числе:

- 148 829 - 244 239

4.1
Изменение  резерва  на  возможные  потери  по 

начисленным процентным доходам
3 246 -8 060

5
Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери
171 014 129 446

6

Чистые  доходы  от  операций  с  ценными  бумагами, 

оцениваемыми  по  справедливой  стоимости  через 

прибыль или убыток

16 084 20 048

7
Чистые  доходы  от  операций  с  ценными  бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи
694 0

8
Чистые  доходы  от  операций  с  ценными  бумагами, 

удерживаемыми до погашения
0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 54 943 30 735

10
Чистые  доходы  от  переоценки  иностранной  валюты, 

всего,  в том числе: 
- 38 125 - 7 828

10.1
Чистые  доходы  от  переоценки  иностранной  валюты 

участников группы - нерезидентов
0 0

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 100 13
12 Комиссионные доходы 233 693 190 263
13 Комиссионные расходы 21 961 19 706

14
Изменение  резерва  на  возможные  потери  по  ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи
0 0

15
Изменения  резерва  на  возможные  потери  по  ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения
0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям - 10 107 -9 542
17 Прочие операционные доходы 192 336 164 644
18 Чистые доходы (расходы) 598 671 498 073

19 Операционные расходы 431 497 376 537

20

Чистые  доходы  участников  группы,  не  являющихся 

кредитными  организациями,  от  нефинансовой 

деятельности

0 0

21 Прибыль (убыток) до налогообложения 167 174 121 536
22 Начисленные (уплаченные) налоги 43 982 40 829
23 Прибыль (убыток) после налогообложения 123 192 80 707

24
Выплаты  из  прибыли  после  налогообложения,  всего,

в том числе:
0 0

24.1
Распределение между акционерами (участниками) в виде 

дивидендов
0 0

24.2
Отчисление на формирование и пополнение резервного 

фонда
0 0

25
Доля  прибыли  (убытка)  зависимых  организаций  после 

налогообложения
0 0
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26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 123 192 80 707

26.1
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, 

принадлежащая (принадлежащий) группе
123 192 80 707

26.2

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, 

принадлежащая  (принадлежащий)  малым  акционерам 

(участникам)

0 0

Председатель Правления ОАО КБ «Хлынов»                                          Н.В.  Попов

Главный бухгалтер                                                                                           С.В. Шамсеева

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧЕСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) 

ГРУППЫ, УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ 

АКТИВОВ НА 01 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

Код территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 

государственный 

регистрационный 

номер

регистрационный 

номер (порядковый 

номер)

БИК

33 10919075 1024300000042 254 043304711

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное 

общество), ОАО КБ «Хлынов». Почтовый адрес: Россия, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40.

Годовая

Номер

строки
Наименование строки

Данные за 

отчетный период

Данные за

соответствующий 

период прошлого 

года
1 2 3 4

1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Хлынов» 100,0 100,0

1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Хлынов-Дом» 100,0 0,0

2

Сведения  об  уровне  достаточности  собственных  средств  и 

величине  сформированных  группой  резервов  на  покрытие 

сомнительных ссуд

  

2.1 Величина собственных средств, тыс. руб. 1 038 967 996 014

2.2
Нормативное значение показателя достаточности собственных 

средств, процент
10,0 10,0

2.3
Фактическое значение показателя достаточности собственных 

средств, процент
14,4 18,3

2.4
Величина фактически сформированного резерва на возможные 

потери, тыс. руб.
788 152 682 332
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Председатель Правления ОАО КБ «Хлынов»                                           Н.В.  Попов

Главный бухгалтер                                                                                            С.В. Шамсеева

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          

Мы  провели  аудит  прилагаемой  консолидированной  отчетности  банковской 

(консолидированной) группы Коммерческого банка «Хлынов» (открытое акционерное общество), 

состоящей из публикуемой консолидированной отчетности, включающей:

− консолидированный бухгалтерский отчет по состоянию на 1 января 2011 года;

− консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2010 год;

− сведения  о  составе  участников  банковской  (консолидированной)  группы,  уровне 

достаточности капитала и величине сформированных группой резервов на возможные потери по 

ссудам и иным активам на 1 января 2011 года.

Руководство  Коммерческого  банка  «Хлынов»  (открытое  акционерное  общество)  несет 

ответственность  за  составление  и  достоверность  указанной  бухгалтерской  отчетности  в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему 

внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с: 

− Федеральными  правилами  (стандартами)  аудиторской  деятельности,  утвержденными 

приказами Минфина РФ;

− Федеральными  правилами  (стандартами)  аудиторской  деятельности,  утвержденными 

Постановлением Правительства РФ;

− Прочими  правилами  (стандартами)  аудиторской  деятельности,  действующими  по 

законодательству Российской Федерации;

− Внутренними  правилами  (стандартами)  профессионального  Некоммерческого  партнерства 

«Аудиторская Палата России»;

− Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «Листик и Партнеры».

Данные  стандарты  требуют  соблюдения  применимых  этических  норм,  а  также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 

том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит  включал  проведение  аудиторских  процедур,  направленных  на  получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 

раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 

которое  основывается  на  оценке  риска  существенных  искажений,  допущенных  вследствие 
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недобросовестных  действий  или  ошибок.  В  процессе  оценки  данного  риска  нами  рассмотрена 

система  внутреннего  контроля,  обеспечивающая  составление  и  достоверность  бухгалтерской 

отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 

мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит  также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности  оценочных  показателей,  полученных  руководством  аудируемого  лица,  а  также 

оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности консолидированной бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое  положение  банковской 

(консолидированной) группы Коммерческого банка «Хлынов» (открытое акционерное общество) по 

состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2010 

год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

15 апреля 2011 года

Директор ООО «Листик и Партнеры» Сутягин Е.Ю.

(квалификационный аттестат аудитора 

на право осуществления деятельности 

в области общего аудита № К 005434,

выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ 

от 29.05.97, протокол № 44, 

без ограничения срока действия,

ОРНЗ 29701027912)

Руководитель проверки             Лукьянов Д.А.

(квалификационный аттестат аудитора 

на право осуществления деятельности 

в области банковского аудита № К 028309,

выдан приказом Минфина РФ от 24.01.08 № 

21, без ограничения срока действия, 

ОРНЗ 20801027823) 
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