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Уважаемые акционеры КБ «Гарант-Инвест»,
Партнеры, Клиенты, Коллеги!

Коммерческий банк «Гарант-Инвест» завершил очередной финансовый год и Вашему вниманию
предлагается годовой отчет о результатах работы.

В 2001 году банку «Гарант-Инвест» исполнилось 8 лет. За эти годы прочно определилось наше мес-
то среди средних банков России, обретена репутация динамично развивающегося, финансово-устойчи-
вого кредитного учреждения и, естественно, мы ставим задачу продолжать укрепление своих позиций и
деловой репутации. Но неизменным остается способность к гибкости, оперативности, индивидуальному
подходу в обслуживании клиентов.

За прошедший год были реализованы значимые для наших партнеров проекты, внедрены новые бан-
ковские технологии, призванные значительно расширить спектр предоставляемых клиентам услуг и по-
высить привлекательность Банка, как универсального финансового института.

2001 год останется по-настоящему успешным в развитии Банка. Так, существенно увеличился Устав-
ный Капитал, более чем в два раза по сравнению с прошлым годом выросла прибыль, на 36% возрос объ-
ем активов, увеличились собственные средства. Возросло количество клиентов и партнеров Банка.

Положительная динамика основных показателей финансовой деятельности доказывает правиль-
ность долгосрочной стратегии развития Банка: Совет Директоров и Правление твердо следуют прове-
ренным практикой курсом на совершенствование работы с реальным сектором отечественной экономи-
ки; предоставление клиентам качественного и разнообразного сервиса при доступном уровне цен на
банковские услуги; повышение стабильности и гарантированности вкладов.

Позитивные результаты работы Банка, хотя и скромные на уровне современных требований эконо-
мической политики Правительства и Центрального Банка страны, являются отражением многогранной
работы трудового коллектива Банка, становящегося сплоченной командой профессионалов.

Мы благодарим всех наших Клиентов и Партнеров за сотрудничество и сделаем все необходимое,
чтобы и в дальнейшем наша совместная деятельность стала еще более продуктивной и взаимовыгодной!

Председатель Совета Директоров
Голушко Н.М.

Председатель Совета Директоров
КБ «Гарант-Инвест»

Голушко Н.М.

Председатель Правления 
КБ «Гарант-Инвест»

Панфилов А. Ю.

Председатель Правления 
Панфилов А.Ю



3

Председатель Голушко Николай Михайлович

Члены Совета Бусалов Александр Григорьевич
Красавин Сергей Юрьевич
Мартынов Геннадий Викторович
Панфилов Алексей Юрьевич
Смирнов Василий Феликсович
Сяглов Анатолий Михайлович

Совет Директоров

РУКОВОДСТВО БАНКА

Правление

Председатель Романов Владимир Юрьевич
Заместитель Председателя Правления

Члены Комитета Бусалов Александр Григорьевич
1-й заместитель Председателя Правления

Дедяева Надежда Евгеньевна
1-й заместитель Председателя Правления

Гржимальский Александр Леопольдович
Заместитель Председателя Правления

Тясто Михаил Станиславович
Главный бухгалтер

Алехин Сергей Владимирович
И. о. начальника Казначейства  

Костюшко Константин Николаевич
Начальник Управления дилинговых операций

Никифоров Андрей Вячеславович
Начальник Управления банковских технологий

Кукченко Александр Алексеевич
Заместитель начальника Управления 
по работе с клиентами

Сорокин Олег Анатольевич
Заместитель начальника Управления 
по работе с клиентами

Арефьева Елена Вячеславовна
Начальник Отдела клиентского обслуживания

Данилина Галина Юрьевна
Начальник Отдела пластиковых карт

Комитет по развитию бизнеса

Председатель Панфилов Алексей Юрьевич

Члены Правления Бусалов Александр Григорьевич
1-й заместитель Председателя Правления 
по региональным и общественным связям

Дедяева Надежда Евгеньевна
1-й заместитель Председателя Правления

Тясто Михаил Станиславович
Главный бухгалтер, Руководитель 
Финансово-бухгалтерского Управления 

Романов Владимир Юрьевич
Заместитель Председателя Правления, 
Руководитель Клиентского блока

Черемисин Владимир Александрович
Заместитель Председателя Правления, 
Руководитель Блока безопасности

Годовой отчет 2001
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Коммерческий Банк «Гарант-Инвест» образован в ноябре 1993 г.

Краткое наименование КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО)

Полное наименование Коммерческий Банк «Гарант-Инвест» 
(Закрытое Акционерное Общество)

Банк является эмитентом международных 
платежных систем: Diners Club International;

VISA;

MasterCard/Eurocard 

Уставный капитал Банка: (на 01.01.2002) 202 563 тыс. руб.

Размер собственных средств: (на 01.01.2002) 247 521 тыс. руб.

На осуществление банковских операций в рублях и иностранной ва-
люте №2576;

На осуществление банковских операций в рублях и иностранной ва-
люте с физическими лицами №2576;

На осуществление брокерской деятельности №077-05112-100000;

На осуществление дилерской деятельности №007-05138-010000;

На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№007-05163-001000

Членство в профессиональных организациях:

Банк является членом дилинговой системы «Reuters-Dealing 3000»;

Банк является членом Ассоциации Российских Банков;

Банк является членом РАТА;

Банк является членом ММВБ (Секции валютного рынка)

Уставной капитал Банка сформирован без участия государственных
структур и иностранного капитала.

КБ «Гарант-Инвест» включен Центральным Банком РФ в 1-ю классифи-
кационную группу финансово-стабильных банков России.

КБ «Гарант-Инвест» является владельцем  контрольных
пакетов  акций следующих предприятий 
ФПК «Гарант-Инвест»:

Мясоперерабатывающий комплекс 
«Национальная Мясная Трапеза»;

Компания «Эй. Пи. Денталь»;

Торговая компания «Н.М.Т.»;

Управляющая компания «Эй. Пи. Траст Ко»

Компания «Монитор-Тайм»;

Компания «Гарант-Инвест Недвижимость»;

Компания «Гарант-Инвест Менеджмент»;

Компания «НормаИнвестГрад»;

Компания «Гарант-Трейд»;

Компания «Гарант-Трейд М».

Лицензии ЦБ РФ:
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ»

Совет
Директоров

Общее
Собрание

Заместители Председателя Правления 
по развитию бизнеса

Советники Председателя Правления 
по развитию бизнеса

Департаменты развития бизнеса

Первый Заместитель
Председателя Правления 

по региональным 
и общественным связям

Аппарат Председателя
Правления

Служба внутреннего контроля

Финансово-
бухгалтерское

управление
(Главный

бухгалтер)

Отдел
последующего

контроля

Отдел
кассовых
операций

Отдел
внутренней
бухгалтерии

Казначейство
(Начальник

Казначейства)

Отдел
финансовых

операций

Отдел работы 
с дочерними
компаниями

Отдел
управления

ликвидностью 
и валюто-
обменных
операций

Отдел
статистики 
и анализа

Клиентский
блок

(Заместитель
Председателя

Правления) 

Управление по
работе с

клиентами

Рекламно-
имиджевая

служба

Управляющие
отделениями 

и доп.офисами

Управление
международных

связей и
корреспондент-
ских отношений

Управление
корпоративного
финансирования

Валютное
Управление

Блок
международных

проектов 
и внешне-

экономической
деятельности
(Заместитель
Председателя

Правления)

Блок активных
операций

(Заместитель
Председателя

Правления)

Блок
безопасности
(Заместитель
Председателя

Правления) 

Управление
дилинговых

операций

Служба
безопасности

Фондовое
Управление

Кредитное
Управление

Блок
обслуживания
и банковских
технологий

(Заместитель
Председателя

Правления)

Отдел
клиентского

обслуживания

Отдел 
пластиковых

карт

Управление
банковских
технологий

Управление
автоматизации

Управление
денежного
обращения

Председатель
Правления

Первый
Заместитель

Председателя
Правления

Служба
комплаенс-
контроля

Информационно-
аналитическая

служба

Администра-
тивный блок
(Заместитель
Председателя

Правления)

Управление
делами

Хозяйственное
Управление

Секретариат

Кадровая
служба

Юридическая
служба
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ИТОГИ 2001 ГОДА

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

Банк начал осуществлять операции на ММВБ.

Открыт корреспондентский счет в АКБ «Славянский».

Для реализации проектов в сфере недвижимости создана компания «Гарант-Инвест Не-
движимость».

Банк выступил в качестве генерального спонсора соревнований по лыжному спорту
«Роснефть-Спринт» с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

Проведено Общее собрание акционеров Банка, на котором был переизбран состав Совета,
принято решение об увеличении Уставного капитала.

При поддержке Банка проведен творческий вечер, посвященный 80-летнему юбилею на-
родного артиста РФ, композитора Оскара Фельцмана.

КБ «Гарант-Инвест» предложил своим клиентам новую услугу – оформление международ-
ной пластиковой карты Diners Club International.

Участник ФПК «Гарант-Инвест» – компания «Монитор-Тайм» выиграла конкурс и полу-
чила право долгосрочной аренды земельного участка на площади Э.Тельмана под строи-
тельство торгового комплекса.

Для удобства международных расчетов дополнительно открыт корреспондентский валют-
ный счет в КБ «Коммерцбанк-Москва».

Банк получил членство в Ассоциации Российских Банков.

Состоялся Деловой прием ФПК «Гарант-Инвест». На приеме были широко представле-
ны все направления деятельности КБ «Гарант-Инвест» и компаний, акциями которых
владеет Банк.

КБ «Гарант-Инвест» получил лицензию профессионального участника рынка ценных бу-
маг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами. 

Проведена реконструкция операционного зала Банка.

Принято решение о финансировании проекта «Сеть фирменных продовольственных мага-
зинов». Размер финансирования проекта составит 5 млн. долларов.

Открыт мультивалютный корреспондентский счет в «CENTRO BANK», Вена, Австрия.

Открыт корреспондентский счет в АКБ «Автобанк».

Проведено Общее Годовое собрание акционеров Банка. Принято решение о преобразова-
нии Наблюдательного Совета в Совет Директоров, а также о регистрации новой редакции
Устава Банка.

Начат выпуск международных пластиковых карт VISA и Eurocard/MasterCard КБ «Гарант-
Инвест».

Заключено соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Городская страховая компания».
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ИТОГИ 2001 ГОДА

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Банк предоставил своим клиентам – владельцам международных пластиковых карт VISA и
Eurocard/MasterCard возможность приобретения сервисных карт Priority Pass и IAPA КБ
«Гарант-Инвест», а также возможность участвовать в международной дисконтной системе
Countdown.

Городскими структурами утверждены параметры строительства и архитектурная концеп-
ция торгового комплекса на площади Э. Тельмана, Ленинградский проспект. 

Принято решение о финансировании проекта «Торговый комплекс на площади Э.Тельма-
на». Объем инвестиций в данный проект в 2001 году составил более 1 млн. долларов. Общая
стоимость проекта – 10 млн. долларов. 

В Банке открыт депозитарий. Клиентам предложена новая услуга – аренда индивидуальных
банковских сейфов для хранения конфиденциальных документов и ценностей.

Состоялся очередной Деловой прием ФПК «Гарант-Инвест». Были подписаны договора о
деловом сотрудничестве с новыми партнерами Банка: НОУ «Международная Промышлен-
ная Академия», ОАО «Инвестиционная фирма «Олма», Институтом экономики и финансов
«Синергия». 

Реализован проект «Открытие приписной кассы вне кассового узла Банка».

Создан Клуб директоров и руководителей ФПК «Гарант-Инвест». Клуб создан с целью ук-
репления корпоративных традиций, усиления внутренних связей, оптимизации деятельнос-
ти компаний.

КБ «Гарант-Инвест» перешел на новую автоматизированную банковскую систему БИСк-
вит, которая позволила в несколько раз увеличить скорость обработки информации,  более
качественно и оперативно обслуживать клиентов.

Зарегистрирована новая редакция Устава  КБ «Гарант-Инвест».

12 ноября КБ «Гарант-Инвест» исполнилось восемь лет. Банк подошел к этой дате с пози-
тивными результатами, зарекомендовав себя как надежный деловой партнер, имеющий
собственный почерк на финансовом рынке России.

Состоялось внеочередное общее собрание акционеров КБ «Гарант-Инвест», на котором бы-
ло принято решение об увеличении Уставного Капитала за счет дополнительной эмиссии ак-
ций Банка и внесении в Устав Общества соответствующих изменений.

Открыт пункт  обмена валют в приписной кассе вне кассового узла Банка.

Банк предложил своим клиентам – физическим лицам новый вид депозитного вклада «Ев-
ропейский» в единой европейской валюте ЕВРО с различными сроками хранения и процент-
ными ставками.

Началась реализация проекта «Сеть фирменных продовольственных магазинов». Утверж-
ден объем финансирования и менеджмент данного проекта. 

Центральный Банк РФ  зарегистрировал проведенную эмиссию, в результате чего Капитал
КБ «Гарант-Инвест» увеличился на 53 021 000 руб.
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КЛИЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА

Коммерческий Банк «Гарант-Инвест» и в 2001 году придерживался долгосрочных целей сво-
ей деятельности, корпоративной философии, высоких моральных принципов и современных
стандартов обслуживания своих клиентов.

Расширяя масштабы финансовых операций, совершенствуя банковские технологии, сотруд-
ники Банка придают огромное значение, как собственному имиджу, так и репутации своих
клиентов и взаимоотношениям с ними. 

Основная цель клиентской политики Банка: достижение высококлассного уровня обслу-
живания, повышенный сервис, современные информационные технологии, оперативность
и доверие. 

РАЗВИТИЕ БАНКА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

Активное расширение клиентской базы;

Развитие партнерских отношений с клиентами;

Cовершенствование технологий обслуживания клиентов и системы 
автоматизации;

Предоставление комплексного обслуживания  и услуг по уровню VIP;

Внедрение новых современных услуг.

С целью повышения качества обслуживания, налаживания более доверительного диалога с
клиентами, Банк предлагает услуги персональных менеджеров. Они становятся финансовы-
ми консультантами, оказывают помощь в поиске деловых партнеров, дают советы и рекомен-
дации по вложению средств в различные финансовые инструменты. Такая политика Банка
позволила в течение года увеличить клиентскую базу КБ «Гарант-Инвест» на 38%.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Инвестиционная политика Коммерческого Банка «Гарант-Инвест» направлена на участие
Банка в перспективных направлениях бизнеса. Банк проводит взвешенную политику формиро-
вания инвестиционного портфеля и не стремится наращивать объемы инвестиций за счет фи-
нансирования рискованных проектов. Предложения по инвестиционным программам и
проектам рассматриваются Правлением Банка и утверждаются  Советом Директоров, а в слу-
чаях, установленных Законом «Об акционерных обществах», – общим собранием акционеров.

Основные направления инвестирования средств КБ «Гарант-Инвест»

Приобретение, покупка, создание новых предприятий;

Финансирование проектов и программ с высокой степенью эффективности;

Инвестирование в перспективные отрасли и предприятия, имеющие положи-
тельные репутацию и имидж;

В предприятия, выпускающие товары и услуги с высокими потребительскими
свойствами;

В проекты с высокой степенью окупаемости в относительно короткие сроки; 

Формирование и профессиональное управление портфелем ценных бумаг россий-
ских эмитентов.

Структура инвестиций по отрасли экономики за 2001 год:

Ценные бумаги и финансовые инструменты – 28%;

Сфера услуг – 1%;

Недвижимость – 25%; 

Медицина – 4%;

Торговля – 4%;

Производство – 38%.

В 2001 году большую часть инвестиций (71%) Банк направил на развитие предприятий, в ко-
торых имеет контрольный пакет акций.



10 Годовой отчет 2001

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Коммерческий Банк «Гарант-Инвест» развивает кредитование, как один из основных ви-
дов банковской деятельности. Приоритет в оказании данной услуги отдается предприяти-
ям и организациям, продукция и услуги которых имеют высокий спрос даже в условиях
сложной экономической ситуации. Особое внимание уделяется кредитованию постоянных
Клиентов Банка, имеющих устойчивое финансовое положение, обоснованный для креди-
тования проект, ликвидное обеспечение и хорошую репутацию на рынке, а также предпри-
ятий и организаций, в которых «Гарант-Инвест» имеет пакет акций.

КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» 
ВЫДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КРЕДИТОВ:

Кредиты предприятиям и организациям для реализации 
перспективных инвестиционных проектов:

Кредитные линии Клиентам и партнерам Банка;

Овердрафт;

Вексельные кредиты (векселя КБ «Гарант-Инвест»);

Кредитование под залог векселей высоконадежных эмитентов;

Срочное кредитование под залог ценных бумаг и недвижимости.

КБ «Гарант-Инвест» также дает гарантии и поручительства перед
третьими лицами, оказывает помощь в получении Клиентом кредитов
в сторонних банках.

В Банке накоплен опыт по оценке кредитных рисков и учету особенностей каждого заем-
щика. Прежде чем предоставить ссуду, специалисты Банка проводят тщательную экспер-
тизу экономического состояния заемщика. Максимальный размер кредитов, предоставля-
емых Банком, определяется нормативами, установленными ЦБ РФ, Уставом Банка, реше-
ниями Кредитного комитета, Правления Банка и Совета Директоров. Все кредиты, предо-
ставленные Банком, оформляются  с фиксированным сроком. Порядок погашения опреде-
ляется в договоре Банка с заемщиком.

В рамках единой системы управления рисками, усилия Руководства и Кредитного комите-
та Банка направлены на создание высококачественного кредитного портфеля, обеспечение
доходности кредитных операций при минимизации потерь по ссудам, а также проведение
качественной процентной политики.

Понимая важность возрождения промышленной отрасли России, КБ «Гарант-Инвест» и в
дальнейшем будет вкладывать средства в реальный сектор экономики. Доля коммерческих
кредитов, предоставленных предприятиям и организациям в общем объеме активных опе-
раций 2001 года составила – 10,41 %.
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ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

По оценкам специалистов, в 2001 году на Фондовом рынке России  наблюдался уверенный
рост стоимости российских ценных бумаг. Учитывая специфику данного рынка, КБ «Гарант-
Инвест» в своей деятельности сочетает взвешенный подход при управлении финансовыми
ресурсами и оперативность в принятии управленческих решений. Эти принципы позволили
Банку на протяжении всего года получать устойчивый доход при проведении операций на
рынке государственных и корпоративных ценных бумаг. Доля операций с ценными бумагами
в общем объеме активных операций Банка составила в 2001 году – 42%. 

КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» ПРЕДЛАГАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ:

Продажа простых векселей Банка;

Покупка и продажа векселей различных эмитентов по поручению
клиентов;

Обмен ликвидных векселей крупных компаний и банков на собст-
венные векселя Банка;

Обмен векселей находящихся в распоряжении клиента на векселя
другого эмитента или этого же, но с другими характеристиками (но-
минал, сроки погашения);

Доверительные операции с векселями  с получением фиксированно-
го дохода;

Погашение векселей по поручению клиентов;

Проверка векселей на подлинность, с получением от эмитента под-
тверждающих документов;

Приобретение документарных государственных ценных бумаг
(ОГСЗ, ОГВВЗ) по поручению клиентов и за их счет;

Приобретение акций различных компаний по поручению клиентов
и за их счет;

Предоставление кредитов под залог векселей.

Услуги, оказываемые КБ «Гарант-Инвест» на фондовом рынке отличают невысокое комис-
сионное вознаграждение и индивидуальный подход. Специалисты Банка  дают клиентам ре-
комендации по формированию и управлению портфелем ценных бумаг, оказывают им ин-
формационную и аналитическую поддержку в работе на фондовом рынке, предлагают стра-
тегию поведения на рынке в соответствии с возможностями и целями. 
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Коммерческий Банк «Гарант-Инвест» осуществляет комплексное и качественное расчет-
но-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Открытие и ведение расчетных, текущих и депозитных счетов в рублях и иност-
ранной валюте;

Перевод безналичных денежных средств со счета клиента в режиме «on line»;

Прием, пересчет и выдача наличных денежных средств клиента;

Оформление платежных поручений клиентов на основе предоставляемых ими
документов;

Установка и обслуживание систем «Банк-Клиент», «Телебанк»;

Операции по документарным аккредитивам;

Инкассация денежных средств.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Открытие и ведение банковских счетов;

Вклады до востребования в рублях и иностранной валюте;

Предоставление информации о состоянии счета по факсу, телефону и пейджеру;

Перевод средств со счета клиента в рублях и иностранной валюте;

Перевод средств без открытия счета;

Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет клиента.

Практически все услуги Банка по расчетно-кассовому обслуживанию могут быть адапти-
рованы под конкретные задачи бизнеса клиента. Это, в первую очередь, относится к режи-
му осуществления платежей и инкассации.

ОПЕРАЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ

КБ «Гарант-Инвест» придает значение развитию своей деятельности на рынке пластиковых
карт. Банк является эмитентом международных платежных систем VISA, Eurocard/
MasterCard, Diners Club International. Особой популярностью среди клиентов Банка пользу-
ются престижные карты «Gold» и «Platinum», их доля среди эмитированных в 2001 году пла-
стиковых карт составила более 95%.

В КБ «Гарант-Инвест» можно оформить любую из карт VISA или Eurocard/MasterCard, а
также карту Diners Club International.

Diners Club International – престижные пластиковые карты, имеющие дополнительный спектр
услуг, которые позволяют сделать жизнь владельца карточки максимально комфортной.

GOLD VISA, Eurocard/MasterCard – престижные пластиковые карты, удовлетворяющие по-
требности самых взыскательных клиентов.

CLASSIC VISA, MASS Eurocard/MasterCard – наиболее распространенные международные
пластиковые карты, доступные самому широкому кругу клиентов.

ELEСTRON, CIRRUS/MAESTRO – эти карты используются только для снятия наличных де-
нег в банкоматах и оплаты товаров и услуг с помощью электронных терминалов.

Кроме того, в дополнение к картам Visa и Eurocard/MasterCard Банк предлагает ряд специ-
альных продуктов и услуг:

Бесплатное участие в международной дисконтной системе CountDown, позво-
ляющей  получать скидки в 7500 точках 25 стран мира;

Приобретение международной дисконтной сервисной карты IAPA – старейшей
и самой крупной в мире ассоциации бизнесменов-путешественников;

Приобретение международной сервисной карты Priority Pass  – международ-
ной программы доступа в привилегированные залы аэропортов.
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ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Для размещения временно свободных денежных средств Банк предлагает своим клиентам –
юридическим и физическим лицам – следующие возможности:

ДЕПОЗИТЫ И ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:

Вклад «Краткосрочный» – срок хранения вклада 31 день;

Вклад «Прибыльный» – срок хранения вклада 91 день;

Вклад «Долгосрочный» – срок хранения вклада 181/365 дней;

Вклад «Пенсионный» – срок хранения 365 дней (по вкладу начисляется и вы-
плачивается повышенный процент);

Вклад «Социальный» – срок хранения вклада 181/365 дней (выплата процентов
производится ежемесячно);

Вклад «Целевой на детей» – срок хранения вклада не менее 365 дней (по вкла-
ду начисляется и выплачивается повышенный процент);

Вклад «Европейский» – срок хранения вклада 91/181/365 дней.

ВЕКСЕЛЯ КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ;

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ОСТАТКАМ НА ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ;

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ .

КБ «Гарант-Инвест» совершает основные виды операций на внутреннем и международном
валютных рынках. Банк открывает и ведет счета во всех свободно конвертируемых валютах.
Доля открытых в 2001 году валютных счетов составляет около 45%. 

Современные средства телекоммуникаций позволяют специалистам КБ «Гарант-Инвест» от-
слеживать изменения конъюнктуры рынка и своевременно принимать решения для получе-
ния максимально эффективных результатов.

КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» ОТКРЫВАЕТ СЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ РАСЧЕТЫ В ФОРМЕ: 

Переводов через сеть корреспондентских счетов в банках-резидентах и
банках-нерезидентах;
Аккредитивов;
Инкассо;
Гарантий по поручениям. 

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ:

Покупка и продажа иностранной валюты на биржевом и внебиржевом рынках;
Обратная продажа иностранной валюты по неисполненным контрактам
на ЕТС ММВБ;
Покупка/продажа иностранной валюты (в том числе обязательная прода-
жа) на ЕТС ММВБ;
Мониторинг поступления экспортеру выручки, номинированной в рос-
сийских рублях;
Конверсия одной безналичной валюты в другую.

МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ:

Арбитражные операции;
Операции по размещению и привлечению денежных средств в российских
рублях и иностранной валюте;
Операции с наличной иностранной валютой;
Переводы платежей и услуги по клирингу.

Специалисты КБ «Гарант-Инвест» осуществляли контроль за соблюдением клиентами Бан-
ка законодательства РФ и нормативных актов, регулирующих валютные операции, а также
за выполнением резидентами обязательств перед государством в иностранной валюте. Так-
же Банк оказывает консультационные услуги по вопросам валютного регулирования и выбо-
ра формы расчетов во внешнеторговых сделках, оформления контрактов в соответствии с
требованиями законодательства.
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ФПК «ГАРАНТ-ИНВЕСТ»

Объединение ряда предприятий, созданных при участии КБ «Гарант-
Инвест», и в которых Банк владеет контрольными пакетами, значитель-
но расширяет возможности для маневрирования финансовыми ресурса-
ми и оптимизирует внутренние денежные потоки. 

В ФПК «Гарант-Инвест» входят организации, занимающиеся самыми
различными видами деятельности: банковской, финансовой, производ-
ственной, торговой, сферой обслуживания и др. Банк является финансо-
вым центром ФПК «Гарант-Инвест».

ЗАО «ЭЙ. ПИ. ТРАСТ КО»

Компания «Эй. Пи. Траст Ко» была создана в 1994 году. 
Приоритетные направления деятельности компании:

финансовый анализ и финансовый менеджмент; 

привлечение и управление инвестициями;

управленческие услуги.

ОАО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭЙ. ПИ. ПРОМ»

В 1996 году в г.Химки Московской области был построен мясоперера-
батывающий комплекс с торговой маркой «Национальная Мясная
Трапеза». «Эй. Пи. Пром» – победитель многих конкурсов, россий-
ских и международных выставок, обладатель дипломов, золотых и се-
ребряных медалей. 
Основные направления деятельности компании:

производство и реализация мясной продукции (более 70 на-
именований).

ООО «ЦЕНТР ЭЙ. ПИ. ДЕНТАЛЬ»

Компания «Центр Эй. Пи. Денталь» создана в 1996 году с целью обеспе-
чения стоматологической отрасли высококачественными профессио-
нальными технологиями и материалами. 
Основные направления деятельности:

поставки стоматологического оборудования, инструмен-
тов и расходных материалов;

комплексные услуги по проектированию, созданию и ос-
нащению оборудованием стоматологических клиник
«под ключ».
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ООО «Н.М.Т.»

Торговая компания «Н.М.Т.» была создана в 1997 году и работает в
сфере оптовой и розничной продажи продуктов питания.
Сегодня «НМТ» поставляет оптовым компаниям, торговым домам, ма-
газинам и ресторанам г. Москвы: 

более 700 наименований продуктов питания; 

деликатесы и экзотические продукты; 

замороженное и охлажденное мясо высшего сорта.

ООО «МОНИТОР-ТАЙМ»

Компания «Монитор-Тайм» обладает правом долгосрочной аренды 
(49 лет) участка земли общей площадью 2 га по адресу: Москва, Ленин-
градский проспект, площадь Э. Тельмана. 
Основные направления деятельности ООО «Монитор-Тайм»:

создание современного торгового комплекса;

обслуживание и эксплуатация комплекса.

ООО «ГАРАНТ-ИНВЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ»

Компания была учреждена в 2000 году для эффективной работы на
рынке недвижимости и реализации новых проектов. 
Основные направления деятельности компании: 

инвестиции в недвижимость;

реализация проектов по строительству и реконструкции
объектов недвижимости;

продажа и сдача в аренду объектов недвижимости;

управление объектами недвижимости;

риэлторские услуги.

ООО «ГАРАНТ-ТРЕЙД М», ООО «ГАРАНТ-ТРЕЙД» 

Компании «Гарант-Трейд М» и «Гарант-Трейд» были основаны в 2001
году с целью реализации проекта по созданию в Москве и Московской
области сети продовольственных магазинов.
Проект предполагает:

создание  магазинов площадью до 400 - 1500 кв.м., с ши-
роким ассортиментом, высоким уровнем сервиса и цена-
ми, доступными большинству жителей Москвы и Мос-
ковской области.

Годовой отчет 2001
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

КБ «Гарант-Инвест» – партнер ряда общественных и благо-
творительных организаций, в том числе и региональных.

Мы рады, что имеем возможность поддерживать людей, ко-
торых по праву можно назвать достоянием и гордостью Рос-
сии. Среди клиентов и друзей Банка выдающиеся деятели
культуры и спорта: народные и заслуженные артисты России,
чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира. В начале года в
ГКЦЗ «Россия» легендарный композитор Оскар Борисович
Фельцман отметил свой 80-летний юбилей. Замечательный ве-
чер, который по словам композитора «придал дополнитель-
ные силы для жизни и дальнейшей работы», был организован
и проведен при поддержке Банка «Гарант-Инвест». 

Особые отношения у нас с Олимпийской чемпионкой и Чем-
пионкой Мира Юлией Чепаловой, которая является клиен-
том и другом нашего Банка. Мы стараемся внести хотя бы
малый вклад в ее победы, в том числе на Олимпийских играх
в Солт Лейк Сити.

Дважды в течение года КБ «Гарант-Инвест» проводил Дело-
вые приемы для акционеров, клиентов и партнеров, предста-
вителей органов власти, общественных организаций, извест-
ных деятелей культуры и искусства. Традиционно на Дело-
вых приемах была представлена информация о новых на-
правлениях деятельности Банка и компаниях, входящих в
состав ФПК «Гарант-Инвест»; о планах и проектах, новых
продуктах и услугах Банка и ФПК. 

Выездные семинары – еще одна хорошая традиция КБ «Га-
рант-Инвест». На семинарах руководители и сотрудники
Банка обсуждают профессиональные вопросы, подводят ито-
ги своей деятельности, намечают планы на будущее. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

В прошедшем году при поддержке Банка был организован бла-
готворительный турнир по мини-футболу, посвященный деся-
тилетию со дня основания Федерального Агентства Правитель-
ственной Связи и Информации (ФАПСИ) при Президенте РФ.
Наряду с командой КБ «Гарант-Инвест» в турнире принимали
участие команды ФАПСИ, ФСБ, СВР, ФСП, ГТК, а также ко-
манды ветеранов «Динамо».

Третий год КБ «Гарант-Инвест» в качестве спонсора помогает в
организации таких крупных соревнований, как «Московская
лыжня», «Марафон МВТУ», «Звездный спринт», в которых при-
нимают участие не только спортсмены-любители, но и участники
национальной сборной команды, олимпийские чемпионы, чемпи-
оны мира. В этом году, в рамках соревнований по лыжному спор-
ту «Роснефть-Спринт», в очередной раз прошла гонка легендар-
ных спортсменов «Гарант-Инвест-Спринт» с участием прослав-
ленных чемпионов прошлых лет.

Коллектив Банка и сам активно участвует в спортивных меро-
приятиях. В большинстве своем сотрудники Коммерческого
Банка «Гарант-Инвест» – молодые, активные люди. Кроме того,
это еще и личности талантливые и спортивные, в их жизни ис-
кусство и спорт играют немаловажную роль. 

В 2001 году коллектив Банка участвовал в футбольных соревно-
ваниях, в шахматном турнире, в соревнованиях по боулингу, во-
лейболу. В Банке сформирована своя футбольная команда,
включающая руководителей Банка.

На фоне непростой экономической ситуации в России КБ «Га-
рант-Инвест» осознает свою меру ответственности за гармо-
ничное развитие общества и, помогая материально и технически
в организации и проведении художественных фестивалей, спор-
тивных турниров, Банк и в дальнейшем будет поддерживать
лучшие традиции российского меценатства.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2002 ГОД

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» НА 2002 ГОД:

Дальнейшее наращивание собственных средств и повышение рента-
бельности работы Банка;

Активизация работы по привлечению зарубежных инвестиций, на-
дежных российских и зарубежных партнеров;

Совершенствование банковских технологий и оптимизация систе-
мы обслуживания клиентов;

Сосредоточение основных усилий на реализации наиболее перспек-
тивных проектов на 2002–2003 годы, с учетом  приоритетов проектов
в области недвижимости.

КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Приоритетным направле-
нием инвестиционной дея-
тельности КБ «Гарант-Ин-
вест» в 2001 году стало уча-
стие в Проекте по строи-
тельству современного
Торгового комплекса «Га-
лерея «Аэропорт» на Ле-
нинградском проспекте.
Уникальное расположение
Торгового комплекса, гус-
тонаселенность района об-
служивания, более 12 000
кв.м. площадей, отсутствие

подобных торговых комплексов в данном районе сделают «Галерею «Аэропорт» престиж-
ным местом для покупок и проведения досуга, что гарантирует высокую доходность вложе-
ний и, следовательно, короткие сроки окупаемости проекта.  

В отчетном году КБ «Гарант-Инвест» также приступил к реализации Проекта по созданию
сети фирменных продовольственных магазинов, для осуществления которого основаны ком-
пании «Гарант-Трейд» и «Гарант-Трейд М».

Для эффективной работы на рынке недвижимости и реализации новых проектов КБ «Га-
рант-Инвест» учредил компанию – ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» со 100% капита-
лом Банка. Компания «Гарант-Инвест Недвижимость» выполняет инвестиционные програм-
мы в Москве и Московской области:

Жилая недвижимость, в том числе загородная;

Торговые комплексы;

Офисные здания;

Индустриальная недвижимость;

Развлекательные, спортивные и иные сооружения.

В 2001 году вложения Банка в Проекты на рынке недвижимости составили 25% от общего объ-
ема активов. По оценкам российских и зарубежных экспертов, доходность инвестиций в созда-
ние торговых комплексов достаточно высока. Окупаемость средств составляет 2-3 года. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2001

Баланс на 01.01.02,
Динамика Уставного Капитала

Отчет о прибылях и убытках, 
Динамика валюты баланса

Показатели экономических нормативов,
Динамика доходов

Структура активов, структура пассивов
Структура вложений по отраслям экономики

Аудиторское заключение
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БАЛАНС 
НА 01 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА

ДИНАМИКА УСТАВНОГО КАПИТАЛА (руб.)

1996 г. 1997 г. 1998 г.

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0
1999 г. 2000 г. 2001 г.

1 Остатки на счетах в ЦБ РФ, касса и приравненные к ней средства 146 625 000

2 Средства в кредитных организациях 43 391 000

3 Вложения в государственные долговые обязательства 0

4 Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 0

5 Чистая ссудная задолженность 354 232 000

6 Проценты начисленные (включая просроченные) 37 088 000

7 Основные средства, нематериальные активы 6 697 000

8 Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 17 179 000

9 Расходы будущих периодов 141 000

10 Прочие активы 670 000

ВСЕГО АКТИВОВ 606 023 000

ПАССИВЫ (руб.)

Собственные источники
1 Уставный капитал (фонд) 202 563 000

2 Эмиссионный доход 32 170 000

3 Прочие фонды и прибыль, оставленная в распоряжении Банка 1 820 000

4 Переоценка основных средств 0

Обязательства
5 Нераспределенная прибыль 207 000

6 Кредиты, предоставленные ЦБ РФ 0

7 Средства кредитных организаций 80 030 000

8 Средства клиентов юридических лиц 95 979 000

9 Средства клиентов физических лиц 46 124 000

10 Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства 119 582 000

11 Прочие обязательства 848 000

12 Прочие пассивы 26 700 000

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (руб.)
14 Безотзывные обязательства кредитной организации 15 577 000
15 Гарантии, выданные кредитной организацией 12 733 000

ВСЕГО ПАССИВОВ 606 023 000

АКТИВЫ (руб.)
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600 000 000

500 000 000

400 000 000

300 000 000

200 000 000

100 000 000

1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.20020

1 Проценты от размещенных средств в банках 1 780 000

2 Проценты по ссудам другим клиентам 27 572 000

3 Доходы от ценных бумаг с фиксированным доходом 0

4 Другие процентные доходы 136 000

5 Комиссионные доходы 2 412 000

6 Доходы от других операций с валютой 11 624 000

7 Доходы от купли-продажи ценных бумаг и другого имущества 84 000

8 Дивиденды 0

9 Другие текущие доходы 7 000

ДОХОДЫ ВСЕГО 43 615 000

РАСХОДЫ (руб.)

Проценты по привлеченным средствам банков 1 300 000

Проценты по привлеченным средствам других клиентов 5 302 000

Проценты по выпущенным долговым ценным бумагам 6 027 000

Расходы по арендной плате 1 996 000

Комиссионные расходы 159 000

Расходы по оплате труда 5 191 000

Эксплуатационные расходы 4 930 000

Расходы по валютным операциям 12 081 000

Расходы от купли-продажи ценных бумаг и другого имущества 219 000

Другие текущие расходы 2 042 000

Резервы 1 647 000

ПРИБЫЛЬ (руб.) 2 721 000

РАСХОДОВ ВСЕГО 40 894 000

ДОХОДЫ (руб.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
НА 01 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
НА 01 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА

ДИНАМИКА ДОХОДОВ В 2001 ГОДУ (руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВА ЗНАЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НОРМАТИВА, % ЦБ, %

Н1-достаточности капитала 51,2 min 10%

Н2-мгновенной ликвидности 104,0 min 20%

Н3-текущей ликвидности 104,7 min 70%

Н4-долгосрочной ликвидности 10,0 max 120%

Н6-max размер риска на 1-го заемщика 19,4 max 25%

H7-max размер крупных кред.рисков 127,1 max 800%

H8-max размер риска на 1-го кредитора 16,4 max 25%

H9-max размер риска на 1-го заем-акц. 0,0 max 20%

Н9.1-max размер риска на совокупную  
0,0 max 50%величину кредитов, выд. акционерам

Н10-max риск на 1-го инсайдера 1,5 max 2%A

Н10.1-max риск на всех инсайдеров 1,9 max 3%

Н11-max размер привлеч.ден.вкладов 24,6 max 100%

Н11.1-max размер привл.ден.вкладов 0,0 max 400%

Н12-использ.собств.ср-в одного юр.лица 0,0 max 25%

Н12.1-использ.собств.ср-в всех юр.лиц 0,0 max 5%

Н13-риск собствен.вексельных обяз-в 47,4 max 100%

Н14-драгметаллы 0,0 min 10%

Н5-соотношение ликвидных активов 
38,1 min 20%и суммарных активов кред.орг-ции

70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

за 3 месяца за 6 месяцев за 9 месяцев за 12 месяцев0
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СТРУКТУРА ПАССИВОВ
НА 01 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ

Размещенные средства-кредиты
юридическим лицам - 10%

Основные средства 
и нематериальные активы - 1%

Остатки на счетах в ЦБ РФ,
касса и приравненные к ней

средства - 24%

Проценты 
начисленные - 6%

Средства в кредитных
организациях - 7%

Размещенные средства-кредиты
физическим лицам - 6%

Размещенные 
средства-векселя 
в портфеле Банка - 42%

Прочие активы - 3%

Выпущенные кредитной организацией
долговые обязательства  - 20%

Средства клиентов -
юридических лиц - 16%

Средства кредитных
организаций - 13%

Нераспределенная прибыль - 0%

Прочие фонды и прибыль,
оставленная в распоряжении 

Банка - 0%

Средства клиентов -
физических лиц - 8%

Прочие пассивы - 4%

Прочие обязательства - 0%

Уставный капитал - 34%

Эмиссионный доход  - 5%

Производство  - 38%
Ценные бумаги и финансовые

инструменты - 28%

Сфера услуг - 1%

Недвижимость - 25%

Медицина - 4%

Торговля - 4%
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАО «Интераудит» о достоверности бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества Коммерческо-
го Банка «Гарант-Инвест», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства по ито-
гам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2001 года.

Итоговая часть

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества Коммерчес-
кого Банка «Гарант-Инвест» за 2001 год. Данная отчетность подготовлена руководством Банка, исходя из
Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, установленного Центральным банком Россий-
ской Федерации, и иных нормативных актов.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство Банка. Наша обязанность заключается
в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе
проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.08.01 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с последующими из-
менениями и дополнениями).

- Положением Центрального банка Российской Федерации «О порядке составления и представления
в Банк России аудиторского заключения по результатам проверки деятельности кредитной органи-
зации за год» от 23 декабря 1997 года №10-П.

- Правилами   (стандартами)  аудиторской  деятельности,  утвержденными Комиссией по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации.

- Правилом (стандартом) аудиторской деятельности в области банковского аудита №1, одобренным
Экспертным комитетом при Центральном банке Российской Федерации по банковскому аудиту.

- Внутрифирменными стандартами.

Согласно этим стандартам аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал про-
верку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской
отчетности. Кроме этого, аудит включал оценку принятой учетной политики и важнейших расчетов, сделан-
ных руководством Банка, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности в целях установле-
ния их соответствия нормативным актам Российской Федерации. Проверка соответствия ряда совершенных
Банком финансово-хозяйственных операций действующему законодательству была проведена исключитель-
но для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит су-
щественных искажений, а также с целью соблюдения требований Центрального банка Российской Федерации
и Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации к составлению аудиторско-
го заключения. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать
мнение о достоверности данной отчетности.

4. Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в  соответствии
с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и под-
готовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами ведения бухгалтерско-
го учета. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена.

Генеральный директор ЗАО «Интераудит» А. Ю. Леденев

Старший аудитор ЗАО «Интераудит» В. В. Чижков

Старший аудитор ЗАО «Интераудит» Р. Ю. Есипов


