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Уважаемые дамы и господа!
2004 год стал для коммерческого банка

«Гарант-Инвест» годом плодотворной и кро-
потливой работы. Перед Вами очередной годо-
вой отчет, в котором в полной мере
отражены итоги деятельности Банка
в прошедшем году, наши достиже-
ния и динамика роста основных
финансовых показателей.

Минувший год стал во многом
показательным. Несмотря на неста-
бильность банковской системы, кото-
рая создала проблемы для многих кре-
дитных организаций, Банк «Гарант-Инвест»
без потерь преодолел и этот период и даже
существенно увеличил объем клиентских
средств. Но мы не расцениваем это как случай-
ность, неожиданность или везение. Основная
причина – верность выбранной стратегии
развития. Кризисная ситуация в банковском
секторе не сказалась на финансовой, клиент-
ской и инвестиционной деятельности Банка,
что говорит как о высоком уровне доверия 
к Банку со стороны клиентов, так и о правиль-
ности политики в области диверсификации 

и минимизации рисков. Мы благодарны 
нашим клиентам за доверие и понимание.

Для более успешного осуществления дея-
тельности в области финансирования

проектов ФПК «Гарант-Инвест» раз-
рабатывает ряд новых инструмен-
тов по привлечению инвестиций.
Это, в частности, организация син-
дицированных кредитов, создание

в составе Корпорации закрытых
паевых инвестиционных фондов

недвижимости ФПК «Гарант-Инвест».
Эти меры, безусловно, повысили нашу конку-
рентоспособность, а участие в проектах стало
для кредиторов и инвесторов еще более прив-
лекательным. Интерес, проявленный со сторо-
ны крупных, в том числе иностранных компа-
ний, с которыми обсуждаются условия и вари-
анты сотрудничества, подтверждают правиль-
ность выбранной стратегии развития Банка
«Гарант-Инвест».

Как и прежде, большое внимание мы уделяем
укреплению имиджа Банка, его узнаваемости 
на рынке финансовых и инвестиционных услуг.
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Ladies and Gentlemen,
2004 has become a year of fruitful and laborious work for the GARANT-

INVEST BANK. We are pleased to present to your attention our regular annu-
al report which completely reflects results of our activity for the last year,

our achievements and dynamics of key financial indicators.
The last year was a significant one in many respects. 
In spite of the banking system instability that caused

problems for many credit institutions, the GARANT-
INVEST BANK succeeded in surviving through this
period and not only steered clear of financial losses; 
it attracted many new customers seeking a reliable

financial partner and substantively increased the
amount of our customers' funds. Yet we do not interpret

this fact as a chance, surprise or luck. The main reason is the
nicely selected strategy of development. The crisis situation in the banking
sector has not affected the financial, customer and investment activity of
the Bank that is evidence of both high level of customer confidence in
the Bank and validity of its policy in the area of risk diversification and
minimization. We are grateful to our customers and appreciate their trust
and understanding.

For more successful performance in the area of project financing, 
the GARANT-INVEST BANK is developing a number of new instruments 
to attract investments. In particular, these include arrangement of syndicated
loans and closed property investment funds within the GARANT-INVEST
GROUP. These measures have certainly increased our competitiveness, 
and participation in the projects has become more attractive for creditors
and investors. The interest shown by large-scale companies including for-

eign corporations, the terms and types of cooperation with them are under
way, confirms correctness of the development strategy preferred for 
the GARANT-INVEST BANK. 

We have therefore paid proper attention to the Bank image reinforcement,
its recognition on financial and investment markets. At present the name 
of the GARANT-INVEST BANK is associated not only with investments 
in high-yielding business tools such as commercial property, trade and office
in particular, but also with traditional products and services provided within
banking activity.

The investment part of the Bank's business in our opinion will determine
our activities within the medium-term perspective. This activity will require
new financial and personnel resources involvement at present and in 
the near future.

Last year the Bank successfully developed corporate business, expanded
customers' base, and diversified the latter by establishing new connections
with small and medium-sized businesses.

For the convenience of the customers the Bank concentrated its every
effort on increasing the credit and investment portfolios, the quantity 
and quality of the products and services provided, including development 
of technological programs and innovations.
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Имя коммерческого Банка «Гарант-Инвест» 
в настоящее время ассоциируется не только 
с инвестициями в высокодоходные инструмен-
ты бизнеса – коммерческую, в частности, тор-
говую и офисную недвижимость, но и с тради-
ционными продуктами и услугами в области
банковской деятельности.

Инвестиционная составляющая бизнеса 
Банка, как мы считаем, будет определять его
деятельность в среднесрочной перспективе.
Это направление потребует в настоящем и бли-
жайшем будущем привлечения новых финан-
совых и кадровых ресурсов.

В прошлом году Банк продолжал успешно
развивать корпоративный бизнес, расширять
клиентскую базу, диверсифицировать ее 
за счет установления новых связей с предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса.

В интересах клиентов Банк сосредоточил
свои усилия на наращивании кредитного 
и инвестиционного портфелей, количества 
и качества предоставляемых продуктов и ус-
луг, развитии технологических программ 
и инноваций. 

За отчетный год валюта баланса возросла 
на 10,3 % и достигла 1,86 млрд руб. Кредитно-
инвестиционный портфель увеличился за год 
на 21 % и составил 1,15 млрд руб. Все выдан-
ные Банком кредиты имеют высококачествен-
ное обеспечение. Благодаря неизменной ори-
ентации на реальный сектор экономики 
и диверсификацию рисков, Банк не только сох-
раняет и приумножает средства клиентов, но 
и постоянно расширяет круг организаций 
и лиц, доверяющих нам свои финансы.

Банк регулярно расширяет и модифицирует
продукты и услуги, ориентированные как на
корпоративных клиентов, так и на физических
лиц в соответствии с избранным портретом
потенциального клиента Банка. Банк внедряет
систему комплексного обслуживания физице-
ских лиц по программе Private Banking. Сегод-
ня, как и раньше, Банк нацелен на удовлетво-
рение потребностей наиболее важных клиент-
ских сегментов: владельцев частного капита-
ла, эффективно функционирующих юридиче-
ских лиц и крупных корпоративных клиентов.
Руководители и менеджеры всех рангов всегда

открыты для общения с клиентами и готовы
оказать помощь в решении самых сложных
финансовых и правовых вопросов.

Прошедшие в прошлом году деловой прием 
и презентация новых инвестиционных инстру-
ментов Банка, в том числе создание Закрытых
паевых инвестиционных фондов недвижимо-
сти, показали, что высокий интерес к инвести-
ционным проектам Банка проявляют такие но-
вые для нас потенциальные инвесторы как
негосударственные пенсионные фонды, стра-
ховые компании, финансовые группы.

Учитывая, что интерес к создаваемому Зак-
рытому паевому инвестиционному фонду
(ЗПИФ) недвижимости проявляют не только
юридические лица, но и частные вкладчики,
специалисты Банка разрабатывают новые про-
дукты для физических лиц, условия которых
предоставляют вкладчикам приоритетное пра-
во стать участниками ЗПИФа.

Существенных результатов Банк добился 
в пластиковом бизнесе. По сравнению с 2003
годом средние остатки на карточных счетах
увеличились более чем 2 раза, обороты 
по эквайрингу – в 2,7, операционные доходы –
более чем в 2, чистая прибыль – в 14 раз.

В течение почти 10 лет Банк является финан-
совым центром Финансово-промышленной кор-
порации «Гарант-Инвест». Банк владеет кон-
трольными пакетами акций компаний, 
образующих ФПК, и через них реализует
выгодные инвестиционные проекты.

Истинное достояние Банка – это его сотруд-
ники – сплоченный коллектив специалистов 
и профессионалов. Работа в таком коллекти-
ве – серьезная предпосылка для удачной
карьеры и самореализации любого сотрудника.
Мы и дальше намерены поднимать престиж-
ность работы в Банке и ФПК «Гарант-Инвест».
Для этого у нас существуют все необходимые
финансовые и экономические предпосылки.

Благодарим всех наших клиентов, партнеров,
акционеров и сотрудников за поддержку и пло-
дотворную совместную работу в 2004 году 
и надеемся на дальнейшее перспективное
сотрудничество.

В 2005 году мы ставим перед собой новые
задачи, более масштабные и интересные. 
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For the fiscal year under reporting the balance-sheet total increased 
by 10.3 % and reached 1.86 bln rub. The credit and investment portfolios
increased by 21 % and reached 1.15 bln rubles. All credits given by 

the Bank have a high security support. Following the requirements
of the actual economic segments and diversifying risks, 

the Bank not only preserves and increases customers' funds
but also constantly extends the number of institutions and
persons that entrust it with their funds.

The Bank regularly extends and modifies products and ser-
vices aimed both at corporate customers and individuals 

in compliance with the preferred portrait of the Bank's potential
customer. The Bank is introducing integrated service system

under the Private Banking program. Today, as before, the Bank is still con-
centrating on meeting requirements and needs of the most important cus-
tomer segments, namely private capital owners, efficiently functioning
legal entities and large corporate customers. Chief executives and mana-
gers of all ranks are always open for communication with customers and
ready to assist them in settling the most complicated financial and legal
problems.

The last-year business reception and presentation of the new investment
instruments of the Bank including the closed property investment fund
shoed the great interest in the Bank investment projects that new potential
investors such as non-state pension funds, insurance companies, financial
groups displayed toward the Bank.

Considering the fact that not only legal entities but also private investors
become interested in the closed property investment fund (CPIF) being
under development, the Bank specialists are developing new products
or individuals with the terms enabling investors to get the prior right 
to become the participant of CPIF.

The Bank has achieved exelent results in the plastic card business. 
As compared to 2003, the average balance in card accounts increased
more than twice, acquiring turnovers 2.7 times, transacting revenue doub-
led, and net profit 14 times.

For almost 10 years the Bank has been the financial center of 
the GARANT-INVEST GROUP. The Bank owns controlling stocks in 
the companies that form the GARANT-INVEST GROUP.

The invaluable assets of the Bank is its employees, a good team of keen
professionals. Working in such a collective means a reliable prerequisite 
for successful career and self-realization for each specialist. We intend 
to raise in future the prestigiousness of working for the Bank 
and the GARANT-INVEST GROUP. We possess all essential financial 
and economic conditions for that.

We would like to thank all our customers, partners, shareholders and 
the staff for their support and fruitful joint cooperation in 2004 and hope 
for prosperous partnership in the future.

In 2005 we set new larger-scale and attractive goals. We intend 
to increase the resource base; seek for more flexible approaches
toward various categories of customers, bring the product series 
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Мы намерены активнее развивать ресурсную
базу, более гибко подходить к разным кате-
гориям клиентов, выстраивать продуктовый
ряд под конкретные потребности клиентов.

Мы уверены в том, что опора на надежных
партнеров и клиентов, стабильность, устой-
чивое финансовое положение, современная
технологическая база, профессионализм
сотрудников, их корпоративный дух и ориен-
тация на конечный результат дадут ожидае-
мый эффект.

in compliance with our customers' specific
requirements.

We are sure that the support of our reliable
partners and customers, stability, steady finan-
cial position, up-to-date technological base,
professionalism of our staff, their corporate spi-
rit and strong willingness to reach the objecti-
ves will undoubtedly bring the expected effect.

 



Общие сведения о Банке
General Information on the Bank



Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Закры-
тое акционерное общество) был создан в 1993
году и получил лицензию 12 ноября 1993 года.

Банк имеет лицензии:

• на осуществление банковских операций 
в рублях и иностранной валюте № 2576 
(с юридическими и физическими лицами) 
от 24 сентября 1999 года;

• на осуществление брокерской деятельности 
№ 077-07634-100000 от 23.04.2004;

• на осуществление дилерской деятельности 
№ 007-07636-010000 от 23.04.2004;

• на осуществление деятельности по управле-
нию ценными бумагами № 077-07638-001000
от 23.04.2004.

Банк состоит членом следующих 
ассоциаций и объединений:

• член Ассоциации российских банков;
• член Московской межбанковской валютной биржи;
• ассоциированный член международной пла-

тежной системы VISA International;
• эмитент платежных карт международных платеж-

ных систем Diners Club и MasterCard International;
• учредитель некоммерческого партнерства

«Российский совет торговых центров»;
• член Московской международной бизнес 

ассоциации.
• член Национального кредитного бюро

Аудиторы финансовой отчетности Банка за 2004 год:
• ЗАО «Интераудит»;
• компания «Pricewaterhouse Coopers Audit»

(отчетность, подготовленная в соответствии
с Международными стандартами финансо-
вой отчетности).
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Основные направления 
деятельности Банка:

Приоритетными направлениями развития
деятельности Банка являются Private Banking 
и инвестиции в недвижимость, прежде всего 
в коммерческую.

Корреспондентский счет в рублях:

№ 30101810300000000109 в Отделении № 2
Московского ГТУ Банка России по г. Москве,
БИК 044585109, ИНН 7723168657

Корреспондентские счета в долларах США:

Correspondent accounts in US dollars:

GARANT-INVEST BANK, MOSCOW, RUSSIA,
S.W.I.F.T.: GAINRUMM Acc. 400886683200USD
with COMMERZBANK AG, Frankfurt/Main, Germany,
S.W.I.F.T.: COBADEFF
GARANT-INVEST BANK, MOSCOW, RUSSIA,
S.W.I.F.T.: GAINRUMM Acc. № 11.00.0615378.001 with
DONAU BANK, Vienna, Austria,S.W.I.F.T.: DOBAATWW
GARANT-INVEST BANK, MOSCOW, RUSSIA,
S.W.I.F.T.: GAINRUMM Acc. № 0104519418 with
OST-WEST HANDELSBANK AG, Frankfurt/Main,
Germany S.W.I.F.T.: OWHBDEFF
Коды: ОКПО 17544201, ОКВЭД 65.12
S.W.I.F.T. код: GAINRUMM

Наименование Банка на английском языке:

GARANT-INVEST BANK
Адрес Банка: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский
пер., д.19, стр.1
Тел./Факс: (095) 209-90-03, 200-03-86 

Председатель Совета:

Панфилов Алексей Юрьевич 

Члены Совета:

Баринов Николай Витальевич
Бусалов Александр Григорьевич
Черемисин Владимир Александрович
Заведецкий Сергей Валерьевич

Правление:

Баринов Николай Витальевич, 
Председатель Правления

Грецов Андрей Анатольевич,
Заместитель Председателя Правления

Забелин Сергей Александрович 
Заместитель Председателя Правления

Зотова Лидия Александровна,
Главный бухгалтер

Касьянов Игорь Леонидович, 
Начальник Управления инвестиционных проектов



 General Information on the Bank

The GARANT-INVEST BANK ZAO, hereinafter
referred to as the Bank, was established in 1993
and was chartered license on November 12, 1993.

The Bank has the following licenses:

• license for banking operations in rubles in foreign
currencies № 2576 (with legal entities and indi-
vidual persons) dated 24.09.1999

• license for brokerage activity, 
№ 077-07634-100000 dated April 23, 2004

• license for securities dealing activity, 
№ 007-07636-010000 dated April 23, 2004

• license for managing security portfolios, 
№ 077-07638-001000 dated April 23, 2004

The Bank is a member of the following
associations and incorporations:

• Association of Russian Banks
• associate member of VISA International
• founder of the Russian Council of Shopping

Centers
• Moscow Interbank Currency Exchange
• Diners Club and Eurocard/MasterCard issuer
• a Member of the Moscow International Business

Association.
• National Credit Bureau
Interaudit ZAO is the auditor of the Bank's finan-

cial reporting for 2004, and Pricewaterhouse
Coopers Audit is the auditor of financial reporting
made in compliance with the International Financial
Reporting Standards.

Key Sectors of the Bank's activity:

The priority sectors for the Bank's activity are 
providing real estate financing and Private Banking.

Correspondent account in rubles:

№ 30101810300000000109 at Department № 2 
of the Moscow Chief Territorial Administration 
of the Bank of Russia throughout the Moscow city 
BIC 044585109, INN 7723168657

Correspondent accounts in EURO:

Корреспондентские счета в ЕВРО:

GARANT-INVEST BANK, MOSCOW, RUSSIA,
S.W.I.F.T.: GAINRUMM Acc. 400886683200EUR
with COMMERZBANK AG, Frankfurt/Main, Germany,
S.W.I.F.T.: COBADEFF
GARANT-INVEST BANK, MOSCOW, RUSSIA,
S.W.I.F.T.: GAINRUMM Acc. №. 11.00.0615378.900
with DONAU BANK, Vienna, Austria,
S.W.I.F.T.: DOBAATWW 
GARANT-INVEST BANK, MOSCOW, RUSSIA,
S.W.I.F.T.: GAINRUMM Acc. № 0104519392 with
OST-WEST HANDELSBANK AG, Frankfurt/Main,
Germany
S.W.I.F.T.: OWHBDEFF

Bank's name in English:

GARANT-INVEST BANK
Bank's address: 127051, Moscow, 1st Kolobovski
Lane, 19, Building 1
Phone/Fax: (095) 209-90-03, 200-03-86 

Chairman of the Supervisory Board:

Alexey Yu. Panfilov

Members of the Supervizory Board:

Nikolay V. Barinov
Aleksandr G. Busalov
Vladimir A. Cheremisin
Sergey V. Zavedetskiy

Board of Managing Directors:

Nikolay V. Barinov, 
Chairman of the Board

Andrey A. Gretsov,
Deputy Chairman of the Board 

Sergey A. Zabelin,
Deputy Chairman of the Board

Lidiya A. Zotova,
Chief Accountant

Igor L. Kasyanov, 
Head of Investment Projects Department
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Банк в системе
Финансово-промышленной

корпорации «Гарант-Инвест»
GARANT-INVEST GROUP



Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест»

Диверсифицированный российский холдинг, созданный без участия госу-
дарственных структур. ФПК «Гарант-Инвест» основана в 1993 году 
и объединяет более десяти предприятий, осуществляющих свою деятель-
ность в различных сферах бизнеса. Основные направления деятельности:
финансы, торговля, недвижимость, управление и услуги. Приоритетными
направлениями являются инвестиции в недвижимость и осуществление
собственных коммерческих проектов.

Наиболее крупные предприятия ФПК «Гарант-Инвест»

Коммерческий банк «Гарант-Инвест»
Банк инвестиционной направленности. Осуществляет инвестиции в торго-
вую и офисную недвижимость и коммерческие проекты. Стабильно рабо-
тает на протяжении 11 лет. Банк имеет полный комплекс услуг и операций
для физических лиц и корпоративных клиентов, а также специальные про-
граммы и сервис для инвесторов и вкладчиков.

ООО «Гарант-Трейд М»
Представляет новую сеть современных районных торговых центров 
и «удобных» магазинов «Мой магазин». Компания – участник программы
правительства Москвы по созданию сети магазинов пешеходной доступно-
сти. В ближайшие годы будет открыто несколько десятков таких магазинов.

ООО «Гарант-Инвест Недвижимость»
Девелоперская компания реализует инвестиционные проекты на рынке ком-
мерческой недвижимости. Сформирована высокопрофессиональная коман-
да, способная реализовать девелоперские проекты любой степени сложно-
сти, обеспечивая все стадии ведения проектов: от покупки земельного
участка до эксплуатации собственных торговых и деловых центров и мага-
зинов в Москве.

ООО «Монитор-Тайм»
Реализует проекты в области торговой недвижимости и является
управляющей компанией современного торгового комплекса «Галерея
Аэропорт».

ООО «ГарантСтройИнвест»
Создано в 2002 году для реализации проекта – строительства первого в Рос-
сии торгового центра формата Retail Park. Компания владеет правом долгос-
рочной аренды земельного участка площадью 3,7 га. на котором строится
торговый центр «Retail-Парк» общей площадью 47 500 м2

Å‡ÌÍ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ îËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË «É‡‡ÌÚ-àÌ‚ÂÒÚ» 





GARANT-INVEST GROUP

The GARANT-INVEST GROUP is a diversified private holding company
founded in 1993. Presently the Group comprises the GARANT-INVEST
BANK and 10 subsidiary companies. The business priorities of the Group 
are investments in real estate and real-estate-related commercial projects.
The Group closely cooperates with advanced architectures, well-known
construction companies and reputable retail operators as tenants. Up 
to date together with the shareholders Garant-Invest has implemented
commercial real estate projects with total space of 360 000 square meters. 

GARANT-INVEST GROUP members

The GARANT-INVEST BANK
The GARANT-INVEST BANK is the investment-oriented bank. It finances
projects in retail, office and residential real estate markets as well as parti-
cipates in other commercial projects. The Bank has been operating suc-
cessfully for 11 years. The Bank offers a wide range of products and ser-
vices including a number of investment programs for individuals and cor-
porate customers, investors and depositors. 

Garant-Trade M
Garant-Trade M represents new chain of modern district shopping
centers and convenient stores under its own registered Moi Magazin
brand. The Company participates in the Moscow Governmental pro-
gram for the convenient stores chains development. Within several
years 20 new stores are scheduled to be opened in the city.

Garant-Invest Real Estate
Garant-Invest Real Estate is a development company that implements
investment projects in the commercial real estate market. After years
of successful operations the Company has developed an experienced
and highly-professional team that enable to undertake the projects of
any complicity at any stage – from the selection and purchase of the
site to completed projects operation and supervision. 

Monitor-Time
Monitor-Time realizes commercial real estate projects and is an owner
and management company of the modern shopping center Gallery
Airport located North of Moscow (Leningradsky Prospect).

GarantStroyInvest Company 
GarantStroyInvest Company was founded in 2002 for executing
Retail Park Shopping Center project – the first project of this format
in Russia. The company possesses a long-lease right for the 
3.7 hectare land plot. 

GARANT-INVEST GROUP



Наиболее значимые проекты
Банка и ФПК «Гарант-Инвест»

Торговый центр «Галерея Аэропорт»
Новый современный торговый
центр на Ленинградском прос-
пекте в Москве. Уникальность
месторасположения, современная архитектура
и дизайн, популярные магазины с известными
торговыми марками выгодно отличают ТЦ «Га-
лерея Аэропорт» от других торговых центров.
В торговом центре «Галерея Аэропорт» распо-
ложено 60 магазинов, включая супермаркет, 
а также кофейня и рестораны. По признанию
специалистов, сегодня это – один из лучших тор-
говых центров Москвы. ТЦ «Галерея Аэропорт»
награжден призами: «Лучший Торговый центр –
2003», «Лучший Торговый центр – 2004».

Торговый центр «Retail Парк»
Первый в России торговый центр 
(47 500 м2) формата Retail Park. Это но-
вая концепция торговой недвижимо-
сти для России, которая позволяет ис-
пользовать максимальные площади 
для крупных торговых компаний.
Проект включен в целевую программу
правительства Москвы. Открытие планируется
на конец 2005 года.

Сеть магазинов пешеходной доступности «Мой Магазин»
Это новая сеть динамично развивающихся
магазинов российской розничной тор-
говли, обеспечивающая широкий ас-
сортимент качественных товаров 
и высокий уровень современного об-
служивания. Формат сети «Мой Магазин»
предполагает доступные цены и удобство совер-
шения покупок. В настоящее время в составе
компании 7 магазинов. До 2007 года планиру-
ется строительство более 20 объектов рознич-
ной торговли. За полтора года в сети «Мой
Магазин» было обслужено более 3 000 000
покупателей.

Å‡ÌÍ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ îËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË «É‡‡ÌÚ-àÌ‚ÂÒÚ» 

The Most Significant Projects 
done by GARANT-INVEST Group

The Gallery Airport Shopping Center
The Gallery Airport Shopping
Center is a new modern shopping
center located on Leningradsky

Prospect North of Moscow. The uniqueness 
of its location, up-to-date architecture and design,
and popular shops with well-known brands are dis-
tinctive features of the Gallery Airport Shopping
Center. 60 stores, a supermarket, a coffee house
and restaurants – are located in the shopping cen-
ter. Experts acknowledge that today this is one 
of the best shopping centers in Moscow. The
Gallery Airport Shopping Center has been awarded 
as The Best Shopping Center 2003, The Best
Shopping Center 2004.

The Retail Park Shopping Center
The Retail Park Shopping Center is the first
shopping center of Retail Park-format (total
area of 47,500 m2) in Russia. This is a new
concept for the country that allows using maxi-
mum space for the large retailers. The project
is a part of the Moscow retail market develop-
ment for 2004 - 2006 program, issued by 

the Government of Moscow. The shopping center 
opening is scheduled by the end of 2005.

The chain of Moi Magazin convenience stores
The chain of Moi Magazin convenience stores is a new

fast-developing Russian retail chain that offers
a wide range of high-quality food items and
day-to-day products with an appropriate servi-
ce. The Moi Magazin (My Store) format impli-

es competitive prices, rich assortment of high-quality
goods, shopping convenience and high service level.
Currently 7 shops of the company are fully operational
and located in the North and South Administrative
Districts of Moscow. Up to 20 shops are scheduled to
be opened within next two years. More than 3,000,000
customers have been served at Moi Magazin stores
chain for eighteen months of operation.



 лет созидания
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Main Stages of Development



12 ноября 1993 года учрежден коммерческий
Банк «Гарант-Инвест» в форме товарищества 
с ограниченной ответственностью 

В 1993 – 1995 годах проходят начальные эта-
пы становления Банка «Гарант-Инвест» 

1996 
• На общем годовом собрании акционеров Пред-

седателем Правления избран Панфилов А. Ю.,
принято решение об увеличении уставного
капитала Банка

• Принята новая стратегия развития Банка 
в качестве инвестиционного финансового
института

• Банк начал выпускать собственные векселя
• Учреждено первое предприятие с участием

Банка – компания «Эй. Пи. Дентал» 

1997
• Увеличен уставный капитал Банка
• Реализация новой стратегии привела к рас-

ширению деятельности Банка и росту числа
клиентов почти в 3 раза

1998
• ЦБ РФ отнес КБ «Гарант-Инвест» к 1-й клас-

сификационной группе надежности 
• Создана компания ООО «Монитор Тайм» –

впоследствии – девелопер ТЦ «Галерея 
Аэропорт»

1999
• По итогам I квартала Банк внесен в список

ста крупнейших банков России по размеру
собственного капитала

• Увеличен Уставный капитал. Банк преобра-
зован в Закрытое акционерное общество

2000
• Банк становится членом Секции валютного

рынка ММВБ
• Осуществлена очередная эмиссия акций,

увеличен уставный капитал Банка

2001
• Начало эмиссии международных платежных

карт Diners Club International
• Для реализации проектов в области недви-

жимости создана компания «Гарант-Инвест
Недвижимость»

• Банк становится членом Ассоциации россий-
ских банков

• Получена лицензия на осуществление бро-
керской и дилерской деятельности, а так-
же деятельности по управлению ценными
бумагами 

2002
• Банк вступил в платежную систему Visa 

International. Начало эмиссии карт VISA
• Начало строительства торгового комплекса

«Галерея Аэропорт» – наиболее крупного 
инвестиционного проекта, реализованного
Банком 

• Вступление в систему S.W.I.F.T.
• Банк становится учредителем Российского

совета торговых центров (РСТЦ)

2003
• 24 мая открыт торговый комплекс «Галерея

Аэропорт». Организатор финансирования –
КБ «Гарант-Инвест»

• Начало финансирования проектов «Строи-
тельство новых торговых центров в Москве»

• В рамках долгосрочной инвестиционной про-
граммы Банка открыт первый магазин пеше-
ходной доступности «Мой магазин»

• Банк «Гарант-Инвест» отметил 10-летие. 
Ему вручены награды: почетная грамота Мо-
сковской городской Думы «За заслуги перед
городским сообществом», почетная грамота
Ассоциации российских банков «За большой
вклад в развитие банковского дела» и др.

2004
• Избран новый состав Совета Директоров Бан-

ка. Предыдущий состав Совета расширил свою
деятельность, перейдя в Совет Директоров
ФПК «Гарант-Инвест» во главе с Голушко Н. М.
Председателем Совета Директоров Банка 
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On November 12, 1993 the GARANT-INVEST
BANK was established in the form of a limited liabi-
lity partnership

In 1993-1995 initial stages of the GARANT-
INVEST BANK establishment had been taking
place

1996
• Alexey Yu. Panfilov was elected Chairman of the

Board of Managing  Directors at the annual General
Meeting of Shareholders; Resolution on increasing
the Bank's authorized share capital was adopted

• A new strategy of the Bank development as 
an investment finance institution was approved

• The Bank started issuing its own bank bills 
of exchange

• The first enterprise, A.P. Dental, was established
with the Bank capital share

1997
• The authorized capital stock of the Bank 

was increased
• Realization of the new strategy led to the Bank

activity expansion and growth in the number 
of customers nearly by three times

1998
• The Central Bank of the Russian Federation

rated the GARANT-INVEST BANK in the first
classification group of reliability

• MONITOR-TIME (developer of the Gallery Airport
Shopping Center) was established

1999
• According to the results of the first quarter, 

the Bank was rated in the top 100 largest
Russian banks by owned capital size

• The authorized capital was increased. The Bank
was transformed into Close Joint-Stock Company

2000
• The Bank becomes the participant of the foreign

exchange market Section of the Moscow Inter-
bank Currency Exchange (MICEX)

• A regular share issuing was performed; the
Bank's authorized stock capital was increased 

2001
• The Bank started issuing Diners Club Inter-

national payment cards
• Garant-Invest Real Estate was established for

implementation of real estate projects
• The Bank joins the Association of the Russian

Banks
• The Bank has been granted licenses for broker and

dealer activity, including security management

2002
• The Bank joined the Visa International Payment

System. Start of issuing VISA cards
• The beginning of construction of the Gallery

Airport Shopping Center, a top investment pro-
ject implemented by the Bank

• Joining the international S.W.I.F.T. system
• The Bank becomes the founder of the Russian

Council of Shopping Centers (RCSC) 

2003
• On May 24 the Gallery Airport Shopping Center

was opened. The project was financed by the
GARANT-INVEST BANK

• The Bank began financing projects Construction
of New Shopping Centers project in Moscow

• The Moi Magazin (My Store) convenience shop
was opened within the framework of the Bank
long-term investment program supported by the
Government of Moscow

• The GARANT-INVEST BANK celebrated its
tenth anniversary. Bank was presented with
the following awards: the Diploma of the
Moscow Municipal Duma For Merits to the City
Community, the Diploma of the Association of
Russian Banks For Substantial Contribution to
Development of Banking Business

2004
• A new membership of the Bank's Supervi-

sory Board was elected. The previous mem-
bership of the Board expanded its activities
by joining the Supervisory Board of the GARANT-
INVEST GROUP with Nikolay M. Golushko as
the Director. Alexey Yu. Panfilov was elected
Chairman of the Supervisory Board of the Bank 

Main Stages of Development



избран Панфилов А. Ю. Председателем Пра-
вления Банка стал Баринов Н. В.

• Банк осуществляет финансирование строите-
льства шестого супермаркета «Мой магазин»,
сети районных торговых центров, нового тор-
гового центра «Retail Парк» – одного из самых
современных торговых форматов в Европе 

• Банк выступил учредителем «Управляющей
компании инвестиционными фондами 
”Гарант-Инвест”»

Nikolay V. Barinov was appointed Chairman of
the Board of Managing Directors

• The Bank is successful at financing construction
of the sixth Moi Magazin supermarket, network
of district shopping centers and also new shop-
ping center Retail Park, one of the up-to-date
shopping formats in Europe

• The Bank performed as a founder of the
Managing Company for Garant-Invest invest-
ment funds
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Итоги деятельности
и перспективы развития Банка
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Общая характеристика макроэкономи-
ческой ситуации в России в 2004 году

Социально-экономическое развитие России 
в 2004 году охарактеризовалось ростом объе-
мов промышленного производства в крайне
благоприятной внешнеэкономической ситуации, 
обусловленной высокими мировыми ценами 

на нефть и спросом международного рынка 
на основные товары российского экс-

порта, который в стоимостном
выражении возрос более

чем на 27 % по отноше-
нию к 2003 году.

Одновременно с этим
значительное влияние
на темпы экономическо-

го роста оказывала дина-
мика внутреннего спроса.

Так, одна из главных особен-
ностей 2004 года заключалась в том, что, невзи-
рая на укрепление реального курса рубля, возрос
вклад отечественных производителей товаров 
и услуг в удовлетворение внутреннего спроса.
Рост потребительского рынка продолжался 
в условиях заметного увеличения реальных де-
нежных доходов населения, повысившихся за от-
четный период на 9,5 %. Объем оборота рознич-
ной торговли возрос на 11 %, а платных услуг на-
селению – на 6,3 %. 

Рост ВВП составил 7,1 %, значение которо-
го по состоянию на 01.01.2005 достигло 
16 778,8 млрд руб., годовой показатель ин-
фляции зафиксирован на уровне 11,7 %.

Объем инвестиций в основной капитал за про-
шедший год увеличился к предыдущему перио-
ду более чем на 10 %, что является позитивным
показателем.

В 2004 году ситуация в бюджетной сфере сох-
ранялась стабильной. Федеральный бюджет ис-
полнялся с профицитом. Предсказуемым и ус-
тойчивым оставалось положение на валютном
рынке. Благоприятная экономическая ситуация 
в сочетании с позитивной конъюнктурой сырье-
вого рынка, позволила в прошедшем году значи-
тельно увеличить объем отчислений в стабили-
зационный фонд Российской Федерации, кото-
рый на конец года составил около 500 млрд руб.

Объем золотовалютных резервов впервые
превысил объем внешнего долга и на конец 
года преодолел уровень в 120 млрд долл. По-
зитивный вектор развития основных макроэко-
номических показателей и расширение воз-
можностей по обслуживанию внешнего долга
позволили значительным образом улучшить
инвестиционный климат в стране и способ-
ствовали повышению странового рейтинга
России до инвестиционного показателя (ВВВ-)*.

Важнейшим событием года для банковско-
го сообщества стал процесс внедрения 
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Макроэкономические индикаторы
Macroeconomic

*По версии Standard & Poor's





General Characteristic 
of the Macroeconomic Situation in Russia for 2004

In 2004 social and economic development in Russia was characterized 
by the volume growth in industrial production under extremely favorable for-
eign economic situation caused by high world oil prices and international
market demand for major goods of the Russian export, which increased 
by more than 27 % in terms of value above the 2003 figure.
At the same time, dynamics of domestic demand had a dramatic impact

on the economic growth tempos. So, one of the main peculiar characteristics
of 2004 was the fact that despite the stabilization of the actual ruble exchange
rate, the national goods and services manufacturers contribution to meeting
domestic demand increased. Consumer market growth continued under condi-
tions of good shows of actual people pecuniary gain increase by 9.5 % for the
reporting period. The retail turnover volume increased by 11 %. The paid serv-
ice turnover volume increased by 6.3 %.

Growth of GNP amounted to 7.1 %, and its value ran up to 16,778.8 bln
rubles as of January 01, 2005. The annual rate of inflation was fixed at the
level of 11.7 %. 

The volume of investments in fixed capital for the last year increased by more
than 10 % compared to the previous period that is evidence of a positive factor.

In 2004 the situation in the budgetary sphere remained stable. The Federal
budget was implemented with profit. The situation on the foreign exchange mar-
ket remained predictable and stable. Last year the favorable economic situation
coupled with positive raw materials market opportunities significantly allowed
increasing the volume of allocations to the Russian Federation Stabilization
Foundation that amounted to about 500 bln rubles by the end of the year.

For the first time the gold and foreign exchange reserves volume exceeded
foreign debt volume and over passed the level in $ 120 bln by the end of the
year. The positive vector of development of the main macroeconomic indices
and increase the opportunity to settling foreign debt allowed significantly
improving investment climate in the country and promoted the Russia country
rating raise to Standard & Poor's investment index (BBB-).

The most important event of the year for the banking community was the
process of the deposit insurance system introduction and the credit institutions
change to applying the International Financial Reporting Principles.

The banking system liquidity ratios showed positive dynamics. As compared
to the beginning of the year, the total demand balance on corresponding
accounts and deposits with the Bank of Russia increased twice and amounted
to 759.2 bln rubles as of January 01 2005, which was an all-time high. The refi-
nancing rate of the Central Bank, the value of which decreased by 3 % for the
year and amounted to 13 % as of January 01, 2005, was reduced twice within
the period under reporting.
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системы страхования вкладов и переход 
кредитных организаций на Международные
стандарты финансовой отчетности.

Положительную динамику демонстрировали
показатели ликвидности банковской системы. 
По сравнению с началом 2004 года совокупные
остатки денежных средств на корреспондент-
ских счетах и депозитах в Банке России увели-
чились в 2 раза и составили на 01.01.2005 
759,2 млрд руб., что является рекордным уров-
нем. Дважды в течение отчетного периода пони-
жалась ставка рефинансирования Центрально-
го Банка РФ, значение которой сократилось 
за год на 3 % и на 01.01.2005 составило 13 %.

Итоги деятельности Банка в 2004 году

По итогам деятельности КБ «Гарант-Инвест»
за 2004 год валюта баланса Банка увеличилась
на 10,3 % и составила к 1 января 2005 года 1,86
млрд руб. Положительная динамика активов
определялась реализуемой Банком взвешенной
стратегией поступательного роста, направлен-
ной на увеличение финансового результата 
при минимизации риска банковских операций,
приносящих основной процентный доход. Как
результат – чистая прибыль, полученная Банком 
в 2004 году, превысила показатель 2003 года
более чем вдвое и достигла 34,7 млн руб в абсо-
лютном выражении. 

Основу активов Банка формирует инвести-
ционно-кредитный портфель, равномерно
распределенный по отраслевому принципу.
При увеличении объемов кредитования за год
на 21 % Банком сохранено высокое качество
ссудной задолженности, подтверждаемое ми-
нимальным уровнем просроченных кредитов –
не более 0,1 % от их общего объема. Вложения
в ценные бумаги осуществляются с соблюдени-
ем приемлемого соотношения показателей
«риск-доходность» и смещением приоритетов 
в пользу ликвидных инструментов 1-й категории
надежности (векселя и облигации).

Портфель ценных бумаг диверсифицируется
как по срокам обращения, так и по эмитентам, 
к числу которых относятся крупнейшие россий-
ские финансовые институты и корпорации 

с инвестиционным рейтингом. В 2004 году
объем высоколиквидных активов достиг макси-
мального в истории Банка значения – свыше
500 млн руб. Кроме того, существенно возросли
объемы средств, предоставляемых в рамках 
сотрудничества на межбанковском рынке: объе-
мы размещения превысили обороты по привле-
чению в 10 раз.
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Структура активов банка на 1 января 2005 года, %
Assets as of 1 January, 2005, %

Динамика основных финансовых показателей 
КБ Гарант-Инвест, тыс. руб.
Dynamics of the Major Financial indicators of the Bank, 
(in thousands of rubles)

Структура пассивов банка на 1 января 2005 года, %
Liabilities as of 1 January, 2005, %





Financial results for 2004

According to the activity results of the GARANT-INVEST BANK for
2004, the Bank's balance assets and liabilities volume sum increased

by 10.3 % and amounted to 1.86 bln rubles as of January 01, 2005.
Positive dynamics of the assets was ensured by the well-weighed
strategy of progressive growth realized by the Bank aimed at finan-
cial result maximization while minimizing the risk of bank facilities

bringing main interest revenue. As a result, the net profit gained 
by the Bank for 2004 exceeded the 2003 performance index more than

twice and amounted to 34.7 million rubles in absolute terms.
The investment and borrowings portfolio distributed uniformly on the branch

principle forms the basis for the Bank assets. Increasing the volume of crediting
by 21 % for the year, the Bank succeeded in keeping high quality of loan indebt-
edness confirmed by the minimum level of outstanding loans no more than 
0.1 % from their total volume. Investments in securities are carried out in compli-
ance with competitive «risk-yield» indexes ratio and shift in priorities in favor of
liquid instruments of the first category of reliability (bills of exchange and bonds). 
The securities portfolio is diversified according to both circulation term and
issuers including the largest Russian financial institutions and corporations with
investment rating. In 2004 the high liquidity assets volume reached its maximum
value in the Bank's history equal to over 500 million rubles. In addition to that,
the amount of funds provided within the framework of cooperation on the inter-
bank market essentially increased: the allocation volume exceeded the turnover
in attraction by ten times.

In 2004 the total volume of its own capital increased owing to net profit gain-
ing and amounted to 240 million rubles that is relevant to 16.9 % of the assets
weighed considering the degree of risk.

The structure of the Bank's liabilities is diversified according to the sources 
of their formation, the basis of which is formed by resources stable-proof to 
foreign market. The reporting year showed stable volume growth of the bor-
rowed finances. The volume of term deposits of corporate customers that 
had increased more than 5 times during the last two years amounted 
to 540 million rubles as of January 1, 2005. Balance on settlement and current
accounts increased 2.7 times during the same period and reached the level 
of 520 million rubles. Private persons deposits increased by 16 % for 2004 
and amounted to 290 million rubles as of January 1, 2005. According to results
of the reporting period the Bank's prowissory notes with circulation period
equal to six months and over provided money entering in volume terms equal
to 108 million rubles.

Thus, the Bank’s policy is assets/liabilities management wich ensures its
financial stability and steadiness of development. 
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В 2004 году общий объем собственного 
капитала вырос за счет получения чистой при-
были и составил 240 млн руб., что соответству-
ет 16,9 % активов, взвешенных с учетом степе-
ни риска. 

Структура пассивов банка диверсифицирова-
на по источникам их формирования, основу ко-
торых составляют устойчивые к внешней рыноч-
ной конъюнктуре ресурсы. В отчетном году 
наблюдался стабильный рост объема привлечен-
ных средств. Размер срочных депозитов корпо-
ративных клиентов, выросший за последние два
года более чем в 22 раза, на 1 января 2005 года 
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Средства клиентов, тыс. руб.
Customer’s funds (in thousands of rubles)

Средства на карточных счетах, тыс. руб.
Customers’ cards accounts as of 1 January 2004 
(in thousands of rubles)

составил 540 млн руб. Остатки на расчетных 
и текущих счетах увеличились за тот же период 
в 2,7 раза и достигли уровня в 520 млн руб. Вкла-
ды физических лиц за 2004 год возросли на 16 %
и составили на 1 января 2005 года 290 млн руб. 

Собственные векселя с периодом обращения от
полугода по итогам отчетного периода обеспечи-
ли поступление средств в объеме 108 млн руб.

Таким образом, политика Банка в области упра-
вления ресурсами, основанная на сбалансиро-
ванности активов и пассивов по срочности 
и качеству, обеспечивает ему финансовую устой-
чивость и стабильность развития.

Обороты по корреспондентским счетам, тыс. руб.
(c учетом корреспондентского счета в ЦБ, валютного и рублевого счетов

«НОСТРО»)

Correspondent Accounts* (in thousands of rubles)
*including accounts with the Bank of Russia, Russian and foreign banks



Услуги для клиентов и партнеров
Services For Customers And Partners



Развитие клиентского бизнеса

Клиентская политика КБ «Гарант-Инвест» ори-
ентируется на приоритетные направления разви-
тия деятельности Банка и учитывает общие тен-
денции в экономике, банковской сфере. Резуль-
татом реализации политики Банка стало значи-
тельное увеличение числа клиентов и партнеров,

пользующихся максимальным спектром
финансовых услуг Банка.

Приоритетными направле-
ниями развития деятельно-

сти Банка являются Pri-
vate Banking и инвести-
ции в коммерческую
недвижимость.

Большинство клиентов
Банка осуществляют свою

деятельность в Московском
регионе. Однако, следуя концепции региональ-
ного развития, Банк последовательно расширя-
ет зону своего присутствия. С Банком уже рабо-
тают предприятия Тверской, Пермской, Кеме-
ровской областей, а также г. Ижевска и другие.

Банк предоставляет комплекс услуг и опера-
ций для корпоративных и частных клиентов,
активно развивает услуги для инвесторов, раз-
рабатывая для них специальные финансовые
продукты. Основными принципами клиентской
политики Банка являются: максимальное соот-
ветствие уровня обслуживания  и банковского
продуктового ряда потребностям клиентов,
индивидуальный подход к каждому клиенту,
установление с ними доверительных отноше-
ний. Такая политика позволяет Банку обеспечи-
вать устойчивый приток денежных средств кли-
ентов во вклады и депозиты. 

В качестве инструментов для размещения
денежных средств клиентов КБ «Гарант-Инвест»
в 2004 году продолжил реализацию вексельно-
инвестиционной программы. Были успешно реа-
лизованы новые виды вкладов, такие как «Инве-
стиционный плюс», «Гарант плюс», позволяю-
щие клиентам с различными доходами опти-
мально разместить свои денежные средства.

В 2004 году в Банке продолжилось формирова-
ние системы персонального менеджмента, 

обеспечивающей каждому клиенту необходимый
уровень сервиса. В сочетании с гибкой тарифной
политикой, внедрением новых технологий, улуч-
шением качества и скорости обслуживания, та-
кая система позволяет клиенту быстрее и лучше
ориентироваться в услугах Банка, а Банку – уве-
личить объем реализованных продуктов и услуг. 

Реализация выбранной политики позволила
КБ «Гарант-Инвест» в течение непростого 
для банковского сообщества 2004 года не толь-
ко сохранить своих клиентов, но и значительно
увеличить их количество. 

Улучшение качества обслуживания частных
лиц остается для Банка одной из приоритетных
задач. В 2004 году Банк ввел в действие линей-
ку новых вкладов, качественно обновив страте-
гию обслуживания физических лиц по опера-
циям со вкладами. Новые виды вкладов ориен-
тированы на индивидуальные группы клиентов.
Появились специализированные продукты 
для VIP-клиентов и пенсионеров. 
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Структура средств на счетах клиентов на 1 января 
2004 года, %
Customers accounts as of 1 January, 2004, %

Структура средств на счетах клиентов на 1 января 
2005 года, %
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Ensuring Customers' Business Development

The customer policy of the GARANT-INVEST BANK is focused on priority direc-
tions of the Bank activities development and considers economy and banking

sphere general tendencies. The result of the Bank policy implementation beca-
me significant increase in the number of customers and partners making most
of the maximum spectrum of financial services provided by the Bank.

Providing capital to real estate industry is the priority for the Bank's
activity.
Most customers of the Bank carry out their activities in the Moscow

region. However the Bank consistently expands the zone of its presence pur-
suing the concept of regional development. The enterprises from Tver, Perm
and Kemerovo regions as well as from the city of Izhevsk already work with the
Bank and the list of such regions of Russia constantly extends.

The Bank provides the complete set of services and facilities for corporate
and individual customers, and actively develops the services for investors 
by working out special financial products for them. The main principles of the
Bank's client policy are as follows, namely maximum compliance of the stan-
dard of services and the range of banking products with the customers require-
ments; an individual approach to each client, the establishment of trust rela-
tionship with them. Such policies allow the Bank to ensure the stable customers'
funds entering and allocation in investments and deposits.

In 2004 the GARANT-INVEST BANK has continued the implementation
prowissory notes investment program as one of the instruments to placement 
the funds of its customers. New types of investments, such as Investment Plus
and Garant Plus, allowing customers with different levels of incomes to invest
their funds in optimum way, have been successfully implemented.

In 2004 the development of the personal management system, providing with
the required standard of services for each client, has been continued in the
Bank. Such a system combined with the flexible rate policy, new technologies
introduction and improvement of quality and speed of service allows the client
to be guided faster and more efficiently in the services provided by the Bank.
And as for the Bank, the system allows the Bank to increase the volume of the
realized products and services.

Implementation of the chosen policy has allowed the GARANT-INVEST BANK
not only to keep its customer base but also to increase it considerably during 2004.

The individual approach to each customer, attentive attitude towards all offered
projects, and professional solution of set tasks are the pledge of further successful
development of the Bank and provide the expansion of business for its counterparts.

Improvement of quality of the services provided for individuals, remains one 
of priority targets for the Bank. In 2004 the Bank introduced a new line of invest-
ments, which qualitatively updated the strategy of servicing provided for natural
persons in the field of deposit operations. New types of deposits are focused 
on individual groups of customers. Specialized products for the VIP customers
and pensioners have been introduced.

Supporting the aspiration to become the faultless partner, the Bank has con-
centrated basic efforts in the field of work with the customers on perfection 
of bank technologies.

Services For Customers And Partners



Инвестиционная деятельность

В рамках утвержденной Советом Директоров
Программы инвестиционных проектов и финасово-
го плана инвестиционной деятельности на 2004 -
2006 годы Банк осуществлял организацию
финансирования проектов по строительству
объектов коммерческой недвижимости в Москве.
При этом основными принципами в ходе ее вы-
полнения являлись необходимость сбалансирова-
ния собственных и привлеченных средств, дивер-

сификация рисков и эффективное использо-
вание финансовых ресурсов.  

В 2004 году за счет организации
Банком долгосрочного финан-

сирования, в том числе при-
влечения займов со сторо-
ны крупных российских
банков, банков с ино-
странным участием, реа-

лизации вексельно-инве-
стиционных программ, пред-

приятиями ФПК «Гарант-Инвест» бы-
ло привлечено более 20 млн долл. США. При этом
Банк выступал организатором и в некоторых слу-
чаях гарантом по кредитным соглашениям. 
Это позволило полностью обеспечить реализацию
указанной выше программы, накопить значимый
опыт работы с крупными финансовыми института-
ми и инвесторами, иностранными компаниями. 
В процессе такой работы банк тесно сотрудничал
с ведущими консультационными компаниями,
такими как Cushman & Wakefield Stiles & Riabo-
kobylko, Jones Lang LaSalle, Colliers International.

Значительное место в реализации инвести-
ционной деятельности в 2004 году заняли разра-
ботки регламентирующих, прогнозных, органи-
зационных документов. В декабре 2004 года 
Советом Директоров Банка были приняты 
инвестиционная политика на 2005 год и подроб-
ный финансово-инвестиционный план на 2005 -
2006 годы, предусматривающий инвестиции 
в проекты ФПК за счет различных источников 
в размере 75 млн долл. Продолжено создание
системы контроля за реализацией инвестицион-
ных проектов и оперативного реагирования 
на изменения окружающей среды как части
стратегического планирования бизнеса Банка. 

В 2004 году Банк вел постоянную работу 
по совершенствованию условий долгосрочных
вкладов и депозитов, вексельно-инвестицион-
ных программ. Но для успешной деятельности 
на финансовом рынке необходимо идти в ногу 
со временем, разрабатывая и предлагая новые
инструменты. Значительным шагом в этом
направлении стало решение Совета Директоров
Банка о создании Управляющей компании инве-
стиционными фондами «Гарант-Инвест» и об ор-
ганизации Закрытых паевых инвестиционных
фондов недвижимости. В ноябре 2004 года бы-
ла проведена презентация инвестиционной про-
граммы ФПК и новых финансовых инструмен-
тов, предлагаемых КБ «Гарант-Инвест».

Признанный в мире ведущей профессиональ-
ной организацией Urban Land Institute в своем
специальном обзоре Emerging Trends in Real Es-
tate Europe высоко оценивает перспективы
развития рынка коммерческой недвижимости
Москвы в 2005 году. По таким показателям, 
как доходность, тенденции роста процентных
ставок, Москва занимает 2-е место среди 27-ми
крупнейших городов Европы. Это обусловлива-
ет повышенный интерес инвесторов и клиентов
банка к проектам, уже имеющимся в «портфе-
ле» ФПК «Гарант-Инвест». Задача Банка – удо-
влетворить такой интерес за счет создания ком-
фортных и надежных условий финансового уча-
стия в их реализации. 

Кредитная деятельность

Основная цель проводимой Банком кредит-
ной политики – обеспечение необходимой
доходности при условии соблюдения прие-
млемого риска вложений и удовлетворение
потребностей клиентов Банка в дополнитель-
ном финансировании их хозяйственной 
деятельности.

Комплекс финансовых услуг, предлагаемых
клиентам Банка, включает в себя различные ви-
ды кредитования: кредит, кредитная линия, 
кредитование в форме овердрафта, а также
предоставление банковских гарантий. Выбор то-
го или иного вида кредитования производится 
на основе экономической целесообразности 
и наибольшего удобства для клиентов Банка. 
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Investments 

Within the frames of the Investment Program and Financial Plan approved by
the Supervisory Board for the period of 2004-2006, the Bank has organized

the financing of commercial real estate projects development in Moscow. 
In the course of the above the main principles  were: observing the  balance
between the Group's own and borrowed funds, risks diversification and
effective use of financial resources.
More than 20 million US dollars investments have been obtained by

the GARANT-INVEST GROUP in 2004 – mainly due to the Bank's acti-
vities toward the arrangement of long-term financing and attraction of
loans provided by large Russian banks and banks with the participation
of foreign capital; as well as the implementation of promissory-investment
programs by the Companies of the Group. The Bank acted as an organiz-
er and a guarantor in some deals. This fact allowed to ensure the
Investment Program implementation as well as to accumulate a signifi-
cant experience of the cooperation with large financial institutions, inves-
tors and foreign companies. The Bank has been closely cooperating with
the international leading real estate consulting companies, such as
Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko, Jones Lang LaSalle,
and Colliers International.

The development of regulating, forecasting and organizational documents
was a significant part to carry out the investment activities in 2004. 
In December, 2004 the Supervisory Board approved the investment policy for
2005 and a detailed Financial-and-Investment Blue Print for the period of
2005 - 2006, which envisaged the 75 million dollars investment from different
investments sources for the Group's projects The establishment of monitoring
system aimed at the investment projects realization process control and res-
pond operatively to market changes – being a part of strategic planning of the
Bank's activities.

In 2004 the Bank has undertook actions toward the improvement of long-
term deposits and promissory notes investment programs terms.
Nevertheless, the successful financial market activity requires keeping abre-
ast with the times by developing and offering new financial instruments. The
decision made by the Supervisory Board to establish the Property Investment
Fund Garant-Invest Managing Company and to set up the Real Estate
Investments Trust (Closed Property Investments Funds) – became a signifi-
cant move along this direction. The presentation of the GARANT-INVEST
GROUP Investment Program and new financial instruments proposed by 
the GARANT-INVEST BANK was organized in November 2004.

According to Emerging Trends in Real Estate: Europe 2005, a survey
prepared jointly by the Urban Land Institute and Pricewaterhouse-
Coopers, Moscow has the second-best real estate development pro-
spects of any city in Europe. These cause the keen interest of investors
and customers of the Bank for the projects already available in the Group's
portfolio. The challenge is to satisfy such interest by the creation of reliab-
le and flexible conditions for financial participation in execution of the
Group real estate projects. 

Services For Customers And Partners



КБ «Гарант-Инвест» предоставляет кредиты 
в пределах собственного капитала и привлеченных
средств, обеспечивая сбалансированность разме-
щаемых и привлекаемых ресурсов по срокам 
и объемам, соблюдая установленные Банком Рос-
сии экономические нормативы деятельности ком-

мерческих банков. В результате проводимой
Банком кредитной политики в течение 2004

года отсутствовали потери от реализа-
ции кредитных проектов.

При рассмотрении кре-
дитных заявок Банк про-
водит комплексный
анализ кредитоспособ-
ности заемщика, оце-

нивает его финансовую 
устойчивость c учетом

следующих факторов:
• кредитная история;
• способность заемщика исполнить обязатель-

ства по запрашиваемому кредиту, исходя 
из финансового потенциала фирмы;

• уровень менеджмента;
• опыт руководства;
• отраслевое позиционирование;
• достаточность собственных средств для по-

крытия  задолженности;
• политические и экономические риски, прог-

нозы и перспективы развития отрасли. 
Благодаря четкой и консервативной кредитной

политике Банка при рассмотрении  кредитных
заявок, постоянному мониторингу финансового
положения заемщиков, просроченная задолжен-
ность не превышает 0,1 % суммарного портфеля.

В 2005 году Банк будет более активно разви-
вать кредитование как один из основных видов
банковской деятельности, способный приносить
стабильный доход. Вместе с тем, кредитование 
для Банка будет рассматриваться и как инстру-
мент привлечения на обслуживание новых
устойчиво функционирующих и перспективных
клиентов, и как инструмент обеспечения устой-
чивого роста и улучшения структуры активов.

При рассмотрении кредитных заявок приори-
тет будет отдаваться предприятиям и организа-
циям, продукция и услуги которых имеют гаран-
тированный спрос даже в условиях сложной 
экономической ситуации.

Межбанковское кредитование. 
Банкнотные операции

КБ «Гарант-Инвест» в 2004 году традиционно
уделял большое внимание развитию направле-
ний межбанковского сотрудничества и расшире-
нию своего присутствия на финансовых рынках.

Основные цели деятельности банка на рынке
межбанковского кредитования:

• получение доходов от размещения временно
свободных средств.

• поддержание текущей ликвидности Банка;
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Обороты в сегменте межбанковского кредитования, 
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Inter-bank market operations (in thousands of rubles)

Оборот по торговым операциям 
с иностранной валютой на межбанковском рынке, 
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Lending

Security of the required profitableness under the conditions of observance of
acceptable risks the GARANT-INVEST BANK of investments and the ful-

lest satisfaction of the Bank's client requirements in additional finan-
cing their economic activities was the main objective of credit policy
pursued by the Bank.

The complex of the financial services offered to the customers of
the Bank includes the following various kinds of crediting: a credit,

credit line, overdraft lending as well as granting of bank guarantees.
The choice of one or another kind of crediting is made on the basis of

economic feasibility and optimal convenience to customers of the Bank.
The GARANT-INVEST BANK grants credits within the limits of own capital and

borrowed finances, providing equation of placed and borrowed resources on
terms and volumes, and observing the economic norms of activity of commercial
banks set down by the Bank of Russia. 

The credit policy pursued by the Bank within 2004 resulted in the absence of
any losses under realization of credit projects.

While considering the requests for credits the Bank undertakes a complex
analysis of creditability of the borrower, estimates his financial stability taking
into account the following factors:

• credit history;
• ability of the borrower to execute the obligation under requested credit based

on the financial potential of the company;
• standard of management;
• management experience;
• branch positioning;
• sufficiency of internal funds to cover the debt;
• political and economic risks, forecasts and prospects of branch development.
Due to the efficient and thought-over credit policy pursued by the Bank in the

field of consideration of credit requests and continuous monitoring the financial
status of the borrowers the amount of past-due overdraft does not exceed 0,1 %
of the total portfolio.

In 2005 the Bank will actively develop crediting as one of the basic kinds 
of bank activity, capable to bring the stable income. At the same time, the Bank
will consider crediting as the instrument of attraction of new steadily functioning
and perspective customers to banking services as well as the instrument 
to maintain steady growth and improvement of the structure of assets.

When considering credit requests the priority will be given to the enterprises
and establishments, production and services of which have a guaranteed
demand even under complicated economic situation.

Interbank Operations. Banknote Transactions

In 2004 the GARANT-INVEST BANK traditionally paid much attention to 
the development of the trends of interbank cooperation and to the expansion 
of its presence on financial markets.

Services For Customers And Partners



Результатом успешной работы стал рост сово-
купного годового объема операций на рынке
МБК, который увеличился в 1,5 раза по отноше-
нию к предыдущему году.

Стоит отметить, что 2004 год был напряженным
для межбанковского рынка. Кризис взаимного
доверия привел к снижению межбанковской дело-

вой активности. В результате резкого сокраще-
ния объема заключаемых сделок 

и отсутствия оптимальных схем 
по критерию «риск – доход-

ность» многие коммерческие
банки вынуждены были со
второго полугодия концен-
трировать значительные

остатки средств на коррес-
пондентских счетах. Наибо-

лее ощутимым последствием
летнего кризиса стал процесс закрытия участни-
ками межбанковского рынка взаимных лимитов
по непокрытым кредитным линиям.

В то же время взвешенная и консервативная
политика, грамотная система управления актива-
ми, пассивами и рисками позволяли КБ «Гарант-
Инвест» своевременно реагировать на проявле-
ние негативных тенденций рынка.

В условиях летнего банковского кризиса  при-
оритетной стала работа с банками, занимающи-
ми высшие строки в рейтинге надежных финан-
совых институтов России, а также с крупнейши-
ми иностранными банками. 

С IV квартала 2004 года, обладая избыточной
ликвидностью, Банк выступал на рынке в каче-
стве нетто-кредитора. В связи с этим повышен-
ное внимание уделялось кредитным рискам. 
Была разработана и внедрена принципиально 
новая система управления рисками. При установле-
нии партнерских отношений с кредитными органи-
зациями, помимо анализа финансового состояния,
применялась система оценки соответствия кон-
трагента совокупности качественных критериев,
среди которых важное место занимает деловая
репутация владельцев и менеджеров банка.

Постоянный мониторинг финансовых показате-
лей банков-контрагентов позволяет четко отсле-
живать любые изменения в их значениях. Выяв-
ление малейших признаков негативной динамики
финансового состояния может послужить 

основанием для уменьшения или закрытия лими-
та на проведение операций с данным партнером.

В 2004 году КБ «Гарант-Инвест» продолжил
развитие банкнотных операций. Их совокупный
объем увеличился более чем в 1,6 раза по отно-
шению к 2003 году и составил 44 млн долл. США.

При заключении банкнотных сделок доминирую-
щим в общей корзине валют продолжал оставать-
ся американский доллар. Планом развития КБ
«Гарант-Инвест» на 2005 год определено даль-
нейшее расширение межбанковских операций.

Конверсионные операции

В 2004 году развитие российского валютного
рынка определялось на фоне экономического рос-
та в стране и укрепления курса национальной
валюты. Объемы операций КБ «Гарант-Инвест» 
на внутреннем валютном рынке увеличились 
на 18 % по отношению к предыдущему году. Сово-
купный оборот по торговым операциям с ино-
странной валютой составил около 120 млн долл.
США. Основная часть от общего объема операций
приходилась на исполнение заявок клиентов, кото-
рым Банк традиционно предлагал максимально
выгодные и наиболее гибкие условия обслужива-
ния на валютном рынке. Сделки по покупке-прода-
же иностранной валюты от имени Банка и по пору-
чениям клиентов осуществлялись на межбанков-
ском внебиржевом сегменте рынка и ММВБ.
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The Bank considered the following goals as the when acting on the market of
interbank crediting:

• Maintenance of the bank current liquidity;
• Receiving revenue from allocating the temporarily available assets.
Successful activity resulted in the growth of aggregated annual volume of

operations on IBC market, which has increased 1.5 times as compared with
the previous year.

It should be noted that 2004 was an extremely intense year for the inter-
bank market. Crisis of mutual trust caused the decline of interbank business

activity. As a result of sharp reduction of the volume of concluded transactions
and lack of optimum plans in view of «risk-profitableness» criterion, many com-
mercial banks had to accumulate the significant fund balance on their corres-
pondent accounts starting from the second half of 2004. The process of closing
of mutual limits in uncovered credit lines carried out by participants of interbank
market was the most appreciable consequence of summer crisis.

At the same time, a well-balanced and conservative policy as well as a competent
system of control of assets, liabilities and risks allowed the GARANT-INVEST BANK
to respond to manifestation of negative market tendencies in due time.

Under the conditions of summer bank crisis the priority was given to collaboration
with the banks taking the highest positions in the rating of reliable financial institu-
tions of Russia as well as with the largest foreign banks. 

From the beginning of the fourth quarter of 2004 the Bank with its liquidity acted
as the net-creditor on the market. In this connection, the enhanced attention was
paid to credit risks. Essentially the new risks control system has been developed
and introduced. When establishing partner relations with credit institutions apart
from the analysis of financial status, the Bank applied the system of estimation
of the compliance of counterpart with the set of qualitative criteria among which
business reputation of bank owners and managers took the important place.

Continuous monitoring of financial parameters of counterpart banks allows
tracing precisely any changes in their values. Identification of the slightest nega-
tive signs in the financial status dynamics can become the basis for reduction
or closing of a limit for carrying out the operations with such partner.

In 2004 the GARANT-INVEST BANK continued the development of bankno-
te operations. The total volume of such operations was increased by over 1.6
times as compared to 2003 and made up 44 million US dollars. US dollar
remained dominating in the general currency basket when banknote transac-
tions were concluded. Further expansion of bank operations was defined by
the the GARANT-INVEST BANK Development Plan for 2005.

Foreign Exchange Operations

In 2004 the development of the Russian foreign exchange market was estima-
ted on the background of economic growth of the country and strengthening 
the national currency. As compared with the previous year, the volumes 
of Forex operations carried out by the GARANT-INVEST BANK on the national
foreign exchange market have increased by 18 %. The total turnover of Forex
operations made about 120 million US dollars. Execution of the customers
orders to whom the Bank traditionally offered maximum favorable and most 
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Операции на рынке ценных бумаг

В течение 2004 года на долговом рынке прео-
бладала благоприятная конъюнктура: повыше-
ние кредитного рейтинга до инвестиционного
уровня агентством Moody’s привело к быстрому
росту котировок долговых ценных бумаг россий-
ских эмитентов. Высокий уровень ликвидности
банковской системы, справедливые ожидания
по поводу укрепления рубля в значительной 

мере способствовали повышению спроса 
на рублевые ценные бумаги. 

Лишь последствия летнего кризи-
са и политические риски сдер-

живали масштабный приток
средств на рынок ценных
бумаг. Избыточная рубле-
вая ликвидность банков-
ской системы, начиная 

со второго полугодия 2004
года, являлась существенным

фактором, способствующим росту котировок цен-
ных бумаг российских эмитентов. 

Вследствие увеличения ресурсной базы 
во второй половине 2004 года значительно воз-
росла активность КБ «Гарант-Инвест» на рос-
сийском рынке ценных бумаг.

Оборот по операциям Банка с векселями на вне-
биржевом рынке составил только в IV квартале
2004 года более 250 млн руб.

Операции на рынке ценных бумаг рассматри-
вались Банком в качестве доходного инструмен-
та, позволяющего регулировать ликвидность 
в краткосрочном и среднесрочном периодах. 

Приоритетными стали операции с такими 
видами ценных бумаг, как:

• векселя крупнейших российских корпоратив-
ных эмитентов (Внешторгбанк, Сбербанк, 
Газпромбанк, Росбанк, НОМОС и др.); 

• суверенные долговые обязательства (обли-
гации Правительства г. Москвы);

• облигации крупнейших банков РФ.
В прошедшем году Банк продлил на неограни-

ченный срок лицензии профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг по осуществлению
дилерских и брокерских операций, а также опе-
раций по доверительному управлению денежны-
ми средствами клиентов на рынке ценных бумаг. 

Прогнозируемый высокий уровень ликвидно-
сти в 2005 году как банковской системы в це-
лом, так и КБ «Гарант-Инвест» в частности,
позволил в ближайшей перспективе планиро-
вать Банку развитие следующих направлений:

• операции с рублевыми корпоративными
облигациями;

• операции с Еврооблигациями.
Банк предоставлял своим клиентам услуги 

по продаже, погашению и покупке банковских 
и корпоративных векселей. 

В 2004 году продолжалась реализация
вексельной программы, предусматривающей
возможность расчетных операций между клиен-
тами Банка посредством собственных банков-
ских векселей и их досрочного погашения.

В соответствии со стратегией развития в 2004
году КБ «Гарант-Инвест» продолжал активную
работу на различных сегментах финансового
рынка. Отработанные схемы операций, резуль-
тативный финансовый мониторинг, сплоченная
команда профессионалов – все это позволило
Банку добиться значительных результатов 
на финансовых рынках.

Управление рисками

В 2004 году основными направлениями разви-
тия и совершенствования системы управления
рисками в деятельности Банка стало расширение
методов идентификации и ограничения отрица-
тельного влияния различных видов рисков.

Оценку и координацию действий по управле-
нию рисками в Банке осуществляет специали-
зированное подразделение – Казначейство,
независимое от подразделений, осущест-
вляющих операции, несущие риски. Монито-
ринг уровня рисков проводится в рамках
системы риск-менеджмента на постоянной
основе. Мероприятия по сокращению рисков
реализуются Казначейством, а также Правле-
нием Банка. 

Риски, возникающие в процессе осуществле-
ния банковских операций, контролируются
руководством за счет оперативного управления
структурой баланса банка путем скоординиро-
ванного процесса управления требованиями 
и обязательствами Банка. Комплексный подход 
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flexible terms of service on the foreign exchange market made the major part of
the total amount of operations. Foreign currency purchase-and-sale transac-
tions on behalf of the Bank and under customers' instructions were carried out

on interbank ex-pit segment of the market and on MMVB.

Stock Market Transactions

Favorable conjuncture prevailed on the debt market during 2004:
credit rating raise up to the investment level by Moody's Agency caus-

ed the fast growth of the quotations of loan securities of the Russian
Issuers. The high level of liquidity of the bank system, fair expectations

concerning the strengthening of ruble appreciably promoted the increase 
of demand for securities in ruble terms. 

Only the consequences of summer crisis and political risks constrained scaled
financial inflow to the equity market. Starting from the second half of 2004 
the redundant ruble liquidity of bank system was the essential factor promoting 
the growth of quotations of securities of the Russian Issuers.

Due to the increase of resource base in second half of 2004 the activities 
of the GARANT-INVEST BANK on the Russian equity market have considerab-
ly intensified.

The turnover of the Bank bill of exchange operations on ex-pit market made
over 250 million rubles only in the fourth quarter of 2004.

The Bank considered the equity market operations as the instrument of gai-
ning revenue, which allows controlling the liquidity in the short-term and medi-
um-term periods. 

The priority was given to the operations with the following securities:
• bills of exchange of the largest Russian corporate Issuers (Vneshtorgbank,

Savings Bank, Gazprombank, Rosbank, NOMOS, etc.); 
• sovereign promissory notes (the bonds of the Government of Moscow);
• bonds of the largest banks of the Russian Federation.
Last year the Bank prolonged the license of the professional participant of the

equity market on carrying out dealer and broker transactions as well as the opera-
tions of the customer asset management on the equity market for unlimited term.

Forecasted high rate of liquidity both of the bank system as a whole and the
GARANT-INVEST BANK in particular in 2005 allowed planning the immediate
prospects of the development of the following activities:

• transactions with ruble corporate bonds,
• transactions with Eurobonds.
The bank rendered its customers the services covering sales, repayment and

purchase of bank and corporate bills.
Realisation of the prowissory notes Program providing the opportunity of set-

tlement transactions among customers of the Bank by means of own bank bills
of exchange and their advance repayment was continued in 2004.

In 2004 in accordance with the strategy of development the GARANT-INVEST
BANK continued active work in various segments of the financial market.
Proved plans of transactions, effective financial monitoring and the solidary
team of professionals all together allowed the Bank to achieve significant res-
ults on financial markets.

Services For Customers And Partners



к управлению активами и пассивами, прово-
димый Банком в 2004 году, позволил обеспе-
чить требуемый уровень ликвидности, поддер-
живать определенный уровень прибыльности
операций, сводить к минимуму риски финан-
совых операций, проводимых Банком, соблю-
дать нормативные требования, регламенти-
рующие деятельность Банка со стороны госу-
дарственных органов.

Политика КБ «Гарант-Инвест» по управле-
нию основными рисками согласуется с требо-
ваниями Центрального Банка РФ относитель-
но исполнения обязательных нормативов 
и обеспечивает Банку полный контроль над
рисками. Отраженные в Политике управления
рисками принципы построения оценки сово-
купного банковского риска, ориентированы 
на основы, применяемые Базельским комите-
том по надзору за банковской деятельностью. 

С целью оценки и управления рисками в Бан-
ке используется Положение о системе оценки 
и управления рисками, определяющее на основе
всестороннего подхода методологию и техноло-
гические процедуры решения следующих задач:

• идентификация всех рисков, возникающих 
в процессе деятельности Банка;

• определение отношения к различным катего-
риям рисков;

• качественная и количественная оценка
отдельных видов рисков;

• установление взаимосвязи между отдель-
ными видами рисков для определения
эффективности мероприятий, планируемых
для ограничения каждого вида риска;

• проведение полного анализа уровня рисков
по совершенным и планируемым Банком
операциям;

• оценка допустимости и обоснованности
суммарного размера рисков, принимаемого
Банком;

• создания подсистемы отслеживания
рисков на стадии возникновения негатив-
ной тенденции, быстрого и адекватного
реагирования с целью предотвращения
или минимизации отрицательного воздей-
ствия рисков.

Международные расчеты. 
Корреспондентские отношения

Результаты 2004 года свидетельствуют о значи-
тельном увеличении количества экспортно-
импортных операций клиентов банка, расчеты 
по которым осуществляются через корреспон-
дентские счета в ведущих западных банках. Осо-
бенно заметно увеличилось количество операций
клиентов в ЕВРО. Основными клиринговыми
агентами Банка в свободно конвертируемой

валюте в 2004 году являлись одни из ведущих
банков США и Европы: Union Bank of California In-
ternational, ING Bank, Commerzbank AG. 
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Risk Management

The expansion of identification methods and restriction of negative influ-
ence of various kinds of risks were the main directions of develop-

ment and improvement of risk management system of the Bank
in 2004.

Evaluation and coordination of actions in the field of risk
management in the Bank is carried out by specialized sub-
division – Treasury, which is a specialized subdivision inde-
pendent of the divisions, carrying out the involving risk ope-

rations. Monitoring risk level is being executed within the fra-
mework of risk – management system on a permanent basis.

The activities aimed at the reduction of risks are executed by the
Treasury as well as by the Board of Bank on its suggestion.

The risks arising during bank facilities execution are controlled by the
managers of operative administration of the Bank's balance structure
through the coordinated process of managing requirements and obligations
of the Bank. The complex approach to the management of assets and liabi-
lities undertaken by the Bank in 2004 allowed providing the required level of
liquidity, maintaining a certain level of profitableness of the operations, redu-
cing the risks of financial operations executed by the Bank to minimum and
observing the standard requirements regulating the Bank's activities on the
part of the state bodies.

The risk management policy of the GARANT-INVEST BANK is in com-
pliance with the requirements of the Central Bank of the Russian
Federation concerning executing mandatory standards and ensures the
Bank comprehensive control over the risks. The principles of evaluating
aggregated bank risk, reflected in the risk management policy, are
focused on the basics of the Basel Committee on the bank activities
supervision. 

For the purpose of evaluating and managing the risks, the Bank applies
Regulations on the system of risk estimation and management, which 
defines the methodology and technological procedures of making decision
on the basis of comprehensive approach of executing the following tasks:

• identification of all risks arising within the Bank' activities;
• determination of the attitude to various categories of risks;
• qualitative and quantitative estimation of individual types of risks;
• establishments of interrelation between individual types of risks to define 

the efficiency of actions planned for restriction of each type of risks;
• conducting comprehensive analysis on the level of risks for accomplished

and planned operations of the Bank;
• estimation of admissibility and validity of the total scale of risks accepted 

by the Bank;
• creation of the subsystem for tracking the risks on the stage of arising the

negative tendency, prompt and adequate response to prevent or minimize
negative effects of risks.

Services For Customers And Partners



Банк осуществляет практически все виды опе-
раций по международным расчетам, принятым 

в международной практике, включая пере-
воды, инкассовые и документарные

операции, банковские гарантии,
инкассо дорожных и имен-

ных чеков.
В 2004 году выросли

объемы платежей
клиентов Банка в ино-
странной валюте 

в пользу иностранных
партнеров по импортным

контрактам.
В целях более качественного обслуживания

клиентов, ориентированных, в том числе на внеш-
ний рынок, Банк продолжает развивать сеть кор-
респондентских отношений.

Для оптимизации клиентских расчетов 
и расчетов на рынке МБК в прошедшем году
были открыты новые корреспондентские сче-
та НОСТРО в иностранных и российских бан-
ках, в том числе в Commerzbank AG, Frankfurt 
am Main, в «Банке Москвы», в банке «Зенит»,
«Номос-Банке», Внешэкономбанке, Сбербан-
ке РФ. В настоящее время Банком установле-
ны корреспондентские отношения более чем 
с 15 кредитными организациями, а общее
количество счетов типа ЛОРО и НОСТРО 
приближается к 40.

Имея статус официального агента валютно-
го контроля, Банк оказывает клиентам полный
комплекс услуг по обслуживанию валютных
операций, включая бесплатное консультиро-
вание по оформлению паспортов сделок,
составление платежных условий внешнетор-
говых контрактов и других документов 
по валютному контролю.

Высококвалифицированные специалисты по
валютному контролю не только помогают клиен-
там Банка избежать многих проблем, связанных
с процедурой контроля, но и консультируют кли-
ентов по вопросам выбора оптимального вари-
анта проведения валютной операции и формы
расчетов. 

Операции с банковскими картами

Банк «Гарант-Инвест» является Ассоцииро-
ванным членом VISA International и сублицензи-
атом Diners Club International. 

Банк выпускает основные карточные продукты
международных платежных систем VISA Interna-
tional, MasterCard International и Diners Club Inter-
national, а также карты международных дисконт-
ных систем Countdown, IAPA и Priority Pass.
Растет количество «зарплатных проектов» 
на основе банковских карт. Банк успешно разви-
вает современную банковскую услугу – эквайринг,
позволяющую торгово-сервисным предприятиям
принимать все виды международных банковских
карт в качестве оплаты за свои товары и услуги.

За 2004 год количество действующих междуна-
родных банковских карт увеличилось на 40 %,
средние остатки на банковских картах – на 51 %,
количество овердрафтных карт – на 38 %, 

количество торгово-сервисных предприятий –
на 49 %, обороты по торговому эквайрингу – на 64 %.

В 2004 году запущены новые проекты и услуги:
• предоставление международных банковских

карт MasterCard со счетом в Евро;
• предоставление корпоративных междуна-

родных банковских карт VISA и MasterCard;
• SMS-информирование.
На 2005 год Банк планирует осуществление

следующих мероприятий:
• развитие торгового эквайринга/пунктов вы-

дачи наличных денежных средств;
• запуск собственных Co-brand карт.
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International Settlements. Correspondent Banking

The results of 2004 testify a significant quantitative growth of export-import
transactions by customers of the Bank, the settlements of which are executed
via the correspondent accounts of leading western banks. The number of
customers' transactions in EURO has appreciably increased in particular.
Such leading banks of the USA and Europe as Union Bank of California
International, ING Bank, Commerzbank AG were the main clearing agents of

the Bank in hard currency transactions in 2004. The Bank executes practical-
ly all kinds of transactions under the international settlements, accepted in the
international practice such as: transfers, collection and documentary opera-
tions, bank guarantees, the collection of Traveler's and «payable to» cheques. 

2004 saw substantial increase in volumes and quantity of payments executed by
the Bank's customers in EURO in favor of foreign partners under import contracts. 

With a view of improving the quality of servicing the customers focused on for-
eign market, the Bank continues the development of the network of correspon-
dent relationship.

For optimization of client settlements and the settlement on the interbank cre-
diting market the new NOSTRO correspondent accounts were opened last year
in foreign and Russian banks, including Commerzbank AG, Frankfurt am Main,
OSA Bank of Moscow, Zenith Bank, Nomos-Bank, Vnesheconombank and
Savings Bank of the Russian Federation. 

At present the Bank has established correspondent banking relations with
more than 15 credit institutions, and the total number of accounts such as
LORO and NOSTRO comes close to 40. 

Having the status of the official currency control agent the Bank provides 
for its customers with complete spectrum of services for currency transactions inclu-
ding free consultation on registration of transaction passports, drawing up payment
terms for foreign trade contracts and other documents under the currency control.

Highly-skilled experts in currency control not only help the customers of the
Bank avoid many problems related to control procedure but also provide 
with consultation on the aspects of choosing the optimum variant of Forex ope-
rations and the method of settlement. 

Cards Operations 

The GARANT-INVEST BANK is an associated member of VISA International
and sub licensee of Diners Club International.

The Bank issues basic card products of such international payment systems as
VISA International, MasterCard International and Diners Club International as well as
the cards of international discount systems like Countdown, IAPA and Priority Pass.
The number of «salary projects» increases on the basis of bankcards. 

The bank successfully develops such modern bank service as acquiring
allowing the trading-and-service enterprises to accept all types of international
bankcards as payment for the goods and services.

Services For Customers And Partners



Информационные технологии

Совершенствование и развитие информа-
ционных технологий – это залог успеха Банка.
Внедрение передовых аппаратных решений 
и программных средств, эффективное их ис-
пользование способствует удовлетворению
запросов клиентов в области банковского
обслуживания. 

В целях развития новых технологий, Банк
перешел на платформу Windows 2003.

Внедрена новая версия информационной систе-
мы АБС Банка, которая позволит обеспечить возра-
стающие требования клиентов банка по надежно-
сти и безопасности обрабатываемой информации.

Большая работа велась по совершенствова-
нию систем удаленного обслужива-
ния клиентов с использовани-
ем доступа по коммутируе-
мым линиям и через Ин-
тернет. Количество клиен-
тов, подключенных к систе-
ме Банк - Клиент, увеличи-
лось на 35 %. 

Серьезные результаты были
получены специалистами Банка 
в области защиты внутренней сети от ком-
пьютерных вирусов и внешних сетевых атак.
Благодаря грамотно организованной системе
защиты серверов и рабочих станций, Банк 
не пострадал от многочисленных «вирусных эпи-
демий», поразившие различные финансовые
институты в прошлом году.

В 2004 году создан Технологический комитет,
принимающий оперативные решения по новым
проектам в сфере информационных технологий.

The activity of the GARANT-INVEST BANK on
the card market in 2004 can be characterized by
the significant growth of its share in such parame-
ters as the number of valid international bank cards
(by 40 %), average balances bank cards (by 51 %),
number of overdraft cards (by 38 %), number of the
trading-and-service enterprises (by 49 %), turnover
of trading acquiring (by 64 %).

In 2004 the following new projects and services
were launched:

• issuance of international bank cards MasterCard
with the account in Euro;

• issuing corporate international bank cards VISA
and MasterCard;

• SMS-informing;

Information Technologies

Information technologies streamlining and develop-
ment is a pledge of bank's success. Intro-

duction of the advanced hardware deci-
sions and software, their effective use
promotes the satisfaction of the cus-
tomers' requirements in the sphere
of bank service. 
With a view of the new technolo-

gies introduction, the Bank has appli-
ed the platform of Windows 2003.

The new version of the Bank information bank
system (ABS) has been introduced that will allow sati-
sfying the growing requirements of the Bank customers
on reliability and safety of the processed information.

Much was done to streamline the systems of remo-
te servicing the customers by applying the access 
to switched lines and through the Internet. The num-
ber of customers connected to the system Bank-
client has increased by 35 %. 

Tangible results have been achieved by the Bank
experts in the field of safeguarding the internal net-
work against computer viruses and external network
attacks. Due to competently arranged system of ser-
vers' protection and workstations the Bank did not
suffer from numerous «virus epidemics», which
struck various financial institutions last year.

In 2004 the Technological Committee was esta-
blished to make operative decisions on new projects
in the sphere of information technologies.
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Корпоративное развитие
Corporate Development



Кадровая политика Банка

Кадровая политика Банка направлена, прежде
всего, на создание сплоченной команды профес-
сионалов высокой квалификации, которая 
является основой нашей внутренней стабильности. 

В Банке приветствуются такие качества
сотрудников, как инициативность, лидерство,
умение работать в команде, стремление к само-
совершенствованию. Сотрудники, обладающие
этими качествами, имеют отличную возможность
для успешной карьеры в КБ «Гарант-Инвест». 

Разработана и активно внедряется процедура
социальной и технологической адаптации новых
сотрудников в коллективе.

Повышение корпоративной культуры – нема-
ловажная составляющая дальнейшего разви-
тия Банка. Сохранение и развитие присущих
Банку традиций высокого профессионализма,
энтузиазма и взаимопонимания смогут обеспе-
чить его устойчивое поступательное развитие
в будущем.

Банк выступает постоянным и активным
организатором и участником тради-
ционных семинаров, организуемых
для ФПК «Гарант-Инвест» 
и регулярно проводимых
Председателем Совета ди-
ректоров Банка, Президен-
том ФПК «Гарант-Инвест» 
А. Ю. Панфиловым. Эти семи-
нары подчинены единой цели –
развитию корпоративного духа,
умению работать в команде, пони-
мать и следовать общекорпоративным
ценностям. Традиционными для сотруд-
ников Банка стали корпоративные и общего-
сударственные праздники. 

Для материального поощрения персонала 
и создания комфортных условий работы в Банке
действует социальная программа. Каждый
сотрудник, пришедший на работу в Банк, полу-
чает «социальный пакет», включающий в себя,
как формы прямого поощрения, так и косвенно-
го, – медицинское страхование, дополнитель-
ные виды помощи по семейным обстоятель-
ствам, различные пособия и т.п.

Корпоративное управление 

В 2004 году Банк стремился повышать
уровень корпоративного управления. Kорпора-
тивное управление в Банке означает ответ-
ственность менеджмента и контроль за его дея-
тельностью, направленный на создание долгос-
рочных условий для позитивного развития. 

Принципы корпоративного управления затра-
гивают сразу несколько сфер деятельности Бан-
ка и ФПК «Гарант-Инвест»: права акционеров,
отношения между акционерами, руководством,
сотрудниками, партнерами и клиентами, инфор-
мационную открытость и эффективную работу
Совета Директоров.

Банк осознает степень важности участия 
в современной системе корпоративного упра-
вления и более 8 лет следует принятому в ФПК
«Гарант-Инвест» Корпоративному Кодексу.
Комплекс мер, предусмотренных этим доку-
ментом, предназначен для создания эффектив-
ной системы взаимодействия между руковод-
ством Банка, сотрудниками, предприятиями
ФПК, акционерами, клиентами и партнерами.

Одним из важнейших документов, разрабо-
танных в сфере корпоративного управления,

стало Положение о высшем менеджменте,
четко определяющее обязанности,

полномочия и стимулирующие
механизмы для всех высших
менеджеров. 

В 2004 году Банк стремил-
ся к обеспечению прозрач-
ности не только учета, но 

и иных сфер деятельности:
инвестиционных планов, поли-

тики в области управления персо-
налом, маркетинговой политики, финансовых 
и организационных планов на перспективу,
взаимодействия с органами власти и бизнес-
сообществом. 

Для обеспечения инвесторов и акционеров
текущей информацией и в рамках соответ-
ствующих рекомендаций Банка России, 
КБ «Гарант-Инвест» систематически опублико-
вывал финансовую и новостную информацию 
в корпоративном издании и в сети Интернет. 
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Human Resources

Forming a team of highly qualified professionals with all members wor-
king as one has always been the corner stone of the Bank's human res-

ources policy because it lays the basis for our internal stability.
Such personal features as creativity, leadership, ability to work in a

team and aspiration to self-improvement are welcomed in our Bank.
Employees possessing these qualities have excellent career opportu-

nities in the GARANT-INVEST BANK. We have developed and
launched a program of social and technological adaptation of freshmen.

The Bank is an initiator and active contributor of the traditional workshops
organized for the GARANT-INVEST GROUP on a regular basis. Alexey Yu.
Panfilov, Chairman of the Supervisory Board of the Bank, President of the
GARANT-INVEST GROUP, often presides the workshops. The only objectives
of the workshops are to develop the corporate spirit, learn how to work as a part
of the team as well as understand and follow the general corporate values.
Special corporate events to celebrate the Bank's and nation-wide holidays have
become a tradition.

The Bank pursues its social policy to provide the material reward of the staff
and ensure favorable environment for comfortable work conditions. Each
employee who has joined the Bank's team gets a social package including both
direct and indirect rewards and bonuses: medical insurance, additional financial
aid for family needs, various grants, etc.

Corporate Governence

The current management policy in the Bank enhances the responsibility and con-
trol over the Bank managers' activity to ensure long-term positive development.

The corporate management policy involves a number of aspects of our activi-
ties including our shareholders' rights, status of persons interested in their con-
trol, information transparency and active role of the Supervisory Board.

The Bank is fully aware of the need to participate in the modern corporate
management system and has been following the Corporate Code in the
GARANT-INVEST GROUP for more than eight years. The Code provides a sys-
tem of measures to build up efficient interaction between the Bank's managers,
employees, FIC ventures, shareholders, customers and partners.

The Top Management Regulations are one of the key documents developed
in the field of corporate management. They provide an in-depth insight into
duties, powers and motivations for all top managers.

In addition to the accounting system transparency, our Bank was trying 
to ensure transparency in other activities as well including investment plans,
human resources management policy, marketing strategy, financial and long-
term organizational plans, and relations with authorities and business circles
in 2004.

According to the appropriate instructions of the Central Bank of Russia, the
GARANT-INVEST BANK has been publishing financial information and news in
a corporate journal and on the Internet site on a regular basis to provide its
investors and shareholders with the up-to-date information.

Corporate Development



Общественная жизнь

Банк является активным членом Ассоциации
российских банков, Московской международной
бизнес ассоциации, Российского совета торговых
центров. Признание вклада Банка в общественное
развитие подтверждает награждение ряда руково-
дителей Банка Почетным нагрудным знаком Ассо-
циации российских банков «За заслуги перед бан-
ковским сообществом», грамотой Олимпийского
комитета России «За большой вклад в развитие
физической культуры, спорта и пропаганду Олим-
пийского движения в России», Премией имени 
Михаила Ломоносова «За выдающийся вклад 
в развитие науки, образования, культуры и искус-
ства» с вручением золотой медали.

Сохраняются тесное сотрудни-
чество и дружба с известны-
ми представителями элиты
российского общества –
лауреатами премии
«Национальный Олимп» 
в номинации «Выдающий-
ся деятель культуры» ком-
позитором А. Пахмутовой 
и поэтом Н. Добронравовым,
обладателем титула «Человек-легенда»
композитором О. Фельцманом, двукратной
олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира 
по лыжным гонкам Ю. Чепаловой.

Существенное место в общественной жизни
Банка занимает участие и содействие в орга-
низации спортивных мероприятий: футбол,
гольф, большой теннис, лыжные гонки. При-
стальное внимание Банк уделяет благотвори-
тельной и спонсорской деятельности. На протя-
жении ряда лет Банк является одним из спон-
соров ежегодных лыжных марафонов: ЛОТ-
марафона и Марафона МВТУ, входящих 
в перечень самых крупных и значимых сорев-
нований России. Оказывается поддержка 
в издании книг по спортивной тематике таких,
как «Все русские звезды мировой лыжни»,
«Лыжная Москва» – посвященной 110-летию
лыжного спорта в столице. Оказана практи-
ческая помощь семьям сотрудников «Вым-
пел», погибших при трагических событиях 
в г. Беслане. 

Social Life

Being an active member of the Association of
Russian Banks, Moscow International Business
Association and Russian Council of Shopping Centers,
our Bank has proved to be a responsible enterprise
through its substantial contribution into social develop-
ment and by means of its social investments.

The Bank's efforts in favor of social development and
making a civil society through partnership programs
and local community projects have been widely recog-
nized: a number of the Bank's managers were rewar-
ded with the Honorable Badge of the Association of
Russian Banks For Merits to the Bank Community, Dip-
loma of the Russian Olympic Committee For the Con-
tribution into Development of Physical Training, Sports
and Promotion of Olympic Movement in Russia, Lomo-
nosov Premium For the Outstanding Contribution into

Development of Science, Education, Culture and
Art that comes along with the Gold Medal.

The Bank maintains close and friendly
relations with such Russian celebrities
and high society representatives 
as composer A. Pakhmutova and poet
N. Dobronravov (prize winners of the

National Olympus in the nomination
Outstanding Art Figure), composer 

O. Feltsman (the Living Legend nominee) and
Yu. Chepalova (two times Olympic Championess
and Championess of the World in ski race).

The Bank finances and takes part in various sport
events such as football games, golf, tennis tourna-
ments, and ski races. Sponsorship and charity are
among the Bank's top priorities. It has been a long-
term sponsor of the annual ski marathons: LOT-
Marathon and Moscow Higher Technical School Ma-
rathon that are among the largest and most signifi-
cant Russian competitions. The Bank sponsored the
publication of such sports books as All Russian Stars
in the World of Ski Track and Moscow Ski, devoted
to the 110 anniversary of skiing in the Russian capi-
tal. The Bank also lent a helping hand to families 
of Vympel combatants (Russian Special Forces divi-
sion) who were killed in the Beslan tragedy.

Thus, during the reporting year the Bank proved 
to be a financial enterprise carrying out its social
commitments as provided by the Corporate Code 
of the GARANT-INVEST GROUP.
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Финансовая отчетность.
Стабильность и открытость
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2004 года
Акционерам коммерческого банка «Гарант-Инвест» (ЗАО)

Аудитор:

Наименование: закрытое акционерное общество «Интераудит». 
Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3. стр. 3. 
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 26, стр. 1, офис 343.

Государственная регистрация:
• Свидетельство о государственной регистрации: № 007.806, дата регистрации Московской реги-

страционной палатой 27 января 1992 года;
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри-

дическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: основной государственный регистра-
ционный номер 1027700147067, дата внесения записи 22 августа 2002 года.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002767, выданная на основании приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 года № 297, сроком на пять лет.

Не является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения.

Аудируемое лицо:

Наименование: коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Закрытое акционерное общество) 
Место нахождения: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 19, стр. 1.
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 19, стр. 1.
Государственная регистрация:
• Свидетельство о государственной регистрации: № 028.651, дата регистрации Московской 

регистрационной палатой 4 ноября 1999 года;
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри-

дическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: основной государственный регистра-
ционный номер 1037739429320, дата внесения записи 5 февраля 2003 года.

Лицензии, действовавшие в проверяемом периоде:
• Лицензия на осуществление банковских операций в иностранной валюте (без  права привлече-

ния во вклады денежных средств  физических лиц) № 2576 от 24 сентября 1999 года;
• Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностран-

ной валюте № 2576 от 24 сентября 1999 года;
• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской

деятельности № 077-05112-100000 от 16 мая 2001 года;
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• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 077-07634-100000 от 23 апреля 2004 года;

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской дея-
тельности № 077-05138-010000 от 16 мая 2001 года;

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской дея-
тельности № 077-07636-010000 от 23 апреля 2004 года;

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами № 077-05163-001000 от 16 мая 2001 года;

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами № 077-07638-001000 от 23 апреля 2004 года.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности коммерческого банка
«Гарант-Инвест» (Закрытого акционерного общества) (далее по тексту КБ «Гарант-Инвест») за пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет
исполнительный орган КБ «Гарант-Инвест». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мне-
ние о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
• Федеральным законом №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с последующими изменения-

ми и дополнениями) от 07.08.01;
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации № 696 «Об утверждении федеральных правил (стан-
дартов) аудиторской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) от 23.09.02;

• Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации, в части, не противоречащей вышеука-
занным федеральным правилам (стандартам);

• Письмом Министерства финансов Российской Федерации № 28-01-20/1402/АП «О составлении
аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитных организаций
(банковских/консолидированных групп)» от 08.07.03;

• Нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, регулирующими порядок
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитны-
ми организациями.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился 
на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтвер-
ждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информа-
ции о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерско-
го учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основ-
ных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представле-
ния финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет доста-
точные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность КБ «Гарант-Инвест» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 года 
и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2004 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС* на 01.01.2005

*СПОД – события после отчетной даты
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.01.2005

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ на 01.01.2005 
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