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конце года был зарегистрирован первый Закрытый паевой инвестиционный

фонд недвижимости. Его объем составил 300 млн. рублей.

В 2005 году Банк "Гарант-Инвест" был принят в государственную систему

страхования вкладов, приобрел новых клиентов, организовал первый

публичный вексельный займ.

Минувший год стал годом увеличения клиентской базы Банка, как в

корпоративном, так и в частном сегменте. Банк методично создавал и

модифицировал продукты и услуги, совершенствовал технологии, развивал

новые направления. Мы достигли существенных результатов в работе с

владельцами частного капитала в рамках программы Private Banking.

За отчетный год валюта баланса Банка возросла на 23% и достигла 2, 290

млрд. рублей, объем привлеченных депозитов увеличился более чем на  20%,

а кредитный портфель вырос более чем на 57%. Остатки на счетах  расчетов

возросли более чем вдвое, а обороты по торговому эквайрингу - более чем в

полтора раза. 

2006 год должен стать для нас годом качественного роста. Мы твердо

намерены развивать Банк "Гарант-Инвест" в качестве высокотехнологичного

инвестиционного банка и сделаем все возможное для максимального

использования его огромного потенциала во благо наших партнеров и

клиентов. В свою очередь, мы благодарны нашим партнерам за доверие,

оказанное нам в прошлом году, и рассчитываем на него и в будущем.

От имени Совета Директоров и Правления КБ "Гарант-Инвест",

А.Ю.Панфилов

Н.В.Баринов

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Прошедший 2005 год стал новым серьезным этапом в развитии Банка

"Гарант-Инвест". За двенадцать лет мы создали прочный фундамент, благодаря

чему прошедший год стал годом больших достижений в области инвестиций в

строительство коммерческой недвижимости. В 2005 году Банк "Гарант-Инвест"

вышел на качественно новый уровень работы с инвестициями в коммерческую

недвижимость, что было отмечено высшей банковской наградой -

Национальной банковской премией в номинации "За достижения в

инвестиционной деятельности и развитии рынка недвижимости".

Мы рады, что наши инвестиционные возможности усиливаются: в проекты

Финансово - промышленной корпорации "Гарант-Инвест" при

непосредственном участии Банка в 2005 году было организовано

финансирование более чем на 40 млн. долларов США, доверенных нам

коммерческими банками России, Европы и Казахстана.

В 2005 году усилиями Банка и предприятий Корпорации было построено три

новых торговых центра, самый крупный из которых - ТЦ "Ритейл Парк",

занимающий площадь 47 500 кв. м; началось строительство новых торговых

центров у станций метро "Коломенское" и "Пражская". По итогам 2005 года

рыночная стоимость активов ФПК превысила 200 млн. долларов США.

В прошедшем году при участии Банка  было создано еще одно предприятие,

ознаменовавшее собой новое направление нашей инвестиционной

деятельности - Управляющая компания паевыми инвестиционными фондами

"Гарант-Инвест" - получены соответствующие лицензии и сертификаты, а  в
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Совет Директоров

Панфилов Алексей Юрьевич - Председатель совета 

Баринов Николай Витальевич

Бусалов Александр Григорьевич

Заведецкий Сергей Валерьевич

Черемисин Владимир Александрович

Правление

Баринов Николай Витальевич -  Председатель Правления

Баранова Ирина Алексеевна -    Первый Заместитель Председателя Правления

Зотова Лидия Александровна -   Главный бухгалтер

Касьянов Игорь Леонидович -    Начальник Управления инвестиционных проектов

Сычев Дмитрий Игоревич -        Начальник Управления пластиковых карт

Чернов Игорь Алексеевич -        Руководитель Блока активных операций

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И МЕНЕДЖМЕНТ  БАНКА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Банк постоянно совершенствует механизмы и технологии

управления. Все важнейшие решения в Банке принимаются Советом

Директоров и Правлением - коллегиально, на основе тщательного и

разностороннего анализа. Сегодня в Банке функционирует

многоступенчатая система контроля над рисками, вложениями и

расходами. Банк "Гарант-Инвест" придерживается принципов

открытости,  прозрачности и четкого соблюдения требований ЦБ и

других регулирующих органов. Мы ставим высокие цели, и важным

условием для их достижения считаем честное и непредвзятое

освещение всех аспектов деятельности нашей организации. Для

обеспечения инвесторов, клиентов и акционеров полной информацией о

Банке в минувшем году систематически публиковал финансовую и

новостную информацию в корпоративном издании, СМИ и сети

Интернет.

5



76

Развитие Банка в 2005 году определило основные аспекты кадровой

политики. Понимая, что высокая квалификация персонала является

основой стабильной и эффективной работы, Банк стремился к созданию

и сохранению сплоченной команды профессионалов.

Формирование качественного состава коллектива Банка всегда было

и остается приоритетной задачей кадровой работы. Основные

требования, предъявляемые к сотрудникам Банка - высокая

компетентность и профессионализм. Именно поэтому Банк поощряет у

сотрудников стремление к самосовершенствованию и уделяет большое

внимание их учебе и повышению квалификации. В отчетном году была

разработана и внедрена система организации внешнего и внутреннего

обучения сотрудников, позволяющая оперативно выявлять потребность

в обучении, организовывать внутреннее обучение и предоставлять

сотруднику возможность участвовать в семинарах и конференциях.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЗА РИСКАМИ

Вступление в государственную систему страхования вкладов

подтвердило факт формирования в КБ "Гарант-Инвест" эффективной

системы внутреннего контроля, соответствующей характеру и

масштабу проводимых банковских операций.

В течение 2005 года Банк продолжил развитие и

совершенствование процедур оценки уровня принимаемых рисков и

управления ими в соответствии с требованиями российских и

международных стандартов. Весь год на регулярной основе велась

работа по мониторингу состояния финансовых рисков, операционного,

правового рисков и риска потери деловой репутации,

совершенствовалась нормативно-правовая база.

Важную контролирующую роль в Банке в 2005 году выполняла

служба внутреннего контроля, которая, помимо проведения текущей

контрольно-ревизионной банковской деятельности, мониторинга

основных процессов и согласования внутренних регламентов Банка,

уделяла пристальное внимание ревизиям и проверкам структурных

подразделений на предмет соблюдения внутренних положений Банка и

указаний ЦБ РФ.
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КЛИЕНТСКИЕ   ОТНОШЕНИЯ

Работа с юридическими лицами
Банк "Гарант-Инвест" формирует свою клиентскую политику в

соответствии с приоритетными направлениями развития Банка,

учитывая при этом общие тенденции в экономике и банковской

сфере. Результатом реализации в 2005 году выбранной клиентской

политики стало увеличение числа клиентов и партнеров,

пользующихся финансовыми услугами Банка.

В 2005 году, как и в предыдущие годы, одним из важнейших

направлений деятельности Банка являлась работа с крупными

корпоративными клиентами и состоятельными физическими

лицами.

Это направление основывается на стремлении Банка

формировать долгосрочные партнерские взаимоотношения с

клиентами, создавая для них универсальную систему финансового

сервиса.

В числе корпоративных клиентов Банка - страховые компании,

пенсионные фонды, строительные организации, крупные торговые

компании . Большинство клиентов Банка осуществляют свою

деятельность в московском регионе.

В области расчетно-кассового обслуживания клиентов в 2005

году Банк стремился адаптировать все банковские услуги под

конкретные задачи и бизнес клиента. Это в первую очередь

относится к режиму осуществления платежей и инкассации:

например, выбор наиболее удобного времени перевода, а при

необходимости, осуществление срочных переводов и после

завершения операционного времени.

Банк активно развивает кассовые операции на территории

принадлежащих ему торговых комплексов, а также собственную

инкассаторскую службу. Благодаря этому Банк обеспечивает

клиентам высококачественные услуги по работе с наличными

средствами, их инкассации и доставке. Оборот по инкассации в

2005 году составил 2,2 млрд. рублей, а по кассовым операциям

- 8,2 млрд. рублей.

В 2005 году Банк весьма успешно развивал торговый эквайринг -

еще одну современную банковскую услугу, позволяющую торгово-

сервисным предприятиям принимать все виды международных

банковских карт Visa, MasterCard, Diners Club, American Express в

оплату за свои товары и услуги. Годовой оборот по данной услуге

превысил 120 млн. рублей.

Неуклонный рост базовых показателей в отчетном году еще раз

подтвердил правильность выбранной концепции развития Банка как

финансового учреждения, строящего свои взаимоотношения с

клиентами и партнерами на основе доверия и уважения, и

поддерживающего свою высокую деловую репутацию.
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PPrriivvaattee  BBaannkkiinngg

В своей клиентской политике Банк ориентируется на потребности

и интересы клиентов, быстро реагируя на колебания рыночной

конъюнктуры, совершенствуя действующие и внедряя новые

банковские продукты. В том числе и при обслуживании  частных

клиентов.

"Private Banking" - на сегодня одно из важнейших направлений

развития деятельности Банка. Специально для работы с данной

группой клиентов открывается второй операционный зал, где

предоставляется полный спектр банковских услуг при максимально

комфортных условиях обслуживания.

При этом, безусловно, основной составляющей работы с

физическими лицами является предлагаемый продуктовый ряд,

который позволяет клиентам Банка получать повышенную доходность

по вложенным средствам:

специализированные вклады,

вексельные продукты,

услуги инвестиционного характера,

банковские карты.

Специализированные вклады.

В 2005 году, качественно обновив стратегию обслуживания своих

клиентов, Банк ввел в действие ряд новых вкладов, позволяющих

частным лицам наиболее оптимально разместить свои денежные

средства. 

Банком были успешно реализованы новые виды вкладов:

например, вклад "Сберегательный", благодаря которому возросло

число клиентов, доверивших Банку большие средства на длительный

срок; вклад "Детский", позволяющий фактически стать клиентами

Банка детям до четырнадцати лет; к 12-летию Банка был введен
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вклад "Гарант-Инвест - 12" с максимально выгодными условиями

размещения. Ориентируясь на потребности клиентов, были изменены

условия по вкладу "Престижный", расширившие возможность

использования клиентами размещенных во вкладе денежных

средств. В частности, теперь клиент может проследить - куда и как

были вложены его деньги. 

Еще один вклад "Гарант плюс" был внедрен специально для

клиентов, желающих разместить денежные средства, и при этом

иметь "оборотные" средства. Данный вид вклада позволяет клиенту

получить кредит в виде "овердрафт" на банковскую карту Visa или

MasterCard.

Все эти вклады обеспечивали клиентам - физическим лицам

высокие проценты и максимально удобные условия работы с

собственными средствами.

Вексельные продукты.

В качестве инструментов для размещения денежных средств

клиентов Банк в 2005 году продолжил реализацию вексельно-

инвестиционной программы в форме специальной программы

"Коммерческая недвижимость - Ваши ГАРАНТированные

ИНВЕСТиции" (с минимальной суммой средств 100 тыс. долларов

США). В результате размещения первого публичного вексельного

займа Банк приобрел значительное количество новых партнеров и

клиентов.

Услуги  инвестиционного характера: управление активами

(Asset Management). 

Управление активами (Asset Management): Банк уделяет большое

внимание такому важному направлению, как работа на фондовом

рынке. Мы считаем, что доверительное управление ценными

бумагами, путем формирования портфелей, по ранее согласованным
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с клиентом стратегиям, является неотъемлемой частью программы

Private Banking. Банк будет существенно расширять инструментарий

и продуктовый ряд по данной услуге.

Банковские карты.

Банк "Гарант-Инвест" является Ассоциированным членом

международной платежной системы Visa International, эмитирует

международные карты Diners Club International и выпускает основные

карточные продукты MasterCard International, а также карты

международных дисконтных систем Countdown, IAPA и Priority Pass.

В 2005 году Банк ввел льготный период овердрафтного

кредитования по картам, начал выдачу по банковским картам

наличных евро, усовершенствовал сервис SMS-информирования.

Банк является активным участником всех рекламных акций,

проводимых международными платежными системами для

держателей карт (например, фестиваль покупок "VISA ФЕСТ" - акции

Visa International).           
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиции в коммерческую недвижимость.

Основой инвестиционной деятельности Банка "Гарант-Инвест" в

2005 году являлась программа инвестиционных проектов и

финансовый план инвестиционной деятельности на 2005-2006

годы, где был определен стратегический приоритет финансирования

объектов коммерческой недвижимости и развития сети районных

торговых центров и магазинов. 

В соответствии с программой Банк являлся организатором

финансирования проектов, обеспечивая при этом не только

достаточность средств, но и сбалансированность по срокам и

стоимости ресурсов. При инвестировании использовались как

собственные средства Банка, так и внешние кредиты и займы, что

обеспечивало диверсификацию рисков и эффективное

использование финансовых ресурсов.

В общей сложности при содействии Банка компаниями ФПК было

получено кредитов и открыто кредитных линий более чем на 40 млн.

долл. США. Кредиты были получены как от ведущих отечественных

(Внешэкономбанк, Москоммерцбанк) так и иностранных банков

(Казкоммерцбанк, Rietumu Banka).

Накопленный опыт работы с кредитными и инвестиционными

институтами позволил значительно увеличить сроки кредитования,

снизить процентные ставки по кредитам, привлечь зарубежное

финансирование. Были достигнуты предварительные

договоренности о сотрудничестве с крупнейшими иностранными

банками, работающими в области инвестирования строительства

объектов недвижимости.

В области инвестиционной деятельности в 2005 году ФПК

"Гарант-Инвест" при активном участии Банка были достигнуты

значительные результаты: 

было  успешно завершено строительство ТЦ "Ритейл

Парк" (47 500 кв. м), 

были открыты два новых районных торговых центра и два



сетевых магазина, 

началось строительство торгового центра  "Коломенский"

и  торгового центра "Пражский".

Особое внимание в 2005 году Банк уделял созданию новых

инвестиционных инструментов. Приоритетное значение, в

соответствии с решением Совета Директоров Банка, имело развитие

направления коллективных инвестиций. В 2005 году получила

лицензию созданная при участии Банка Управляющая компания

инвестиционными фондами "Гарант-Инвест"; были

зарегистрированы правила Закрытого паевого инвестиционного

фонда недвижимости и начато его формирование (объем фонда -

300 млн. рублей).

В ноябре 2005 года была проведена презентация инвестиционной

программы ФПК "Гарант-Инвест" и новых финансовых

инструментов, предлагаемых Банком.

В декабре 2005 года Советом Директоров Банка была принята

инвестиционная политика на 2006 год и финансово-инвестиционный

план на 2006-2007 годы, предусматривающий инвестиции в

проекты ФПК за счет различных источников в размере 97 млн.

долларов США. В 2005 году продолжалась работа по

совершенствованию контроля за реализацией инвестиционных

проектов и мониторинга исполнения условий действующих

кредитных договоров.

В последние годы интерес к коммерческой недвижимости в

стране и в мире неуклонно растет. Это подтверждается оценками

ведущих западных консалтинговых компаний в отношении наших

проектов. Их средняя  инвестиционная прибыль не опускается ниже

70%, что показывает высокую эффективность реализуемых Банком

проектов. Поэтому продолжение программы инвестиций в

коммерческую недвижимость останется одной из основных задач,
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стоящих перед Банком и ФПК "Гарант - Инвест" в 2006 году.

Деятельность на межбанковском рынке и
рынке ценных бумаг.

В отчетном периоде, сохраняя позиции активного оператора на

рынке межбанковских кредитов, Банк оставался преимущественно

нетто-кредитором и осуществлял размещение свободных денежных

средств на срок от 1 дня до 6 месяцев, при этом общий объем

размещения  составил 15,3 млрд. рублей, а совокупный оборот по

операциям на рынке МБК составил 17,9 млрд. рублей. Совокупный

объем лимитов, открытых на Банк, увеличился по сравнению с

прошлогодним показателем более чем в три раза.

По итогам 2005 года Банк заключил Генеральные соглашения о

проведении операций на межбанковском рынке со ста тремя

партнерами.

Общий объем торговых операций с иностранной валютой на

межбанковском рынке составил 101,8 млн. долларов США.

В 2005 году Банк активно управлял собственным портфелем

долговых ценных бумаг первоклассных российских эмитентов.

Основное внимание при управлении портфелем уделялось

формированию структуры вложений, в частности, портфель был

сбалансирован по эмитентам, секторам экономики, ликвидности,

срокам погашения и доходности. По итогам 2005 года совокупный

объем собственного портфеля ценных бумаг составил 418,2 млн.

рублей.

Кредитные операции
В 2005 году Банк "Гарант-Инвест" существенно увеличил свой

кредитный портфель. Особенное внимание Банк уделял и уделяет

соблюдению баланса между размещенными и привлеченными
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средствами по срокам и объемам, и обеспечению соблюдения

обязательных экономических нормативов,  установленных Банком

России.

Взвешенный подход к предоставлению кредитных ресурсов и

применение комплексной методики оценки финансового положения

потенциального заемщика позволили Банку (по итогам 2005 года)

достичь минимального уровня просроченной задолженности -

0,02% от общей величины кредитного портфеля.

Кредитный портфель Банка на 01.01.06г. составил 1 765 289

тысяч рублей, что на 57,5% превышает объем кредитного портфеля

на 01.01.05г.

Сегодня Банк способен предлагать клиентам широкий спектр

кредитных услуг: кредитование в форме овердрафта, револьверные

кредиты, кредиты с лимитом выдачи, обычные кредиты, а также

предоставление банковских гарантий.

Банк уделяет пристальное внимание поддержанию высокого

уровня качества кредитного портфеля. При рассмотрении

поступающих кредитных заявок предпочтение отдается клиентам,

имеющим высокоразвитую управленческую структуру, стабильный

рост активов и тенденцию к устойчивому росту доходности.

Процедура рассмотрения кредитной заявки, помимо анализа

внутренней управленческой структуры клиента, предполагает

всесторонний финансовый анализ деятельности компании с учетом

изменения (сохранения) тенденций роста стоимости чистых активов,

соотношения величин дебиторской/кредиторской задолженности,

наличия позитивной кредитной истории, установления и оценки

возможных рисков при кредитовании.

16

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Результаты 2005 года свидетельствуют о заметном увеличении

количества и объемов экспортно-импортных операций клиентов

банка, расчеты по которым осуществляются через

корреспондентские счета в ведущих зарубежных банках.

Для оптимизации клиентских расчетов и расчетов на рынке МБК

в прошедшем году были дополнительно открыты корреспондентские

счета "Ностро" в трех крупных иностранных банках: ING BELGIUM

N.V./S.A. (Belgium), OST-WEST HANDELSBANK AG (Germany),

DONAU-BANK AG (Austria). Всего было открыто 8 счетов с валютами

расчетов: доллары США, евро, английские фунты и швейцарские

франки.

В отчетном году основными клиринговыми агентами Банка в

свободно конвертируемой валюте являлись крупнейшие

европейские банки, имеющие разветвленную сеть филиалов и

дочерних банков по всему миру: Commerzbank AG и ING Belgium

N.V./S.A. (Belgium).

Деятельность Банка в сфере международных расчетов

направлена на дальнейшее повышение качества оказываемых

клиентам услуг, ускорение и удешевление расчетов.

Банк осуществляет практически все виды операций, принятых в

международной практике, включая переводы, инкассовые и

документарные операции, банковские гарантии, инкассо дорожных и

именных чеков.

За отчетный год в Банке существенно вырос объем поступлений в
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иностранной валюте на корреспондентские счета в пользу

предприятий - экспортеров клиентов банка, в том числе за счет

увеличения объемов по документарным операциям.

В 2005 году выросли объемы платежей клиентов Банка в

иностранной валюте в пользу своих иностранных партнеров по

контрактам, предусматривающим импорт товаров, работ и услуг.

Банк осуществлял и осуществляет валютный контроль за всеми

видами валютных операций, проводимых, в том числе по

внешнеторговым договорам, кредитным договорам и договорам

займа, а также за валютными операциями, проводимыми по

неторговым сделкам в соответствии с действующим валютным

законодательством.

Высококвалифицированные специалисты проводят бесплатное

консультирование клиентов Банка на любом этапе совершения ими

сделок и оказывают услуги по оформлению паспортов сделок в

присутствии клиента. При изменениях в законодательстве Банк

своевременно и регулярно выдает своим клиентам специальные

рекомендации по выбору форм расчетов и оформлению

внешнеторговых контрактов.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАНКА И КОМПАНИЙ ФПК "ГАРАНТIИНВЕСТ"

Уже более десяти лет КБ "Гарант-Инвест" является финансовым

центром ФПК "Гарант-Инвест". Банк владеет контрольными

пакетами акций компаний, образующих Финансово-промышленную

корпорацию, и через них реализует выгодные инвестиционные

проекты. В декабре 2005 года количество сотрудников Корпорации

достигло тысячи человек. Предприятия Корпорации

диверсифицированы по видам бизнеса.

18



Торжественное открытие «Ритейл Парка»
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В марте 2005 года был открыт районный торговый центр на

Пролетарском проспекте. Этот формат хоть и новый для москвичей,

но оказался очень успешным. Летом 2005 года был открыт второй

такой центр на Шипиловской улице. В отчетном году продолжилось

активное развитие сети универсамов "Мой Магазин": в сентябре

2005 года был открыт магазин на

Черноморском бульваре, а в декабре - десятый по счету "Мой

магазин" у метро "Братиславская" в Юго-Восточном округе. Помимо

построенных магазинов и торговых центров, продолжилось

проектирование и подготовка к строительству других объектов.

Полным ходом шла работа по освоению новых земельных

участков в Восточном и других административных округах Москвы.

В 2005 году правительство Москвы одобрило своими

распоряжениями и постановлениями самые крупные проекты -

строительство торгового центра "Ритейл Парк" (открыт в декабре

2005 года) и ТЦ "Галерея Москворечье" у метро "Каширская". Идет

подготовка к строительству бизнес-центра на Тульской (13,5 тыс. кв.

м). С этим проектом связано расширение деятельности Корпорации

как девелопера коммерческой недвижимости.

Строящийся ТЦ "Галерея Москворечье" имеет удачное

месторасположение, известных якорных арендаторов и

неповторимую архитектурную концепцию. Корпорация рассчитывает

не просто на успех этого торгово-развлекательного центра, но и на

общественное и профессиональное признание.
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По-прежнему поддерживая высокий уровень Торгового комплекса

"Галерея Аэропорт", как самого яркого проекта, в 2005 году

Корпорация получила награду "За лучший реализованный проект

2004 года в сфере инвестиций и строительства в Москве", которую

вручил лично Мэр Москвы Ю.М.Лужков.

Главным достижением 2005 года, конечно, является торговый

центр "Ритейл Парк" (47,5 тыс. кв. м). "Ритейл Парк" был построен

всего за тринадцать месяцев, и уже первые дни работы торгового

центра нового для России формата "retail park" показали - он будет

успешным. Сейчас уже очевидно, что успешность нового торгового

центра была предрешена благодаря сотрудничеству ФПК "Гарант-

Инвест" с крупной европейской компанией OBI. Таким образом,

деятельность компаний ФПК получила особенное одобрение от

зарубежных девелоперов, инвесторов, средств массовой

информации и профессиональных организаций.

Торговый комплекс "Галерея Аэропорт" 

Одним из первых реализованных инвестиционных проектов КБ

"Гарант-Инвест" в области торговой недвижимости является

Торговый комплекс "Галерея Аэропорт" на Ленинградском проспекте

(12 тыс. кв. м).

Торговый комплекс "Галерея Аэропорт" признан специалистами

одним из лучших торговых центров Москвы: удачное

месторасположение, оригинальный дизайн, правильное решение

внутреннего пространства обеспечивают стопроцентное заполнение

торгового комплекса магазинами известных марок, а обилие света и

зелени создает для посетителей особенно приятную атмосферу для

совершения покупок и отдыха. Эффект свободного пространства в

комплексе дополнительно создается с помощью лёгких прозрачных

конструкций и использования "второго света" - атриума.

Награды: 

2004 - присуждение звания "Торговый Центр-2003" Торговому

Комплексу "Галерея Аэропорт" по итогам Рейтинга Торговых Центров

России 2003 и звания "Управляющая компания-2003" УК "Монитор

Тайм".

2004 - победитель ежегодной премии "Commercial Real Estate

Awards 2004" в номинации "Малый Торговый Центр".

2004 - Лауреат первого городского конкурса "Лучший торговый

комплекс Москвы 2004 года".

2005 - Победитель конкурса Правительства Москвы "Лучший

реализованный проект 2004 года в области инвестиций и

строительства".

2005 - Победитель конкурса Правительства Москвы "Улучшаем

своё жилище - 2005".



24

Торговый центр "Ритейл Парк" 

15 декабря 2005 года на пересечении Варшавского шоссе и

улицы Дорожная открыт "Ритейл Парк" - торговый центр нового

формата (общей площадью 47,5 тыс. кв. м.) Якорные арендаторы

центра: немецкая сеть OBI (товары "все для дома и сада"),

гипермаркет электроники "М-Видео", изделия из кожи и меха

"Снежная Королева" и дисконтный магазин спортивных товаров

"Адидас". В центральной торговой галерее располагаются магазины

популярных марок и ресторанный дворик. Наземная и подземная

парковка рассчитана на 1100 машиномест. 

В 2004 году проект "Ритейл Парк" был награжден специальным

призом рейтинга торговых центров России "Проект торгового центра

- 2004".

Сеть районных торговых центров и магазинов "пешеходной

доступности" 

12 декабря 2005 года на улице Братиславской, д.14 (вблизи

станции метро "Братиславская") был открыт десятый магазин сети

"Мой Магазин" (площадью 450 кв. м). 

В сфере потребительского рынка столицы правительство Москвы

последовательно проводит в жизнь идею, что современными

торговыми услугами должны быть обеспечены в полной мере все

москвичи. В интересах жителей столицы и Подмосковья ФПК

"Гарант-Инвест" реализует правительственную программу

строительства магазинов "пешеходной доступности", т.е.

располагающихся в непосредственной близости от потребителя. 

Организатором финансирования программы ФПК "Гарант-Инвест"

сети магазинов "Мой Магазин" является КБ "Гарант-Инвест". Проект

предусматривает создание в густонаселенных жилых массивах

районных торговых центров с супермаркетами и без них (площадью

1500-3000 кв. м) и магазинов "пешеходной доступности"

(площадью 600-1000 кв. м). В рамках программы "Мой Магазин" до

конца 2008 года в Москве будут работать 50 магазинов подобного

формата. 

Торговый центр "Коломенский" (открытие: 2-й квартал 2006 года) 

Проект предусматривает строительство торгового центра на

участке 0,29 га возле станции метро "Коломенская". Общая

площадь - 3 150 кв. м. В центре будут располагаться: супермаркет,

торговая галерея, предприятия сферы питания и услуг.

Предусмотрена парковка на 70 машиномест.

Торговый центр "Пражский" (открытие: конец 2006 года)

Проект предусматривает строительство торгового центра на участке

0,2 га возле станции метро "Пражская". Общая площадь - 2 500 кв.

м. В центре будут располагаться: супермаркет, торговая галерея,

предприятия сферы питания и услуг. Предусмотрена парковка на 60

машиномест.
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Торгово-развлекательный центр "Галерея Москворечье"

(открытие: 2007 год) Проект предусматривает строительство

торгово-развлекательного комплекса на участке 1,83 га, возле

станции метро "Каширская". Общая площадь - 30 000 кв. м. В

комплексе будут располагаться фирменные магазины, 8-зальный

кинотеатр, рестораны и кафе, боулинг. Предусмотрена парковка на

700 машиномест.

Торгово-деловой центр на Тульской (открытие: 2007 год)

Проект предусматривает строительство торгово-офисного центра на

участке 0,3 га, возле станции метро "Тульская", вблизи Третьего

транспортного кольца. Общая площадь - 13 500 кв. м. На первом

этаже центра будет расположена торговая галерея, в атриумной

части - рестораны и кафе. Четыре этажа займут современные

офисные помещения.

Наступивший 2006 год должен стать годом укрепления позиций и

качественного развития бизнеса Банка, накопившего за предыдущие

годы своей деятельности материальные и интеллектуальные

ресурсы, и опыт применения современных инвестиционных

технологий. В наступившем году Банк продолжит использовать их

огромный потенциал - становясь крупнее и сильнее.

Банк намерен привести к единому значению размер капитала,

рассчитанный по МСФО  и  ПБУ,  в связи с чем планируется

существенное увеличение капитала.

Банк продолжит активно инвестировать средства в коммерческую

недвижимость и розничную торговлю. Согласно принятым в декабре

2005 года Советом Директоров Банка программой инвестиционной

политики на 2006 год и финансово-инвестиционным планом на

2006-2007 годы, предусматривается организация финансирования

проектов ФПК в сферах коммерческой недвижимости и розничной

торговли в размере 97 млн. долларов США.

В наступившем году ожидается существенное увеличение

клиентской базы за счет прихода в Банк новых крупных и известных

корпоративных клиентов. Банк также планирует расширение

продуктового ряда для клиентов - физических лиц,

обслуживающихся по программе Private Banking. 

Также большое внимание будет уделяться дальнейшему развитию

торгового эквайринга и совершенствованию существующих

предложений по банковским картам для физических и юридических

лиц. Банк планирует новую эмиссию банковских карт VISA NEW

brand и, конечно же, продолжит участвовать во всех рекламных

БАНК В 2006 ГОДУ
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программах, проводимых международными платежными системами.

В 2006 году Банк по-прежнему будет уделять повышенное

внимание расширению объемов кредитования постоянных клиентов

и развитию кредитования как инструмента, помогающего наладить

работу с новыми компаниями. 

Также Банк ожидает существенного увеличения объемов

поступлений на свои корреспондентские счета и увеличения

количества и объемов расчетных  операций в иностранной валюте по

импортно-экспортным сделкам.

В 2006 году одной из основных задач для Банка также станет

задача дальнейшего совершенствования системы внутреннего

контроля, проведения мероприятий по снижению операционных

рисков, повышения уровня и качества анализа финансовой

информации, внедрения новых технологий и программных средств

для оптимизации контроля деятельности всех подразделений Банка

- всего, что так важно для формирования открытого и прозрачного

банковского бизнеса.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Аудиторское заключение
Аудитор

Наименование: закрытое акционерное общество "Интераудит". 

Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3. стр. 3. 

Почтовый адрес: 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2, стр. 10.

Государственная регистрация: 

Свидетельство о государственной регистрации: № 007.806, дата

регистрации Московской регистрационной палатой 27 января 1992

года;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1

июля 2002 года: основной государственный регистрационный 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: 103051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 19,

стр. 1. Почтовый адрес: 103051, 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;

28
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный

реестр юридических лиц о юридическом лице,

зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

основной государственный регистрационный номер

1037739429320, дата внесения записи 5 февраля 2003 года.

Лицензии, действовавшие в проверяемом периоде:

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами

в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады

денежных средств физических лиц) № 2576 от 24 сентября 1999

года;

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств

физических лиц в рублях и иностранной валюте № 2576 от 24

сентября 1999 года;

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 деятельности № 077-07636-010000

от 23 апреля 2004 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

период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность КБ "Гарант-Инвест"

состоит из:

Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01.01.2006

(форма №0409806);

Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2005 год

(форма №0409807);

Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на

покрытие сомнительных ссуд и иных активов ( форма

№0409808).

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой

(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган КБ

"Гарант- Инвест". Наша обязанность заключается в том, чтобы

выразить мнение 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 от 07.08.01 №119-ФЗ "Об аудиторской

деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской

деятельности, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 23.09.02 № 696 "Об утверждении

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" (с

последующими изменениями и дополнениями);

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности,

одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при

Президенте Российской Федерации, в части, не противоречащей

вышеуказанным федеральным правилам (стандартам);

Письмом Министерства финансов Российской Федерации от

08.07.03 №28-01-20/1402/АП о составлении аудиторского

заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности

кредитных организаций (банковских /консолидированных групп);

Нормативными актами Центрального банка Российской
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Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского

учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности

кредитными 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, подтверждающих числовые

показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и

раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной

деятельности, оценку соблюдения принципов и правил

бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой

(бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных

показателей, полученных руководством аудируемого лица, а

также оценку представления финансовой(бухгалтерской)

отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет

достаточные основания для выражения нашего мнения о

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 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 2005 года и

результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период

с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно в соответствии

с требованиями законодательства Российской Федерации в части

подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк "Гарант-Инвест".

Сокращенное наименование: КБ "Гарант-Инвест" (ЗАО).

Дата регистрации в ЦБ РФ: 12 ноября 1993 года.

Регистрационный номер: № 2576.

В 2005 году Банк действовал на основании лицензий:

- 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 г.

- на осуществление дилерской деятельности № 007 - 07636 - 010000 от 23.04.2004 г.

- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077 - 07638 - 001000

от 23.04.2004 г.

Банк является участником следующих ассоциаций и объединений:

Ассоциации Российских Банков;

Московской Межбанковской Валютной Биржи;

Некоммерческого партнерства "Российский Совет Торговых Центров" (учредитель);

Московской Международной Бизнес Ассоциации;

Международной платежной системы Visa International (Ассоциированное членство);

Международной платежной системы Diners Club International (сублицензиат).

Аудиторами Банка являются: PricewaterhouseCoopers, ЗАО "Интераудит".

Коды: ОКПО 17544201, ОКВЭД 65.12

SWIFT код: GAINRUMM

Корреспондентский счет в рублях:

№30101810300000000109 в Отделении № 2 Московского ГТУ Банка России по г. Москве,

БИК044585109, ИНН 7723168657

Корреспондентский счет в долларах США:

Commerzbank AG, Frankfurt/Main Germany. SWIFT: COBADEFF account № 400886683200USD

Корреспондентский счет в ЕВРО:

Commerzbank, Frankfurt/Main, Germany SWIFT: COBADEFF № 400886683200EUR

Адрес: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер. д.19, стр.1

Телефон: (495) 209-90-03 (многоканальный), факс: (495) 200-03-86
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ НА 01.01.06БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01.01.06

Номер п/п Наименование статьи
Данные за отчетный

период, тыс. рублей

ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:

1. Размещения средств в кредитных организациях 13 067

2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 210 435

Данные за
соответствующий период

прошлого года, тыс.
рублей

4 617

155 150

3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 161 0

5. Других источников 557 392

6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 224 220 160 161

ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:

7. Привлеченным средствам кредитных организаций 2 583 8 717

8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 118 694 54 380

9. Выпущенным долговым обязательствам 14 317 30 133

10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 135 594 93 230

11. Чистые процентные и аналогичные доходы 88 626 66 931

12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами -217 -353

13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 12 198 12 833

14.
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми

инструментами
0 0

15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 341 -898

16. Комиссионные доходы 18 401 14 851

17. Комиссионные расходы 2 955 3 983

18. Чистые доходы от разовых операций -438 -425

19. Прочие чистые операционные доходы 367 -696

20. Административно-управленческие расходы 40 213 41 741

21. Резервы на возможные потери -40 934 -7 871

22. Прибыль до налогообложения 35 176 38 648

23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 15 176 8 835

24. Прибыль за отчетный период 20 000 29 813

Наименование норматива Значения нормативов Предельные значения

НОРМАТИВЫ НА 01.01.06

Н1 - достаточности капитала 13.2 min 10%

Н2 - мгновенной ликвидности 62.6 min 15%

Н3 - текущей ликвидности 71.8 min 50%

Н4 - долгосрочной ликвидности 71.2 max 120%

Н7-max размер крупных кред.рисков 709.6 max 800%

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

Н10.1-max риск на всех инсайдеров 1.1 max 3%

Н12-использ.собств.ср-в одного юр.лица 0.9 max 25%

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату, тыс. рублей

АКТИВЫ

1. Денежные средства РФ 131 632

2. Средства кредитных организаций в Центральном Банке РФ 162 636

2.1 Обязательные резервы 51 355

3. Средства в кредитных организациях 91 438

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0

5. Чистая ссудная задолженность 1 859 848

6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 23 016

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 16 817

9. Требования по получению процентов 1 644

10. Прочие активы 3 143

11. Всего активов 2 290 174

ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка РФ 0

13. Средства кредитных организаций 161 797

14. Средства клиентов 1 564 519

14.1 Вклады физических лиц 396 660

15. Выпущенные долговые обязательства 253 728

16. Обязательства по уплате процентов 16 293

17. Прочие обязательства 1 730

18.
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
435

19. Всего обязательств 1 998 502

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 202 563

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 202 563

20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0

20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0

22. Эмиссионный доход 32 170

23. Переоценка основных средств 0

24.
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства

(капитал)
23 818

25.
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации

(непогашенные убытки прошлых лет)
60 789

26. Прибыль к распределению(убыток) за отчетный период 19 968

27. Всего источников денежных средств 291 672

28. Всего пассивов 2 290 174

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

30. Безотзывные обязательства кредитной организации 10 075

31. Гарантии, выданные кредитной организацией 43 284


