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Уважаемые дамы и господа!

Закончился 2006 год, год напряженной работы и организации внутренних процессов.
Коммерческому банку "Гарант�Инвест" исполнилось 13 лет. За эти годы мы прочно
заняли нишу среди средних банков России, обрели репутацию солидного Финансового
учреждения и продолжаем укреплять свои позиции. Сегодня имя "Гарант�Инвест"
хорошо известно на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость.

За прошедший год Банком были реализованы многочисленные проекты и внедрены
новые банковские продукты, призванные значительно расширить спектр услуг
предоставляемых клиентам и повысить привлекательность Банка как универсального
финансового института.

Интересы клиентов являются для нас приоритетом, определяющим политику в области
формирования новых банковских продуктов и услуг, технологических инноваций,
направлений корпоративного развития. Сегодня мы еще больше стремимся
удовлетворять потребности в финансовых услугах наиболее важных клиентских
сегментов: состоятельных частных лиц, эффективно функционирующих юридических
лиц и крупных корпоративных клиентов. Мы совершенствуемся в своей работе, угадывая
и предвосхищая запросы и потребности наших действующих и потенциальных клиентов.
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Обращение Председателя Совета Директоров
КБ "Гарант�Инвест" 
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Председатель Совета Директоров 
КБ "Гарант�Инвест" Панфилов А.Ю.

В прошлом году много сделано по систематизации нормотворческой деятельности � как
важнейшего элемента четкой и организованной работы. В 2007 году нормотворческая
деятельность продолжится, но будет ограничена только практически необходимыми
документами: регламенты, порядки, распределение функций и ответственности. 

В прошлом году началась общекорпоративная работа по системе внутреннего контроля.
Надежность и имидж Корпорации не должны зависеть от возможных ошибок даже
высокопрофессиональных менеджеров. Контроль и проверки не снижают доверие к
нашим сотрудникам. "Все должно быть перепроверено!" � основной девиз системы
контроля. 

Сила нашего бизнеса основывается  и на прибыли, и на высокой организованности, и
отлаженных технологиях. Последние годы мы много средств и времени вкладывали в
создание собственной инфраструктуры. И если сразу результатов от этого не видно, то
они обязательно будут в будущем. Это очень важно � иметь возможность вести более
крупный, масштабный бизнес. Хотя во всем нужна оптимальность. За многие годы нам
удалось построить достаточно не плохую инфрастуктуру, однако ее эффективность еще
нужно увеличивать. 

Для реализации этих задач мы будем повышать качество обслуживания наших клиентов,
потребителей, покупателей. Мы должны увеличить их количество и их объемы в 2007
году, повысить лояльность к клиенту, покупателю, обеспечить бoльшую клиентскую
направленность нашей деятельности. 

В 2006 году мы получили максимальную за всю нашу историю кредитную линию от
одного из крупных банков Европы � "Райффайзенбанк" � сроком на 10 лет. В конце года
согласованы кредитные линии от двух зарубежных банков общей суммой 93 млн
долларов США, которые мы направим на строительство двух наших крупных проектов �
ТРЦ "Москворечье" и ТДК "Тульский", новые торговые центры и магазины. 

В 2007 году планируется существенное увеличение количества магазинов сети "Мой
магазин", начать строительство двух крупных центров, и еще 6�7 небольших объектов.
Приобретение новых участков и объектов позволит обеспечить нам стабильную работу в
2008�2010 гг. Активное развитие получит наш строительный бизнес как новое бизнес�
направление ФПК "Гарант�Инвест". 

Мы благодарим всех наших Клиентов и Партнеров за сотрудничество.  Успехи Банка �
это результат нашей с Вами совместной деятельности. Ваше доверие и поддержка �
главный капитал Банка. Надеемся, что и в дальнейшем наша совместная деятельность
будет продуктивной и взаимовыгодной!
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Визитная карточка

Коммерческий банк "Гарант � Инвест" (ЗАО) был создан в 1993 году и получил лицензию
ЦБ РФ 12 ноября 1993 года.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк 
"Гарант�Инвест".
Сокращенное название: КБ "Гарант�Инвест" (ЗАО).

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 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 состоит членом следующих ассоциаций и объединений:
• член Ассоциации Российских Банков;
• член Московской Межбанковской Валютной Биржи;
• ассоциированный член международной платежной системы VISA;
• аффилированный член международной платежной системы MasterCard Worldwide;
• эмитент платежных карт меджународной платежной системы Diners Club; 
• член Московской Международной Бизнес Ассоциации.

Коды: ОКПО 17544201, ОКВЭД 65.12
SWIFT код: GAINRUMM
Корреспондентский счет в рублях: №30101810300000000109 в Отделении № 2
Московского ГТУ Банка России по г. Москве, БИК 044585109, 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 Банка: 127051, г. Москва, 1�й Колобовский пер. д.19, стр.1
Телефон: (495) 650�90�03 (многоканальный)
Факс: (495) 694�03�86
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Организационная структура КБ “Гарант�Инвест” (ЗАО)
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Совет Директоров

Председатель Совета
Панфилов Алексей Юрьевич

Члены Совета
Баринов Николай Витальевич

Бусалов Александр Григорьевич

Грецов Андрей Анатольевич  

Черемисин Владимир Александрович 

Правление

Баринов Николай Витальевич Председатель Правления

Баранова Ирина Алексеевна Первый Заместитель Председателя Правления

Касьянов Игорь Леонидович Первый Заместитель Председателя Правления

Чернов Игорь Алексеевич Заместитель Председателя Правления

Галичев Эдуард Борисович Заместитель Председателя Правления

Сычев Дмитрий Игоревич Начальник Управления пластиковых карт

Чернова Евгения Владимировна Главный бухгалтер
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История Банка

12 ноября 1993 года учрежден Коммерческий Банк 
"Гарант � Инвест" (один из первых частных коммерческих 
банков в России) в форме Товарищества с ограниченной ответственностью. 

1993 � 1995 гг. проходят начальные этапы становления Банка "Гарант�
Инвест". 

1996 г. На общем Годовом Собрании Председателем Правления избран А.Ю.
Панфилов.   Принято решение об увеличении Уставного Капитала Банка. 

1997г. Увеличен уставной капитал Банка. Реализация новой стратегии
привела к расширению деятельности Банка и увеличению числа клиентов
почти в три раза.

1998 г. ЦБ РФ отнес КБ "Гарант�Инвест" к 1�й классификационной группе
надежности. 

1999 г. По итогам 1�го квартала Банк внесен в список ста крупнейших
банков России по размеру собственного капитала. Банк преобразован в
Закрытое акционерное общество.

2000 г. Банк становится членом Секции валютного рынка ММВБ.
Осуществлена очередная эмиссия, увеличен Уставной капитал Банка.

2001 г. Начало эмиссии международных платежных карт 
Diners Club International. Банк становится членом Ассоциации Российских
Банков. Получена лицензия на осуществление брокерской и дилерской
деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами.

2002 г. Банк вступил в платежную систему Visa International. Начало
эмиссии карт VISA. Вступление в систему S.W.I.F.T.

2003г. Развитие инвестиционной деятельности банка: открыты Торговый
Комплекс "Галерея�Аэропорт" и первый магазин пешеходной доступности
"Мой магазин".

2004 г. На общем годовом собрании КБ "Гарант�Инвест" Председателем
Правления Банка избран Н.В. Баринов, 
а Председателем Совета директоров � А.Ю. Панфилов.

2005 г. Состоялось размещение первого публичного вексельного займа КБ
"Гарант�Инвест". КБ "Гарант�Инвест" осуществил переезд в новый офис. КБ
"Гарант�Инвест" получил  Национальную банковскую премию "За
достижения в инвестиционной деятельности и развитии рынка
недвижимости". 

2006 г. Продолжение инвестиционной деятельности: открылись два
торговых центра “Ритейл Парк” и “Коломенский”, а также 12�й магазин сети
“Мой магазин”.
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Итоги работы Банка в 2006 году

Анализ макроэкономической ситуации и банковской
системы в 2006 году

В 2006 году российская экономика сохраняла высокие темпы роста характерные для
предшествующего трехлетнего периода. Прирост ВВП к соответствующему периоду
предшествующего года, по оценке Минэкономразвития России, составил 6,8% (против
6,4% в прошлом году). 

Прирост инвестиций в основной капитал в 2006 году относительно 2005 года составил
13,5% (в 2005 году � 10,7%). Основными факторами усиления инвестиционной
активности стало значительное увеличение частных отечественных и иностранных
инвестиций, в т.ч. в нефтегазовом секторе, торговле, транспорте. 

В 2006 году платежный баланс страны оставался устойчивым. Были произведены не
только плановые, но и досрочные платежи по внешней задолженности. Дополнительно
аккумулировано в составе валютных резервов  107,5 млрд. долл. США, чему
способствовала благоприятная внешнеторговая конъюнктура, а также масштабный
приток иностранного капитала в частный сектор.

Ситуация на внутреннем валютном рынке в 2006 году была стабильной. В 2006 году
отмечалось укрепление рубля не только в реальном, но по отношению к доллару США
и в номинальном выражении (9,6% к декабрю 2005 г.). Рубль к евро за год в
номинальном выражении обесценился на 1,7 процента.
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Анализ банковского сектора

За 2006 год активы банковского сектора увеличились на 44,1% до 14045,6
млрд. руб Собственные средства (капитал) кредитных организаций
выросли на 36,3% до 1692,7 млрд. руб. Количество действующих в
Российской Федерации кредитных организаций за 2006 год сократилось с
1253 до 1189.

Активные операции. За 2006 год объем кредитов и прочих размещенных
средств, предоставленных нефинансовым организациям, вырос на 39,6%
до 5966,2 млрд. руб. Сохранились высокие темпы прироста кредитов,
предоставленных физическим лицам: за 2006 год они выросли на 75,1% до
2065,2 млрд. руб. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам
физическим лицам вырос 
с 1,9% на начало 2006 года до 2,6% на 01.01.07. Портфель ценных бумаг
за 2006 год вырос на 27,4% до 1961,4 млрд. руб. Вложения в акции
увеличились на 33,5% до 391 млрд. руб.. Портфель учтенных банками
векселей увеличился на 9,1% до 229,2 млрд. руб. 

Межбанковский рынок. Прирост кредитов, размещенных на внутреннем
межбанковском рынке, составил 17,4%, но их доля в активах банковского
сектора снизилась с 3,2% до 2,6 процента. Объем привлеченных МБК
увеличился за год на 59,3% до 1730,5 млрд. руб.

Финансовые результаты кредитных организаций. Совокупная прибыль
кредитных организаций в 2006 году составила 371,5 млрд. руб. Прибыль в
сумме 372,4 млрд. руб. получили 1170 кредитных организаций (98,4% от 
числа действующих на 01.01.07). Убытки в сумме 0,8 млрд. руб. понесли 
18 кредитных организаций (1,5% от числа действующих).



13

Основные итоги деятельности КБ "Гарант�Инвест"
в 2006 году

За рассматриваемый период валюта баланса Банка росла и на конец
года составила 2 984,8 млн.руб., показав прирост к 2005 году на 19,7% 
(на 01.01.2006� � 2 397,5 млн.руб.). Работающие активы, в среднем,
составляли около 86 % от валюты баланса и 84,6 % на последнюю
отчетную дату. Банку удалось получить годовую балансовую прибыль 
в сумме 41,5 млн.руб. За 2005 год балансовая прибыль составляла 
30,7 млн.руб. Рост прибыли обусловлен устойчивым ростом основных
доходов в виде процентов от активных операций и комиссий от
банковской деятельности, а также жестким контролем над расходами.
Общая банковская маржа выросла с 4,4% в 1 квартале до 5,9% на конец
2006 года. Процентная маржа выросла с 9,7% до 9,9%. Рентабельность
капитала выросла с 12% в 2005 г. до 15% в 2006 г.

Структура пассивов за год претерпела изменения в сторону роста
бесплатных привлеченных ресурсов в виде остатков на расчетных и
текущих счетах клиентов с 379 млн.руб. до 1 194 млн.руб. и
собственных средств Банка с 407 млн.руб. до 513 млн.руб., а также
снижения платных депозитов юридических лиц на 115 млн.руб.  и
средств, привлеченных путем размещения собственных векселей на 21,5
млн.руб. В целом, привлеченные ресурсы в 2006 году составили 123,5%
к 2005 году и выросли на 466 млн.руб. в абсолютном  значении.

Структура активов складывалась под воздействием традиционного
направления деятельности Банка � инвестиционная деятельность.
Основную долю в активных операциях Банка составляет кредитный
портфель � 71% или 2 137 млн.руб. Средства, размещенные в депозиты и
кредиты на межбанковком рынке, а также средства, размещенные на
НОСТРО счетах составляют 12% или 360 млн.руб., денежные 
средства � 10% � 290 млн.руб., обязательные резервы � 2% � 53 млн.руб.,
ценные бумаги � 1% или 28 млн.руб, средства в расчетах и прочие активы
� 4% или 117 млн.руб. Структура активов сложилась таким образом,
чтобы максимально  использовать имеющиеся привлеченные ресурсы
для бизнеса, сохраняя ликвидность, удовлетворяющую требованиям ЦБ.
Дополнительно привлеченные средства были направлены в кредиты
(рост кредитного портфеля на 367 млн.руб.), операции на
межбанковском рынке  выросли на 165 млн.руб.,  денежные средства
выросли  на  47 млн.руб. Как и в 2005 году, на межбанковском рынке
Банк выступал нетто�кредитором в объемах около 23,5 млрд.руб. в год
(2005 г. � 15,2 млрд.руб.). Суммарный годовой оборот операций на
рынке МБК вырос за год в 1,7 раз и составил 33,9 млрд.руб.
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Календарь основных событий

В 2006 году КБ "Гарант�Инвест" (ЗАО) организовал финансирование строительства
коммерческой недвижимости корпорации ФПК "Гарант�Инвест" в Москве около $100 млн.
Инвестиции компании в строительство коммерческой недвижимости были значительно
расширены и диверсифицированы.

• В феврале один из крупнейших банков 
в мире BAYERISCHE HYPO � UND VERE�
INSBANK AG открыл Банку 
“Гарант � Инвест” корреспондентские
счета в EUR и в USD.

• В апреле Управляющая компания инвес�
тиционными фондами “Гарант�Инвест”
совместно с КБ “Гарант�Инвест” завер�
шила формирование закрытого ПИФа
“Фонд коммерческой недвижимости � 
“Гарант�Инвест”. Объем фонда составил
300 млн. рублей, срок работы 7 лет.

• В мае  в Москве открылся  пятый по счету
торговый центр � “Коломенский” в непо�
средственной близости от одноименной
станции метро. Организатором финанси�
рования является 
КБ “Гарант�Инвест”. 

• В июне было подписано кредитное согла�
шение между ООО “ГарантСтройИнвест”,
входящим в состав Финансово�промыш�
ленной корпорации “Гарант�Инвест”, и
ЗАО “Райффайзенбанк” об открытии
кредитной линии на сумму 39,0 млн. дол�
ларов США сроком на 10 лет.

• В октябре Совет Директоров КБ 
“Гарант�Инвест” (ЗАО) принял решение о
вступлении Банка в платежную систему
MasterCard Worldwide в качестве Affiliate
Member (Аффилированного члена).

• В октябре началось строительство нового
современного торгового центра  на улице
Кировоградская, в нескольких десятках
метров от станции метро “Пражская”.
Организация финансирования осуществ�
ляет КБ “Гарант�Инвест”.
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Инвестиционная деятельность

Основой инвестиционной деятельности КБ "Гарант�Инвест" в 2006 году
являлся финансовый план инвестиционной деятельности на 2006�2007 годы,
где был определен стратегический приоритет финансирования объектов
коммерческой недвижимости и развития сети районных торговых центров и
магазинов. 

В соответствии с планом 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 2006 году при содействии Банка компаниями ФПК было
получено кредитов более чем на 40 млн. долл. США. В
частности, была открыта кредитная линия в одном из
крупнейших банков Европы � "Райффайзенбанк Австрия" �
сроком на 10 лет. В конце года согласованы кредитные
линии от двух зарубежных банков общей суммой 93 млн.
долларов США, которые будут направлены на
строительство двух крупных проектов � ТРЦ "Москворечье"
и ТДК "Тульский", районные торговые центры и магазины.
Часть средств будет вложена в покупку новой
недвижимости. 
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КБ "Гарант�Инвест" и Финансово�промышленная
Корпорация "Гарант�Инвест"

КБ "Гарант�Инвест" создан в 1993 году. За годы успешной работы под его руководством была
сформирована группа компаний � Финансово�промышленная Корпорация "Гарант�Инвест",
для которой Банк стал финансовым центром.

В 2002 году приоритетным направлением развития ФПК "Гарант�Инвест" была выбрана
коммерческая недвижимость и розничная торговля.

За четыре года были успешно реализованы проекты Торгового комплекса "Галерея Аэропорт"
(12000 кв. м) � получившего впоследствии множество профессиональных наград, Торгового
центра "Ритейл Парк" (47000 кв. м), районных торговых центров (1500�4000 кв. м) и 12�ти
магазинов под торговой маркой "Мой Магазин".

В общей сложности при участии КБ "Гарант�Инвест" для финансирования проектов ФПК
было открыто кредитных линий более чем на 90 млн. долларов США.
В феврале 2006 года состоялось торжественное открытие Торгового центра "Ритейл Парк" на
Варшавском шоссе, общей площадью 47000 кв. м и автостоянкой на 1100 машиномест.
Инвестиции в проект составили 35 млн. долларов США. 
ТЦ "Ритейл Парк" признан лауреатом рейтинга "Торговые центры России�2006".
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В мае 2006 года был открыт Торговый центр
"Коломенский", общей площадью 4000 кв. м, возле
одноименной станции метро. Инвестиции в проект
составили 5 млн. долларов США.

В 2006 году ФПК "Гарант�Инвест" вручен диплом Мэра
Москвы за вклад в строительство торговой недвижимости в
Москве и Московской области.

На разных стадиях реализации находятся несколько новых
проектов. 

Во II квартале 2007 года планируется открытие Торгового
центра "Пражский", общей площадью 4000 кв. м, возле
одноименной станции метро. Инвестиции в проект
составят 5,5 млн. долларов США.

В 2007 году планируется начать строительство двух
крупных объектов. 

Торгово�развлекательный комплекс "Москворечье", общей
площадью 30000 кв. м, будет построен возле станции
метро "Каширская". Инвестиции в проект составят 60 млн.
долларов США. Торгово�деловой комплекс "Тульский",
общей площадью 13500 кв. м. на Большой Тульской улице.
Инвестиции в проект составят 22 млн. долларов США.

В 2007�2008 годах планируется продолжить
строительство районных торговых центров в жилых
кварталах, на оживленных магистралях, у станций метро.
Всего будет возведено 11 объектов. Общий объем
инвестиций составит 32 млн. долларов США.
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Активные операции Банка

В 2006 году Банк работал на всех основных финансовых
рынках � рынке кредитования, межбанковском рынке и 
рынке ценных бумаг. Основная часть финансовых ресурсов
направлялась на кредитные операции, доля которых на
01.01.2007 г. составила 71 %.

Основной объем кредитного портфеля составляли, как и
прежде, кредиты, предоставленные предприятиям
реального сектора экономики (строительство,
промышленность). 
Общий объем кредитного портфеля на конец года составил
более 2 млрд. 100 млн. рублей.

Большое внимание уделялось проведению работ по
расширению и укреплению с позиций Банка на
межбанковском рынке и рынке ценных бумаг. По итогам 
года количество кредитных организаций, с которыми 
КБ "Гарант�Инвест" подписал  соглашения о
сотрудничестве, составило 140 банков. Объем лимитов
открытых линий за отчетный период увеличился почти на
50% и составил 18 млн. долларов США.

По сравнению с 2005 годом оборот по операциям МБК
увеличился более, чем на 80%. Активное развитие получили
операции с использованием ценных бумаг в качестве
обеспечения по сделкам МБК, что позволило Банку
увеличить не только объемы проводимых сделок, но и
эффективность подобных операций.

В отчетном периоде Банк традиционно сохранял позиции
нетто�кредитора, осуществляя размещение свободных
денежных средств в рублях и иностранной валюте на рынке
краткосрочных МБК. Общий объем размещения за
истекший период составил 28,4 млрд. рублей, а совокупный
оборот по операциям на рынке МБК составил 33,7 млрд.
рублей.

В течение в 2006 года увеличился объем проводимых на
межбанковском рынке конверсионных операций. Общий
объем торговых операций с иностранной валютой на
межбанковском рынке составил 273,4 млн. долларов США,
что более чем в 2,6 раза превышает аналогичный
показатель предыдущего года.

В 2006 году осуществлялось управление портфелем
банковских векселей. Перечень операций включал в себя
покупку/продажу векселей, проведение операций РЕПО,
использование векселей в качестве залогового обеспечения,
покупку облигаций. При проведении операций с ценными
бумагами наибольшее значение уделялось формированию
структуры вложений, сбалансированной по срокам
погашения и доходности, а так же возможности быстрой
реализации сформированного портфеля с целью
недопущения ухудшения ликвидности Банка вне
зависимости от общей экономической ситуации в
банковском секторе. 
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Клиентская политика

Основными направлениями развития корпоративного бизнеса в 2006 г. явилась
дальнейшая диверсификация клиентской базы, совершенствование продуктового ряда с
учётом потребностей клиентов и тенденций развития банковского рынка, что
способствовало увеличению пассивной базы банка.

В 2006 г. произошло увеличение пассивной базы банка за счёт прироста, в первую
очередь, средств на текущих счетах физических лиц и остатков по расчётным счетам.

Благодаря проведённой работе количество компаний, открывших счета в банке возросло
на 27 %.
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Залогом успешного сотрудничества с частными клиентами в 2006 г. явился с
одной стороны широкий продуктовый ряд � большое количество различных
депозитных продуктов с параметрами, ориентированными на различные
группы клиентов, а с другой стороны � высокий уровень профессионализма
клиентских менеджеров в сочетании с  индивидуальным подходом к каждому
клиенту. Благодаря проведённой работе объём срочных ресурсов физических
лиц за 2006 г. вырос более чем на 20 %.

Успешность клиентской работы в немалой степени явилась результатом
грамотного, продуманного ценообразования, позволяющего оставаясь на
рыночных позициях обеспечить получение банком запланированного объёма
доходов.

В 2007 году предполагается
уделить особое внимание
созданию наиболее
благоприятных ценовых
параметров для банковских
продуктов и финансовых
инструментов, предлагаемых
клиентам и рассматривающим
наш Банк как основной банк �
партнёр и осуществлять свою
работу с использованием
конкурентных преимуществ
принадлежности Банка  к ФПК
"Гарант�Инвест" а также с учётом
анализа положительных и
отрицательных факторов,
повлиявших на работу в 2006 г. 
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Банковские карты

Коммерческий банк "Гарант�Инвест" является эмитентом международных банковских
карт платежных систем Visa International, MasterCard Worldwide и Diners Club International,
а также предлагает своим клиентам сервисные карты IAPA и Priority Pass.

В настоящий момент спрос на высококачественные банковские продукты существенно
превышает предложение. C каждым клиентом Банк "Гарант�Инвест" стремится
установить долгосрочные партнёрские отношения. С этой целью Банк прогнозирует
развитие потребностей клиентов, появление новых направлений банковского бизнеса,
проводит маркетинговые исследования, разрабатывает и предлагает новые продукты и
услуги.

Держателям всех типов карт VISA и MasterCard Банка "Гарант�Инвест" предоставляется
услуга "SMS�информирования".

Эквайринг

Коммерческий банк "Гарант�Инвест" предлагает современную банковскую услугу,
позволяющую предприятиям торговли и сферы обслуживания принимать в качестве
оплаты за свои товары и услуги все виды международных банковских карт VISA,
MasterCard, Diners Club и American Express.

Корпоративные банковские карты

Коммерческий банк "Гарант�Инвест" предлагает своим клиентам корпоративные
банковские карты международных платежных систем VISA International и MasterCard
Worldwide.

Использование корпоративных банковских карт позволит упростить процесс оплаты и
учета командировочных, хозяйственных, представительских и других расходов, а также
снизит нагрузку на работников кассы вашего предприятия.

Зарплатные проекты

Данный банковский продукт ориентирован, как на юридических, так и физических лиц.
Зарплатные программы обеспечиваются платежными 
системами VISA International и MasterCard Worldwide  � самыми известными и
распространенными платежными системами в мире, которые предоставляют гораздо
больше преимуществ по сравнению с другими банковскими картами.

В рамках "зарплатных проектов" Банк "Гарант�Инвест" предлагает карты с разрешенным
овердрафтом сотрудникам предприятий и организаций до 
200% ежемесячного дохода.



Инкассация

Коммерческий банк "Гарант�Инвест"  предлагает своим клиентам услуги по
инкассации:

• Инкассация наличных денежных средств в кассу Банка; 
• Доставка денежной наличности и ценных бумаг по заявке Клиента; 
• Доставка наличных денежных средств из кассы Банка в помещение, указанное

Клиентом; 
• Перевозка товарно�материальных ценностей Клиента до обусловленного места

назначения. 

Современные условия, специально оборудованные автомобили, необходимые
средства связи, гибкий график обслуживания Клиентов, конкурентоспособные
тарифы позволяют удовлетворить самые взыскательные требования по
качественной, безопасной и современной доставке денежных средств и
ценностей.

В целях обеспечения абсолютной сохранности денежных средств Клиентов,
Банк "Гарант � Инвест" осуществляет за свой счет страхование перевозимых
инкассаторами ценностей в ведущих страховых компаниях, благодаря чему,
операции по инкассации являются для Клиентов Банка безрисковыми.
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Корреспондентские отношения

В 2006 году Банк продолжал оптимизацию своей корреспондентской сети, открывая
новые корреспондентские счета для качественного и быстрого обслуживания своих
клиентов, ориентированных, как на внутренний, так и на внешний рынок.

С этой целью в прошедшем году были дополнительно открыты корреспондентские счета
"Ностро" в одном из крупнейших европейских банков Bayerische Hypo� und Vereinsbank,
Мюнхен, Германия и в АКБ "Пробизнесбанк", Москва. 

На конец 2006 года остатки на корреспондентских счетах "Лоро" в Банке составили в
рублевом эквиваленте сумму около 70 млн. руб.
На конец 2006 года установлены корреспондентские отношения с 24 российскими и
иностранными банками, в которых открыто 49 счетов типа "Лоро" и "Ностро". 

В 2007 году Банк планирует расширение своей корреспондентской сети за счет
установления корреспондентских отношений с рядом крупных иностранных и
российских банков, а также за счет развития сотрудничества с крупными и средними
российскими банками и банками стран ближнего зарубежья.

Международные расчеты

Результаты 2006 года свидетельствуют о заметном увеличении количества и объемов 
экспортно � импортных операций клиентов банка, расчеты по которым осуществляются
через корреспондентские счета  в ведущих западных банках. 

Основные клиринговые агенты Банка по расчетам в долларах США и Евро �крупнейшие
европейские банки, имеющие разветвленную сеть филиалов и дочерних банков по всему
миру, немецкие Commerzbank AG и Hypo� und Vereinsbank AG, а также бельгийский ING
Belgium. Обороты по корреспондентским счетам Банка в иностранных банках�
корреспондентах в 2006 году заметно выросли по сравнению с 2005 годом, в том числе
за счет инвестиционной деятельности Банка и предприятий ФПК.     

Деятельность Банка в сфере международных расчетов была направлена на дальнейшее
повышение качества оказываемых клиентам услуг, ускорение и удешевление расчетов.
Банк осуществляет практически все виды операций, принятых в международной
практике, включая переводы, документарные операции, банковские гарантии, инкассо
дорожных и именных чеков.
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В 2006 году выросли объемы платежей клиентов Банка в иностранной валюте в
пользу своих иностранных партнеров по контрактам, предусматривающим
импорт товаров, работ, услуг. 

В 2007 году Банк планирует увеличение объемов поступлений на
корреспондентские счета Банка, а также количества и объемов расчетных
операций в иностранной валюте по импорту товаров, работ, услуг как за счет
привлечения на обслуживание новых клиентов, работающих на внешних
рынках, так и за счет активной инвестиционной деятельности.

Внешнеэкономическая деятельность

Управление валютного контроля Банка 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
внешнеторговых сделок, оказывают услуги по оформлению паспортов сделок в
присутствии клиента.

При изменениях в законодательстве, клиенты Банка регулярно получают
специальные разъяснения и рекомендации по выбору форм расчетов и
оформлению внешнеторговых контрактов.
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Программы VIP�сервиса и Private Banking

В 2006 году в Банке начали реализовываться программы "VIP�сервиса и 
VIP�обслуживания" и "Private Banking", как одни из приоритетных направлений в
деятельности Банка. 

Цель введения этих программ � новый уровень взаимодействия и сотрудничества,
установление доверительных и партнерских отношений с основными клиентами Банка.

Программа "VIP�сервиса"

Программа "VIP�сервиса" направлена на комплексное обслуживание высокого уровня
юридических лиц � крупных компаний, имеющих большие обороты по счетам в Банке и
активно использующие другие банковские продукты, и обслуживание состоятельных
частных лиц � клиентов Банка. 

Основными преимуществами данной программы является � индивидуальный подход к
каждому клиенту, предложение широкого выбора услуг, финансовый комфорт,
оперативность, конфиденциальность и безопасность.

Для реализации индивидуального подхода к каждому клиенту и оперативности Банк
предоставляет VIP�клиенту персонального менеджера для осуществления банковских
операций в интересах VIP�клиента и соответственно его индивидуальным потребностям.    

В рамках программы VIP�клиентам предоставляются классические банковские услуги на
более высоком уровне сопровождения по специальным тарифам.

Специально для VIP�клиентов в Банке оборудован отдельный операционный зал, в
котором высококвалифицированные сотрудники предоставляют клиентам полный спектр
банковских услуг, осуществляет консультирование клиента по финансовым вопросам в
максимально комфортных и безопасных условиях.  

Широкий продуктовый ряд, предлагаемый в рамках программы, позволяет клиентам
получить повышенную доходность по вложенным средствам, а также минимизировать
риски путем диверсификации вложений.  

Программа "Private Banking"

Для наиболее состоятельных и взыскательных клиентов � частных лиц, которые могут и
желают получать индивидуальное банковское обслуживание в соответствии со своим
статусом,  в Банке активно развивается программа Private Banking и создано
подразделение, которое занимается обслуживанием VIP�клиентов. 

Помимо классических банковских услуг на самом высоком уровне сопровождения и
обслуживания, предлагаемых по программе "VIP�сервиса" клиентам предлагаются услуги
индивидуального банковского обслуживания.



Дополнительные преимущества, которые получает клиент, пользующийся
услугами подразделения по обслуживанию VIP�клиентов:

• Конфиденциальность и безопасность.
• Обслуживание в отдельном клиентском зале с ограниченным доступом; 
• Предоставление высококвалифицированного персонального менеджера. 
• Выезд банковского специалиста в офис к клиенту.
• Консультации банковских специалистов.
• Возможность участия в программах и проектах ФПК "Гарант�Инвест".

При реализации этих программ Банк уделяет большое внимание развитию
инструментов и услуг инвестиционного характера.

Имея широкий выбор собственных инструментов для инвестирования средств
клиентов в собственные проекты финансово�промышленной корпорации, Банк в
то же время активно работает над предложением своим клиентам инструментов и
продуктового ряда по управлению активами на фондовом рынке.   

При управлении активами клиента на фондовом рынке Банк придерживается
принципа отказа от рискованных вложений и отдает предпочтение
консервативным стратегиям работы на рынке в отличие от высокодоходных, но
более рискованных стратегий.  

К основным задачам на следующий год можно отнести дальнейшее развитие
модели работы с состоятельными клиентами, предложение новых инструментов и
новых продуктов для обеспечения как банковского, так и небанковского
финансового комфорта состоятельных клиентов Банка. 

Одними из самых важных направлений остаются управление рисками, рост
доходности, развитие лояльности клиентов и превращение Банка в доверенного
финансового советника и, конечно, жесткое управление качеством сервиса.
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Информационные технологии

За 2006 год Банком в сфере информационных банковских
технологий велись работы по двум направлениям:

1. Расширение услуг, предоставляемых клиентам в рамках
системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО);

2. Повышение уровня автоматизации процессов, связанных с
обслуживанием клиентов, с целью снижения времени
обслуживания клиентов.

1. В рамках решения задач по расширению услуг,
предоставляемых клиентам в рамках системы ДБО, были
установлены системы "Телефон�Клиент" и "Выписка�Online".
Данные системы предназначены для удобного
информирования клиентов о состоянии счетов, тарифах
Банка, а так же иной необходимой информации. В течении
года была проведена промо�акция по использованию данных
систем, в процессе которой клиенты смогли оценить все
преимущества их (систем) эксплуатации. Клиенты, которые
подключились в ходе акции к системам, дали высокую оценку
качеству и надежности предоставляемых услуг.
Предполагается в 2007 году ввести данные услуги в качестве
коммерческих продуктов, способных расширить продуктовый
ряд Банка. Наряду с внедрением новых услуг в 2006 году
продолжалось наращивание количество клиентов,
обслуживаемых по системе ДБО (классический "Клиент�
Банк"). За 2006 год количество клиентов, использующих
электронные платежные системы Банка, увеличилось на 10%.

2. В целях улучшения качества и скорости обслуживания
клиентов была внедрена система сканирования платежных
документов. Данная система позволила увеличить скорость
ввода документов в операционную систему Банка, а так же
снизить количество ошибок оператора при вводе. В
соответствии с требованиями ЦБ РФ и в целях снижения
рисков претензий со стороны регулятора особое внимание в
2006 году было уделено автоматизации процессов, связанных
с реализацией закона 115ФЗ. В течении 2006 года были
приобретены и внедрены 2 дополнительные
информационные базы, которые позволяют службам Банка
более тщательно осуществлять мониторинг подозрительных
операций. 
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Служба внутреннего контроля

В 2006 году роль и функции Службы внутреннего контроля были увеличены. Для
повышения эффективности деятельности внутреннего контроля в 2006г. помимо
финансового и операционного метода проверок, была реализована процедура
"on�line" контроля. Наибольшее внимание уделялось контролю за
функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее
соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки
предложений и осуществления контроля за реализацией решений по
совершенствованию системы внутреннего контроля, а также  оценке качества
подходов органов управления, подразделений и служащих  к банковским рискам
и методам контроля за ними в рамках поставленных целей Банка. 

В 2007 году  планируется использование процессного подхода при проведении
контрольных мероприятий. Данный подход позволит сместить акцент
деятельности службы внутреннего контроля с проверки отдельных направлений
деятельности Банка  на тестирование эффективности выполнения отдельных
операционных процессов (бизнес�процессов).
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Высокая квалификация и стабильность
персонала является залогом надежности и
развития любого Банка. Именно поэтому
приоритетным направлением кадровой
политики 2006 года в КБ "Гарант � Инвест"
оставалось качественное развитие
кадрового состава. 

Содействие профессиональному росту
посредством организации внутреннего и
внешнего обучения способствовало
повышению эффективности работы
сотрудников. Проведенные процедуры
оценки персонала позволили оценить
потенциал, выявить наиболее
перспективных специалистов и
сформировать кадровый резерв. 

В соответствии с общекорпоративными
принципами в Банке приступили к
реализации системы наставничества.
Опытные работники помогают молодым
специалистам, поощряя проявление с их
стороны инициативы и
самостоятельности. 

Большое внимание уделялось развитию
корпоративной культуры. Корпоративный
Кодекс, созданный более десяти лет назад,
позволяет коллективу не только
удерживаться в сложные для российского
банковского сектора времена, но и
развиваться, совершенствуя
профессионализм сотрудников.

Кадровая политика
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Перспективы развития Банка 
в 2007 году

Определяющим фактором дальнейшего развития КБ "Гарант�
Инвест" является успешная реализация стратегии деятельности
Банка в период 1996�2006 гг., предусматривающей следующие
приоритетные направления: укрепление финансовых позиций КБ
"Гарант�Инвест", инвестиционная деятельность, развитие Private
Banking, организация финансирования коммерческих проектов,
доверительное управление,  индивидуальный финансовый
менеджмент. 

В перспективах развития Банка  можно отметить следующие
факторы: это дальнейший поступательный рост каждого из
указанных направлений деятельности, утверждение позитивных
общекорпоративных принципов и стандартов как в
количественном, так и в качественном плане.

В количественном � прежде всего, увеличение экономических
показателей, активов, оборотов, выручки, прибыли, количества
клиентов, партнеров, инвесторов. В качественном � прежде всего,
улучшение показателей сотрудничества с клиентами, партнерами,
инвесторами, технологии бизнес� и небизнес�процессов,
повышение эффективности работы на всех уровнях.

КБ "Гарант�Инвест" направляет главные усилия на  развитие
инвестиционной деятельности и Private Banking, т.е. организацию
финансирования проектов особенно в области коммерческой
недвижимости и обслуживания физических лиц. 

Стратегия развития Банка заключается в усилении конкурентных
преимуществ КБ "Гарант�Инвест", а именно: в улучшении
банковских показателей, увеличении уставного капитала и цены
акций, положительного практического опыта и успешности
инвестиционных проектов Банка в области недвижимости и
торговли, привлечении различных видов финансирования, а также
доверительном управлении активами (финансами) клиентов,
работе с VIP�клиентурой, максимальной конкурентоспособности в
сфере вкладов, депозитов, привлечении средств.

Развитие Банка должно реализовывать цели увеличения прямых
доходов от инвестиционной деятельности, Private Banking и
классической банковской деятельности, а также увеличения
косвенных доходов от инвестиционных проектов, недвижимости,
торговли, сферы услуг, партнерских отношений в рамках
инвестиционной деятельности.

Важной задачей является повышение уровня управленческой
деятельности высшего менеджмента, минимизация  рисков,
защиты активов Банка.
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Социальные программы

На протяжении уже долгого времени КБ "Гарант�Инвест" является партнером ряда
общественных и региональных организаций, поддерживает деятелей искусства и спорта.
Все ключевые субъекты экономической жизни полагают, что бизнес не должен
ограничиваться только коммерческим интересом в рамках своей деятельности. Напротив,
бизнес должен вносить посильный вклад в улучшение общественного климата и
повышения качества жизни в стране.

Согласно действующего корпоративного кодекса, Банк не только зарабатывает прибыль,
но и решает ряд инвестиционных и общественно�социальных вопросов, объективно
создавая образ организации, успешно позиционирующей на социально�ориентированную
деятельность.

Банк, являясь активным участником Ассоциации Российских Банков, Московской
Международной Бизнес Ассоциации, Российского Совета торговых центров, на деле
выполняет присущую ему роль корпоративной, социально ответственной компании через
добровольный вклад в общественное развитие посредством механизма социальных
инвестиций.

О признании вклада Банка в общественное развитие, в формирование гражданского
общества через партнерские программы и проекты развития местного сообщества
свидетельствуют награждение ряда руководителей Банка Почетным нагрудным знаком
Ассоциации Российских банков "За заслуги перед банковским сообществом", Грамотой
Олимпийского Комитета России "За большой вклад в развитие физической культуры,
спорта и пропаганду Олимпийского движения в России", Премией имени Михаила
Ломоносова "За выдающийся вклад в развитие науки, образования, культуры и
искусства" с вручением Золотой медали.

Во всех, без исключения торговых центрах ФПК "Гарант�Инвест" регулярно проводятся
различные мероприятия не только для взрослых жителей города, но и для нашего
подрастающего поколения. Например, вскоре после официального открытия ТЦ "Ритейл
Парк" , был открыт "Детский Парк Чудес" и мини�зоопарк (это был своеобразный
подарок от ТЦ "Ритейл Парк" ко дню города). Это уникальный, абсолютно бесплатный
развлекательный комплекс, стилизованный под русскую деревню, который построили по
индивидуальному проекту для ТЦ "Ритейл Парк". 

Особое отношение у ФПК и КБ “Гарант�Инвест” к ветеранам. Банк и предприятия ФПК
регулярно проводят встречи с ветеранами, оказывая им различную помощь и поддержку.
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Финансовая отчетность
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Бухгалтерский баланс КБ "Гарант�Инвест" (ЗАО)
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Отчет о прибылях и убытах  КБ "Гарант�Инвест" (ЗАО)
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Нормативы  на 01.01.07
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Аудиторское заключение

Аудитор

Наименование:  Закрытое акционерное общество "Эссистент Корп.".
Место нахождение: 105062, г. Москва, Фурманный пер., д. 24
Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Садовая�Черногрязская, д. 22, стр. 1
Государственная регистрация:
Свидетельство о государственной регистрации: № 072.519, дата регистрации
Московской регистрационной палатой 21 мая 1998 года;
Свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр
юридических лиц, зарегистрированном до 01 июля 2002 года:  основной
государственный регистрационный номер 1027739826201, дата внесения
записи 19 декабря 2002 года.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004834,
выданная на основании приказа  Министерства Финансов Российской
Федерации от 01 августа 2003 года, № 238, сроком на пять лет. 

Аудируемое лицо

Наименование:  оммерческий банк "Гарант�Инвест" (закрытое акционерное
общество)
Место нахождение: 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: № 028.651, дата регистрации Московская
регистрационной палатой 4 ноября 1999 года;
Свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002
года: основной государственный регистрационный номер 1037739429320,
дата внесения записи 05  февраля 2003 года.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
коммерческого банка "Гарант�Инвест" (закрытого акционерного общества)
(далее по тексту КБ "Гарант�Инвест") за период с 01 января по 31 декабря
2006 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность КБ "Гарант�
Инвест" состоит из:

• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01.01.2007г. (форма №
0409806);

• Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2006 год (форма №
0409807);

• Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов ( форма № 049808).

• 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�Ф3 "Об аудиторской
деятельности" ( с последующими изменениями и дополнениями);
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• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
утвержденной постановлением 
Правительством Российской Федерации о 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
Федераций, в частности, не противоречащей вышеуказанным
федеральным правилам (стандартам);

• Письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 08.07.03
№ 28�01�20/1402/АП о составлен аудиторского заключения по
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитных организаций
(банковских/консолидированных групп);

• Нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации,
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитными организациями.
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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 изучения на основе
тестирования доказательств, подтверждающих чистовые показатели в
финансовой (бухгалтерской) отчетности и  раскрытия в ней
информации о финансово�хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовки 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) отчетности 
КБ "Гарант�Инвест" отражает  достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и
результаты его финансово�хозяйственной деятельности за период с 01
января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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