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Уважаемые дамы и господа!

Завершился 2009 год. Прошедший год был

очень непростым для российских банков.

Именно финансовая и банковская система

страны первой из всех отраслей почувство-

вала на себе мировой финансовый кризис.

Тем не менее, подводя итоги всего года,

можно отметить, что для КБ «Гарант-Инвест»

это был год сложной и плодотворной ра-

боты, который был отмечен ростом всех ос-

новных показателей Банка, в том числе

ростом клиентской базы. Банку удалось, не-

смотря на кризис, сохранить существующих

клиентов и вкладчиков, а также привлечь

новых клиентов, что говорит о доверии к КБ

«Гарант-Инвест».

Итоги деятельности Банка в отчетном году

дают нам основания оценить его как успеш-

ный. Несмотря на кризисные явления в эко-

номике и в банковской системе, Банк

сохранил высокую ликвидность и сумел за-

вершить год с положительным финансовым

результатом. За 2009 год значительно вы-

росли основные финансовые показатели

Банка. Капитал на конец года  увеличился на

13,1% по сравнению с данными на начало от-

четного периода, активы Банка выросли на

56,5%. Прирост средств клиентов на счетах в

Банке за отчетный период составил более

66%. Депозиты корпоративных клиентов в

Банке увеличились в отчетном году почти на
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103%, также выросли на 71% и вклады част-

ных лиц. 

Уже сейчас можно смело сказать, что мир

после кризиса изменится. Последние собы-

тия на финансовом и банковском рынках, как

в России, так и за рубежом, показали, что для

банков времена «легких денег», «суперна-

дежных» рейтингов и «супервысоких» дохо-

дов от спекуляций на фондовом рынке

безвозвратно ушли в прошлое. На первые

места сейчас выходят стабильность, надеж-

ность, безупречная деловая репутация банка,

его готовность быть гибким и понимать своего

клиента. Опираясь на работу с предприя-

тиями реального сектора экономики, мы по-

стоянно повышаем уровень обслуживания,

разрабатываем и предлагаем новые продукты

и услуги, новые технологические решения. В

минувшем году, адаптируясь к ситуации на

банковском рынке, были пересмотрены про-

центные ставки и введены более удобные

условия по срокам размещения по вкладам

для частных лиц, разработаны и введены

новые тарифы на расчетно-кассовое обслу-

живание, максимально соответствующие по-

желаниям клиентов, введены новые услуги по

краткосрочному размещению свободных де-

нежных средств для корпоративных клиентов. 

Многие наши клиенты и партнеры возлагают

на 2010 год большие надежды и ждут благо-

приятных перемен. Хотя по прогнозам анали-

тиков, ожидать полного восстановления

экономики и банковской сферы в 2010 году,

скорее всего, не стоит. Мы с оптимизмом

смотрим в будущее и ставим перед собой

новые задачи. Создав за прошлые годы на-

дежный фундамент для развития, мы собира-

емся сохранить и укрепить наши позиции на

рынке и в будущем. У нас серьезные планы: в

2010 году будет значительно увеличен устав-

ный капитал КБ «Гарант-Инвест», диверси-

фицированы активы Банка, расширится

спектр финансовых услуг, предоставляемых

нашим клиентам. Банк выступит организато-

ром финансирования открытия новых уни-

версамов торговой сети «Мой магазин» и

строительства ряда новых объектов ФПК

«Гарант-Инвест».

Мы благодарны всем нашим Клиентам и Парт-

нерам за сотрудничество. Именно Ваше дове-

рие является главным достижением Банка за

все годы его работы. Надеемся и рассчиты-

ваем на то, что и в дальнейшем наше сотруд-

ничество будет таким же постоянным и

взаимовыгодным!

Председатель Совета директоров

КБ "Гарант-Инвест" Панфилов А.Ю.
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КБ «Гарант-Инвест» – коммерческий банк с

широким спектром банковских услуг и опера-

ций. Создан в 1993 году. Является основате-

лем Финансово-промышленной корпорации

«Гарант-Инвест». Приоритетные направления

работы Банка: персональное обслуживание

корпоративных и частных клиентов, организа-

ция финансирования коммерческих проектов,

инвестиционная деятельность на рынке ком-

мерческой недвижимости. КБ «Гарант-Ин-

вест» предлагает специальные программы

для инвесторов и вкладчиков, активно разви-

вает Private Banking. Банк входит в Ассоциа-

цию Российских Банков и является

участником системы страхования вкладов.

Полное наименование: 

Закрытое акционерное общество коммерче-

ский банк «Гарант-Инвест».

Сокращенное наименование:

   КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) 

Сокращенное наименование на английском

языке: 

Garant-Invest Bank

Банк имеет лицензии:

• на осуществление банковских операций в

рублях и иностранной валюте № 2576 (с

юридическими и физическими лицами) от

24.09.1999 г.

• на осуществление брокерской деятельно-

сти № 077-07634-100000 от 23.04.2004 г.

• на осуществление дилерской деятельно-

сти № 077-07636-010000 от 23.04.2004 г.

• на осуществление деятельности по управ-

лению ценными бумагами № 077-07638-

001000 от 23.04.2004 г.

Лицензии КБ «Гарант-Инвест» на техническое

обслуживание и распространение шифро-

вальных (криптографических) средств и пре-

доставление услуг в области шифрования

информации: 

• Лицензия на осуществление технического

обслуживания шифровальных (криптогра-

фических) средств ЛЗ № 0016575, Рег.

№ 6878 Х от 20.03.2009 г.
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• Лицензия на осуществление распростра-

нения шифровальных (криптографиче-

ских) средств ЛЗ № 0016576, Рег. № 6879

Р от 20.03.2009 г.

• Лицензия на осуществление предоставле-

ния услуг в области шифрования инфор-

мации. ЛЗ № 0016577, Рег. № 6880 У от

20.03.2009 г.

Банк состоит членом следующих ассоциаций

и объединений:

• член Ассоциации Российских Банков (АРБ);

• член Московской Межбанковской Валют-

ной Биржи (ММВБ);

• ассоциированный член международной

платежной системы VISA;

• аффилированный член международной

платежной системы MasterCard Worldwide;

• эмитент платежных карт международной

платежной системы Diners Club;

• член Московской Международной Бизнес

Ассоциации;

• член S.W.I.F.T.

Коды: ОКПО 17544201, ОКВЭД 65.12

Код SWIFT: GAIN RU MM

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/BIC: COBA DE FF, account No.

400886683200USD.

Корреспондентский счет в Евро: 

Commerzbank AG, Frankfurt / Main, Germany, 

SWIFT/BIC: COBA DE FF, account No.

400886683200EUR.

Аудиторы банка: 

BDO, «Эссистент Корп.»

Адрес банка: 127051, г. Москва, 1-й Колобов-

ский пер., д. 19, стр. 1

Телефон: (495) 650-90-03 (многоканальный)

Факс: (495) 694-03-86

E-mail: bank@gibank.ru

Интернет: www.gibank.ru, www.garant-invest.ru
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Совет директоров 

Председатель Совета директоров 
Панфилов Алексей Юрьевич Президент ФПК «Гарант-Инвест»

Члены Совета директоров
Грецов Андрей Анатольевич Вице-президент ФПК «Гарант-Инвест» 

Черемисин Владимир Александрович Вице-президент ФПК «Гарант-Инвест»

Баринов Николай Витальевич Председатель Правления КБ «Гарант-Инвест» 

Заведецкий Сергей Валерьевич Генеральный директор ООО «Монитор-Тайм» 

Правление
Баринов Николай Витальевич Председатель Правления

Касьянов Игорь Леонидович Первый Заместитель Председателя Правления

Галичев Эдуард Борисович Заместитель Председателя Правления

Сычев Дмитрий Игоревич Заместитель Председателя Правления

Чернов Игорь Алексеевич Заместитель Председателя Правления

Поползунов Александр Юрьевич Заместитель Председателя Правления

Полетаева Надежда Михайловна Главный бухгалтер



Деятельность КБ «Гарант-Инвест» основана

на принципах, обеспечивающих гарантии и

надежность для  акционеров, инвесторов,

клиентов и партнеров. Наша цель – обес-

печение стабильности, даже в условиях

внешней нестабильности. Наша работа на-

правлена на созидание. Банк финансирует

строительство новых объектов ФПК «Га-

рант-Инвест», тем самым помогая создавать

рабочие места, обеспечивает потребности

людей и компаний в качественных банков-

ских услугах. Основой нашей политики яв-

ляется обеспечение надежности вложений

клиентов и инвесторов, надежность Банка и

ФПК «Гарант-Инвест» как партнера, надеж-

ность и кризисоустойчивость бизнеса, а

также исключительная способность выпол-

нения взятых на себя обязательств. КБ «Га-

рант-Инвест» финансирует только реаль-

ный сектор экономики и не участвует в

спекулятивных инвестициях. Политика

Банка в сфере отношений с клиентами и

партнерами направлена на долгосрочное и

максимально широкое сотрудничество.

Большинство клиентов и партнеров рабо-

тают с Банком многие годы. Вместе с тем,

продолжая свое развитие, мы приобрели

много новых клиентов и партнеров, которые

активно сотрудничают с Банком и ФПК «Га-

рант-Инвест».

С момента своего создания КБ «Гарант-Ин-

вест» заслужил репутацию стабильного и

надежного партнера как у своих клиентов и

вкладчиков, так и на межбанковском рынке.
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Даже в самые тяжелые для российской эко-

номики времена Банк с честью выходил из

сложных ситуаций и продолжал наращивать

темпы своего роста. За годы работы создан

прочный фундамент стабильности и разви-

тия, Банк подтвердил репутацию солидного

надежного финансового учреждения и про-

должает укреплять свои позиции. 

Банковское сообщество высоко оценило ус-

пехи КБ «Гарант-Инвест» в деле укрепления

российской банковской системы и каче-

ственного обслуживания своих клиентов.

Только за последние пять лет работы КБ «Га-

рант-Инвест» трижды становился  лауреатом

Национальной Банковской премии, самой

престижной банковской награды, в номина-

циях «За внедрение современных технологий

управления банком», «За достижения в обла-

сти инвестиций» и «За социальную ответ-

ственность бизнеса». 
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За 2009 год активы увеличились по состоя-

нию на отчетную дату на 56,5% и составили

5,328 млрд. руб. Существенная часть акти-

вов, более 63% или 3,397 млрд. руб., была

представлена кредитным портфелем.

Объем высоколиквидных активов с учетом

межбанковских кредитов в иностранных бан-

ках в иностранной валюте поддерживался на

приемлемом уровне – около 8,1% активов

или 0,430 млрд. руб.  

Показатели на 31.12.2008 на 31.12.2009 Динамика (в %)

Активы 3 405 5 328 56,5

Капитал 496 561 13,1

Кредитный портфель, всего 2 437 3 397 39,0

- в т.ч. юридические лица 2 221 3 290 48,0

- в т.ч. физические лица 215 108 - 50,0

Прибыль к распределению 20 22 10,0

Основные финансовые показатели за 2008 и 2009 гг. (в млн. руб.)

Основные итоги деятельности
Банка в 2009 году



Структура активов в 2009

Доля чистой ссудной задолженности в струк-

туре активов Банка составляет чуть более

90% или 4,836 млрд. руб., которая состоит:

• кредитный портфель 63% или 3,397 млрд.

руб.

• вексельный портфель 14% или 0,749

млрд. руб.

• средства, размещенные в депозиты кре-

дитных организаций 5% или 0,250 млрд.

руб.

• средства, размещенные в кредиты кре-

дитным организациям 8% или 0,440 млрд.

руб.
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Совокупные обязательства на конец 2009

года составили 5,328 млрд. руб., из них

остатки на счетах клиентов юридических и

физических лиц и депозиты и вклады соста-

вили 4,724 млрд. руб.. Привлеченные сред-

ства клиентов физических лиц, в виде

остатков на текущих счетах, во вкладах и на

счетах «до востребования», составили 1,536

млрд. руб., обязательства по выпущенным

собственным ценным бумагам – 0,082 млрд.

руб. и обязательства перед кредитными ор-

ганизациями – 0,063 млрд. руб.

Средствами на счетах клиентов юридических

лиц 3,188 млрд. руб. было обеспечено фор-

мирование 67,5% ресурсной базы. Из них ос-

новная часть приходилась на депозиты кор-

поративных клиентов, которая составила

42% обязательств или 2,239 млрд. руб.

Остатки на расчетных счетах были образо-

ваны средствами предприятий и организаций

негосударственной формы собственности,

которые составили 0,949 млрд. руб. Остатки

на текущих счетах и счетах «до востребова-

ния» частных вкладчиков составили 0,206

млрд. руб. Всего за отчетный период сред-

ства на счетах клиентов, юридических и фи-

зических лиц, увеличились на 1,883 млрд.

руб. или на 66,3%.
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Динамика капитала (собственных средств) за 5 лет (в млн. руб.)

Структура пассивов в 2009

Источники собственных средств Банка на

конец 2009 года составили 413.03 млн. руб.

Величина капитала составляет 561.14 млн.

руб. За отчетный период капитал Банка уве-

личился на 13.1% или на 65.14 млн. руб.

На отчетную дату деятельность банка явля-

лась прибыльной, балансовая прибыль со-

ставила 21.89 млн. руб.
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Инвестиционная деятельность

В течение 2009 года основным направлением

инвестиционной деятельности КБ «Гарант-Ин-

вест» являлась организация финансирования

ранее начатых инвестиционных проектов

ФПК «Гарант-Инвест». 

Используя внешнее финансирование и инве-

стируя собственные средства, ФПК «Гарант-

Инвест» строит торговые и офисные центры и

управляет ими, создана сеть районных торго-

вых центров и универсамов. 

Активная инвестиционная деятельность Банка

и ФПК «Гарант-Инвест» привела к реализа-

ции ряда успешных проектов в области ком-

мерческой недвижимости и торговли: ТК

«Галерея Аэропорт», ТЦ «Ритейл Парк», ТДК

«Тульский», ТЦ «Коломенский», ТК «Праж-

ский Град», в 2011 г. будет введен в эксплуа-

тацию ТРК «Москворечье», новые магазины

торговой сети «Мой магазин». Все работаю-

щие объекты генерируют значительные де-

нежные потоки, которые практически не

сократились во время кризиса.

В сентябре 2009 года было завершено строи-

тельство двух районных торговых центров на

Задонском проезде и Липецкой улице в Москве,

открыты три новых универсама «Мой магазин»:

в торговых центрах «На Тимирязевской» (Се-

верный АО), «Богородское подворье» (Восточ-

ный АО) и «Улей» (Северо-Восточный АО).

Для реализации указанных проектов в 2009

году были открыты кредитные линии в размере

190 млн. рублей в Сбербанке России и 6 млн.

долларов США в Юниаструм Банке (входящим в

Группу компаний Банка Кипра).

С целью оптимизации кредитной нагрузки про-

ведена реструктуризация долгосрочной задол-

женности по кредиту ОТП Банка, полученного

на строительство Торгово-делового комплекса

«Тульский». Усилиями специалистов КБ «Га-

рант-Инвест» заключено соглашение о продле-

нии срока погашения кредита, изменении

графика выплаты основного долга и увеличе-

нии срока амортизации кредита, отмене допол-

нительных комиссий. 

В связи с изменением сроков и параметров

проекта строительства многофункциональ-

ного Торгово-развлекательного комплекса

«Москворечье» с ЗАО Райффайзенбанк за-

ключено соглашение о продлении срока за-

вершения строительных работ и срока

возврата кредита, снижении комиссии за ре-

зервирование кредитных средств.
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Кредитная политика направлена на расшире-

ние объемов кредитования предприятий и ор-

ганизаций – клиентов и партнеров Банка, а

также частных клиентов, повышение доходно-

сти операций при снижении кредитных рисков.

Основное предпочтение при реализации кре-

дитной политики отдается клиентам и партне-

рам, имеющим устойчивое финансовое

состояние, обоснованный для кредитования

проект, ликвидное обеспечение и хорошую ре-

путацию на рынке, продукция и услуги которых

имеют гарантированный спрос. Приоритет-

ными отраслями для кредитования являются

отрасли, в которых работают предприятия

ФПК «Гарант-Инвест», а также смежные с

ними отрасли. Особое внимание уделяется

кредитованию клиентов, длительное время на-

ходящихся на обслуживании в Банке.

Банк производит выдачу кредитов в зависи-

мости от целей кредитования и порядка ис-

пользования заемщиком полученного

кредита:

• кредиты, кредитные линии предприятиям,

клиентам и партнерам Банка;

• кредитование в форме «овердрафт» юри-

дических лиц (только клиентов Банка);

• кредиты физическим лицам, как кратко-

срочные, так и долгосрочные;

• кредитование физических лиц в виде

«овердрафт» с использованием банков-

ских карт;

• гарантии, поручительства, аккредитивы.

Кредитная политика

Управление активами



15

Кредитный портфель Банка за 2009 год уве-

личился более чем на 39% по сравнению с ве-

личиной кредитного портфеля на конец 2008

года и составил около 3,4 млрд. руб. Из них

3,3 млрд. руб. предоставлено корпоративным

заемщикам и 0,1 млрд. руб. частным лицам.

Банк рассматривал кредитование не только

как возможность получения дохода, но и как

один из способов оказания содействия в раз-

витии бизнеса своих клиентов.

Кредитные ресурсы в основной своей массе

направлялись в реальный сектор экономики,

при этом предпочтение отдавалось предприя-

тиям, имеющим продолжительные взаимо-

отношения с Банком, не только как с

кредитором, но и как с партнером обслужи-

вающим бизнес клиента. 

Несмотря на то, что Банк всегда уделял боль-

шое внимание контролю над финансовыми

потоками заемщика, что позволяло в свою

очередь минимизировать требования по пре-

доставлению залогов, в 2009 году Банк при-

нял в качестве обеспечения под выдаваемые

кредиты залогового имущества, с учетом га-

рантий и поручительств, в размере около 1,3

млрд. руб. что составило более 38% от кре-

дитного портфеля Банка.

В связи с увеличением доли пассивов Банка в

иностранной валюте, доля кредитов, предо-

ставленных в инвалюте, также увеличилась и

составила 38,2 % от величины кредитного

портфеля Банка. В целях снижения рисков

невозврата кредитов и более точного прогно-

зирования движения денежных средств за-

емщика на период кредитования кредиты

выдавались на срок от 6 месяцев до 1 года,

всего доля данных кредитов составила около

64% от кредитного портфеля Банка.

Кредитные операции

Операции на межбанковском рынке

Успешная работа КБ «Гарант-Инвест» на

межбанковском рынке кредитования, осно-

ванная на протяжении многих лет на разум-

ной консервативной политике,

позиционирует Банк как устойчивого и на-

дежного партнера с хорошей деловой репу-

тацией.

В 2009 году велась активная работа по вос-

становлению объемов межбанковских опера-

ций, проводимых Банком до кризиса. Были

установлены взаимные лимиты кредитования

с банками, имеющими давние партнерские

отношения с КБ «Гарант-Инвест», а также

развернуто сотрудничество с рядом новых

надежных банков-контрагентов. Количество

заключенных Генеральных и Банкнотных со-

глашений превысило 100.

В прошедшем году Банк являлся нетто-креди-

тором на межбанковском рынке: было разме-

щено денежных ресурсов общей суммой

более 19 млрд. рублей, а привлечено 6,5

млрд. рублей. 



С целью снижения операционных рисков,

сделки по покупке-продаже безналичной ино-

странной валюты заключались на Москов-

ской межбанковской валютной бирже

(ММВБ). Суммарный оборот конверсионных

сделок составил 160 млн. долларов США и 43

млн. евро. Банкнотные сделки проводились в

основном со Сбербанком России. Банк про-

должает активно выходить на рынки межбан-

ковского кредитования других стран.

Во второй половине 2009 года Банк активно

наращивал обороты по операциям с ценными

бумагами. Основной объем операций тради-

ционно пришелся на вексельный рынок.

Особое внимание при этом уделялось каче-

ству векселедателей, их финансовой устойчи-

вости, а также возможности

рефинансирования под их долговые обяза-

тельства.

Благодаря росту ресурсной базы и повыше-

нию ликвидности в конце 2009 года совокуп-

ный объем вексельного портфеля Банка уве-

личился по сравнению с началом года почти в

3,5 раза и составил 0,749 млрд. руб.  

В 2009 году Банк продолжал проводить опера-

ции с акциями российских предприятий добы-

вающих отраслей экономики. На конец 2009

года портфель акций составил 21 млн. руб. 

Кроме операций с собственными средствами

Банк оказывал услуги физическим лицам по

брокерскому обслуживанию на организован-

ном рынке ценных бумаг.

Операции на рынке ценных бумаг
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Объем вексельного портфеля (в млн. руб.)
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Основа клиентской политики КБ «Гарант-Ин-

вест» – это создание атмосферы уважения и

доверия. Мы стараемся, чтобы Банк воспри-

нимался клиентами как деловой партнер, ко-

торый с пониманием относится к их

потребностям и обеспечивает достойный уро-

вень банковского обслуживания. Именно по-

этому Банк продолжает курс на

индивидуальный подход к каждому клиенту,

внимательное отношение ко всем предлагае-

мым проектам, на предоставление своим кор-

поративным и частным клиентам максимально

полного комплекса современных банковских

услуг и продуктов.  

Основные приоритеты клиентской поли-

тики КБ «Гарант-Инвест»:

• индивидуальный подход;

• качество обслуживания и предоставляе-

мых услуг; 

• предоставление полного комплекса совре-

менных банковских услуг;

• долгосрочные отношения.

Банком накоплен большой опыт, который поз-

воляет решать весь комплекс задач по обслу-

живанию корпоративных клиентов и частных

лиц. Подкрепляя свое стремление стать безу -

пречным партнером, большое внимание уде-

ляется внедрению современных технологий,

придания им дополнительных возможностей и

функций. 

Клиентская политика



В 2009 году Банк продолжал активно разви-

ваться и в качестве основного приоритета

определил сохранение существующей кли-

ентской базы, а также ее дальнейшее разви-

тие и предоставление своим клиентам

максимального комплекса современных бан-

ковских услуг, опираясь на собственные воз-

можности и возможности компаний, входящих

в ФПК «Гарант-Инвест». Банку удалось вы-

полнить эту задачу и не только не потерять

клиентов, а напротив – увеличить их число.

Основными факторами, обеспечившими раз-

витие клиентской базы, стали, прежде всего,

установление долгосрочных отношений и

взаимовыгодного сотрудничества с клиентами

и партнерами Банка, предоставление им ши-

рокого спектра банковских услуг и посто-

янное стремление к повышению качества

обслуживания.

Положительная динамика развития в 2009 году

обусловлена тесным взаимодействием с кли-

ентами, индивидуальной работой с потенци-

альными клиентами, оперативностью и

гибкостью в принятии решений и информа-

ционной открытостью.

Менеджмент Банка уделяет большое внима-

ние постоянному повышению качества услуг

через совершенствование неценовых пара-

метров (время операций, скорость принятия

решений, комфорт и удобство использования

расчетной инфраструктуры Банка).

В 2009 году заработала программа по вы-

пуску сберегательных сертификатов, вве-

дены в действие новые вклады, разработаны

новые тарифы, учитывающие интересы кли-

ентов Банка.

В 2009 году произошло увеличение финансо-

вых показателей по клиентской базе Банка

за счёт увеличения числа клиентов. При-

влечение срочных ресурсов в депозиты от

клиентов Банка – юридических лиц увеличи-

лось на 103%.

Благодаря проведённой в 2009 году работе

объём срочных ресурсов по вкладам физиче-

ских лиц за 2009 год вырос более чем на 71% и

составил 1,330 млрд. руб., а с учетом сберега-

тельных сертификатов  – 1.352 млрд. руб., что

обеспечило рост на 73%.

Работа с клиентами в 2009 году
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Залогом успешного сотрудничества с част-

ными клиентами в 2009 году явились,

прежде всего, надежная консервативная

стратегия работы Банка, основанная на ре-

альном секторе экономики, а также широ-

кий продуктовый ряд, большое количество

различных депозитных продуктов с пара-

метрами, ориентированными на различные

группы клиентов, и высокий профессио-

нальный уровень менеджеров Банка. Ус-

пешность клиентской работы в немалой

степени явилась результатом грамотного,

продуманного ценообразования, позволяю-

щего, оставаясь на рыночных позициях,

обеспечить получение Банком запланиро-

ванного объёма доходов.
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Средства на счетах клиентов и срочные ресурсы (в млн. рублей)

Депозиты корпоративных клиентов (в млн. рублей)

Вклады и сберегательные сертификаты частых лиц (в млн. рублей)

2008 2009 Динамика

Средства клиентов (не являющихся 
кредитными организациями)

2 841 4 724 1 883 66,3%



Расчетно-кассовое обслуживание КБ «Га-

рант-Инвест» включает в себя целый ком-

плекс банковских услуг, который динамично

развивается вместе с бизнесом клиентов.

Этому направлению бизнеса уделялось серь-

езное внимание, осуществлялся мониторинг

процентных ставок, взвешивались риски, в

зависимости от конъюнктуры рынка в течение

года неоднократно менялись тарифы на рас-

четно-кассовое обслуживание и ставки по

размещению свободных денежных средств

как физических, так и юридических лиц.

КБ «Гарант-Инвест», являясь участником Си-

стемы обязательного страхования вкладов,

ориентируясь на различные социальные

группы вкладчиков и происходящие измене-

ния на рынке финансовых услуг, предлагает

гибкую и дифференцированную по суммам и

срокам линейку вкладов в следующих валю-

тах: рублях, долларах, евро, а также сберега-

тельные сертификаты. Частным лицам

предлагались услуги по оформлению как ра-

зовых, так и длительных поручений на списа-

ние сумм со счетов, предусматривающие

расходные операции, отслеживание графика

платежей Клиента, размещение свободных

денежных средств, переводы без открытия

счета. Клиентам предлагались услуги по

аренде индивидуальных банковских сейфов,

установленных в специально оборудованном

хранилище, расположенном в  круглосуточно

охраняемом помещении. Совершенствование

уровня обслуживания частных лиц, увеличе-

ние их числа были и остаются для Банка од-

ними из приоритетных задач.

Юридическим лицам предлагались различные

формы размещения свободных денежных

средств в рублях, долларах и в евро. Каждый

клиент мог выбрать для себя оптимальный ва-

риант вложения свободных денежных

средств: депозитный вклад, приобретение

банковского векселя, депозитного сертифи-

ката. Доходы по депозитному вкладу, векселю

дифференцировались в зависимости от

суммы и сроков размещения.

Специалистами Банка накоплен опыт, кото-

рый позволяет им решать весь комплекс

задач по обслуживанию корпоративных кли-

ентов. Подкрепляя свое стремление стать

безупречным партнером, основные усилия в

работе с клиентами Банк сосредоточил на со-

вершенствовании расчетных технологий, при-

дания им дополнительных возможностей и

функций. Системы дистанционного банков-

ского обслуживания «Банк-Клиент», «Интер-

нет-Банкинг», «Выписка «Он-Лайн»

существенно расширяют возможности уда-

ленного управления счетом.
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Обслуживание клиентов
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Private banking

Вклады по программе Private Banking в 2008

Для состоятельных клиентов КБ «Гарант-Ин-

вест» разработаны и внедрены программа пер-

сонального обслуживания и программа «Private

Banking» и созданы для этого все необходимые

условия. Индивидуальное банковское обслужи-

вание опирается на профессионализм и опыт

специалистов, современные технологии обслу-

живания, сложившиеся традиции и опыт ра-

боты с состоятельными клиентами. 

Клиенты программы – состоятельные лица,

размещающие в банке денежные средства,

компании, имеющие большой оборот и остатки

по счетам, партнеры Банка и ФПК,  обществен-

ные деятели, известные спортсмены и деятели

культуры.

В 2009 году выросло количество клиентов, об-

служивающихся в рамках этих программ. Спе-

циалисты Банка обеспечивают своим клиентам

высокие стандарты обслуживания и финансо-

вый комфорт. В рамках программ состоятель-

ным клиентам предлагаются как классические

банковские услуги, которые включают в себя

услуги расчетно-кассового обслуживания, кон-

версионные операции и кредитование на инди-

видуальных условиях, выпуск и обслуживание

банковских карт, аренда банковских сейфов,

доставка ценностей и другие, так и дополни-

тельные финансовые и нефинансовые услуги.

Большой популярностью у клиентов пользова-

лись вклады, разработанные специально для

состоятельных клиентов и учитывающие все их

пожелания.

другие виды вкладов 
в Банке

вклады по программе
Private Banking
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Помимо этих услуг, в рамках программы «Pri-

vate Banking» состоятельным клиентам  пред-

лагаются инвестиционно-банковские услуги,

управление активами, доверительное управ-

ление, финансовый и юридический комфорт,

инвестиционный консалтинг и консультацион-

ные услуги в области финансового права,

альтернативные виды инвестирования, а

также другие услуги и привилегии в соответ-

ствии с пожеланиями клиентов. Ориентируясь

на индивидуальность клиента и его отноше-

ние к риску, специалисты банка помогают

определить стратегию инвестирования и

найти оптимальное сочетание между риском и

доходностью вложения. 

С каждым клиентом работает специально выде-

ленный менеджер, который решает все вопросы

его обслуживания. Банк обеспечивает высокий

уровень конфиденциальности и безопасности

при обслуживании состоятельных лиц.

Вклады по программе Private Banking в 2009

вклады по программе
Private Banking

другие виды вкладов в Банке
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Корреспондентские отношения

Подводя итоги работы КБ «Гарант-Инвест» в

2009 году в области корреспондентских отно-

шений нельзя не отметить устойчивую репута-

цию Банка, как надежного и стабильного

партнера. Установлены прочные деловые

связи и продолжается сотрудничество с

рядом крупнейших западных и российских

финансовых институтов, таких как Com-

merzbank AG, Frankfurt-am-Main, Bayerische

Hypo – und Vereinsbank, Munich, ING Belgium

N.V./S.A., Brussels, VTB Bank (Austria) AG, Vi-

enna, Rietumu Banka, Riga, АК «Сберегатель-

ный банк РФ» ОАО, «Номос-Банк» ОАО, "Банк

Зенит" ОАО, АКБ "Банк Москвы" ОАО, ОАО

"Уралсиб" и другими. Всего корреспондент-

ская сеть Банка насчитывает 29 российских и

иностранных банков, в которых открыто

более 50 счетов типа «Лоро» и «Ностро». 

В 2009 году специалисты Банка принимали

участие в международных и внутрироссий-

ских межбанковских конференциях, осу-

ществляли регулярные встречи с

российскими и зарубежными финансовыми

институтами.

Корреспондентские отношения
и международные расчеты
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Основные клиринговые агенты Банка по расче-

там в долларах США, евро и других основных

мировых валютах – крупнейшие европейские

банки, имеющие разветвленную сеть филиа-

лов и дочерних банков по всему миру, немец-

кие Commerzbank AG, Bayerische Hypo- und

Vereinsbank AG, бельгийский ING Belgium

N.V./S.A. и австрийский VTB Bank (Austria) AG. 

КБ «Гарант-Инвест» осуществляет все виды

операций, принятых в международной прак-

тике, переводы, документарные операции,

банковские гарантии, инкассо чеков.

Обороты по корреспондентским счетам в

2009 году составили сумму более 425 млн.

долларов США и около 30 млн. евро.

Деятельность КБ «Гарант-Инвест» в сфере

международных расчетов направлена на

дальнейшее повышение качества предостав-

ляемых клиентам услуг, ускорение и удешев-

ление расчетов. В 2009 году клиентам Банка

был предложен продленный операционный

день, гибкая тарифная политика и возмож-

ность установления индивидуальных условий

обслуживания. Квалификация сотрудников,

разветвленная корреспондентская сеть, ис-

пользование для проведения расчетов си-

стемы SWIFT позволяет в  кратчайшие сроки

выполнять поручения клиентов по переводу

средств во всех свободно конвертируемых

валютах в любую точку мира и обеспечивает

высокое качество и скорость расчетов, удов-

летворяя потребности клиентов и партнеров.

Банк принимал все меры для оценки надеж-

ности и стабильности банков-корреспонден-

тов и банков респондентов КБ

«Гарант-Инвест».  

Обладая безупречной репутацией и наличием

широкого спектра банковских продуктов и

услуг КБ «Гарант-Инвест» предлагает каче-

ственные условия обслуживания для ЛОРО-

корреспондентов. 

Комплексное обслуживание дает возмож-

ность ЛОРО-корреспондентам осуществлять

любые виды операций по своим корреспон-

дентским счетам в Банке, используя любую из

систем телекоммуникаций SWIFT, TELEX,

Банк-Клиент. Несомненным преимуществом

является индивидуальный подход, качествен-

ный сервис и атмосфера доброжелательного

сотрудничества.

Международные расчеты



В соответствии с действующим валютным за-

конодательством Банк осуществляет валют-

ный контроль над всеми видами валютных

операций, проводимых по внешнеторговым

договорам, кредитным договорам и догово-

рам займа, а также за валютными опера-

циями, проводимыми по неторговым сделкам. 

Высококвалифицированные специалисты по

валютному контролю проводят бесплатное

консультирование клиентов Банка на любом

этапе совершения ими сделок. 

За прошедший 2009 год в Банке было оформ-

лен 131 Паспорт сделки, значительно более

чем в 10 раз выросли объемы поступлений в

пользу клиентов Банка за экспорт товаров в

долларах США и евро, а также объемы плате-

жей клиентов Банка за импорт товаров в руб-

лях в 1,3 раза и долларах США в 6,3 раза.

В целях повышения качества обслуживания

Клиентов в Банке реализована возможность

передачи всех документов по валютному конт-

ролю по каналам электронной связи «Интер-

нет Банк-Клиент»/«Банк-Клиент» с

применением электронно-цифровой подписи.

Специалисты Управления валютного контроля

помогают клиентам Банка избежать многих

проблем, связанных с процедурами валют-

ного контроля, консультируя их на любой ста-

дии работы над внешнеэкономическими

договорами и иными сделками, связанными с

осуществлением валютных операций, разъ-

ясняя применение нормативных документов

по валютному регулированию и валютному

контролю.

25

Внешнеэкономическая деятельность
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Банковские карты

КБ «Гарант-Инвест» является Ассоциирован-

ным членом VISA International и Аффилирован-

ным членом MasterCard Worldwide, эмитирует

платежные карты Diners Club International, а

также предлагает своим клиентам сервисные

карты IAPA и Priority Pass.

В 2009 году выросло количество банковских

карт, выпущенных Банком, а также средние

остатки на счетах расчетов с использованием

банковских карт. За 2009 год количество

новых банковских карт, выпущенных Банком

для своих клиентов, составило около 1 000

карт платежных систем Visa и MasterCard.

Держателям всех типов карт VISA и Master-

Card КБ «Гарант-Инвест» предоставляется

услуга «SMS-информирование». Более 700

клиентов Банка, владельцев банковских карт,

пользуются услугой SMS-информирования,

причем в 2009 году их количество выросло

вдвое.  

C каждым клиентом Банк стремится устано-

вить долгосрочные партнёрские отношения.

С этой целью Банк проводит маркетинговые

исследования, разрабатывает и предлагает

новые продукты и услуги для удовлетворения

потребностей клиентов.



27

Этот банковский продукт ориентирован, как

на юридических, так и физических лиц. Зар-

платные программы обеспечиваются пла-

тежными системами VISA и MasterCard,

которые предоставляют гораздо больше

преимуществ по сравнению с другими бан-

ковскими картами. В 2009 году Банк обслу-

живал около 40 зарплатных проектов своих

клиентов с годовым оборотом более 200

млн. рублей. В рамках «зарплатных про-

ектов» КБ «Гарант-Инвест» предлагал карты

с разрешенным овердрафтом сотрудникам

предприятий и организаций – клиентов

Банка.

КБ «Гарант-Инвест» продолжает успешно

развивать современную банковскую услугу,

позволяющую предприятиям торговли и

сферы обслуживания принимать в качестве

оплаты за свои товары и услуги все виды

международных банковских карт VISA, Master-

Card, Diners Club и American Express. В 2009

году на обслуживании в Банке находилось

около 90 торговых точек, и их количество про-

должает увеличиваться. В отчетном году их

количество увеличилось более чем на треть

как за счет компаний партнеров и арендато-

ров предприятий ФПК «Гарант-Инвест», так и

за счет других клиентов Банка. Обороты по

эквайрингу в 2009 году составили более 330

млн. рублей. 

Эквайринг

Зарплатные проекты



Служба финансового мониторинга (СФМ) КБ

«Гарант-Инвест», являясь элементом системы

внутреннего контроля Банка, систематически

осуществляет меры по противодействию лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем и финансированию терро-

ризма (ПОД/ФТ). СФМ ведет работу по проти-

водействию практике недобросовестного

ведения бизнеса, по выявлению потенциальных

и текущих рисков, которые могут нанести фи-

нансовый или репутационный ущерб Банку, а

также  его клиентам и акционерам. Работа про-

водится в строгом соответствии с нормами Фе-

дерального Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем и фи-

нансированию терроризма, нормативными ак-

тами Банка России и Правилами внутреннего

контроля по ПОД/ФТ.

Организация внутреннего контроля в Банке

в целях ПОД/ФТ предусматривает докумен-

тальное фиксирование информации и обес-

печение ее конфиденциальности,

подготовку и обучение сотрудников, выпол-

нение обязательных действий по выявлению

операций подлежащих обязательному конт-

ролю, необычных операций и операций, свя-

занных с финансированием терроризма, а

также выполнение других программ и поряд-

ков, предусмотренных  Правилами внутрен-

него контроля в целях ПОД/ФТ КБ

«Гарант-Инвест».
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Противодействие легализации дохо-
дов, полученных преступным путем



Служба внутреннего контроля (СВК) Банка

проводит мероприятия, нацеленные на обес-

печение эффективности и результативности

финансово-хозяйственной деятельности при

совершении банковских операций и других

сделок, эффективности управления активами

и пассивами, включая обеспечение сохранно-

сти активов, управления банковскими рис-

ками. СВК ведет постоянное наблюдение за

банковскими рисками, с целью выявления и

определения приемлемого уровня рисков, ти-

пичных возможностей понесения Банком по-

терь, и/или ухудшения ликвидности вследствие

наступления неблагоприятных событий, свя-

занных с внутренними и/или внешними факто-

рами деятельности. СВК рекомендует

принятие мер по поддержанию банковских

рисков на уровне, не угрожающем финансо-

вой устойчивости кредитной организации и ин-

тересам ее кредиторов и вкладчиков.

С этой целью в 2009 году Службой внутрен-

него контроля КБ «Гарант-Инвест» были про-

ведены следующие контрольные

мероприятия:

• проверка достоверности, полноты, объ-

ективности и своевременности бухгалтер-

ского учета операций с учтенными

векселями, акциями и облигациями;

• проверка деятельности Управления валют-

ного контроля;

• проверка деятельности Управления кор-

респондентских отношений и международ-

ных расчетов;

• проверка правильности формирования

реестра обязательств перед вкладчиками;

• проверка работы Управления по работе с

персоналом;

• проверка правильности расчета экономи-

ческих нормативов;

• проверка работы Кредитного управления.

29

Внутренний контроль
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Управление рисками

Система управления и контроля за рисками

(СУР) организована в банке для обеспечения

минимизации рисков, возникающих в банков-

ской деятельности в том числе: кредитного,

валютного, процентного, потери ликвидности,

операционного, правового, потери деловой

репутации, стратегического. Утвержденные

принципы системы управления рисками, дей-

ствующие в банке, еще раз показали свою

эффективность в кризисный и посткризис-

ный период и позволили не только избежать

значительных финансовых потерь, но и сфор-

мировать подходы в проведении высокодо-

ходных и безрисковых операций на фондовом

рынке. 

В условиях роста кредитного портфеля осо-

бое место в 2009 году занимало управление

кредитными рисками, включавшее оценку и

контроль рисков, приходящихся как на от-

дельных заемщиков, так и на группы взаимо-

связанных заемщиков. В минувшем году была

усовершенствована методологическая база,

регламентирующая кредитный процесс.

Значимое место в системе риск-менеджмента

занимало управление собственной ликвид-

ностью. Процедуры управления риском по-

тери ликвидности предусматривали оценку

сбалансированности структуры активов и

пассивов банка по срокам, ежедневный мони-

торинг соблюдения нормативов ликвидности

установленных ЦБ РФ. Для обеспечения не-

обходимого уровня ликвидности поддержи-

вался достаточный объем денежных средств в

виде остатков в кассе и на корреспондент-

ских счетах в Банке России. 

Одним из основных элементов управления

банковскими рисками являлся принцип «Знай

своего клиента», в целях соблюдения кото-

рого в банке разработаны ряд мер по иденти-

фикации банком своих клиентов,

осуществлял ся мониторинг движения денеж-

ных средств по банковским счетам.

В 2010 году Банк планирует совершенство-

вать систему управления рисками, адаптиро-

вать ее к новым макроэкономическим

условиям.
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КБ «Гарант-Инвест» совместно с ФПК «Гарант-

Инвест» принимает активное участие в обще-

ственной и социальной жизни города Москвы,

используя свои средства и связи на благо об-

ществу. Надежная и прочная деловая репута-

ция Банка подтверждает правильность этих

действий.

Забота о подрастающем поколении и наших

ветеранах и малообеспеченных слоях населе-

ния – одни из главных приоритетов в обще-

ственной деятельности Банка и предприятий

ФПК «Гарант-Инвест». Мы выступаем органи-

затором и спонсором различных детских фе-

стивалей, конкурсов, детских спортивных

клубов, поддерживаем ветеранов войны и

труда, и это не только финансовая и матери-

альная поддержка. 

Поддержка и развитие нашего культурного на-

следия и его традиций также прочно вошли в

нашу повседневную общественную жизнь. Мы

гордимся дружескими и деловыми отноше-

ниями с выдающимися представителями куль-

турной элиты России, оказываем поддержку

деятелям искусства и культуры. Мы являемся

партнером ряда массовых общественных орга-

низаций. У нас сложились хорошие партнер-

ские отношения со звездами российского

спорта. Банк и предприятия ФПК оказывают

спонсорскую помощь в проведении соревнова-

ний различного уровня, помогают выдающимся

и перспективным спортсменам и тренерам. 

Благотворительность и меценатство – неотъем-

лемая часть корпоративной философии «Га-

рант-Инвест». Мы регулярно оказываем

безвозмездную финансовую помощь различ-

ным фондам и общественным объединениям. 

Значительное внимание уделяется пропаганде

физкультуры и спорта, в том числе в своей

корпоративной среде. Сотрудники Банка

имеют возможность регулярно заниматься

физкультурой и спортом на спортивных пло-

щадках города, арендуемых Банком специ-

ально для этих целей. В спортивных

мероприятиях принимают участие как рядовые

сотрудники, так и высший менеджмент. Эти за-

нятия помогают сотрудникам не только поддер-

живать хорошую физическую форму,

необходимую для напряженной работы, но и в

том числе, подготовиться к самому массовому

спортивному корпоративному мероприятию –

III-ей Спартакиаде ФПК «Гарант-Инвест», кото-

рая состоится летом 2010 года и в котором

примет участие команда КБ «Гарант-Инвест». 

Постоянное участие в социальных и обще-

ственных программах является нашим осоз -

нанным выбором. Социальная ответственность

бизнеса – важнейший компонент нашей биз-

нес-стратегии. 

Социальная и общественная
деятельность
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Подводя итоги работы в прошедшем 2009

году, можно смело сказать, что стратегия

Банка с курсом на реальный сектор эконо-

мики полностью оправдала себя. Стабиль-

ность и надежность Банка в сложившихся

кризисных условиях, строгое выполнение

всех своих обязательств перед клиентами и

вкладчиками позволили Банку сохранить и

даже нарастить свою клиентскую базу и ста-

вить перед собой другие более высокие за-

дачи по развитию.

Стратегия развития предусматривает рост и

повышение конкурентоспособности Банка на

финансовом рынке и основывается на прин-

ципах надежности, стабильности, эффектив-

ности и прозрачности деятельности. В 2010

году будет значительно увеличен уставный

капитал Банка и диверсифицированы его ак-

тивы, что позволит КБ «Гарант-Инвест» сде-

лать значительный шаг вперед в рейтингах

надежности банков и хорошо отразится на

основных финансовых показателях.

В 2010 Банк планирует активно строить и

развивать отношения с существующими и

новыми как корпоративными, так и част-

ными клиентами, которые нуждаются в ин-

дивидуальном обслуживании. Прежде всего,

Банк планирует существенно увеличить

свою клиентскую базу за счет новых клиен-

тов, а также за счет партнеров, арендато-

ров и контрагентов предприятий ФПК

«Гарант-Инвест». 

Перспективы развития банка
в 2010 году



В число приоритетных направлений работы,

как и прежде, входит как организация фи-

нансирования собственных проектов ФПК

«Гарант-Инвест», так и оказание инвести-

ционно-банковских услуг своим клиентам и

партнерам, используя успешный опыт

команды специалистов инвестиционных под-

разделений в финансировании собственных

проектов корпорации. Одним из приоритет-

ных направлений по-прежнему остается

дальнейшее развитие персонального обслу-

живания и программы Private Banking.

Мы по-прежнему будем продолжать работу

над новыми продуктами, услугами и серви-

сами для своих клиентов, оперативно под-

страиваясь под изменение клиентского

спроса и предпочтений, предлагая гибкие и

выгодные условия размещения денежных

средств и качественное оперативное обслу-

живание.  

Как и прежде Банк будет активно работать с

существующими и новыми банками-контр-

агентами на межбанковском рынке, уделяя

большое внимание анализу ситуации на

рынке межбанковского кредитования и ана-

лизу контрагентов. Мы будем поддерживать

и активно развивать связи с иностранными

банками, как со своими существующими за-

рубежными банками-корреспондентами, так

и с новыми финансовыми институтами для

повышения качества предоставляемых услуг

и скорости расчетов.  
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Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО)

I Активы

1 Денежные средства 140152 161702

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 174665 109352
Российской Федерации

2.1 Обязательные резервы 26496 4104

3 Средства в кредитных организациях 115257 424335

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 21375 543
справедливой стоимости через прибыль или убыток

5 Чистая ссудная задолженность 4838524 2657323

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 0 24756
активы, имеющиеся в наличии для продажи

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 20754

7 Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые 0 0
до погашения

8 Основные средства, нематериальные активы и 17522 9212
материальные запасы

9 Прочие активы 20473 17739

10 Всего активов 5327968 3404962

Данные на
отчетную
дату 

Данные на соот-
ветствующую
отчетную дату
прошлого года
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II Пассивы

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 0 0
банка Российской Федерации

12 Средства кредитных организаций 62971 18820

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 4724183 2840957
организациями

13.1 Вклады физических лиц 1536032 1048135

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 0 0
справедливой стоимости через прибыль или убыток

15 Выпущенные долговые обязательства 81640 121233

16 Прочие обязательства 30546 32566

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 15598 253
кредитного характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон

18 Всего обязательств 4914938 3013829

III Источники собственных средств

19 Средства акционеров (участников) 202563 202563

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0
(участников)

21 Эмиссионный доход 32170 32170

22 Резервный фонд 156400 136051

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных 0 0
бумаг, имеющихся в наличии для продажи

24 Переоценка основных средств 0 0

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 0 339
прошлых лет

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 21897 20010

27 Всего источников собственных средств 413030 391133

28 Безотзывные обязательства кредитной  организации 72587 15023

29 Выданные кредитной организацией гарантии и 108150 0
поручительства

IV Внебалансовые обязательства
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1 Процентные доходы, всего, в том числе: 455793 311888

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 19703 46382

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 436090 265506
кредитными организациями

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 243357 162993

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 2268 5366

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных 228052 149334
организаций)

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 13037 8293

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 212436 148895
процентная маржа)

Отчет о прибылях и убытках КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО)

Данные за
отчетный
период

Данные за соответ-
ствующий период
прошлого года

№ Наименование статьи
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4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, -166103 -64179
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным -196 -6
процентным доходам

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 46333 84716
маржа) после создания резерва на возможные потери

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оценивае- 4341 -787
мыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 0 -11346
имеющимися в наличии для продажи

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 0 0
удерживаемыми до погашения

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 32311 21240

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -7236 -2422

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 6 9

12 Комиссионные доходы 52015 43707

13 Комиссионные расходы 10518 10027

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 0 0
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 0 0
бумагам, удерживаемым до погашения

16 Изменение резерва по прочим потерям -15406 0

17 Прочие операционные доходы 20585 4402

18 Чистые доходы (расходы) 122431 129492

19 Операционные расходы 87374 100441

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 35057 29051

21 Начисленные (уплаченные) налоги 13160 9041

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 21897 20010

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 0 0
в том числе:

23.1 Распределение между акционерами (участниками) 0 0
в виде дивидендов

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного 0 0
фонда

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 21897 20010
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Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов 
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

№ Наименование статьи

Прирост
(+)/ сниже-
ние (-) за
отчетный
период

Данные на
начало от-
четного пе-
риодa

Данные за соот-
ветствующий пе-
риод прошлого
года

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), 495999.0 65136 561135.0
всего, в том числе:

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 202563.0 0 202563.0
в том числе:

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 202563.0 0 202563.0
обыкновенных акций (долей)

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 0.0 0.0
привилегированных акций

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного 0.0 0.0
капитала неакционерных кредитных организаций

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные 0.0 0.0
у акционеров (участников)

1.3 Эмиссионный доход 32170.0 0 32170.0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 136051.0 20349 156400.0

1.5 Нераспределенная прибыль 17552.0 1232 18784.0
(непокрытые убытки):

1.5.1 прошлых лет 339.0 -339 0.0

1.5.2 отчетного года 17213.0 1571 18784.0

1.6 Нематериальные активы 5.0 -2 3.0

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 146902.0 4319 151221.0
облигационный займ) по остаточной стоимости

1.8 Источники (часть источников) капитала, для 18480.0 -18480 0.0
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

2 Нормативное значение достаточности 10.0 X 10.0
собственных средств (капитала), (процентов)

3 Фактическое значение достаточности 17.5 X 12.0
собственных средств (капитала), (процентов)

4 Фактически сформированные резервы на 260379.0 181492 441871.0
возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 259918.0 165969 425887.0
задолженности

4.2 по иным активам, по которым существует 208.0 178 386.0
риск понесения потерь, и прочим потерям

4.3 по условным обязательствам кредитного 253.0 15345 15598.0
характера,отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0.0 0.0
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Сведения об Аудиторе
Закрытое акционерное общество 
"Эссистент Корп."
Место нахождения:
Юридический адрес: 105005, Москва, пер. Боль-
шой Демидовский, д. 10/28, стр. 1;
Фактический адрес: Россия, 119019, Москва, ул.
Новый Арбат, д. 15/1 оф. 820-830;
Генеральный директор ЗАО «Эссистент Корп.» –
Анохин Владимир Николаевич, квалификационный
аттестат № К 016670 на неограниченный срок;
Аудит проводился под руководством Аудитора
ЗАО «Эссистент Корп.» Емельяновой Марины Пет-
ровны.
Специалисты аудиторской фирмы, принимавшие
участие в проверке:
Аудитор – Ефрюшкина Наталья Владимировна.
Уполномоченный подписывать данное заключе-
ние – Генеральный директор Анохин Владимир Ни-
колаевич
ЗАО «Эссистент Корп.» является членом Саморе-
гулируемого объединения аудиторов НП «Гильдия
аудиторов Региональных Институтов Профессио-
нальных бухгалтеров».
ОРНЗ-11004020357 от 25.03.2010 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц о юридиче-
ском лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.
ОГРН-1027739826201 от 19 декабря 2002 г.
Свидетельство о государственной регистрации
№ 094.709, дата регистрации московской регист-

рационной палатой 07.02.2000 г.
Дата выдачи аудиторского заключения 15 апреля
2010 года.

Общие сведения о Банке:
Полное наименование Банка: 
Коммерческий Банк "Гарант-Инвест" (Закрытое ак-
ционерное общество);
Сокращенное наименование Банка:
КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО);
Место нахождения: 
127051, Москва, 1-ый Колобовский пер., дом 19,
стр. 1;
Регистрационный номер: 
№ 2576 от 12.11.1993 года;

В 2009 году Банк имел следующие виды лицензий:
• Лицензия ЦБ РФ на право совершения банков-

ских операций в рублях и иностранной валюте
физических и юридических лиц № 2576 от
24.09.1999 года;

• Лицензия ЦБ РФ профессионального участника
рынка ценных бумаг № 077-07634-100000 от
23.04.2004 года

• Лицензия ЦБ РФ профессионального участника
рынка ценных бумаг № 077-07638-001000 от
23.04.2004 года

• Лицензия ЦБ РФ профессионального участника
рынка ценных бумаг № 077-07636-010000 от
23.04.2004 года 

• В составе Банка нет филиалов.

Аудиторское заключение



1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности КБ «Гарант-Инвест»
(Закрытое акционерное общество) за период с
01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года
включительно. Проверка проводилась на выбо-
рочной основе.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит
из:
• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма)

на 01 января 2010 года;
• Отчета о прибылях и убытках (публикуемая

форма) за 2009 год;
• Отчета об уровне достаточности капитала, ве-

личине резервов на покрытие сомнительных
ссуд и иных активов на 01 января 2010 года;

• Сведений об обязательных нормативах по со-
стоянию на 01 января 2010 года;

• Отчета о движении денежных средств за 2009
год;

• Пояснительная записка к годовому бухгалтер-
скому отчету за 2009 год.

2. Ответственность за подготовку и представле-
ние этой финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти несет исполнительный орган КБ
«Гарант-Инвест» (ЗАО). Наша обязанность за-
ключается в том, чтобы выразить мнение о до-
стоверности во всех существенных отношениях
данной отчетности и соответствии порядка веде-
ния бухгалтерского учета законодательству РФ
на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с:
• Федеральным законом РФ от 30.12.2008 года

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
• Постановлением Правительства РФ от

23.09.2002 года № 696 «Об утверждении Феде-
ральных Правил (стандартов) аудиторской дея-
тельности»;

• Внутренними правилами (стандартами) ауди-
торской деятельности ЗАО «Эссистент Корп.»;

• Федеральным Законом РФ от 02.12.1990 года
№ 395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти»;

• Положением Банка России от 26.03.2007 года
№ 302-П «О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположен-
ных на территории РФ»;

• Указаниями ЦБ РФ от 20.01.2009 года № 2172-У
«Об опубликовании и предоставлении инфор-
мации о деятельности кредитной организации
и банковских (консолидированных) групп»;

• Указаниями ЦБ РФ от 08.10.2008 года № 2089-У
«О порядке составления кредитными организа-
циями годового отчета»;

• Федеральным Законом РФ от 21.11.1996 года
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

• Положением ЦБ РФ от 26.03.2004 года № 254-П
«О порядке формирования кредитными орга-
низациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней за-
долженности» (с учетом изменений и дополне-
ний);

• Положением ЦБ РФ от 20.03.2006 года № 283-П

«О порядке формирования кредитными орга-
низациями резервов на возможные потери» (с
учетом изменений и дополнений).

4. Аудит планировался и проводился таким об-
разом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что финансовая (бухгалтерская) отчет-
ность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и
включал в себя изучение на основе тестирова-
ния доказательств, подтверждающих числовые
показатели в финансовой (бухгалтерской) от-
четности и раскрытие в ней информации о фи-
нансово-хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и правил бухгалтер-
ского учета, применяемых при подготовке фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности,
рассмотрение основных оценочных показате-
лей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем,
что проведенный аудит представляет достаточ-
ные основания для выражения нашего мнения о
достоверности финансовой (бухгалтерской) от-
четности и соответствии порядка ведения бух-
галтерского учета законодательству
Российской Федерации.

Однако цель проведенного нами аудита не со-
стояла в том, чтобы выразить мнение об общей
деятельности банка, а проделанная в процессе
аудита работа не означает проведения полной и
всеобъемлющей проверки деятельности Банка
по этим вопросам с целью выявления всех воз-
можных недостатков во всех соответствующих
областях.
Также цель проведенного нами аудита бухгал-
терской отчетности не состояла в том, чтобы вы-
разить мнение о полном соответствии
деятельности Банка законодательству. Поэтому
такое мнение мы не высказываем.
Мы полагаем, что проведенный аудит дает до-
статочные основания для выражения нашего
мнения о достоверности во всех существенных
отношениях данной финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствии порядка ведения бух-
галтерского учета законодательству РФ.

5. По мнению аудиторской фирмы ЗАО «Эсси-
стент Корп.» бухгалтерский баланс, отчет о при-
былях и убытках, отчет об уровне достаточности
капитала, величине резервов на покрытие со-
мнительных ссуд и иных активов, сведения об
обязательных нормативах по состоянию, отчет о
движении денежных средств, пояснительная за-
писка к годовому бухгалтерскому отчету за 2009
год отражают достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение кредитной
организации Коммерческого банка «Гарант-Ин-
вест» (ЗАО) по состоянию на 1 января 2010 года
в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской  Федерации в части подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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