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Раздел 1. Обращение к акционерам 
 

Уважаемый акционер, 

прошедший год стал для экономики России годом адаптации к новым 

экономическим реалиям и годом преодоления негативных тенденций 2014 года, 

возникших в результате роста геополитической напряженности, введения 

экономических санкций, значительного оттока капитала и девальвации национальной 

валюты. 

2015 год ознаменовался экономическим спадом, двухзначными показателями 

инфляции, многочисленными банкротствами и отзывами лицензий кредитных 

организаций, банкротствами эмитентов ценных бумаг, являвшимися значимыми 

игроками в своих отраслях экономической деятельности. 

В данных условиях АО «Гарант-М» (далее - Общество) осуществляло свою 

деятельность в четком соответствии с поставленными задачами по оказанию 

брокерских, консультационных и информационных услуг Департаменту финансов 

города Москвы на организованном рынке ценных бумаг России и прибыльного 

функционирования Общества исключительно за счет собственных средств. 

Благодаря взвешенной политике инвестирования и управления рисками 

Общество сумело в 2015 году воспользоваться высокими рыночными ставками и 

продемонстрировать уверенный рост стоимости чистых активов, зафиксировав 

прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности. 

Текущее финансовое состояние Общества характеризуется высоким уровнем 

ликвидности и финансовой независимости.  

Финансовый результат деятельности за 2015 год и финансовое состояние 

Общества позволяют произвести распределение чистой прибыли Общества в качестве 

дивидендных выплат акционеру. 

Общество не нуждается в финансовой помощи и готово к выполнению 

поставленных задач в 2016 году на основе консервативного подхода к оценке рисков. 

 
 
 
 
Председатель Совета директоров 
АО «Гарант-М»       А.Т. Рамазанов 
 
 
 
Генеральный директор 
АО «Гарант-М»       А.В. Коваленко 
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Раздел 2. Сведения об Обществе 

 
2.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества 

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Гарант-М». 

Сокращенное наименование Общества: АО «Гарант-М». 

Полное наименование на английском языке: Joint – Stock Company «Garant-M». 

Сокращенное наименование на английском языке: JSC «Garant-M». 

 

2.2. Место нахождения, почтовый адрес, телефон и факс, адрес сайта 

Общества в сети Интернет 

Место нахождения: Россия, г. Москва, улица Щепкина, дом 4. 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, улица Щепкина, дом 4. 

Телефон/факс: (495) 795-06-11 / (495) 797-56-38. 

Адрес сайта в сети Интернет: http://www.garant-m.msk.ru/. 

e-mail: info@garant-m.msk.ru. 

 

2.3. Сведения о регистрации Общества 

2.3.1. Данные государственной регистрации до 1 июля 2002 года 

Свидетельство о регистрации № 037.159, выдано Московской Регистрационной 

Палатой 24.05.1995 года. 

2.3.2. Данные государственной регистрации с 1 июля 2002 года 

ОГРН: 1027700053523. 

Дата регистрации: 23 июля 2002 года. 

Регистратор: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве. 

В 2015 году Общество было поставлено на учет в Межрегиональной 

инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9 

в качестве крупнейшего налогоплательщика. 

2.3.3. ИНН и коды общероссийских классификаторов 

ИНН: 7721046036 

КПП: 775001001 

КПП крупнейшего налогоплательщика: 997950001 

ОКПО: 41562844 

ОКВЭД: 67.12.1; 65.23.2; 67.12.2; 67.13; 67.13.4; 67.13.51 

ОКОГУ: 4210014 

ОКАТО: 45286570000 

ОКТМО: 45379000000 

ОКФС: 13 

ОКОПФ: 12267 

 

2.4. Сведения об уставном капитале 

Уставный капитал Общества составляет 135 000 000 (Сто тридцать пять 

миллионов) рублей. Он разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции 

(государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00978-H) в количестве 
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33 750 (Тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 4 000 

(Четыре тысячи) рублей каждая. 

 

2.5. Информация о регистраторе Общества и зарегистрированных лицах 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Гарант-М» 

осуществлялось регистратором – АО «Реестр», в соответствии с федеральным 

законом от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ с 24.10.2013 г. 

Количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных 

бумаг на 31.12.2015 года – 1, в том числе юридических лиц – 1, физических лиц – 0. 

 

2.6. Сведения об аудиторе Общества 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Профессионалаудит». 

Сокращенное наименование: ООО «Профессионалаудит». 

Адрес местонахождения: 111625, г. Москва, ул. Пронская, д. 8/4. 

ОГРН: 1027739485069. 

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство о членстве № 4067 от 28 

декабря 2009 года. 

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 10201026712.  

 

2.7. Акционеры (участники) Общества, владеющие не менее чем 5% 

уставного капитала Общества и 5% обыкновенных именных акций Общества: 

C 2000 года единственным акционером Общества является - город Москва.  

До 25.12.2015 года права акционера в отношении ста процентов акций 

Общества на праве оперативного управления осуществляло Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Финансовое агентство города Москвы», с 

указанной даты права акционера Общества от имени города Москвы осуществляет 

Департамент городского имущества города Москвы. 

Полное наименование: Департамент городского имущества города Москвы. 

Место нахождения: 125009, г. Москва, переулок Газетный, дом 1/12. 

Доля в уставном капитале Общества – 100%. Доля обыкновенных именных 

акций – 100%. 

 

2.8. Информация об имущественном комплексе общества 

Общество арендует нежилое помещение, расположенное в здании по адресу: 

город Москва, 129090, ул. Щепкина, дом 4. Помещение находится на 6 этаже, 

арендуемая площадь - 225 кв. м. 

 

Раздел 3.  Положение Общества в отрасли 
 

Общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

Общество имеет следующие лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг без ограничения срока действия для осуществления предусмотренной Уставом 

деятельности: 
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 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности № 045-06185-100000 от 02.09.2003 года, 

выдана ФКЦБ России; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности № 045-06191-010000 от 02.09.2003 года, 

выдана ФКЦБ России; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06196-001000 

от 02.09.2003 года, выдана ФКЦБ России; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности № 045-10122-000100 от 19.04.2007 года, 

выдана ФСФР России. 

Общество входит в перечень 60-ти крупнейших инвестиционных компаний 

Российской Федерации и занимает: 

- по размеру собственного капитала – 20 место; 

- по размеру активов – 43 место; 

- по совокупным оборотам – 59 место; 

- по оборотам на рынке облигаций - 22 место. 

С 25.10.1996 года Общество является членом Национальной ассоциации 

участников фондового рынка (НАУФОР). 

Общество является участником торгов в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и 

участником торгов на валютном рынке в ПАО Московская биржа. 

 

Раздел 4.  Приоритетные направления деятельности и 
перспективы развития Общества 

 
В 2015 году Общество оказывало брокерские и консультационные услуги 

Департаменту финансов города Москвы в целях управления государственным долгом. 

Общество выступило покупателем по приобретению облигаций 64-го выпуска 

Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы на аукционе, проведенном 

16 июня 2015 года в ЗАО «ФБ ММВБ». Общество провело переговоры с ЗАО «ФБ 

ММВБ» и потенциальными участниками аукциона по вопросам установления 

оптимальных условий проведения аукциона. Также с потенциальными владельцами 

данного выпуска облигаций города Москвы  были проведены переговоры с целью 

формирования максимально возможного объема предложения на аукционе. По итогам 

проведенного аукциона было выкуплено облигаций города Москвы общей 

номинальной стоимостью 2 103 146 тыс. руб. Размер экономии бюджета города 

Москвы в результате проведенного аукциона составил 86 335 тыс. руб. 

В 2016 году Общество планирует продолжать оказывать брокерские и 

консультационные услуги Департаменту финансов города Москвы в целях 

исполнения Программы государственных внутренних заимствований на 2016 год в 

объеме 40 млрд. руб. Минимальный размер комиссии, взимаемой Обществом, и 

отсутствие у него конфликта интересов (заинтересованность других 

профессиональных участников рынка ценных бумаг в высокой доходности 
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размещения) обеспечивает для города Москвы наиболее благоприятные условия 

работы, низкие расходы и максимальную эффективность проводимых операций. 

В 2015 году Общество за счет собственных средств осуществляло в ЗАО «ФБ 

ММВБ» функции маркет-мейкера по шести выпускам облигаций Городского 

облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее – облигации города Москвы) с 

целью поддержания облигаций города Москвы на наивысшем уровне Списка ценных 

бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Поддержание облигаций города 

Москвы на данном уровне повышает их инвестиционную привлекательность, 

расширяет круг потенциальных покупателей, что увеличивает ликвидность облигаций 

города Москвы.  

Общий объем совершенных сделок в 2015 году составил 81 351 тыс. руб. 

В 2016 году Общество планирует продолжать осуществлять функции маркет-

мейкера в отношении облигаций города Москвы. 

В 2015 году Общество обеспечило ежедневную работу Фондового магазина, в 

котором жители Москвы могли покупать и продавать высоконадежные облигации 

города Москвы, получать купон и номинал при их погашении.  

 
Раздел 5. Информация об объеме использованных 

энергетических ресурсов 
 
Учет и оплату потребленной Обществом тепловой, электрической энергии, 

которые обеспечивают функционирование офисных помещений, компьютерной 

техники и средств связи, осуществляет непосредственно собственник помещения и 

включает в стоимость арендной платы. 

Общество использовало в 2015 году в своей хозяйственной деятельности 

автотранспортное средство. 

Информация об использовании энергетических ресурсов представлена в 

таблице: 

 
№ 

п./п 

Наименование 
энергоносителя 

Расход 
энергоносителя 

 
Общая 

стоимость 
 

ед. измерения количество ед. измерения 
Сумма с 

НДС 

1 
Бензин 

автомобильный 
литры 2693,20 руб. 111058,64 

 

Раздел 6. Корпоративное управление 
 

6.1. Состав органов управления Общества 

Органами управления общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

 

6.2. Общее собрание акционеров  

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
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Единственный акционер Общества – город Москва в лице Департамента 

городского имущества города Москвы - 100 % уставного капитала. 

В 2015 году единственным акционером Общества принято пять решений, по 

вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров. 

 

6.3. Совет директоров Общества 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

Состав Совета директоров (14.05.2014 – 22.06.2015) 

(Решение Общего собрания акционеров Общества от 14.05.2014) 

№ 

п/п 

ФИО Сведения о членах Совета директоров 

(на дату избрания) 

1. Соловьев Владимир 

Валерьевич 

Председатель Совета 

директоров 

Начальник Управления правовой экспертизы ГБУ 

«Мосфинагентство». 

Окончил Московскую государственную юридическую 

академию 

Год рождения: 1976 

2. Буклемишев Олег 

Витальевич 

Доцент кафедры макроэкономической политики и 

стратегического управления экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Окончил Московский государственный университет 

Год рождения: 1967 

3. Коваленко Андрей 

Владимирович 

Генеральный директор АО «Гарант-М» 

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ 

Год рождения: 1966 

4. Кожемяко Михаил 

Васильевич 

Начальник управления операций с ценными бумагами АО 

«Гарант-М» 

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ 

Год рождения: 1964 

5. Рамазанов Азат 

Талгатович 

Начальник управления по работе с институциональными 

инвесторами АО «Гарант-М» 

Окончил Международную академию маркетинга и 

менеджмента 

Год рождения: 1970 

Члены Совета директоров акциями Общества не владели. 

 

Состав Совета директоров (22.06.2015 – 31.12.2015) 

(Решение Общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015) 

№ 

п/п 

ФИО Сведения о членах Совета директоров 

(на дату избрания) 

1. Соловьев Владимир 

Валерьевич 

Председатель Совета 

Начальник Управления правовой экспертизы ГБУ 

«Мосфинагентство». 

Окончил Московскую государственную юридическую 
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директоров академию  

Год рождения: 1976 

2. Буклемишев Олег 

Витальевич 

Доцент кафедры макроэкономической политики и 

стратегического управления экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Заместитель декана по международным связям. 

Окончил Московский государственный университет  

Год рождения: 1967 

3. Коваленко Андрей 

Владимирович 

Генеральный директор АО «Гарант-М» 

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ 

Год рождения: 1966 

4. Кожемяко Михаил 

Васильевич 

Начальник управления операций с ценными бумагами АО 

«Гарант-М» 

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ 

Год рождения: 1964 

5. Рамазанов Азат 

Талгатович 

Начальник управления по работе с институциональными 

инвесторами АО «Гарант-М»  

Окончил Международную академию маркетинга и 

менеджмента 

Год рождения: 1970 

Члены Совета директоров акциями Общества не владели. 

В 2015 году состоялось пять заседаний Совета директоров.  

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам 

Совета директоров. В дальнейшем такие выплаты не исключаются.  

 

6.4. Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего 

контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества, на предмет соответствия законодательству 

РФ, Уставу Общества и внутренним документам.  

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей 

деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. 

В 2015 году состоялось пять заседаний Ревизионной комиссии. 

 

Состав Ревизионной комиссии (14.05.2014 – 22.06.2015) 

(Решение Общего собрания акционеров Общества от 14.05.2014) 

№ 

п/п 

ФИО Сведения о членах Ревизионной комиссии 

(на дату избрания) 

1. Коваленко Светлана 

Игоревна  

Председатель Ревизионной 

Главный бухгалтер ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончила Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский 
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комиссии государственный университет пищевых производств» 

Год рождения: 1968 

2. Макаренко Ирина 

Валерьевна 

 

Начальник Управления операций на фондовом рынке   

ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончила Московский институт стали и сплавов 

Год рождения: 1971 

3. Грузин Петр Петрович Главный специалист-эксперт Управления правовой 

экспертизы ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончил Волгоградский инженерно-строительный институт 

Год рождения: 1957 

 

Состав Ревизионной комиссии (22.06.2015 – 28.10.2015) 

(Решение единственного акционера Общества от 22.06.2015) 

№ 

п/п 

ФИО Сведения о членах Ревизионной комиссии 

(на дату избрания) 

1. Коваленко Светлана 

Игоревна  

Председатель Ревизионной 

комиссии 

Главный бухгалтер ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончила Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет пищевых производств» 

Год рождения: 1968 

2. Макаренко Ирина 

Валерьевна 

 

Начальник Управления операций на фондовом рынке   

ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончила Московский институт стали и сплавов 

Год рождения: 1971 

3. Грузин Петр Петрович Главный специалист-эксперт Управления правовой 

экспертизы ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончил Волгоградский инженерно-строительный институт 

Год рождения: 1957 
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Состав Ревизионной комиссии (28.10.2015 – 23.12.2015) 

(Решение единственного акционера Общества от 28.10.2015) 

№ 

п/п 

ФИО Сведения о членах Ревизионной комиссии 

(на дату избрания) 

1. Коваленко Светлана 

Игоревна  

Председатель Ревизионной 

комиссии 

Главный бухгалтер ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончила Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет пищевых производств» 

Год рождения: 1968 

2. Грузин Петр Петрович Главный специалист-эксперт Управления правовой 

экспертизы ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончил Волгоградский инженерно-строительный институт 

Год рождения: 1957 

3. Осокин Максим 

Вячеславович 

Главный аналитик Экспертно-аналитического управления 

ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончил Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения» 

Год рождения: 1988 

 

Состав Ревизионной комиссии (23.12.2015 – 31.12.2015) 

(Решение единственного акционера Общества от 23.12.2015) 

№ 

п/п 

ФИО Сведения о членах Ревизионной комиссии 

(на дату избрания) 

1. Коваленко Светлана 

Игоревна  

Председатель Ревизионной 

комиссии 

Главный бухгалтер ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончила Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет пищевых производств» 

Год рождения: 1968 

2. Грузин Петр Петрович Главный специалист-эксперт Управления правовой 
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экспертизы ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончил Волгоградский инженерно-строительный институт 

Год рождения: 1957 

3. Фетисов Игорь 

Геннадьевич 

Заместитель начальника Эспертно-аналитического 

управления ГБУ «Мосфинагентство» 

Окончил Государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана» 

Год рождения: 1984 

 

6.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) 

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного 

исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. 

Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, 

за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества - Коваленко Андрей Владимирович 

(1966 г.р.). В 2000 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по 

специальности «Финансы и кредит». В период с 2000 по 2009 год являлся 

Генеральным директором Общества. С 2009 по 2010 год - заместитель Генерального 

директора Общества. В январе 2011 года был вновь назначен на должность 

Генерального директора. 

Генеральный директор Общества акциями Общества не владеет. Оплата труда 

Генерального директора регламентируется трудовым договором. 

6.6. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса 

корпоративного поведения 

6.6.1. Совет директоров 

В составе Совета директоров Общества в 2015 году отсутствовали лица, 

которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или 

к которым применялись административные наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг. 

В составе Совета директоров Общества в 2015 году отсутствовали лица, 

являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа 

управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом. 

Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества предусмотрен 

Положением о Совете директоров АО «Гарант-М». 
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6.6.2. Исполнительные органы 

В составе исполнительных органов Общества в 2015 году отсутствовали лица, 

которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или 

к которым применялись административные наказания за правонарушения  в области 

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг. 

В составе исполнительных органов Общества в 2015 году отсутствовали лица, 

являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа 

управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом. 

6.6.3. Существенные корпоративные действия 

В Уставе Общества содержится требование об одобрении крупной сделки до ее 

совершения. Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального 

закона «Об акционерных обществах», отнесено к компетенции Совета директоров 

Общества. 

6.6.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Для осуществления контроля за финансово- хозяйственной деятельностью 

Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия 

Общества. 

Деятельность Ревизионной комиссии Общества осуществляется согласно 

Устава Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества, утвержденному 

решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 5 от 18.05.2009). 

 

Раздел 7. Основные производственные показатели 

 
7.1. Профессиональная деятельность Общества в 2015 году 

Работники Общества, должностные функции и обязанности которых связаны с 

профессиональной деятельностью Общества, полностью соответствуют 

квалифицированным требованиям и требованием к профессиональному опыту 

специалистов финансового рынка, установленным законодательством и 

нормативными актами РФ в сфере финансовых рынков. 

Совокупный объем сделок с ценными бумагами, совершенных Обществом в 

денежном выражении в 2015 году, составил 8 752 562 тыс. руб. При этом 100% 

операций совершено в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».  

С Облигациями Москвы совершено более 25% сделок от совокупного объема 

сделок с ценными бумагами, совершенных Обществом. 

 

7.2. Основные направления деятельности 

7.2.1. Брокерская деятельность, т.е. деятельность по исполнению поручения 

клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на 

совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом. 
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За прошедший 2015 год объем сделок по брокерскому обслуживанию составил 

2 143 715,69 тыс. руб. 

7.2.2. Дилерская деятельность, т.е. деятельность по совершению сделок 

купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного 

объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с 

обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, 

осуществляющим такую деятельность, ценам. 

В 2015 году в целях повышения рентабельности и увеличения прибыли от 

дилерской деятельности Общество оперировало с портфелем корпоративных 

облигаций, одновременно работая с портфелем Облигаций Москвы в объемах, 

достаточных для выполнения обязательств Общества в качестве маркет - мейкера в 

ЗАО «ФБ ММВБ».  

Общий объем сделок Общества по дилерской деятельности за прошедший 2015 

год составил 6 605 682 тыс. руб.  

В рамках осуществления дилерской деятельности Обществом были проведены 

следующие сделки, представленные в таблице: 

Ценные бумаги 

Покупка Продажа 

шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. 

Облигации Москвы, 

всего 
42 192 38 453 47 892 42 898 

в том числе в ЗАО "ФБ 

ММВБ" (кроме сделок 

РЕПО) 

42 192 38 453 47 892 42 898 

в том числе на 

внебиржевом рынке 
0 0 0 0 

Ценные бумаги прочих 

эмитентов, всего 
3  696 959 3 355 725 3 440 431 3 168 606 

в том числе в ЗАО "ФБ 

ММВБ" (кроме сделок 

РЕПО), всего 

812 640 666 115 556 112 478 257 

в том числе в ЗАО "ФБ 

ММВБ" (сделки прямого 

РЕПО), всего 

1 962 154 1 788 110 1 962 154 1 788 009 

в том числе в ЗАО "ФБ 

ММВБ" (сделки обратного 

РЕПО), всего 

922 165 901 500 922 165 902 340 

в том числе на 

внебиржевом рынке, всего 
0 0 0 0 

В т.ч. Облигации 3 616 949 3 340 654 3 342 871 3 152 435 

в том числе в ЗАО "ФБ 

ММВБ" (кроме сделок 
732 630 651 044 458 552 462 086 
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РЕПО) 

в том числе в ЗАО "ФБ 

ММВБ" (сделки прямого 

РЕПО) 

1 962 154 1 788 110 1 962 154 1 788 009 

в том числе в ЗАО "ФБ 

ММВБ" (сделки обратного 

РЕПО) 

922 165 901 500 922 165 902 340 

в том числе на 

внебиржевом рынке 
0 0 0 0 

В т.ч. Акции 80 010 15 071 97 560 16 171 

в том числе в ЗАО "ФБ 

ММВБ" (кроме сделок 

РЕПО) 

80 010 15 071 97 560 16 171 

в том числе на 

внебиржевом рынке 
0 0 0 0 

ИТОГО 3 739 151 3 394 178 3 488 323 3 211 504 

 

7.2.3. Деятельность по управлению ценными бумагами, т.е. деятельность по 

доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, 

предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. 

За прошедший 2015 год объем сделок по доверительному управлению 

ценными бумагами составил более чем 3 164 тыс. руб.  

7.2.4. Депозитарная деятельность, т.е. оказание услуг по учету и переходу 

прав на ценные бумаги.  

Совмещение брокерского и депозитарного обслуживания означает для 

клиентов Общества надежность заключения и исполнения сделок купли-продажи, 

упрощение учета ценных бумаг, снижение затрат времени и средств на проведение 

торговых операций и операций по переходу прав на ценные бумаги, гарантирует 

соблюдение сроков перехода прав на ценные бумаги, обеспечивает своевременное 

перечисление доходов по ценным бумагам.  

Каждый клиент Депозитария Общества независимо от количества и вида 

ценных бумаг получал качественное и профессиональное депозитарное обслуживание 

с учетом его индивидуальных потребностей. Тесный контакт с клиентами позволял 

оперативно и качественно решать любые проблемы, возникающие в процессе 

оказания депозитарных услуг.  

 

7.3. Информация о судебных спорах 

В отчетном году, в связи с произошедшим в ноябре 2014 года дефолтом ООО 

«ЮТэйр-Финанс», Обществом был осуществлен комплекс юридических мероприятий 

по возврату номинальной стоимости биржевых облигаций. 
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Результатом проделанной работы стало решение Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа - ЮГРЫ о солидарном взыскании с ООО «ЮТэйр-

Финанс» и ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в пользу АО «Гарант-М» номинальной 

стоимости биржевых облигаций серии БО-09 и БО-10, а также купонного дохода по 

указанным облигациям и процентов за пользование чужими денежными средствами 

на общую сумму 13 738,67 тыс. руб. 

Данное решение арбитражного суда послужило поводом для обращения 

представителя ООО «ЮТэйр-Финанс» к АО «Гарант-М» с предложением о 

заключении Договора уступки права (требования). В этой связи, на стадии 

апелляционного производства, в результате заключения Обществом Договора уступки 

права (требования), АО «Гарант-М» удалось вернуть номинальную стоимость 

биржевых облигаций указанных выпусков в полном объеме, купонный доход по 

облигациям и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую 

сумму 13 738,67 тыс. руб., вместо отступного в размере 2 618,8 тыс. руб. (20% от 

номинальной стоимости биржевых облигаций), которое Общество могло бы получить 

по Соглашению об отступном, заключенному в результате реструктуризации долга 

ООО «ЮТэйр-Финанс». 

По облигациям ООО «ЮТэйр-Финанс» серии БО-11, БО-12 и БО-13, общей 

номинальной стоимостью 21 958 тыс. руб., Общество продолжает работу по 

судебному обжалованию Соглашения об отступном. 

 

7.4. Корпоративный сайт 

На корпоративном сайте в сети Интернет Общество осуществляет раскрытие 

информации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

В течение 2015 года Обществом поддерживался корпоративный сайт 

www.garant-m.msk.ru, на котором помимо общей информации о деятельности 

Общества была представлена в доступной для населения форме информация об 

облигациях города Москвы и порядке их приобретения. На сайте ежедневно в течение 

всего 2015 года размещались текущие цены продажи и выкупа облигаций города 

Москвы, информация о доходности и абсолютной величине дохода по облигациям.  

Следует отметить, что на сайте предусмотрена возможность физическому лицу 

письменно обратиться с вопросом, касающимся облигаций города Москвы.  

За 2015 год зарегистрировано 34 897 посещений корпоративного сайта. 

 

7.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, в течение 2015 года Обществом не 

совершались. 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в течение 2015 года Обществом не совершались. 

 
Раздел 8. Основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества 
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8.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 

(данные представлены в табличной форме) 

8.1.1. Структура активов Бухгалтерского баланса 

                    

Наименование 
показателя 

На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. 
На 31 декабря 2013 г. 

Значение, 

тыс. руб. 
Доля, % 

Значение, 

тыс. руб. 
Доля, % 

Значение, 

тыс. руб. 
Доля, % 

I. Внеоборотные 

активы 
7 390 1,56 

10 333 2,30 13 008 2,75 

Нематериальные 

активы 
45 0,00 

75 0,02 106 0,02 

Основные средства 333 0,08 
603 0,13 798 0,17 

Доходные вложения 

в материальные 

ценности 
0 0,00 

0 0,00 0 0,00 

Отложенные 

налоговые активы 
7 012 1,48 

9 655 2,15 12 104 2,56 

II. Оборотные 

активы 
465 576 98,44 

439 685 97,70 460 346 97,25 

Запасы 1 0,00 
1 0,00 1 0,00 

Дебиторская 

задолженность 
15 980 3,38 

19 602 4,36 17 502 3,70 

Финансовые 

вложения, в т.ч.: 
445 305 94,15 

418 270 92,95 437 607 92,45 

Акции 496 0,10 
1 073 0,24 4 438 0,94 

Долговые ценные 

бумаги 
434 809 91,93 

412 176 91,59 433 169 91,51 

Депозитные счета 10 000 2,12 
5 021 1,12 - - 

Денежные средства 3 995 0,84 
1 765 0,39 5 201 1,10 

Прочие оборотные 

активы 
295 0,07 

47 0,01 35 0,01 

АКТИВЫ ВСЕГО 472 966 100 
450 018 100 473 354 100 
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8.1.2. Структура пассивов Бухгалтерского баланса    

     

Наименование 

показателя 

На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 

Значение, 

тыс. руб. 
Доля, % 

Значение, 

тыс. руб. 
Доля, % 

Значение, 

тыс. руб. 
Доля, % 

III. Капитал и 

резервы 
469 758 99,32 447 968 99,54 469 031 99,09 

Уставный капитал 135 000 28,54 135 000 30,00 135 000 28,52 

Добавочный капитал 12 0,00 12 0,00 12 0,00 

Резервный капитал 6 750 1,43 6 750 1,50 6 750 1,43 

Нераспределенная 

прибыль 
327 996 69,35 306 206 68,04 327 269 69,14 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

V. Краткосрочные 

обязательства 
3 208 0,68 2 050 0,46 4 323 0,91 

Кредиторская 

задолженность 
138 0,03 180 0,04 1 662 0,35 

Оценочные 

обязательства 
3 070 0,65 1 870 0,42 2 661 0,56 

ПАССИВЫ ВСЕГО 472 966 100 450 018 100 473 354 100 

 

8.2. Финансовые результаты  

Финансовые показатели по итогам деятельности Общества в 2015 году: 

  

Наименование показателя 

За Январь-Декабрь 

2015 г., 

тыс. руб. 

За Январь-Декабрь 

2014 г., 

тыс. руб. 

За Январь-Декабрь 

2013 г., 

тыс. руб. 

Доходы от основной деятельности 688 682 483 790 691 025 

Расходы от основной деятельности (674 739) (484 667) (689 797) 

Управленческие расходы, в т.ч: (43 089) (31 451) (39 217) 

- зарплата (22 273) (17 335) (21 960) 
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- ПФР, ФОМС, ФСС (4 964) (3 358) (3 757) 

- аренда (8 074) (5 416) (6 847) 

Доходы от участия в других 

организациях (дивиденды) 
58 0 267 

Проценты к получению 9 515 11 376 11 002 

Прочие доходы, в т.ч: 97 768 70 339 60 716 

- накопленный купонный доход 44 715 39 392 43 852 

Прочие расходы (53 465) (67 774) (22 688) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 24 730 (18 387) 11 308 

Чистая прибыль (убыток) 21 790 (21 063) 7 959 

 

Таким образом, по итогам 2015 года Обществом по данным бухгалтерского 

учета получена прибыль в размере 21 790 тыс. руб.  

Данные бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год подтверждены 

аудиторским заключением ООО «Профессионалаудит» от 22.03.2016 года. Формы 

бухгалтерской отчетности Общества представлены в виде приложений к 

аудиторскому заключению.  

8.3. Финансовая устойчивость 

Расчет стоимости чистых активов и размера собственных средств:  

Наименование  показателя 

Значение на  

31 декабря 2015 г., 

тыс. руб. 

Значение на  

31 декабря 2014 г., 

тыс. руб. 

Значение на  

31 декабря 2013 г., 

тыс. руб. 

Стоимость чистых активов 469 758 447 968 469 031 

Размер собственных средств 462 817 439 293 462 363 

 

По данным бухгалтерского баланса за 2015 год рассчитаны коэффициенты 

текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода. Эти коэффициенты характеризуют обеспеченность Общества 

оборотными средствами, свидетельствуют о достаточности собственных средств и 

платежеспособности Общества.  

 

Наименование показателя Значение показателя Нормативное значение показателя 

Коэффициент текущей ликвидности 145,13 Не менее 2 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,99 Не менее 0.1 
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Превышение рассчитанных показателей над нормативами подтверждают 

достаточную обеспеченность Общества оборотными средствами и свидетельствуют о 

достаточности собственных средств и платежеспособности Общества. 

Таким образом, можно сделать вывод об устойчивом финансовом положении 

Общества. 
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8.4. Отчет о динамике ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
 

N п/п 
Наименование ключевого показателя 

эффективности 

Значение 
Относительное отклонение за 

последний год 2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 

1 
Стоимость чистых активов, 

в тыс. рублей 
469 031 447 968 469 758 4,9 % 

2 
Выручка, 

в тыс. рублей 
691 025 483 790 688 682 42 % 

3 Среднесписочная численность персонала 16 14 17 21 % 

4 
Выручка на 1 работника, 

в тыс. рублей 
43 189 34 556 40 511 17 % 

5 Коэффициент текущей ликвидности 106 214 145 - 32 % 

6 Коэффициент финансовой независимости 0,99 0,99 0,99 0 

7 Рентабельность активов 1,70 % - 4,56% 4,72 % - 

8 Рентабельность собственного капитала 1,71 % - 4,59 % 4,6 % - 

9 Коэффициент оборачиваемости активов 1,47 1,05 1,49 42 % 
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8.5. Отчет о достигнутых стратегических ключевых показателях эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности 

 

N п/п 
Наименование стратегического 

ключевого показателя 
эффективности 

Значение 

Рекомендуемое Установленное Достигнутое 

1 2 3 4 5 

1 
Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,7 - 1 0,9 145 

2 
Чистый оборотный капитал, 

в тыс. рублей 
> 0 455 000 462 368 

3 
Коэффициент финансовой 

независимости 
0.5 – 0.8 0,9 0,99 

4 
Отношение суммарных 

обязательств к собственному 
капиталу 

0.25 - 1 0,1 0,01 

5 
Рентабельность собственного 

капитала 
- 1,5% 4,6 % 

 
 

Раздел 9. Управление рисками 
 

Значимыми в своей деятельности Общество признает кредитный, рыночный, 

операционный риски и риск потери ликвидности. 

Управление рисками Общества включает в себя мониторинг рисков, контроль их 

объема, структуры и концентрации и базируется на следующих принципах: 

 величина возможных убытков по принимаемым Обществом рискам не 

должна достигать уровня, приводящего к прекращению операционной 

деятельности Общества; 

 структура денежных потоков по операциям Общества должна гарантировать 

своевременность исполнения обязательств в краткосрочном и долгосрочном 

периодах; 

 структура активов и пассивов Общества должна обеспечивать эффективное 

использование ресурсов; 

 в рамках своей деятельности Общество стремится избегать повышенного 

уровня концентрации кредитного риска на контрагентах и отраслях с 

повышенным уровнем риска; 

 соблюдение требований регуляторов. 

В рамках деятельности по снижению уровня рисков в 2015 году в Обществе 

утвержден новый Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной 

деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры при совмещении различных 

видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
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Раздел 10. Организация внутреннего контроля в Обществе 
 
10.1. Внутренний контроль за профессиональной деятельностью 

В Обществе осуществляется контроль за соответствием деятельности Организации 

как профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации 

о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также 

соблюдением внутренних документов профессионального участника, связанных с его 

деятельностью на рынке ценных бумаг. 

Осуществление непрерывного внутреннего контроля по профессиональной 

деятельности возложено на Заместителя генерального директора - контролера (далее – 

Контролер). 

Контроль за деятельностью контролера осуществляет Совет директоров Общества. 

На период временного отсутствия по причине болезни или отпуска исполнение 

обязанностей Контролера возлагалось на Юриста Общества с одновременным снятием 

должностных обязанностей юриста.  

В 2015 году нарушений ведения профессиональной деятельности не выявлено.  

Контролер в 2015 году представлял Генеральному директору и Совету директоров 

квартальные отчеты Контролера. 

Квартальный отчет за 1 квартал 2015 представлен Генеральному директору 

02.04.2015 г., рассмотрен и одобрен Советом директоров 15.05.2015 г. 

Квартальный отчет за 2 квартал 2015 представлен Генеральному директору 

01.07.2015 г., рассмотрен и одобрен Советом директоров 02.07.2015 г. 

Квартальный отчет за 3 квартал 2015 представлен Генеральному директору 

01.10.2015 г., рассмотрен и одобрен Советом директоров 05.10.2015 г. 

Квартальный отчет за 4 квартал 2015 представлен Генеральному директору 

18.01.2016 г., рассмотрен и одобрен Советом директоров 29.01.2016 г. 

В связи с переименованием Общества обеспечена своевременная подача 

документов в Банк России и осуществлено переоформление бланков лицензий на 

осуществление профессиональной деятельности. 

10.2. Внутренний контроль в целях противодействия неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее - в 

целях ПНИИИ/МР) 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком  

Общество является инсайдером как профессиональный участник рынка ценных, 

осуществляющий в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, 

иностранной валютой и (или) товарами, получивший инсайдерскую информацию от 

клиентов. 

В Обществе:  

 утвержден перечень инсайдерской информации; 
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 утвержден порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее 

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в целях ПНИИИ/МР; 

 осуществляется ведение списка инсайдеров в соответствии с утвержденным 

порядком ведения. 

В Обществе осуществляется внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР. 

должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление внутреннего 

контроля в целях ПНИИИ/МР в Обществе, назначен Контролер.  

На период временного отсутствия по причине болезни или отпуска исполнение 

обязанностей должностного лица, в обязанности которого входит осуществление 

внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР в Обществе, возлагалось на Юриста Общества 

с одновременным снятием должностных обязанностей юриста.  

Письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях 

ПНИИИ/МР включается в виде самостоятельного раздела в квартальный отчет 

Контролера. 

В 2015 году нарушений Обществом требований законодательства Российской 

Федерации в целях ПНИИИ/МР не выявлено. 

В 2015 году в Обществе отсутствовали случаи выявления признаков операции, 

осуществляемой от имени Общества, как профессионального участника, в отношении 

которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с 

неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является 

манипулированием рынком.                                                                                     

10.3. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

Действующая в АО «Гарант-М» система противодействия легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма построена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

рекомендациями Банка России. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 августа 2001 

года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка 

России в АО «Гарант-М» разработаны и утверждены правила внутреннего контроля в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

В АО «Гарант-М» создано самостоятельное подразделение (Управление по 

ПОД/ФТ) под руководством Ответственного сотрудника, отвечающего за соблюдение 

Обществом правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 

за реализацию программ в этой области. 

В АО «Гарант-М» разработана и реализуется программа подготовки и обучения по 

ПОД/ФТ. 

 В целях снижения риска вовлеченности АО «Гарант-М» в отмывание доходов, 

полученных преступным путем и финансирование терроризма:  
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 Общество не принимает на обслуживание нерезидентов. Внутренними 

документами Общества предусмотрено, что Клиент - физическое лицо, 

являющееся гражданином Российской Федерации и Резидентом (в 

соответствии с ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ), или юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

являющееся Резидентом (в соответствии с ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ); 

 Общество не осуществляет расчеты с использованием счетов третьих лиц; 

 Общество не осуществляет электронный документооборот с Клиентами (не 

используются дистанционные системы обслуживания Клиентов). 

АО «Гарант-М» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-

нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они 

зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.  

АО «Гарант-М» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на 

территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они 

не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 

Раздел 11. Распределение прибыли и дивидендная политика 
 

11.1. Начисление дивидендов 

Политика распределения прибыли в Обществе основана на принципах 

сбалансированности краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров, нацеленности 

на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества. 

Расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли 

Общества, отраженной в годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

11.2. Дивидендная история 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год дивиденды не 

выплачивались в связи с убытком. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год в связи с 

нестабильной ситуацией на финансовом рынке и связанными с этим повышенными 

финансовыми рисками Общим собранием акционеров было принято решение дивиденды 

не выплачивать, а прибыль в размере 7 959 тыс. руб. направить на развитие Общества. 

В своей дивидендной политике Общество будет стремиться обеспечивать 

ежегодную выплату дивидендов. Темпы роста дивидендов Общества будут определяться 

исходя из темпов роста чистой прибыли Общества и его финансового положения. 

 

Раздел 12. Кадровая и социальная политика 
 

12.1. Структура кадрового состава 

В Обществе работает профессионально подготовленный коллектив работников. 

Численность штатных работников Общества на конец 2015 года составила 17 

человек. С целью экономии фонда оплаты труда 2 штатных работника дополнительно 

выполняют работу по двум вакантным должностям (внутреннее совместительство).  
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В течение 2015 года работники из Общества не увольнялись, принято на работу 3 

работника. Средний возраст работников Общества - 44 года. Высшее образование имеют 

16 человек. 

Общество поддерживает и поощряет стремление работников к профессиональному 

развитию и рассматривает обучение и развитие персонала как залог достижения 

поставленных бизнес-целей.  

Основное направление обучения - повышение уровня профессиональных знаний 

работников. В отчетном году три работника получили квалификационные аттестаты 

специалистов финансового рынка.  

12.2. Социальная политика 

Социальная политика Общества направлена на обеспечение защиты социально-

трудовых прав работников. 

Основным направлением социальной политики Общества является обеспечение 

комфортных и безопасных условий труда на каждом рабочем месте.  

В отчетном году вопросы взаимоотношений работников и администрации, порядок 

приема и увольнения, конкретные условия труда, условия премирования, гарантии и 

компенсации регулировались Коллективным договором.  


