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ВВЕДЕНИЕ 
 

C 2000 года единственным акционером Акционерного общества «Гарант-М» (далее - 
Общество) является - город Москва. Права единственного акционера Общества от имени города 
Москвы осуществляет Департамент городского имущества города Москвы. Департамент 
финансов города Москвы осуществляет функции по координации и контролю над деятельностью 
Общества. 

Раскрытие информации в Годовом отчете Акционерного общества «Гарант-М» 
осуществлено в целях предоставления единственному акционеру, любым заинтересованным 
субъектам, пользователям наиболее полных и существенных данных о деятельности Общества 
за 2020 год. 

Настоящий Годовой отчет Общества подготовлен в соответствии с действующим 
законодательством РФ и г. Москвы, в частности: 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
от 30.12.2014 г. № 454-П; 

 Постановлением Правительства Москвы от 03.07.2007 г. № 576-ПП «О порядке 
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при реализации прав акционера 
по акциям, находящимся в собственности города Москвы, и принципах стратегического и 
оперативного планирования, организации системы контроля и оценки эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в 
собственности города Москвы»; 

 Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 
управления»; 

 Иными нормативно-правовыми актами РФ и г. Москвы. 
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РАЗДЕЛ 1. Обращение Генерального директора к Акционеру 

Уважаемый Акционер! 

Отчетный год стал успешным для АО «Гарант-М». Были выполнены все поставленные 
перед Обществом задачи: 

 оказание Департаменту финансов города Москвы качественных информационных, 
консультационных, а также брокерских услуг на рынке ценных бумаг Российской Федерации; 

 оказание Департаменту городского имущества города Москвы услуг по 
депозитарному обслуживанию, принадлежащих городу Москве ценных бумаг, в соответствии 
с Государственным контрактом № 165-19Б, заключенным 09 января 2020 года на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов; 

 сохранение всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка 
ценных бумаг в условиях повышенных регуляторных требований со стороны Банка России; 

 финансирование текущей деятельности за собственный счет; 

 получение прибыли за счет осуществления профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг для целей развития и выплаты дивидендов. 

В условиях сильно нестабильных финансовых рынков России 2020 года, АО «Гарант-М» 
продолжало инвестировать в высокодоходные рискованные активы, что позволило получить 
прибыль, выше запланированной. Финансовый результат и текущее финансовое положение 
Общества дают возможность Вам, уважаемый Акционер, произвести распределение чистой 
прибыли, включая выплату дивидендов. 

Существенный дополнительный доход Общество получило от депозитарной деятельности 
по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих городу Москве. 

По итогам 2020 года у Общества снизилась чистая прибыль с 19 284 тыс. руб. в 2019 году 
до 9 617 тыс. руб., что стало результатом снижения ставок купонного дохода по долговым 
ценным бумагам, которые являются основным источником доходов Общества. Снижение ставок 
произошло на фоне проводимой в 2020 году мягкой денежно-кредитной политики Банка Росси, 
что выразилось в снижении ключевой ставки Банка России с 6,25 % годовых на начало отчетного 
периода до 4,25 % годовых на конец отчетного периода. Однако, чистая прибыль в размере 9 617 
тыс. руб. по итогам 2020 года оказалась выше запланированной более чем в 5 раз. 

Даже в условиях пандемии Общество продолжило свою работу и увеличило выручку от 
оказания услуг по деятельности депозитария на 15 282 тыс. рублей. 

Общество не изменяло текущих планов развития, полностью сохранило структуру и штат 
сотрудников, выполняло все свои финансовые и социальные обязательства в полном объеме, 
осуществляло свою операционную деятельность в прежнем режиме. 

 
 
 
Генеральный директор          А.В. Коваленко 
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1.1 Основные финансовые и производственные показатели Общества по 
итогам 2020 года 

Торговые и инвестиционные доходы за вычетом расходов – 45 298 тыс. руб. 

Стоимость чистых активов – 490 760 тыс. руб. 

Прибыль за год – 9 617 тыс. руб. 

В течение 2020 года Общество перечислило в бюджеты различных уровней налогов, 
взносов и прочих платежей в сумме – 12 402 тыс. руб., в т.ч. в бюджет города Москвы – 3 
672 тыс. руб. 

1.2 Результаты инвестиционной деятельности 

Вся деятельность Общества на рынке ценных бумаг является инвестиционной. Результаты 
деятельности Общества раскрыты в РАЗДЕЛАХ 5 и 6 Годового отчета. Инвестиции в основной 
капитал в 2020 году не осуществлялись.  

1.3 Корпоративное управление в Обществе в отчетном периоде, меры по 
соблюдению прав и интересов Акционера 

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 02.05.2006 г. № 304-ПП «Об утверждении Стандартов корпоративного 
поведения города Москвы как акционера», а также в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 03.07.2007 г. № 576-ПП «О порядке взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы при реализации прав акционера по акциям, находящимся 
в собственности города Москвы, и принципах стратегического и оперативного планирования, 
организации системы контроля и оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы». 

Права единственного акционера на получение информации о деятельности Общества 
реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, распоряжениями Департамента городского имущества города Москвы. 

Общество обеспечивает Акционеру все возможности по участию в управлении 
Обществом и получению информации о деятельности в соответствии с Федеральным Законом 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом от 22.04.1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 
«О Кодексе корпоративного управления» и предпринимает меры по соблюдению прав и 
интересов Акционера: 

 обеспечение защиты прав единственного Акционера; 

 обеспечение предоставления Акционеру в полном объеме информации о деятельности 
Общества, включая документы бухгалтерского учета, отчеты независимых оценщиков и другие 
документы; 

 своевременное раскрытие информации об Обществе; 

 осуществление членами органов управления Общества своих обязанностей с 
соблюдением требований российского законодательства и в интересах Общества и Акционера; 

 заключение всех сделок в интересах Общества, с учетом интересов Акционера, а также 
с целью получения Обществом прибыли, увеличения стоимости активов Общества; 

 эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

 гарантирование предусмотренных законодательством РФ прав работников Общества, 
развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных 
вопросов и регламентации условий труда. 
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Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 
соответствии с Письмом Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом 
отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления» раскрыты в РАЗДЕЛЕ 3 Годового отчета Общества. 

1.4 Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году (краткий обзор) 

 оказание Департаменту городского имущества города Москвы услуг по депозитарному 
обслуживанию, принадлежащих городу Москве ценных бумаг, в соответствии с 
Государственным контрактом № 165-19Б, заключенным 09 января 2020 года на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов; 

 оказание Департаменту финансов города Москвы услуг по размещению 
государственных ценных бумаг в соответствии с Программой государственных внутренних 
заимствований города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной 
Законом города Москвы от 27 ноября 2019 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»; 

 оказание Департаменту финансов города Москвы услуг по размещению временно 
свободных денежных средств бюджета города Москвы посредством проведения операций репо 
на бирже; 

 осуществление функций маркет-мейкера в ПАО Московская Биржа по облигациям 
Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее – облигации города Москвы); 

 повышение уровня показателя чистой прибыли в рамках осуществления дилерской, 
брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами; 

 улучшение финансовых показателей деятельности Общества; 

 совершенствование корпоративного управления и бизнес культуры; 

 профессиональный рост сотрудников. 
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РАЗДЕЛ 2.  Общие сведения, положение Общества в отрасли 

2.1 Макроэкономические и отраслевые условия 

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, 
экономике и финансам которой присущи особенности развивающегося рынка. 

Экономическая ситуация в Российской Федерации в связи с пандемией резко 
дестабилизировалась, усилились санкционные риски. Сохранялись высокие системные 
институциональные риски, что приносило трудности бизнесу для планирования среднесрочных 
и долгосрочных операций. Весь год прошел под воздействием пандемии. Продолжалось 
постоянное повышение налоговых и прочих регуляторных издержек. Потребительский рынок 
лихорадило, что дезориентировало предпринимателей в вопросе потребности в инвестициях и 
займах рыночного сектора экономики. 

Банк России резко опустил ключевую ставку. Курс доллара сильно вырос. Такая 
нестабильность резко повысила неопределенность и волатильность на рынке ценных бумаг. 
Продолжалась негативная ситуация с налогообложением купонов корпоративных облигаций, что 
фактически уменьшает номинальный доход по облигациям на 15%. Количество «старых» (с 
необлагаемым купоном) облигаций естественно уменьшается, что создает дефицит 
инструментов для эффективного инвестирования. 

Со стороны Банка России продолжало усиливаться регулирование финансовой отрасли. 
Общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг, поэтому на нём 
сказывались все регуляторные усиления. Это относилось к финансовым показателям, участию в 
отраслевых саморегулируемых организациях (СРО), автоматизации ведения учета и отчетности, 
ведению внутренней нормативной документации, аттестации и инструктажу сотрудников, 
программному обеспечению. 

Соответственно, все вышеперечисленное вызывает дополнительные издержки для 
Общества. Несоответствие данным регуляторным требованиям незамедлительно вызовет отзыв 
Банком России ранее выданных лицензий. 

2.2 Приоритетные направления деятельности Общества 

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах 
единственного Акционера.  

Общество выступило участником в электронном аукционе на оказание услуг по 
депозитарному обслуживанию принадлежащих городу Москве ценных бумаг на 2020-2022 годы, 
снизив начальную (максимальная) цену контракта: 123 655 301.32 руб на 64,18%. Во исполнение 
Государственного контракта № 165-19Б, заключенного 09 января 2020 года, Общество оказало 
Департаменту городского имущества города Москвы услуги по депозитарному обслуживанию 
ценных бумаг за 2020 год на сумму 14 729 765 руб. 86 коп. 

Кроме того, Общество оказывает консультационные услуги Департаменту финансов 
города Москвы в целях управления государственным долгом. Минимальный размер комиссии, 
взимаемой Обществом, и отсутствие у него конфликта интересов (заинтересованность других 
профессиональных участников рынка ценных бумаг в высокой доходности размещения) 
обеспечивает для города Москвы снижение стоимости обслуживания государственного долга. 
В 2020 году Общество планирует оказывать брокерские и консультационные услуги 
Департаменту финансов города Москвы в целях исполнения Программы государственных 
внутренних заимствований на 2020 год. 

С целью поддержания облигаций города Москвы, допущенных к торгам 
в ПАО Московская Биржа, в котировальном списке ценных бумаг высшего уровня Общество 
осуществляло функции маркет-мейкера по облигациям города Москвы. На выполнение данной 
функции Общество на ежедневной основе резервировало денежные средства в сумме 2 000 – 
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3 000 тыс. руб. и совершило сделок в объеме 7 447 тыс. руб. Поддержание облигаций города 
Москвы на данном уровне котировального списка повышает их ликвидность и инвестиционную 
привлекательность, что также обеспечивает городу снижение стоимости обслуживания 
государственного долга. В 2020 году Общество планирует продолжить осуществление функций 
маркет-мейкера в отношении облигаций города Москвы. 

В 2020 году Общество направляло в Департамент финансов города Москвы на ежедневной 
основе расчет минимальной депозитной ставки на основании текущих рыночных условий на 
денежном рынке.  

2.3 Конкурентное окружение Общества и факторы риска. Управление 
рисками 

Проведение Банком России мер по оздоровлению финансового сектора и повышение 
регуляторных требований ведёт к тому, что на рынке остается всё меньше компаний. По нашему 
мнению, Общество способно соответствовать возросшим требованиям и остаться в числе 
функционирующих компаний. 

Текущее финансовое состояние Общества характеризуется высоким уровнем 
ликвидности и финансовой независимости. 

Управление рисками. 

Общество создало систему управления рисками, направленную на обеспечение 
достижения поставленных перед Обществом целей. 

Система управления рисками в Обществе направлена на обеспечение разумности и 
приемлемости принимаемых Обществом рисков. 

Система управления рисками Общества представляет собой совокупность 
количественных и качественных целевых ориентиров, методов и процедур, позволяющих 
идентифицировать риски, классифицировать их, оценивать уровень и контролировать степень 
подверженности Общества рискам, возникающим в результате деятельности его структурных 
подразделений. 

СИСТЕМНЫЕ – риски, связанные с функционированием финансового рынка как системы 
в целом, в частности рынка ценных бумаг, банковской системы, учетной системы, торговой 
системы, системы клиринга и т.д.  

К системным рискам относятся правовые риски – риски, связанные с возможными 
негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов 
саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли 
экономики, которые могут косвенно привести к негативным для Общества последствиям. 

К правовому риску также относится возможность изменения налогового 
законодательства. 

В 2020 году Общество не зафиксировало реализацию системных рисков, способных 
оказать влияние на непрерывность осуществления своей профессиональной деятельности. 

НЕСИСТЕМНЫЕ – риски, связанные с деятельностью конкретного участника 
финансового рынка: эмитента ценных бумаг, профессионального участника рынка ценных 
бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций, банков, регулятора и т.д. 

К основным несистемным рискам относятся экономические риски – риски возникновения 
неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков можно выделить 
следующие виды: 

 Кредитный – риск возникновения убытка вследствие неисполнения клиентом и/или 
контрагентом обязательств по сделке, а также неоплаты заемщиком (эмитентом ценных бумаг) 
основного долга и/или процентов, причитающихся Обществу; 
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 Рыночный – риск возникновения у Общества убытков вследствие неблагоприятного 
изменения стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и курсов иностранных 
валют; 

 Ликвидности – риск финансовых потерь при необходимости быстрой реализации 
ценных бумаг и финансовых инструментов в целях своевременного погашения обязательств; 

 Операционный риск – риск финансовых потерь, состоящий в ненадлежащем 
функционировании процедур совершения сделок и операций, управленческих действий при 
совершении сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами и в результате ошибок 
и неправомерных действий персонала. 

Основными 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. 

В рамках организации системы управления рисками в 2020 году в Обществе утверждены 
регламенты управления кредитным, операционным, рыночным, правовым, кастодиальным и 
коммерческим рисками и риском ликвидности. 

Утверждение новых регламентов управления рисками позволило Обществу расширить 
возможности по приобретению высокодоходных долговых ценных бумаг, а также увеличить 
объемы инвестиций Общества в долговые ценные бумаги как с низким кредитным рейтингом, 
так и без них. 

В 2020 году Общество зафиксировало реализацию коммерческого риска. 

Коммерческий риск - риск возникновения расходов (убытков), в том числе при 
уменьшении доходов или превышении расходов над доходами, в результате неэффективного 
управления Обществом, возникновения непредвиденных расходов или реализации иных рисков, 
кроме кредитного, кастодиального и риска ликвидности. 

Источником реализации коммерческого риска стало падение рыночной стоимости 
долговых ценных бумаг. 

В результате реализации коммерческого риска падение стоимости чистых оборотных 
активов Общества по итогам первого квартала 2020 года достигло 17 млн. рублей. По итогам 9 
месяцев 2020 года Общество зафиксировало прибыль и коммерческий риск перестал быть 
значимым. 
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РАЗДЕЛ 3. Корпоративное управление 

3.1 Стратегия и перспективы развития корпоративного управления 
Общества 

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии со Стандартами 
корпоративного поведения города Москвы, как акционера, установленными постановлением 
Правительства Москвы от 02.05.2006 г. № 304-ПП (ред. от 05.12.2017), а также в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП (ред. от 05.09.2014, от 
31.03.2020) и постановлением Правительства Москвы от 05.08.2008 № 697-ПП (ред. от 
13.01.2015). Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности 
Общества, оценку стоимости акций, на его способность привлекать капитал, необходимый для 
развития. 

Совершенствование корпоративного управления - важнейшая мера, необходимая для 
повышения устойчивости и эффективности деятельности Общества. Одним из способов такого 
совершенствования является введение определенных стандартов, установленных на основе 
анализа наилучшей международной и российской практики корпоративного управления. Данные 
стандарты изложены в Письме Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе 
корпоративного управления». Принципы и рекомендации, изложенные в данном Кодексе, 
ориентированы прежде всего на акционерные общества, ценные бумаги которых обращаются на 
организованных торгах. Общество не выпускало подобных ценных бумаг. 

При этом Общество придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления, обеспечивая членам Совета директоров и акционеру все возможности по участию в 
управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, 
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами 
Банка России. 

3.2 Принципы корпоративного управления Общества 

Корпоративное управление Общества направлено на выстраивание эффективной модели 
взаимоотношений между Единственным акционером Общества, Советом директоров и 
единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), основано на принципе 
защиты прав и интересов единственного Акционера и способствует эффективной деятельности 
Общества. 

С 25.12.2015 г. права Акционера Общества от имени города Москвы осуществляет 
Департамент городского имущества города Москвы. В этой связи указанное обстоятельство 
является ключевым фактором, определяющим особенности корпоративного управления 
Обществом. 

Основные принципы корпоративного управления Общества установлены Стандартами 
корпоративного поведения города Москвы как акционера, утвержденными постановлением 
Правительства Москвы от 02.05.2006 г. № 304-ПП, и основываются на нормах законодательства 
Российской Федерации и положениях Кодекса корпоративного управления, одобренного 
Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463). 

Корпоративное управление Общества осуществляется в соответствии со следующими 
основными принципами: 

• обеспечение своевременной и полной реализации законных прав и интересов 
единственного акционера; 

• подотчетность Совета директоров единственному акционеру, а также подотчетность 
Генерального директора органам управления Общества в соответствии с действующим 
законодательством и внутренними документами Общества; 
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• прозрачность деятельности Общества и своевременное раскрытие достоверной и полной 
информации, в том числе о финансовом положении, результатах деятельности, структуре 
собственности и управлении Обществом; 

• совершенствование системы корпоративного управления; 

• ответственность в процессе осуществления деятельности в целях развития и обеспечения 
финансовой устойчивости Общества. 

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления приведены в таблице, составленной на основании рекомендаций, приведенных в 
Письме Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного 
акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления». 

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

№ 
п/п 

Принцип корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

Информация о соблюдении 
принципа корпоративного 

управления Общества 

1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации 
ими права на участие в управлении Обществом. 

1.1. Порядок сообщения о 
проведении общего собрания и 
предоставления материалов к 
общему собранию дает 
акционерам возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем. 

1. Сообщение о проведении 
общего собрания акционеров 
размещено (опубликовано) на 
сайте в сети Интернет не менее, 
чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания. 

2. В сообщении о проведении 
собрания указано место 
проведения собрания и 
документы, необходимые для 
допуска в помещение. 

3. Акционерам был обеспечен 
доступ к информации о том, кем 
предложены вопросы повестки 
дня и кем выдвинуты 
кандидатуры в совет директоров 
и ревизионную комиссию 
Общества. 

В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ 
«Об акционерных обществах» в 
Обществе, все голосующие акции 
которого принадлежат одному 
акционеру, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров, 
принимаются этим акционером 
единолично и оформляются 
письменно. При этом положения 
главы VII, определяющие 
порядок и сроки подготовки, 
созыва и проведения общего 
собрания акционеров, не 
применяются, за исключением 
положений, касающихся сроков 
проведения годового общего 
собрания акционеров. 

1.2. В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры 
имели возможность 
беспрепятственно и 
своевременно получать 
информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать 
вопросы исполнительным 
органам и членам совета 
директоров Общества, общаться 
друг с другом. 

В отчетном периоде, акционерам 
была предоставлена возможность 
задать вопросы членам 
исполнительных органов и 
членам совета директоров 
Общества накануне и в ходе 
проведения годового общего 
собрания. 

Обществом в полном объеме 
исполняется обязанность по 
предоставлению акционеру 
Общества информации по 
вопросам деятельности Общества 
в ходе подготовки к проведению 
годового общего собрания 
акционеров. 

1.3. Акционерам обеспечены 
надежные и эффективные 
способы учета прав на акции, а 
также возможность свободного и 
необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций. 

Качество и надежность 
осуществляемой регистратором 
Общества деятельности по 
ведению реестра владельцев 
ценных бумаг соответствуют 
потребностям Общества и его 
акционеров. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 02.07.2013 № 142-ФЗ 
с 2013 года ведение реестра 
владельцев именных ценных 
бумаг Общества осуществляется 
регистратором - АО «Реестр».  

2. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и 
подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует 
деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. 
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2.1. Совет директоров устанавливает 
основные ориентиры 
деятельности Общества на 
долгосрочную перспективу, 
оценивает и утверждает 
ключевые показатели 
деятельности и основные бизнес- 
цели Общества, оценивает и 
одобряет стратегию и бизнес-
планы по основным видам 
деятельности Общества. 

В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров 
были рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом исполнения и 
актуализации стратегии, 
утверждением финансово- 
хозяйственного плана (бюджета) 
Общества, а также критериев и 
показателей (в том числе 
промежуточных) реализации 
стратегии и бизнес-планов 
Общества. 

В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров 
были рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом исполнения и 
актуализации стратегии, 
утверждением финансово- 
хозяйственного плана (бюджета) 
Общества, а также критериев и 
показателей (в том числе 
промежуточных) реализации 
стратегии и бизнес-планов 
Общества. 

2.2. Совет директоров определяет 
политику Общества по 
вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета 
директоров, исполнительным 
органов и иных ключевым 
руководящим работникам 
Общества. 

В Обществе разработана и 
внедрена одобренная советом 
директоров политика (политики) 
по вознаграждению и 
возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета 
директоров и исполнительных 
органов Общества. 

В Обществе утверждено 
Положение о мотивации 
генерального директора 
Общества, устанавливающее 
виды, основания и размеры 
выплат генеральному директору. 

3. Совет директоров подотчетен акционерам Общества. 

3.1. Совет директоров подотчетен 
акционерам Общества. 

Информация о работе совета 
директоров раскрывается и 
предоставляется акционерам. 

Годовой отчет Общества за 
отчетный период включает в себя 
информацию о посещаемости 
заседаний совета директоров и 
комитетов отдельными 
директорами. 

Работа Совета директоров 
Общества осуществляется в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 

4. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают 
эффективную деятельность совета директоров. 

4.1. Заседания совета директоров 
проводятся по мере 
необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и 
стоящих перед Обществом в 
определенный период времени 
задач. 

Совет директоров провел не 
менее шести заседаний за 
отчетный год. 

В 2020 году состоялось 14 
заседаний Совета директоров 
Общества. 

5. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности Общества. 

5.1. Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем  
финансово-хозяйственной 
деятельности  Общества, создан 
комитет по аудиту, состоящий из 
независимых директоров. 

1. Совет директоров 
сформировал комитет по аудиту, 
состоящий исключительно из 
независимых директоров. 

2. Во внутренних документах 
Общества определены задачи 
комитета по аудиту, включая и 
задачи, содержащиеся в 
рекомендации 172 Кодекса. 

3. По крайней мере, один член 
комитета по аудиту, являющийся 
независимым директором, 
обладает опытом и знаниями в 
области подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

4. Заседания комитета по аудиту 
проводились не реже одного раза 
в квартал в течение отчетного 
периода. 

В соответствии с 
Постановлением Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП 
к компетенции Совета 
директоров относится создание 
постоянно действующих или 
временных (для решения 
определенных вопросов) 
комитетов Совета директоров. 

В отчетном периоде комитет по 
аудиту Советом директоров не 
создавался. 

6. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц. 
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6.1. Общество раскрывает 
информацию о системе и 
практике корпоративного 
управления, включая подробную 
информацию о соблюдении 
принципов и рекомендаций 
Кодекса. 

1. Общество раскрывает 
информацию о системе 
корпоративного управления в 
Обществе и общих принципах 
корпоративного управления, 
применяемых в Обществе, в том 
числе на сайте Общества в сети 
Интернет. 

2. Общество раскрывает 
информацию о составе 
исполнительных органов и совета 
директоров, независимости 
членов совета и их членстве в 
комитетах совета директоров (в 
соответствии с определением 
Кодекса). 

Информация раскрывается на 
официальном сайте Общества в 
сети Интернет www.garant-
m.msk.ru в разделе «Раскрытие 
информации». 

7. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для 
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. 

7.1. Общество избегает формального 
подхода при раскрытии 
информации и раскрывает 
существенную информацию о 
своей деятельности, даже если 
раскрытие такой информации не 
предусмотрено 
законодательством. 

Общество раскрывает полную 
информацию о структуре 
капитала Общества в Годовом 
отчете и на сайте Общества в 
сети Интернет. 

Информация отражена в Годовом 
отчете Общества, а также на 
официальном сайте Общества в 
сети Интернет www.garant-
m.msk.ru в разделе «Раскрытие 
информации». 

7.2. Годовой отчет, являясь одним из 
наиболее важных инструментов 
информационного 
взаимодействия с акционерами и 
другими заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности 
Общества за год. 

Годовой отчет Общества 
содержит информацию о 
ключевых аспектах 
операционной деятельности 
Общества и его финансовых 
результатах. 

Информация отражена в Годовом 
отчете Общества. 

7.3. Общество представляет 
информацию и документы по 
запросам акционеров в 
соответствии с принципами 
равнодоступности и 
необременительности. 

В течение отчетного периода 
Общество не отказывало в 
удовлетворении запросов 
акционеров о представлении 
информации либо такие отказы 
были обоснованными. 

В течение 2020 года 
единственному акционеру 
Общества представлялась вся 
запрашиваемая им информация. 

3.3 Организационная структура и органы управления Общества 

В соответствии со стандартами Корпоративного поведения города Москвы как акционера, 
утвержденными постановлением Правительства Москвы от 02.05.2006 № 304-ПП, а также 
Уставом Общества, АО «Гарант-М» имеет трехуровневую структуру органов управления, 
включающую в себя: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Единоличный исполнительный орган Общества. 

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют: 

 Ревизионная комиссия; 

 Аудитор Общества. 

Внешний независимый аудитор Общества осуществляет проверку финансово- 
хозяйственной деятельности АО «Гарант-М» по отраслевым стандартам бухгалтерского учета. 
Общество с применением конкурентных процедур привлекает для аудита годовой бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными 
интересами с Обществом или его акционерами. 

 

Общее собрание акционеров 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Единственный акционер Общества – город Москва в лице Департамента городского имущества 
города Москвы, владеющий 100 % уставного капитала. 

К компетенции единственного акционера Общества отнесен ряд очень важных вопросов, 
в том числе утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
принятие решения о распределении прибыли и выплате дивидендов, избрание Совета 
директоров, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа (Генерального 
директора), а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение Аудитора Общества и 
иные вопросы. 

В 2020 году единственным акционером Общества принято два решения по вопросам, 
отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров. 

 

№ 
п/п 

Дата и номер 
распоряжения, 
утвердившего 

решение 

Рассмотренные вопросы 

1. 
13.08.2020 

№ 25755 

1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Гарант-М» за 2019 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о 
финансовых результатах Акционерного общества «Гарант-М» за 2019 год. 

3. Распределение прибыли Акционерного общества «Гарант-М» по результатам 2019 
финансового года. 

4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. 

5. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Гарант-М». 

6. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Гарант-М». 

7. Утверждение аудиторской организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансово-бухгалтерской отчетности Акционерного общества 
«Гарант-М» за 2020 год. 

2. 
18.12.2020 

№ 44320 

1. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Гарант-М» за 
2020 год. 

 

Совет директоров Общества 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. 
№ 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания 
акционеров.  

Совет директоров Общества, в соответствии с установленной компетенцией, определяет 
стратегию Общества и приоритетные направления его деятельности, дает рекомендации Общему 
собранию акционеров Общества о размере дивидендов и порядке их выплаты, предварительно 
утверждает годовой отчет Общества и является одним из ключевых элементов в системе 
корпоративного управления Общества. 

В целом, в течение 2020 года, деятельность Совета директоров Общества была направлена 
на: 

- обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов акционера, а также за 
выполнением Обществом решений, принятых единственным акционером;  

- обеспечение контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 
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- обеспечение эффективности деятельности единоличного исполнительного органа 
(Генерального директора) Общества. 

3.4 Информация о членах органов управления и контроля Общества 

Совет директоров 

Состав Совета директоров (21.06.2019 – 13.08.2020) 
 (Решение единственного акционера Общества от 21.06.2019) 

№ 

п/п 
ФИО 

Сведения о членах Совета директоров 

(на дату избрания) 

1. Кованев Дмитрий 
Сергеевич 
Председатель 
Совета директоров 

Заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы 
Окончил Военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, по 
специальности инженер-строитель (1994) 
Год рождения: 1972 

2. Яблочко Оксана 
Владимировна 

Заместитель начальника Управления правового обеспечения бюджетного процесса и 
экспертизы правовых актов – начальник отдела правового обеспечения бюджетного 
процесса Департамента финансов города Москвы 
Год рождения: 1974 

3. Барабаш Денис 
Владимирович 

Начальник отдела финансового обеспечения управления собственностью 
Департамента финансов города Москвы 
Окончил Военную академию РВСН имени Петра Великого, по специальности 
«Инженер АСУ» (2003) 
Год рождения: 1981 

4. Зайцева Лиля 
Александровна 

Главный специалист финансового обеспечения управления собственностью 
Департамента финансов города Москвы 
Окончила Российский государственный торгово-экономический университет, по 
специальности «Налоги и налогообложение» (2012) 
Год рождения: 1990 

5. Кулина Наталья 
Михайловна 

Начальник отдела Управления корпоративных отношений Департамента городского 
имущества города Москвы 
Окончила Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе по 
специальности «конструирование антенно-фидерных устройств» (1987), Московский 
городской университет управления Правительства Москвы по специальности 
«государственное и муниципальное управление» (2008) 
Год рождения: 1964 

 

Состав Совета директоров (13.08.2020 – 31.12.2020) 
 (Решение единственного акционера Общества от 21.06.2019) 

№ 

п/п 
ФИО 

Сведения о членах Совета директоров 

(на дату избрания) 

1. Кованев Дмитрий 
Сергеевич 
Председатель 
Совета директоров 

Заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы 
Окончил Военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, по 
специальности инженер-строитель (1994) 
Год рождения: 1972 

2. Морозова Ирина 
Леонидовна 

Начальник управления государственного долга и размещения ресурсов Департамента 
финансов города Москвы 
Окончила Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит» 
(1989), Российский Университет дружбы народов по специальности «экономика» 
(2003) 
Год рождения: 1967 

3. Медведева 
Валентина 
Владиленовна 

Начальник отдела правового обеспечения бюджетного процесса управления 
правового обеспечения бюджетного процесса и экспертизы правовых актов 
Департамента финансов города Москвы 
Окончила Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова по 
специальности юриспруденция (1997), по специальности «бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» (2004)  
Год рождения: 1974 
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4. Панюшкина 
Наталья 
Владимировна 

Советник отдела финансового обеспечения управления собственностью Департамента 
финансов города Москвы 
Окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного 
хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «управление материальными 
ресурсами и оптовая торговля средствами производства» (1994) 
Год рождения:1970 

5. Кулина Наталья 
Михайловна 

Начальник отдела Управления корпоративных отношений Департамента городского 
имущества города Москвы 
Окончила Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе по 
специальности «конструирование антенно-фидерных устройств» (1987), Московский 
городской университет управления Правительства Москвы по специальности 
«государственное и муниципальное управление» (2008) 
Год рождения: 1964 

 
Члены Совета директоров акциями Общества не владели. 

В 2020 году состоялось четырнадцать заседаний Совета директоров. 

В отчетном году решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров 
единственным Акционером Общества не принималось. 

 

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. 

С 2000 года по настоящее время Генеральным директором Общества является Коваленко 
Андрей Владимирович (1966 г.р.). Решением единственного Акционера Общества от 30.06.2016 
трудовой договор с Коваленко А. В. продлен до 30.06.2021 года. 

Генеральный директор Общества акциями Общества не владеет. 

Генеральному директору Общества осуществляется выплата должностного оклада 
(согласно заключенному трудовому договору), а также дополнительные выплаты и надбавки в 
соответствии с проведенной оценкой эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. Порядок материального стимулирования единоличного исполнительного органа 
определен Положением о мотивации генерального директора Общества, разработанным в 
соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением Департамента имущества города 
Москвы от 20.09.2010 г. № 3309-р, и утвержденным Советом директоров Общества (Протоколы 
заседания от 08.04.2019 г. № 2, от 23.04.2020 № 4). 

Ревизионная комиссия 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества. 

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе трех человек. 

Полномочия и компетенция Ревизионной комиссии определены Уставом Общества и 
Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденного решением годового общего 
собрания акционеров (Протокол от 18.05.2009 г. № 5). 

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля 
Общества, осуществляющим регулярный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним 
документам. 
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Ревизионная комиссия действует в интересах Акционера Общества и в своей деятельности 
подотчетна Общему собранию акционеров Общества. 

 

Состав Ревизионной комиссии (21.06.2019 – 13.08.2020) 
 (Решение единственного акционера Общества от 21.06.2019) 

№ 
п /п 

ФИО 
Сведения о членах Ревизионной комиссии 

(на дату избрания) 

1. Кривобок Юрий 
Кириллович  

Начальник отдела экономического анализа Управления корпоративных отношений 
и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы  

2. Цалкина Инна 
Эдуардовна 

Начальник отдела внутреннего контроля Департамента финансов города Москвы 

3. Бобкова Елена 
Александровна 

Заместитель генерального директора - контролер Акционерного общества 
«Гарант-М» 

 
Состав Ревизионной комиссии (13.08.2020– 31.12.2020) 

 (Решение единственного акционера Общества от 13.08.2020) 

№ 
п /п 

ФИО 
Сведения о членах Ревизионной комиссии 

(на дату избрания) 

1. Кривобок Юрий 
Кириллович  

Главный специалист ГУП «ЦУГИ» 

2. Коваленко 
Марина Ивановна 

Заместитель начальника отдела развития бюджетного процесса управления 
развития бюджетного процесса и аудита Департамента финансов города Москвы 

3. Бобкова Елена 
Александровна 

Заместитель генерального директора - контролер Акционерного общества 
«Гарант-М» 

3.5 Существенные корпоративные действия 

В 2020 году Общество не производило существенных корпоративных действий, которые 
в значительной степени повлияли или могли бы повлиять на структуру акционерного капитала и 
финансовое состояние Общества.  

Устав Общества содержит требование об одобрении крупной сделки до ее совершения. 
Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, в течение 2020 года Обществом не совершались. 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в течение 2020 года 
Обществом не совершались. 

 

Крупные сделки. 

Общее количество крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, по 
итогам отчетного года - 0 (количество сделок). 

№ 
п/п 

Наименование договора 
Существенные условия 

договора 

Орган управления, принявший решение об 
одобрении договора, с указанием номера и 

даты протокола 

1 2 3 4 

1 
Общество в 2020 году крупных 
сделок не совершало 

_ _ 
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Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Общее количество сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам 
отчетного года - 0 (количество сделок). 

№ 
п/п 

Наименование договора 
Существенны

е условия 
договора 

Орган управления, принявший 
решение об одобрении 

договора, с указанием номера и 
даты протокола 

Заинтересованное 
лицо 

1 2 3 4 5 

1 
Общество в 2020 году сделок, в 
которых имеется 
заинтересованность, не совершало 

_ _ _ 
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РАЗДЕЛ 4. Информация об имущественном комплексе 

4.1 Земельные участки в собственности Общества 

Земельных участков в собственности у Общества в 2020 году не было. 

4.2 Земельные участки в аренде Общества 

Земельных участков в аренде у Общества в 2020 году не было. 

4.3 Недвижимое имущество в собственности Общества 

Недвижимого имущества в собственности у Общества в 2020 году не было. 

4.4 Недвижимое имущество в аренде Общества 

Общество арендует нежилое помещение, расположенное в здании по адресу: 

Москва, 129090, ул. Щепкина, дом 4 общей площадью 225 квадратных метров. 

Срок аренды истекает 31 марта 2021 года. 

Общество арендует 1 (Одно) место автостоянки по адресу: 

Москва, 129090, ул. Щепкина, дом 4. 

Срок аренды истекает 31 марта 2021 года. 

4.5 Информация о совершенных за год сделках с недвижимым имуществом 
Общества 

Сделок с недвижимым имуществом Общество в 2020 году не совершало. 

4.6 Обременения имущественного комплекса Общества (договоры аренды, 
залога и т.д.) 

У Общества нет обременений имущественного комплекса. 
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РАЗДЕЛ 5. Основные производственные показатели 

5.1 Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за 2020 год 

Совокупный объем сделок с ценными бумагами, совершенных Обществом в денежном 
выражении в 2020 году, составил 5 133 766 тыс. руб. и 17 тыс. долл. США. При этом 100% 
операций совершено в ПАО Московская Биржа. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 Дилерская деятельность; 

 Брокерская деятельность; 

 Деятельность по управлению ценными бумагами; 

 Депозитарная деятельность. 

Работники Общества, должностные функции и обязанности которых связаны с 
профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, полностью соответствуют 
квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту специалистов 
финансового рынка, установленным законодательством РФ и нормативными актами Банка 
России в сфере финансовых рынков. 

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 2020 году дилерская деятельность являлась для Общества основной с точки зрения 
дохода. Общество активно проводило сделки с портфелем государственных и корпоративных 
облигаций. Также Общество ежедневно котировало и совершало сделки с облигациями города 
Москвы в объемах, достаточных для выполнения обязательств Общества в качестве маркет-
мейкера в ПАО Московская Биржа. 

Общий объем сделок Общества по дилерской деятельности за прошедший 2020 год 
составил 5 133 696 тыс. руб. 

Обществом были проведены следующие сделки по дилерской деятельности, 
представленные в таблице: 

Ценные бумаги 
Покупка Продажа 

шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. 

облигации города Москвы, всего 3 691 3 726 3 684 3 721 

в том числе в ПАО Московская Биржа (кроме 
сделок РЕПО) 

3 691 3 726 3 684 3 721 

в том числе в ПАО Московская Биржа  
(сделки РЕПО) 

0 0 0 0 

в том числе на внебиржевом рынке 0 0 0 0 

ценные бумаги прочих эмитентов, всего 3 829 665 2 593 857 3 668 005 2 532 392 

в том числе в ПАО Московская Биржа (кроме 
сделок РЕПО), всего 

496 881 271 140 335 221 209 332 

в том числе в ПАО Московская Биржа  
(сделки прямого  РЕПО), всего 

165 206 143 014 165 206 143 000 
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в том числе в ПАО Московская Биржа  
(сделки обратного   РЕПО), всего 

3 167 578 2 179 703 3 167 578 2 180 060 

в том числе на внебиржевом рынке, всего 0 0 0 0 

в том числе облигации 2 218 755 2 217 647 2 018 210 2 152 322 

в том числе в ПАО Московская Биржа (кроме 
сделок РЕПО) 

409 648 262 430 209 103 196 839 

в том числе в ПАО Московская Биржа  
(сделки прямого  РЕПО) 

165 206 143 014 165 206 143 000 

в том числе в ПАО Московская Биржа  
(сделки обратного   РЕПО) 

1 643 901 1 812 203 1 643 901 1 812 483 

в том числе на внебиржевом рынке 0 0 0 0 

в том числе акции  1 610 910 376 210 1 649 795 380 070 

в том числе в ПАО Московская Биржа (кроме 
сделок РЕПО) 

87 233 8 710 126 118 12 493 

в том числе в ПАО Московская Биржа  
(сделки прямого  РЕПО) 

0 0 0 0 

в том числе в ПАО Московская Биржа  
(сделки обратного   РЕПО) 

1 523 677 367 500 1 523 677 367 577 

в том числе на внебиржевом рынке 0 0 0 0 

ИТОГО 3 833 356 2 597 583 3 671 689 2 536 113 

Объем сделок с акциями в 2020 году резко уменьшился в связи с повышенной 
рискованностью этих инструментов.  

Объем сделок с облигациями незначительно уменьшился в связи с сокращением 
доступных инструментов (облигаций с необлагаемым купоном). 

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. 

За прошедший год объем сделок по брокерскому обслуживанию составил 29 тыс. руб. 

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. 

В 2020 году объем сделок в рамках деятельности по управлению ценными бумагами 
составил около 41 тыс. руб. и 17 тыс. долл. США. 

Депозитарная деятельность, т.е. оказание услуг по хранению сертификатов ценных 
бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. 

Ключевым клиентом по данному направлению стал Департамент городского имущества 
города Москвы в рамках заключенного 09 января 2020 года Государственного контракта № 165-
19Б на оказание услуг по депозитарному обслуживанию, принадлежащих городу Москве ценных 
бумаг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Были проведены закупочные процедуры 



Годовой отчет Акционерного общества «Гарант-М» за 2020 год 

Акционерное общество «Гарант-М» | Москва, Щепкина, 4 

23 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ для заключения договоров на 
депозитарное обслуживание с государственными унитарными предприятиями. АО «Гарант-М» 
был выбран для учета и хранения ценных бумаг, принадлежащих ГУПам на праве 
хозяйственного ведения, собственником имущества которых является Департамент городского 
имущества города Москвы, в целях снижения затрат времени и средств на проведение операций 
по переходу прав на ценные бумаги, обеспечения своевременного перечисления 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. 

5.2 Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных групп 
последние 3 года 

№ 
п/п 

Показатель * 
2018 год, 
тыс.руб. 

2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

Темп прироста 
2020 г. к 2019 г., % 

1 Объем сделок с акциями 3 990 510 2 311 876 756 280 -67.29% 

2 Объем сделок с облигациями 3 818 264 3 626 377 4 377 416 20,71% 

3 Объем сделок с валютой 2 142 0 23 916 - 

* Общество не является производственной компанией и количественным показателем, характеризующим объем 
по дилерской деятельности, служит объем операций в рублях с разными инструментами на финансовом и 
фондовом рынке. 

5.3 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 не осуществляет вредного воздействия на окружающую среду и не оплачивает 
экологических платежей. 

5.4 Информация о судебных спорах 

Судебные споры в отчетном году отсутствовали. 

5.5 Корпоративный сайт 

На корпоративном сайте в сети Интернет Общество раскрывает всю необходимую 
информацию, обязательную для раскрытия акционерными обществами, в объеме, сроки и 
способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом Общества, осуществляет раскрытие информации как профессиональный участник 
рынка ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В течение 2020 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 по выпускам облигаций города Москвы и порядке 
их приобретения. 

Следует отметить, что на сайте предусмотрена возможность физическому лицу письменно 
обратиться с вопросом, касающимся облигаций города Москвы. 
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РАЗДЕЛ 6. Основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Общества 

В целях раскрытия информации об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности Общество включает в годовой отчет заключение Ревизионной комиссии 
(представлено в разделе № 13, ПРИЛОЖЕНИЕ № 10) и аудиторское заключение за отчетный год 
(представлено в разделе № 13, ПРИЛОЖЕНИЕ № 9). 

6.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности Общества 

Структура активов Бухгалтерского баланса 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

На 31 декабря 
2020 г. 

На 31 декабря  
2019 г. 

На 31 декабря 
2018 г. 

Значение, 
тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение, 
тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение, 
тыс. руб. 

Доля, 
% 

1 Денежные средства  10 045 1,98 6 285 1,27 280 0,06 

2 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в том числе: 

466 087 91,77 458 413 92,50 461 308 96,72 

3 

финансовые активы, в обязательном 
порядке классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

466 087 91,77 458 413 92,50 461 308 96,72 

4 

финансовые активы, классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 
по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

0 0,00 0 0,00 0 0 

5 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

0 0,00 0 0,00 0 0 

6 долговые инструменты 0 0,00 0 0,00 0 0 

7 долевые инструменты 0 0,00 0 0,00 0 0 

8 
Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том 
числе: 

19 120 3,77 18 833 3,80 1 304 0,27 

9 
средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

22 0,01 80 0,02 51 0,01 

10 
займы выданные и прочие размещенные 
средства 

5 500 1,08 0 0,00 1 000 0,21 

11 дебиторская задолженность 13 598 2,69 18 753 3,78 253 0,05 

12 
Инвестиции в ассоциированные 
предприятия 

0 0,00 0 0,00 0 0 

13 
Инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия 

0 0,00 0 0,00 0 0 

14 Инвестиции в дочерние предприятия 0 0,00 0 0,00 0 0 

15 
Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как 
предназначенные для продажи 

0 0,00 0 0,00 0 0 

16 Инвестиционное имущество 0 0,00 0 0,00 0 0 

17 Нематериальные активы 0 0,00 103 0,02 517 0,11 

18 Основные средства 214 0,04 19 0,00 21 0,00 
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19 
Требования по текущему налогу на 
прибыль 

315 0,06 315 0,06 526 0,11 

20 Отложенные налоговые активы 8 047 1,58 7 789 1,57 9 118 1,91 

21 Прочие активы 4 082 0,80 3 826 0,77 3 888 0,82 

22 Итого активов 507 910 100 495 583 100 476 962 100 

Структура пассивов Бухгалтерского баланса 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

На 31 декабря 
2020 г. 

На 31 декабря 
2019 г. 

На 31 декабря 
2018 г. 

Значение, 
тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение, 
тыс. руб. 

Доля, 
% 

Значение, 
тыс. руб. 

Доля, 
% 

23 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в 
том числе: 

0 0,00 0 0 0 0 

24 

финансовые обязательства, в 
обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

0 0,00 0 0 0 0 

25 

финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

0 0,00 0 0 0 0 

26 
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

540 0,11 55 0,01 86 0,02 

27 средства клиентов 0 0,00 0 0,00 0 0 

28 
кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства 

0 0,00 0 0,00 0 0 

29 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0,00 0 0,00 0 0 

30 кредиторская задолженность 540 0,11 55 0,01 85 0,02 

31 
Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

0 0,00 0 0,00 0 0 

32 

Обязательства по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 

0 0,00 0 0,00 0 0 

33 
Обязательство по текущему налогу на 
прибыль 

203 0,04 157 0,03 123 0,03 

34 Отложенные налоговые обязательства 993 0,20 1 276 0,26 0 0 

35 Резервы – оценочные обязательства 0 0,00 0 0,00 0 0 

36 Прочие обязательства 15 413 3,03 5 653 1,14 6 781 1,42 

37 Итого обязательств 17 149 3,38 7 141 1,44 6 990 1,47 

38 Уставный капитал 135 000 26,58 135 000 27,24 135 000 28,30 

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

40 Резервный капитал 6 750 1,33 6 750 1,36 6 750 6 750 

41 
Собственные акции (доли участия), 
выкупленные у акционеров 
(участников) 

0 0,00 0 0,00 0 0 

42 

Резерв переоценки долевых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

0 0,00 0 0,00 0 0 
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43 

Резерв переоценки долговых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

0 0,00 0 0,00 0 0 

44 

Резерв под обесценение долговых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

0 0,00 0 0 0 0 

45 
Резерв переоценки основных средств и 
нематериальных активов 

0 0,00 0 0 0 0 

46 

Резерв переоценки финансовых 
обязательств, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, связанной с изменением 
кредитного риска 

0 0,00 0 0 0 0 

47 

Резерв переоценки обязательств 
(активов) по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 

0 0,00 0 0 0 0 

48 

Резерв хеджирования долевых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

0 0,00 0 0 0 0 

49 
Резерв хеджирования денежных 
потоков 

0 0,00 0 0 0 0 

50 Прочие резервы 19 228 3,79 14 824 2,99 15 639 3,28 

51 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

329 771 64,92 331 856 66,96 312 572 65,53 

52 Итого капитала 490 761 96,62 488 442 98,56 469 972 98,53 

53 Итого капитала и обязательств 507 910 100 495 583 100 476 962 100 

Финансовые результаты  

Номер 
строки 

Наименование показателя 

с 1 января 2020 г.    
по 31 декабря 2020 г. 

с 1 января 2019 г.    
по 31 декабря 2019 г. 

с 1 января 2018 г.    
по 31 декабря 2018 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

1 
Торговые и инвестиционные доходы, в 
том числе: 

45 298 60 745 40 058 

2 

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми инструментами, в 
обязательном порядке 
классифицируемыми как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

159 11 113 -8 842 

4 процентные доходы 44 610 49 355 47 327 

5 
дивиденды и доходы за вычетом 
расходов (расходы за вычетом доходов) 
от участия 

41 277 26 

13 
доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
иностранной валютой 

487 0 1 547 

15 
Выручка от оказания услуг и 
комиссионные доходы 

15 287 2 1 

16 Расходы на персонал -33 908 -31 520 -31 510 

17 Прямые операционные расходы -5 692 -658 -798 

18 Процентные расходы -14 -216 -65 
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20 Общие и административные расходы -9 764 -9 849 - 11 401 

22 Прочие доходы 210 5 221 263 

23 Прочие расходы -204 -252 - 1 368 

24 Прибыль (убыток) до налогообложения 11 211 23 473 -4 818 

25 
Доход (расход) по налогу на прибыль, в 
том числе: 

-1 594 -4 189 1 091 

26 
доход (расход) по текущему налогу на 
прибыль 

-1 925 -1 584 -1 010 

27 
доход (расход) по отложенному налогу 
на прибыль 

331 -2 605 2 101 

29 
Прибыль (убыток) после 
налогообложения 

9 617 19 284 -3 727 

68 
Итого совокупный доход (расход) за 
отчетный период 

9 617 19 284 -3 727 

В целях проведения проверки и подтверждения финансовой отчётности Общество 
ежегодно привлекает внешнего аудитора, не связанного имущественными интересами с 
Обществом и его единственным акционером. 

Аудитор привлекается на основании проводимых открытых конкурсов, обеспечивающих 
объективный отбор по критериям, учитывающим опыт аудита, объем и время работ, а также 
специфику деятельности Общества. 

По итогам 2020 года Обществом по данным бухгалтерского учета получена прибыль в 
размере 9 617 тыс. руб. 

Данные бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год подтверждены аудиторским 
заключением ООО «Аудит Анлимитед» от 19.03.2021 года. 

Формы бухгалтерской отчетности Общества представлены в виде приложений к 
аудиторскому заключению. 

6.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения 
Общества 

Бухгалтерский баланс за 2018 – 2020 гг. 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Поясне-

ние к 
строкам  

31 
декабря 
2020 г. 

31 
декабря 
2019 г. 

31 
декабря 
2018 г.  

Изменение 2020 г. 
к 2018 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

1 Денежные средства 5 10 045 6 285 280 9 765 3 487,5  

2 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в том числе: 

6 466 087 458 413 461 308 4 779 1,04 

3 

финансовые активы, в обязательном 
порядке классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

6 466 087 458 413 461 308 4 779 

 

1,04 

 

4 

финансовые активы, 
классифицируемые как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

7 0 0 0 0 0 

5 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

  0 0 0 0 0 

6 долговые инструменты 8 0 0 0 0 0 
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7 долевые инструменты 9 0 0 0 0 0 

8 
Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том 
числе: 

  19 120 18 833 1 304 17 816 1 366,26 

9 
средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

10 22 80 51 -29 -56,86 

10 
займы выданные и прочие 
размещенные средства 

11 5 500 0 1 000 4 500 450 

11 дебиторская задолженность 12 13 598 18 753 253 13 345 5 274,70 

12 
Инвестиции в ассоциированные 
предприятия 

13 0 0 0 0 0 

13 
Инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия 

14 0 0 0 0 0 

14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 0 0 0 0 

15 
Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как 
предназначенные для продажи 

16 0 0 0 0 0 

16 Инвестиционное имущество 17 0 0 0 0 0 

17 Нематериальные активы 18 0 103 517 -517 -100 

18 Основные средства 19 214 19 21 193 919,05 

19 Требования по текущему налогу на 
прибыль 

48 315 315 526 -211 -40,11 

20 Отложенные налоговые активы 48 8 047 7 789 9 118 -1 071 -11,75 

21 Прочие активы 20 4 082 3 826 3 888 194 4,99 

22 Итого активов  507 910 495 583 476 962 30 948 6,49 

23 Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
в том числе: 

 0 0 0 0 0 

24 финансовые обязательства, в 
обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

21 0 0 0 0 0 

25 финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

22 0 0 0 0 0 

26 Финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 540 55 86 454 527,91 

27 средства клиентов 23 0 0 1 -1 -100 

28 кредиты, займы и прочие 
привлеченные средства 

24 0 0 0 0 0 

29 выпущенные долговые ценные 
бумаги 

25 0 0 0 0 0 

30 кредиторская задолженность 26 540 55 85 455 535,29 

31 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

16 0     0 0 

32 Обязательства по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 

27 0 0 0 0 0 

33 Обязательство по текущему налогу на 
прибыль 

48 203 157 123 80 65,04 
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34 Отложенные налоговые обязательства 48 993 1 276 0 993 - 

35 Резервы – оценочные обязательства 28 0 0 0 0 0 

36 Прочие обязательства 29 15 413 5 653 6 781 8 632 127,30 

37 Итого обязательств   17 149 7 141 6 990 10 159 145,34 

38 Уставный капитал 30 135 000 135 000 135 000 0 0 

39 Добавочный капитал 30 12 12 12 0 0 

40 Резервный капитал 30 6 750 6 750 6 750 0 0 

41 Собственные акции (доли участия), 
выкупленные у акционеров 
(участников) 

30 0 0 0 0 0 

42 Резерв переоценки долевых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

  0 0 0 0 0 

43 Резерв переоценки долговых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

  0 0 0 0 0 

44 Резерв под обесценение долговых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

  0 0 0 0 0 

45 Резерв переоценки основных средств 
и нематериальных активов 

  0 0 0 0 0 

46 Резерв переоценки финансовых 
обязательств, учитываемых по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, связанной с 
изменением кредитного риска 

  0 0 0 0 0 

47 Резерв переоценки обязательств 
(активов) по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 

27 0 0 0 0 0 

48 Резерв хеджирования долевых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

  0 0 0 0 0 

49 Резерв хеджирования денежных 
потоков 

  0 0 0 0 0 

50 Прочие резервы   19 228 14 824 15 639 3 589 22,95 

51 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

  329 771 331 856 312 572 17 199 5,50 

52 Итого капитала   490 761 488 442 469 972 20 789 4,42 

53 Итого капитала и обязательств   507 910 495 583 476 962 30 948 6,49 

Изменение структуры активов Общества 

Анализ состава и структуры имущества Общества 

Наименование показателя 

31 
декабря 
2020 г.  

31 
декабря 
2019 г.  

31 
декабря 
2018 г.  

Изменение 2020 г. 
к 2018 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

Денежные средства 10 045 6 285 280 9 765 3 487,5  

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в том числе: 

466 087 458 413 461 308 4 779 1,04 
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финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

466 087 458 413 461 308 4 779 1,04 

Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе: 

19 120 18 833 1 304 17 816 1 366,26 

средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

22 80 51 -29 -56,86 

займы выданные и прочие размещенные средства 5 500 0 1 000 4 500 450 

дебиторская задолженность 13 598 18 753 253 13 345 5 274,70 

Нематериальные активы 0 103 517 -517 -100 

Основные средства 214 19 21 193 919,05 

Требования по текущему налогу на прибыль 315 315 526 -211 -40,11 

Отложенные налоговые активы 8 047 7 789 9 118 -1 071 -11,75 

Прочие активы 4 082 3 826 3 888 194 4,99 

Итого активов 507 910 495 583 476 962 30 948 6,49 

На конец 2020 года активы Общества увеличились по отношению к 2018 году на 30 
948 тыс. рублей (+6,49%). Это произошло в основном за счет увеличения денежных средств на 
расчетных счетах на 9 765 тыс. рублей (+3 487,5 %), дебиторской задолженности на 13 345 тыс. 
руб. (+5 274,70%) и финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, на 4 779 тыс. рублей (+1,04%). 

Структура источников средств Общества 

Анализ источников средств Общества 

Наименование показателя 

31 декабря 
2020 г.  

31 декабря 
2019 г.  

31 декабря 
2018 г.  

Изменение 2020 г. 
к 2018 г.  

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе: 

540 55 86 454 527,91 

средства клиентов 0 0 1 -1 -100 

кредиторская задолженность 540 55 85 455 535,29 

Обязательство по текущему налогу на прибыль 203 157 123 80 65,04 

Отложенные налоговые обязательства 993 1 276 0 993 - 

Прочие обязательства 15 413 5 653 6 781 8 632 127,30 

Итого обязательств 17 149 7 141 6 990 10 159 145,34 

Уставный капитал 135 000 135 000 135 000 0 0 

Добавочный капитал 12 12 12 0 0 

Резервный капитал 6 750 6 750 6 750 0 0 

Прочие резервы 19 228 14 824 15 639 3 589 22,95 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

329 771 331 856 312 572 17 199 5,50 

Итого капитала 490 761 488 442 469 972 20 789 4,42 

Итого капитала и обязательств 507 910 495 583 476 962 30 948 6,49 

На конец 2020 года капитал Общества увеличился по отношению к 2018 году на 20 789 
тыс. рублей (+4,42%). Это произошло за счет увеличения показателя нераспределенной прибыли 
на 17 199 тыс. рублей (+5,50%) и прочих резервов на 3 589 тыс. рублей (+22,95%) и в основном 
за счет положительного финансового результата Общества за 2019 год в размере 19 284 тыс. 
рублей и за 2020 год в размере 9 617 тыс. рублей. 
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Отчет о финансовых результатах за 2018 – 2020 гг. 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

31 декабря 
2020 г. 

31 декабря 
2019 г. 

31 декабря 
2018 г.  

Изменение 2020 г. 
к 2018 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

1 
Торговые и инвестиционные доходы, в 
том числе: 

45 298 60 745 40 058 5 240 13,08 

2 

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми инструментами, в 
обязательном порядке 
классифицируемыми как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

159 11 113 -8 842 9 001 -101,80 

4 процентные доходы 44 610 49 355 47 327 -2 717 -5,74 

5 
дивиденды и доходы за вычетом 
расходов (расходы за вычетом доходов) 
от участия 

41 277 26 15 57,69 

13 
доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
иностранной валютой 

487 0 1 547 -1 060 -68,52 

14 
прочие инвестиционные доходы за 
вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) 

0 0 0 0 0 

15 
Выручка от оказания услуг и 
комиссионные доходы 

15 287 2 1 15 286 
1 528 
600 

16 Расходы на персонал -33 908 -31 520 -31 510 -2 398 7,61 

17 Прямые операционные расходы -5 692 -658 -798 -4 894 613,28 

18 Процентные расходы -14 -216 -65 51 -78,46 

20 Общие и административные расходы -9 764 -9 849 -11 401 1 637 -14,36 

22 Прочие доходы 210 5 221 263 -53 -20,15 

23 Прочие расходы -204 -252 - 1 368 1 164 -85,09 

24 Прибыль (убыток) до налогообложения 11 211 23 473 -4 818 16 029 -332,69 

25 
Доход (расход) по налогу на прибыль, в 
том числе: 

-1 594 -4 189 1 091 -2 685 -246,10 

26 
доход (расход) по текущему налогу на 
прибыль 

-1 925 -1 584 -1 010 -915 90,59 

27 
доход (расход) по отложенному налогу 
на прибыль 

331 -2 605 2 101 -1 770 -84,25 

29 
Прибыль (убыток) после 
налогообложения 

9 617 19 284 -3 727 13 344 -358,04 

68 
Итого совокупный доход (расход) за 
отчетный период 

9 617 19 284 -3 727 13 344 -358,04 

Показатели динамики финансово-хозяйственной деятельности 

Показатель 
за 2020 год, 

тыс. руб. 
за 2019 год, 

тыс. руб. 
за 2018 год, 

тыс. руб. 
Динамика 
прироста 

% 
Причины отклонений 

Финансовый результат       

Торговые и инвестиционные 
доходы, в том числе: 

45 298 60 745 40 058 13,08 

Отсутствие отрицательной 
динамики рыночной 
стоимости долговых ценных 
бумаг в 2020 году после их 
роста в 2019 году при 
одновременном снижении 
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ставок купонного дохода по 
долговым ценным бумагам 

доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом 
доходов) от операций с 
финансовыми 
инструментами, в 
обязательном порядке 
классифицируемыми как 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

159 11 113 -8 842 -101,80 

Падение рыночной стоимости 
долговых ценных бумаг в 
2018 году компенсировалось 
их ростом в 2019 году и 
стабилизацией в 2020 году 

процентные доходы 

44 610 49 355 47 327 -5,74 

Снижение ставок купонного 
дохода по долговым ценным 
бумагам, как следствие 
мягкой денежно-кредитной 
политики Центрального Банка 
Российской Федерации 

дивиденды и доходы за 
вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от 
участия 

41 277 26 57,69 

Уменьшение объемов 
инвестирования в долевые 
ценные бумаги с целью 
получения дивидендных 
выплат 

доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом 
доходов) от операций с 
иностранной валютой 

487 0 1 547 -68,52 

Уменьшение объемов 
спекулятивных операций с 
долларами США 

Выручка от оказания услуг 
и комиссионные доходы 

15 287 2 1 
1 528 
600 

Выручка по контракту с 
Департаментом городского 
имущества города Москвы на 
оказание услуг по 
депозитарному 
обслуживанию 
принадлежащих городу 
Москве ценных бумаг 

Расходы на персонал 

-33 908 -31 520 -31 510 7,61 

Увеличение обусловлено в 
основном выплатами премии 
и поощрения генеральному 
директору и премии 
сотрудникам Общества в 
течение 2020 года 

Прямые операционные 
расходы 

-5 692 -658 -798 613,28 

Рост обусловлен выплатами 
вознаграждения НКО АО 
НРД за депозитарное 
обслуживание в рамках 
исполнения контракта с 
Департаментом городского 
имущества города Москвы 

Процентные расходы 

-14 -216 -65 -78,46 

Снижение обусловлено 
уменьшением использования 
денежных средств 
посредством заключения 
сделок РЕПО в ПАО 
Московская Биржа для 
приобретения долговых 
ценных бумаг под 
планируемые поступления 
денежных средств от 
погашения долговых ценных 
бумаг и/или накопленного 
купонного дохода по ним 
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Общие и административные 
расходы 

-9 764 -9 849 -11 401 -14,36 

Снижение обусловлено в 
основном снижением суммы 
расходов на  юридические и 
консультационные услуги, 
суммы амортизации 
программного обеспечения и 
прочих нематериальных 
активов и прочих 
административных расходов 

Прочие доходы 

210 5 221 263 -20,15 

Уменьшение обусловлено 
снижением доходов от 
списания прочих обязательств 
и восстановления резервов – 
оценочных обязательств и 
прочих доходов 

Прочие расходы 

-204 -252 - 1 368 -85,09 

Снижение суммы взносов в 
саморегулируемую 
организацию (НАУФОР), 
членство в которой 
обязательно, и отсутствие в 
2020 году расходов по 
судебным искам 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

11 211 23 473 -4 818 -332,69 

Снижение убытка до 
налогообложения по итогам 
2018 года и формирование 
прибыли за 2020 год 
обусловлено в основном 
получением дохода по 
контракту  с Департаментом 
городского имущества города 
Москвы на оказание 
депозитарных услуг 

Доход (расход) по налогу на 
прибыль, в том числе: 

-1 594 -4 189 1 091 -246,10 

Увеличение расходов по 
налогу на прибыль 
обусловлено в основном 
ростом прибыли до 
налогообложения и ростом 
доходов по долговым ценным 
бумагам с льготным 
налогообложением, по 
которым налог по купонному 
доходу рассчитывается без 
учета расходов 

доход (расход) по текущему 
налогу на прибыль 

-1 925 -1 584 -1 010 90,59 
- 

доход (расход) по 
отложенному налогу на 
прибыль 

331 -2 605 2 101 -84,25 
- 

Прибыль (убыток) после 
налогообложения 

9 617 19 284 -3 727 -358,04 

Снижение убытка после 
налогообложения по итогам 
2018 года и формирование 
прибыли после 
налогообложения за 2020 год 
обусловлено в основном 
получением дохода по 
контракту с Департаментом 
городского имущества города 
Москвы на оказание 
депозитарных услуг 

Итого совокупный доход 
(расход) за отчетный период 

9 617 19 284 -3 727 -358,04 
См. выше 
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Активы и обязательства      

Денежные средства 

10 045 6 285 280 3 487,50 

Рост обусловлен 
поступлением на расчетный 
счет Общества денежных 
средств клиентов (дивиденды) 
для последующего 
перечисления в ДГИ г. 
Москвы 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, в 
том числе: 

466 087 458 413 461 308 1,04 

Рост обусловлен 
инвестированием прибыли 
2020 года в долговые ценные 
бумаги 

финансовые активы, в 
обязательном порядке 
классифицируемые как 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

466 087 458 413 461 308 1,04 

Рост обусловлен 
инвестированием прибыли 
2020 года в долговые ценные 
бумаги 

финансовые активы, 
классифицируемые как 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 
по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

0 0 0 0 

- 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход, в том числе: 

0 0 0 0 

- 

долговые инструменты 0 0 0 0 - 

долевые инструменты 0 0 0 0 - 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости, в том числе: 

19 120 18 833 1 304 1 366,26 

Рост обусловлен увеличением 
дебиторской задолженности 

средства в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах 

22 80 51 -56,86 
- 

займы выданные и прочие 
размещенные средства 

5 500 0 1 000 450 

Рост обусловлен 
размещением денежных 
средств посредством 
заключения сделок РЕПО 

дебиторская задолженность 

13 598 18 753 253 5 274,70 

Рост обусловлен внесением 
денежных средств на счет 
Департамента городского 
имущества города Москвы 
для обеспечения исполнения 
контракта на Оказание услуг 
по депозитарному 
обслуживанию 
принадлежащих городу 
Москве ценных бумаг 

Инвестиции в 
ассоциированные 
предприятия 

0 0 0 0 
- 

Инвестиции в совместно 
контролируемые 
предприятия 

0 0 0 0 
- 
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Инвестиции в дочерние 
предприятия 

0 0 0 0 
- 

Активы (активы 
выбывающих групп), 
классифицированные как 
предназначенные для 
продажи 

0 0 0 0 

- 

Инвестиционное имущество 0 0 0 0 - 

Нематериальные активы 

0 103 517 -100 

Снижение стоимости 
нематериальных активов 
обусловлено полной 
амортизацией программного 
обеспечения 

Основные средства 
214 19 21 919,05 

Увеличение обусловлено 
приобретением серверного 
оборудования 

Требования по текущему 
налогу на прибыль 

315 315 526 -40,11 
- 

Отложенные налоговые 
активы 

8 047 7 789 9 118 -11,75 
- 

Прочие активы 4 082 3 826 3 888 4,99 - 

Итого активов 

507 910 495 583 476 962 6,49 

Активы увеличились за счет 
роста показателей денежных 
средств и финансовых 
активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, а 
также дебиторской 
задолженности 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, в 
том числе: 

0 0 0 0 

 

- 

финансовые обязательства, 
в обязательном порядке 
классифицируемые как 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

0 0 0 0 

 

 

- 

финансовые обязательства, 
классифицируемые как 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 
по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

0 0 0 0 

 

 

- 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости, в том числе: 

540 55 86 527,91 

Увеличение обусловлено в 
основном ростом 
кредиторской 
задолженностью перед 
депозитарием АО «НРД» 

средства клиентов 0 0 1 -100,00 - 

кредиты, займы и прочие 
привлеченные средства 

0 0 0 0 
- 

выпущенные долговые 
ценные бумаги 

0 0 0 0 
- 

кредиторская задолженность 540 55 85 535,29 - 

Обязательства выбывающих 
групп, классифицированных 

0 0 0 0 
- 
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как предназначенные для 
продажи 

Обязательства по 
вознаграждениям 
работникам по окончании 
трудовой деятельности, не 
ограниченным 
фиксируемыми платежами 

0 0 0 0 

- 

Обязательство по текущему 
налогу на прибыль 

203 157 123 65,04 
- 

Отложенные налоговые 
обязательства 

993 1 276 0 - 
- 

Резервы – оценочные 
обязательства 

0 0 0 0 
- 

Прочие обязательства 

15 413 5 653 6 781 127,30 

Рост обусловлен в основном 
возникновением 
обязательства по 
перечислению 10 млн. рублей 
Департаменту городского 
имущества города Москвы в 
рамках исполнения контракта 
с по предоставлению 
депозитарных услуг 

Итого обязательств 
17 149 7 141 6 990 145,34 

Рост обусловлен в основном 
увеличением показателя 
«Прочие обязательства» 

Уставный капитал 135 000 135 000 135 000 0 - 

Добавочный капитал 12 12 12 0 - 

Резервный капитал 6 750 6 750 6 750 0 - 

Прочие резервы 

19 228 14 824 15 639 22,95 

Рост обусловлен частичным 
распределением прибыли 
2019 года в фонды 
потребления и 
реинвестирования 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 329 771 331 856 312 572 5,50 

Рост обусловлен увеличением 
показателя текущей прибыли 
Общества 

Итого капитала 
490 761 488 442 469 972 4,42 

Рост обусловлен увеличением 
показателя нераспределенной 
прибыли Общества 

Итого капитала и 
обязательств 

507 910 495 583 476 962 6,49 

Показатель суммы капитала и 
обязательств увеличился за 
счет роста показателей 
«Нераспределенная 
прибыль», «Прочие 
обязательства» и «Прочие 
резервы» 

Показатели ликвидности 

Показатель 
Рекомен-
дованное 
значение 

на 31.12.18 г. на 31.12.19 г. на 31.12.20 г. 
Относительное 

отклонение 2020 
года к 2018 году, % 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,2 – 0,5 66,18 79,25 29,81 - 54,96 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

>1 66,85 83,15 30,93 - 53,73 

Чистый оборотный 
капитал, тыс. руб. 

>0 460 317 481 807 483 493 5,03 
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Высокие уровни показателей ликвидности Общества свидетельствуют о высоком уровне 
ликвидности Общества. Снижение показателей ликвидности в 2020 году обусловлено 
возникновением обязательств по перечислению денежных средств Департаменту городского 
имущества города Москвы в рамках исполнения контракта на оказание депозитарных услуг по 
учету ценных бумаг, принадлежащих городу Москве. 

Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 
Рекомен-
дованное 
значение 

на 31.12.18 г. на 31.12.19 г. на 31.12.20 г. 
Относительное 

отклонение 2020 
года к 2018 году, % 

Коэффициент финансовой 
независимости 

0,5 – 0,8 0,99 0,99 0,97 - 2,02 

Отношение суммарных 
обязательств к суммарным 
активам 

0,2 – 0,5 0,01 0,01 0,03 200 

Отношение суммарных 
обязательств к 
собственному капиталу 

0,25 - 1 0,01 0,01 0,03 200 

Высокие уровни показателей финансовой устойчивости Общества свидетельствуют о 
высоком уровне финансовой независимости Общества. 

Показатели деловой активности 

С 2018 года Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с Положением Банка 
России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных 
контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих 
компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 
пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых 
брокеров» в соответствии с которым Отчет о финансовых результатах формируется без расчета 
показателя «Выручка» от основной деятельности Общества - дилерской, что не позволяет 
рассчитать показатели деловой активности. 

Показатели рентабельности 

Показатель на 31.12.18 г. на 31.12.19 г. на 31.12.20 г. 
Относительное 

отклонение 2020 
года к 2018 году, % 

Рентабельность внеоборотных 
активов, % 

- 38,60 243,76 116,41 -401,58 

Рентабельность заемного 
капитала, % 

- 2,37 12,32 5,97 - 351,90 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

- 0,79 3,95 1,96 - 348,10 

6.3 Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, оперативных 
планов развития и бюджетов Общества 

Оперативное планирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Гарант-М» осуществляется в соответствии с Положением об оперативном планировании 
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деятельности АО «Гарант-М», разработанным в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 03.07.2007 г. № 576-ПП и решением Совета директоров Общества. 

Отчет о достижении плановых значений стратегических универсальных КПЭ финансово-
хозяйственной деятельности Общества 

Стратегические ключевые показатели эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и их плановые значения на 2019-2021 годы утверждены Советом 
директоров Общества (Протокол № 4 Заседания совета директоров Акционерного общества 
«Гарант-М» от «22» января 2020 года). 

№ 
п/п 

Наименование 
стратегического 

КПЭ 

Плановое 
значение 

Фактичес
кое 

значение 

Относи-
тельное 

отклонение, 
% 

Допустимое 
/ 

сверхнорма-
тивное 

отклонение, 
% 

Пояснение по показателям финансово-
хозяйственной деятельности, 
использованным при расчете 

стратегических КПЭ 

Наименование показателя Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Стоимость 
чистых активов, 
тыс. руб. 

476 605 490 761 2,97 - 4 / - 15 – 

2 

Рентабельность 
активов за 
отчетный год, 
% 

0,39   1,92   392,31 - 5 / - 20 

Чистая прибыль (убыток) 
за отчетный год, в тыс. руб. 

9 617,0 

Средняя величина 
совокупных активов, в тыс. 
руб. 

501 746,5 

3 
Интегральная 
доходность за 
отчетный год 

0,0025 0,0179 616,00 - 4 / - 15 

Стоимость чистых активов 
на начало отчетного года, в 
тыс. руб. 

488 442,0 

Стоимость чистых активов 
на конец отчетного года, в 
тыс. руб. 

490 761,0 

Объем дивидендов, 
начисленных в течение 
отчетного года, в тыс. руб. 

6 436,0 

4 

Коэффициент 
платежеспособн
ости на конец 
отчетного года 

133,24 58,77 -55,89 - 5 / - 20 

Наиболее ликвидные 
активы на конец отчетного 
года, в тыс. руб. 

481 654,0 

Быстро реализуемые 
активы на конец отчетного 
года, в тыс. руб. 

17 995,0 

Медленно реализуемые 
активы на конец отчетного 
года, в тыс. руб. 

0,0 

Наиболее срочные 
обязательства на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

540,0 

Краткосрочные пассивы на 
конец отчетного года, в 
тыс. руб. 

15 616,0 

Долгосрочные пассивы на 
конец отчетного года, в 
тыс. руб. 

0,0 

5 

Коэффициент 
капитализации 
на конец 
отчетного года 

0,01 0,03 200,00 + 5 / + 20 

Объем собственного 
капитала на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

490 761,0 

Объем заемного капитала 
на конец отчетного года,  в 
тыс. руб. 

17 149,0 
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Пояснительная записка о причинах отклонения стратегических универсальных 
КПЭ финансово-хозяйственной деятельности Общества 

1. Стоимость чистых активов в 2020 году увеличилась относительно плановых показателей за 
счет инвестирования текущей прибыли. 

2. Рентабельность активов увеличилась относительно плановых показателей за счет доходов 
от оказания депозитарных услуг Департаменту городского имущества города Москвы 
в 2020 году. 

3. Интегральная доходность увеличилась относительно плановых показателей за счет доходов 
от оказания депозитарных услуг Департаменту городского имущества города Москвы в 
2020 году. 

4. Коэффициент платежеспособности снизился относительно плановых показателей в 
результате того, что 31 декабря 2020 года от НКО АО НРД на счет Общества поступили 
дивиденды для перечисления Департаменту городского имущества города Москвы, 
которые Общество не имело возможности перечислить Департаменту городского 
имущества города Москвы по причине того, что 31 декабря 2020 года Распоряжением Мэра 
Москвы от 24.12.2020г за № 707-РМ был установлен нерабочим днем.  

5. Коэффициент капитализации увеличился относительно плановых показателей за счет 
обязательства, возникшего по причине, изложенной в пункте 4, по перечислению денежных 
средств в рамках исполнения контракта по оказанию депозитарных услуг Департаменту 
городского имущества города Москвы. 

6. Уровень износа основных средств на конец отчетного года снизился относительно 
плановых показателей ввиду приобретения основных средств. 

7. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам увеличилось относительно 
плановых показателей за счет обязательства, возникшего по причине, изложенной в пункте 
4, по перечислению денежных средств в рамках исполнения контракта по оказанию 
депозитарных услуг Департаменту городского имущества города Москвы. 

Динамика значений стратегических универсальных КПЭ финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за последние три года 

№  
п /п 

Наименование 
КПЭ 

за 2018 
год факт 

за 2019 
год факт 

за 2020 
год 

факт 

Относи-
тельное 

отклонение, 
2020 год к 

2018 году, % 

Пояснения по показателям финансово-
хозяйственной деятельности, использованным при 

расчете КПЭ 

Наименование показателя Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Уровень износа 
основных 
средств на 
конец 
отчетного года, 
% 

99,37 92,63 -6,78 + 5 / + 10 

Остаточная стоимость 
основных средств на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

2 690,0 

Объем накопленной 
амортизации по объектам 
основных средств на конец 
отчетного года 

214,0 

7 

Отношение 
суммарных 
обязательств к 
суммарным 
активам 

0,015 0,034 126,67 + 5 / + 10 

Объем суммарных 
обязательств, в тыс. руб. 

17 149,0 

Объем суммарных 
активов, в тыс. руб. 

507 910,0 
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1 
Стоимость чистых 
активов, тыс. руб. 

469 972 488 442 490 761 4,42 
 

 

2 
Рентабельность 
активов за 
отчетный год, % 

- 0,78 3,97 1,92   - 346,15 

Прибыль за отчетный год 9 617,0 

Средняя величина совокупных активов 
за каждый отчетный год, в тыс. руб. 

501 746,5 

3 
Рентабельность 
активов за 3-х 
летний период, % 

4,64 4,88 5,07 9,27 

Сумма объемов чистой прибыли за 3-х 
летний период, в тыс. руб. 

25 175 

Средняя величина совокупных активов 
за 3-х летний период, в тыс. руб. 

492 436,0 

Объем дивидендов, начисленных в 
течение 3-х летнего периода, в тыс. руб. 

10 453 

4 
Интегральная 
доходность за 
отчетный год 

- 0,009 0,0393 0,0179 -298,89 

Стоимость чистых активов на начало 
отчетного года, в тыс. руб. 

488 442,0 

Стоимость чистых активов на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

490 761,0 

Объем дивидендов, начисленных в 
течение отчетного года, в тыс. руб. 

6 436,0 

5 
Интегральная 
доходность за 3-х 
летний период 

0,0443 0,0456 0,0476 7,45 

Стоимость чистых активов на начало 3-
х летнего периода, в тыс. руб. 

478 419.0 

Стоимость чистых активов на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

490 761,0 

Объем дивидендов, начисленных с 
начала 3-х летнего периода, в тыс. руб. 

10 453 

6 

Коэффициент 
платежеспособ-
ности на конец 
отчетного года 

129 160,90 58,77 -54,44 

Наиболее ликвидные активы на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

481 654,0 

Быстро реализуемые активы на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

17 995,0 

Медленно реализуемые активы на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

0,0 

Наиболее срочные обязательства на 
конец отчетного года, в тыс. руб. 

540,0 

Краткосрочные пассивы на конец 
отчетного года в тыс. руб. 

15 616,0 

Долгосрочные пассивы на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

0,0 

7 

Коэффициент 
капитализации на 
конец отчетного 
года 

0,015 0,01 0,03 100 

Объем собственного капитала на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

490 761,0 

Объем заемного капитала на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

17 149,0 

8 

Уровень износа 
основных средств 
на конец 
отчетного года, % 

99 99,29 92,63 -6,43 

Остаточная стоимость основных средств 
на конец отчетного года, в тыс. руб. 

2 690,0 

Объем накопленной амортизации по 
объектам основных средств на конец 

214,0 
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отчетного года, в тыс. руб. 

9 Отношение 
суммарных 
обязательств к 
суммарным 
активам. 

0,015 0,015 0,035 133,33 

Объем суммарных обязательств, в 
тыс. руб. 

17 149,0 

Объем суммарных активов, в тыс. руб. 507 910,0 

10 Среднесписочная 
численность 
персонала за 
отчетный год, чел. 

16 16 16 0   

Отчет об исполнении основных бюджетов Общества 

Основные бюджеты Общества на 2020 год утверждены Советом директоров Общества 
(Протокол № 1 Заседания Совета директоров Акционерного общества «Гарант-М» от «22» 
января 2020 года) 

Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 
Накопленным итогом 

отклонение 
план факт 

1 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 2 15 287 764 250 

1.1. выручка от оказания услуг по деятельности депозитария 1 15 287 1 528 600 

1.2. комиссионные доходы от брокерской деятельности 0 0   

1.3. выручка по другим видам деятельности 1 0   

  ИТОГО: 2 15 287 764 250 

Отчет о достижении показателей баланса 
тыс. руб. 

Показатель 
Отчетный период отклонение 

план факт  

1 2 3 5 

I. АКТИВЫ       

Денежные средства 500 10 045 1 909 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, в том числе: 

471 803 466 087 -1 

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

471 803 466 087 -1 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

200 19 120 9 460 

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 50 22 -56 

займы выданные и прочие размещенные средства 0 5 500   

дебиторская задолженность 150 13 598 8 965 

Нематериальные активы 120 0   

Основные средства 17 214 1 159 

Требования по текущему налогу на прибыль 0 315   

Отложенные налоговые активы 7 100 8 047 13 
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Показатель 
Отчетный период отклонение 

план факт  

1 2 3 5 

Прочие активы 3 900 4 082 5 

Итого активов 483 640 507 910 5 

БАЛАНС       

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

85 540 535 

кредиторская задолженность 85 540 535 

Обязательство по текущему налогу на прибыль 150 203 35 

Отложенные налоговые обязательства 0 993   

Резервы – оценочные обязательства 0 0   

Прочие обязательства 6 800 15 413 127 

Итого обязательств 7 035 17 149 144 

Уставный капитал 135 000 135 000 0 

Добавочный капитал 12 12 0 

Резервный капитал 6 750 6 750 0 

Прочие резервы 20 365 19 228 -6 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 314 478 329 771 5 

Итого капитала 476 605 490 761 3 

Итого капитала и обязательств 483 640 507 910 5 

БАЛАНС       

Отчет о выполнении бюджета доходов и расходов 
тыс. руб. 

  Наименование видов работ 
Отчетный период год 

отклонение 
план факт 

1. Выручка       

1.1. Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 46 417 45 298 -2 

  

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с финансовыми инструментами, в 
обязательном порядке классифицируемыми как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

420 159 -62 

  процентные доходы 45 687 44 610 -2 

  
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от участия 

310 41 -87 

  
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с иностранной валютой 

0 487   

  
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) 

0 0   

1.2. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 2 15 287 764 250 

2. Расходы, связанные с основной деятельностью: -42 741 -49 379 16 

  Расходы на персонал -32 195 -33 908 5 

  Прямые операционные расходы -645 -5 692 782 

  Процентные расходы -80 -14 -83 

  Общие и административные расходы -9 821 -9 764 -1 

3. Прочие доходы и расходы -252 6 -102 
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  Наименование видов работ 
Отчетный период год 

отклонение 
план факт 

  Прочие доходы 0 210   

  Прочие расходы -252 -204 -19 

4. Прибыль (убыток) до налогообложения 3 426 11 211 227 

  Налоги и прочие начисления -1 520 -1 594 5 

  доход (расход) по текущему налогу на прибыль -1 250 -1 925 54 

  доход (расход) по отложенному налогу на прибыль -270 331 -223 

5. Чистая прибыль (после налогообложения) 1 906 9 617 405 

  Раздел II. Прочий совокупный доход 0 0   

  
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный 

период 
0 0   

  Итого совокупный доход (расход) за отчетный период 1 906 9 617 405 

Отчет о выполнении бюджета доходов 
тыс. руб. 

Наименование видов работ 
Отчетный период год 

отклонение 
план факт 

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 46 417 45 298 -2 

процентные доходы по долговым ценным бумагам 45 647 44 610 -2 

доходы (расходы) от операций с долговыми и долевыми ценными 
бумагами 

420 159 -62 

доходы по выданным займам 40 0   

дивиденды 310 41 -87 

доходы (расходы) от операций с иностранной валютой 0 487   

прочие торговые и инвестиционные доходы 0 0   

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, в том числе: 2 15 287 764 250 

выручка от оказания услуг по деятельности депозитария 1 15 287 1 528 600 

комиссионные доходы от брокерской деятельности 0 0   

выручка по другим видам деятельности 1 0 -100 

Итого операционных доходов: 46 419 60 584 31 

Прочие доходы 0 210   

Отчет о выполнении бюджета расходов 
тыс. руб. 

Наименование видов работ 
Отчетный период год 

отклонение 
план факт 

Операционные расходы -645 -5 692 782 

услуги депозитариев и регистраторов -295 -5 274 1 688 

биржевые сборы -330 -390 18 

технические услуги -20 -28 40 

Общие и административные расходы, в том числе: -9 821 -9 764 -1 

информационно-телекоммуникационные расходы -540 -547 1 
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Наименование видов работ 
Отчетный период год 

отклонение 
план факт 

амортизация основных средств -2 -78 3 800 

амортизация нематериальных активов -520 -103 -80 

операционная аренда -6 156 -6 156 0 

охрана, связь и другое -269 -182 -32 

страхование -11 -9 -18 

юридические и консультационные услуги -533 -650 22 

услуги кредитных организаций -189 -202 7 

прочие административные расходы -1 600 -1 838 15 

Процентные расходы по привлеченным займам -80 -14 -83 

расходы по привлеченным займам -80 -14 -83 

прочие расходы 0 0   

Прочие расходы -252 -204 -19 

Расходы на персонал -32 195 -33 908 5 

расходы по оплате труда -24 658 -27 093 10 

налоги и отчисления по заработной плате -7 515 -6 990 -7 

прочее -22 175 -895 

Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: -1 520 -1 594 5 

доход (расход) по текущему налогу на прибыль -1 250 -1 925 54 

доход (расход) по отложенному налогу на прибыль -270 331 -223 

Отчет о выполнении бюджета движения денежных средств 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 
Отчетный период год 

отклонение 
план факт 

1. Денежные средства на начало периода 500 6 285 1 157 

2. Операционная деятельность       

  Поступление, в т.ч. 311 010 325 761 5 

  

Поступления от продажи и погашения финансовых активов 
или от размещения финансовых обязательств, в 
обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

265 000 266 834 1 

  
Денежные поступления от предоставления услуг и 
полученные комиссии 

0 15 320   

  Проценты полученные 45 687 43 565 -5 

  Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат 310 41 -87 

  
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов 
по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных 
клиентам 

13 0   

  Выбытие, в т.ч. -42 735 -52 060 22 

  Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги -9 040 -14 601 62 

  Проценты уплаченные 0 0   
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№ 
п/п 

Наименование видов работ 
Отчетный период год 

отклонение 
план факт 

  
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения 
сотрудникам 

-32 195 -35 113 9 

  
Оплата прочих административных и операционных 
расходов 

-250 -468 87 

  Уплаченный налог на прибыль -1 250 -1 879 50 

  Прочие денежные потоки от операционной деятельности -260 937 -263 992 1 

  Сальдо по операционной деятельности 7 337 9 709 32 

3. Инвестиционная деятельность       

  Поступление, в т.ч. 0 0   

  Выбытие, в т.ч. 0 0   

  Сальдо по инвестиционной деятельности 0 0   

4. Финансовая деятельность       

  Поступление, в т.ч. 0 0   

  Выбытие, в т.ч. -7 337 -6 436 -12 

  Выплаченные дивиденды -7 337 -6 436 -12 

  Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности -7 337 -6 436 -12 

5. Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 3 273  

  
Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 

0 487   

6. Денежные средства на конец периода 500 10 045 1 909 

Отчет о выполнении движения капитала 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 
Отчетный период год отклонение 

план факт  

1. Капитал и резервы       

1.1. Уставный капитал 135 000 135 000 0 

1.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0   

1.3. Переоценка 0 0   

1.4. Добавочный капитал 12 12 0 

1.5. Резервный капитал 27 115 25 978 -4 

1.6. 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
прошлых лет 

312 572 320 154 2 

1.7. Прибыль (убыток) отчетного периода 1 906 9 617 405 

1.8. ИТОГО капитал и резервы 476 605 490 761 3 

2. 
Использование прибыли прошлого отчетного периода 
на: 

      

2.1. Дивиденды 7 337 6 436 -12 

2.2. Резервный фонд 0 0   

2.3. Реинвестирование 4 669 4 096 -12 

2.4. Фонд потребления 1 334 1 170 -12 

3. Задолженность по дивидендным выплатам 0 0   



 

Отчет о выполнении плана по персоналу 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Показатель 

План Факт 

Всего 

в т.ч. списочный состав Всего 
несписочный 

состав (по 
договорам 

гражданско-
правового 
характера, 
внешние 

совместители) 

Всего в т.ч. списочный состав Всего 
несписочный 

состав (по 
договорам 

гражданско-
правового 
характера, 
внешние 

совместители) 

Всего по 
списочном
у составу  

в т.ч. 
Руководитель, 
а также лица, 

напрямую 
подчиняю-

щиеся 
руководителю 

в т.ч. 
рабочие 

в т.ч. 
остальные 

специалисты 
и служащие 

Всего по 
списочном
у составу  

в т.ч. 
Руководитель, 
а также лица, 

напрямую 
подчиняю-

щиеся 
руководителю 

в т.ч. 
рабочие 

в т.ч. 
остальные 

специалисты 
и служащие 

1. 
Среднесписочная 
численность 
персонала, чел. 

16 16 1 1 14 0 16 16 1 1 14 0 

2 

Расходы на 
оплату труда 
всего, в том 
числе 

32 195 32 195 4 447 1 175 26 573 0 33 908 33 908 6 765 1 255 25 889 0 

2.1. 
Страховые 
взносы в ПФ, 
ФОМС, ФСС 

7 515 7 515 1 039 275 6 201 0 6 829 6 829 1 084 288 5 457 0 

2.2. 
Фонд оплаты 
труда 

24 680 24 680 3 408 900 20 372 0 27 079 27 079 5 681 966 20 432 0 

3 
Среднемесячная 
заработная плата 
персонала 

129 129 284 75 121 0 141 141 473 81 122 0 

 



 

Отчет о достижении плановых значений оперативных универсальных КПЭ финансово-
хозяйственной деятельности Общества 

Оперативные ключевые показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и 
их плановые значения на 2020 год утверждены Советом директоров Общества (Протокол № 1 Заседания 
Совета директоров Акционерного общества «Гарант-М» от «22» января 2020 года) 

№   
п 
/п 

Наименование 
оперативного КПЭ 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Относи-
тельное 

отклонение, 
% 

Допустимое / 
сверхнорма-

тивное 
отклонение,  

% 

Пояснения по показателям финансово-
хозяйственной деятельности, 

использованным при расчете КПЭ 

Наименование показателя Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

1 906 9 617 404,56 - 5 / - 20 Чистая прибыль, в тыс. руб. 9 617 

2. 
Рентабельность 
собственного капитала, 
% 

0,39 1,97 405,13 - 5 / - 15 

Чистая прибыль, в тыс. руб. 9 617 

Собственный капитал, в тыс. 
руб. 

488 442 

3. 

Коэффициент текущей 
ликвидности на конец 
отчетного года 67,72 30,93 - 54,33 - 5 / - 20 

Текущие активы на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

499 649 

Текущие пассивы на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

16 156 

4. 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками 
финансирования на 
конец отчетного года 

0,99 0,97 - 2,02 - 5 / - 20 

Объем собственных 
оборотных средств на конец 
отчетного года, в тыс. руб. 

482 500 

Объем оборотных активов 
на конец отчетного года, в 
тыс. руб. 

499 649 

5. 

Остаточная стоимость 
внеоборотных активов 
на конец отчетного 
года, тыс.руб. 

7 237 8 261 14,15 - 5 / - 20   

6. 

Отношение суммарных 
обязательств к 
собственному капиталу 

0,015 0,035 133,33 5 / 20 

Объем суммарных 
обязательств, в тыс. руб. 

17 149 

Собственный капитал, в тыс. 
руб. 

490 761 

Пояснительная записка о причинах отклонения оперативных универсальных КПЭ 
финансово-хозяйственной деятельности Общества 

1. Рост чистой прибыли относительно планового показателя обусловлен получением доходов 
от оказания депозитарных услуг Департаменту городского имущества города Москвы. 

2. Рентабельность собственного капитала увеличилась относительно планового показателя за 
счет роста показателя чистой прибыли Общества в 2020 году. 
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3. Коэффициент текущей ликвидности снизился за счет обязательства по перечислению 
денежных средств Департаменту городского имущества города Москвы в рамках оказания 
депозитарных услуг. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования снизился за 
счет обязательства по перечислению денежных средств Департаменту городского 
имущества города Москвы в рамках оказания депозитарных услуг. 

5. Остаточная стоимость внеоборотных активов увеличилась ввиду роста суммы отложенных 
налоговых активов. 

6. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу увеличилось за счет 
обязательства по перечислению денежных средств Департаменту городского имущества 
города Москвы в рамках оказания депозитарных услуг. 

Динамика значений оперативных универсальных КПЭ финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за последние три года 

№   
п /п 

Наименование КПЭ 
за 2018 год 

факт 
за 2019 год 

факт 
за 2020 год 

факт 

Относи-
тельное 

отклонение 
2020 год к 

2018 году, % 

Пояснения по показателям финансово-
хозяйственной деятельности, 

использованным при расчете КПЭ 

Наименование 
показателя 

Значение 

1 2 4 5 5 6 7 8 

1. Чистая прибыль       

1.1. 
Чистая прибыль за 
отчетный период, 
тыс.руб. 

- 3 727 19 284 9 617 - 358,04 
Объем чистой 
прибыли за отчетный 
период, в тыс. руб. 

9 617 

1.2. 

Чистая прибыль за 
трехлетний период, 
тыс.руб. 

22 041 23 761 25 175 14,22 

Объем чистой 
прибыли за 3-х 
летний период, в тыс. 
руб. 

25 175 

2. 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

-0,78 4,10 1,97 - 352,56 

Объем чистой 
прибыли за отчетный 
период, в тыс. руб. 

9 617 

Собственный капитал 
на начало отчетного 
периода, в тыс. руб. 

488 441,50 

3. 

Коэффициент 
текущей ликвидности 
на конец отчетного 
года 66,85 83,15 30,93 - 53,73 

Текущие активы на 
конец отчетного года, 
в тыс. руб. 

499 649 

Текущие пассивы на 
конец отчетного года, 
в тыс. руб. 

16 156 

4. 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками 
финансирования на 
конец отчетного года 

0,99 0,99 0,97 - 2,02 

Объем собственных 
оборотных средств на 
конец отчетного года, 
в тыс. руб. 

482 500 

Объем оборотных 
активов на конец 

499 649 
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отчетного года, в тыс. 
руб. 

5. 

Остаточная стоимость 
внеоборотных активов 
на конец отчетного 
года, тыс.руб. 

9 655 7 911 8 261 - 14,44   

6. 

Отношение 
суммарных 
обязательств к 
собственному 
капиталу 0,015 0,014 0,035 133,33 

Объем суммарных 
обязательств  на 
конец отчетного года, 
в тыс. руб. 

17 149 

Объем собственного 
капитала на конец 
отчетного года, в тыс. 
руб. 

490 761 

 

Отчет о выполнении бизнес-плана за 2020 год, отражающий отклонения фактических 
значений стратегических и оперативных ключевых показателей эффективности финансово-
хозяйственной деятельности Общества от плановых значений отражены в разделе № 13 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

6.4 Отчет, содержащий следующую информацию: финансовый результат, 
инвестиции в основной капитал предприятий за счет всех источников 
финансирования, в том числе бюджетных инвестиций города Москвы 

Показатель 
За 2020 

год, тыс. 
руб. 

За 2019 
год, тыс. 

руб. 

За 2018 
год, тыс. 

руб. 

Динамика, 
% 

Причины отклонений 

Чистая прибыль 9 617 19 285 - 3 727 - 358,04 

Снижение убытка по итогам 2018 года и 
формирование чистой прибыли за 2020 год 

обусловлено в основном получением дохода по 
контракту  с Департаментом городского 
имущества города Москвы на оказание 

депозитарных услуг 

Среднесписочная 
численность 
работников 

16 16 16 0  

Фонд оплаты 
труда 

27 093 25 092 25 220 7,43 

Рост обусловлен выплатами премий и 
поощрений генеральному директору и 

индексацией ФОТ сотрудников на размер 
интегральной доходности 2019 года 
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Налоги, перечисленные Обществом в бюджеты различных уровней, в том числе в 
бюджет г. Москвы в 2020 году (тыс. руб.) 

 
 

Общество перечислило в бюджеты различных уровней налогов, взносов и прочих 
платежей в сумме 12 402 тыс. руб., в т.ч. в бюджет г. Москвы перечислена сумма в размере 3 672 
тыс. руб.  

На протяжении отчетного года Общество обеспечивало своевременное и полное 
исполнение обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, сотрудниками по 
заработной плате. 
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РАЗДЕЛ 7. Распределение прибыли и дивидендная политика 

7.1 Информация о суммах начисленных дивидендов за последние 3 года 
и отчет об их выплате 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02.05.2006 г. № 304-ПП 
«Об утверждении стандартов корпоративного поведения города Москвы как акционера» чистая 
прибыль Общества направляется в соответствующих размерах на: 

 реинвестирование прибыли - не более 35 процентов от чистой прибыли к 
распределению; 

 обязательные отчисления в резервный фонд - не более 5 процентов от чистой прибыли 
к распределению, но не менее размера, определенного в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»; 

 отчисления в фонд потребления - не более 10 процентов от чистой прибыли к 
распределению; 

 выплату дивидендов акционерам - не менее 50 процентов от чистой прибыли к 
распределению. 

Показатель 2020 год 2019 год 2018 год 

Чистая прибыль (убыток), в тыс. руб. 19 284 - 3 727 8 204 

Прибыль к распределению, в тыс. руб. 11 702 0 7 303 

Реинвестирование прибыли, в тыс. руб. 4 096 0 2 556 

Отчисления в резервный фонд, в тыс. руб. 0 0 0 

Отчисления в фонд потребления, в тыс. руб. 1 170 0 730 

Выплаты дивидендов акционерам, в тыс. руб. 6 436 0 4017 

7.2 Информация о доходности дивидендных выплат за последние 3 года 
(отношение размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости 
акций) 

Доходность дивидендных выплат, рассчитанная как отношение суммы дивидендных 
выплат к сумме уставного капитала Общества: 

Показатель 2020 год 2019 год 2018 год 

Дивидендные выплаты, в тыс. руб. 6 436 0 4 017 

Уставный капитал, в тыс. руб. 135 000 135 000 135 000 

Дивидендная доходность, в % 4,77 0 2,98 
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РАЗДЕЛ 8. Инвестиционная деятельность 

8.1 Структура инвестиций по направлениям деятельности Общества 

Общество осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в 
Российской Федерации. Общество активно работает на биржевой площадке ПАО Московская 
биржа с акциями и облигациями российских компаний, облигациями города Москвы.  

Вся деятельность Общества на рынке ценных бумаг является инвестиционной. Результаты 
деятельности Общества раскрыты в РАЗДЕЛАХ 5 и 6 Годового отчета.  

8.2 Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, 
амортизационные отчисления, прочие) 

Источником финансирования инвестиций в основные фонды являются собственные 
средства Общества. 
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РАЗДЕЛ 9. Кадровая и социальная политика 

9.1 Структура кадрового состава 

В Обществе работает профессионально подготовленный коллектив работников. 

Численность штатных работников Общества на конец 2020 года составила 15 человек. 
С целью экономии фонда оплаты труда 5 штатных работника дополнительно выполняли работу 
по пяти вакантным должностям (внутреннее совместительство). В течение 2020 года из Общества 
по собственному желанию уволился 1 работник. 

9.2 Среднесписочная численность персонала 

Показатель 
за 2019 

год 

за 2020 год 
причины отклонения 

2020 от 2019 года план факт 
откло-
нение 

причины отклонения от 
плана 

Среднесписочная 
численность 
персонала, чел. 

16 16 16 0.00     

Расходы на 
оплату труда 
всего, в том 
числе: 

31 509 32 195 33 908 5,32 

Рост обусловлен 
выплатами премий и 
вознаграждений 
генеральному директору и 
индексацией ФОТ 
сотрудников на размер 
интегральной доходности 
2019 года 

Рост обусловлен 
выплатами премий и 
вознаграждений 
генеральному директору и 
индексацией ФОТ 
сотрудников на размер 
интегральной доходности 
2019 года 

Страховые 
взносы в ПФ, 
ФОМС, ФСС, 
тыс.руб. 

6 417 7 515 6 990 - 6,99 

Причина снижения в 
постоянной ставке расчета 
плановых показателей 
взносов, не 
предусматривающей 
снижения ставки при 
накоплении ФОТ 

Причина снижения в 
постоянной ставке расчета 
плановых показателей 
взносов, не 
предусматривающей 
снижения ставки при 
накоплении ФОТ 

Фонд оплаты 
труда, тыс.руб. 

25 092 24 680 26 918 9,07 

Рост обусловлен 
выплатами премий и 
вознаграждений 
генеральному директору и 
индексацией ФОТ 
сотрудников на размер 
интегральной доходности 
2019 года 

Рост обусловлен 
выплатами премий и 
вознаграждений 
генеральному директору и 
индексацией ФОТ 
сотрудников на размер 
интегральной доходности 
2019 года 

Среднемесячная 
заработная плата 
персонала, 
тыс.руб. 

131 129 140 8,53 

Рост обусловлен 
выплатами премий и 
вознаграждений 
генеральному директору и 
индексацией ФОТ 
сотрудников на размер 
интегральной доходности 
2019 года 

Рост обусловлен 
выплатами премий и 
вознаграждений 
генеральному директору и 
индексацией ФОТ 
сотрудников на размер 
интегральной доходности 
2019 года 

 

9.3 Возрастная структура работников 

Средний возраст сотрудников Общества - 46 лет.  

9.4 Качественный состав работников (уровень образования) 

В 2020 году в Обществе сохраняется высокий уровень образования персонала.  Высшее 
образование имеют 15 человек. 

Уровень образования текущего кадрового состава отвечает потребностям Общества. 
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Основное направление обучения - повышение уровня профессиональных знаний 
работников. 

Стоит отметить, что в Обществе удельный вес сотрудников, имеющих два высших 
образования, составляет - 26,7%. 

Таким образом, образовательный и квалификационный уровень персонала Общества в 
целом можно оценить, как высокий. 

Общество поддерживает и поощряет стремление работников к профессиональному 
развитию. 

9.5 Ротация кадров 

В Обществе в 2020 году осуществлен перевод одного работника на вышестоящую 
должность. 

9.6 Подготовка кадров 

Подготовка и переподготовка кадрового состава подразделений Общества производится 
регулярно в соответствии с потребностями и требованиями Банка России. 

Базовые центры повышения квалификации: ННО НП «БизнесШколаКонсультант», 
ООО «Консалтинговый центр «НАУФОР». 

Кроме того, в течение 2020 года сотрудник Общества посетил обучающий семинар теме: 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 30.10.2020 г. Национальная ассоциация участников фондового 
рынка «НАУФОР».  

9.7 Социальная политика 

Социальная политика Общества направлена на обеспечение защиты социально-трудовых 
прав работников, создание для каждого работника условий, позволяющих повысить его 
удовлетворенность работой в Обществе и эффективность труда. Основными целями социальной 
политики Общества являются повышение эффективности работы, создание условий социальной 
защищенности работников, формирование благоприятного социально-психологического 
климата. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» для 
снижения потерь рабочего времени в Обществе с 1 марта 2017 действует Положение о 
поощрении за отказ от курения. Настоящее Положение разработано в целях применения мер 
стимулирующего характера, направленных на прекращение потребления табака работниками 
Общества, и предполагает поощрение в виде ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 12 (двенадцать) календарных дней для некурящих сотрудников.  

За отчетный период число курящих работников в АО «Гарант-М» составляло 2 человека 
из 16 (12%). 

Часть отпусков была использована работниками, другая часть была заменена 
компенсацией за неиспользованный дополнительный отпуск.  

Всего в рамках данного Положения, Общество выплатило из фонда потребления 
сотрудникам сумму в размере 831 234,93 рубля. 
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РАЗДЕЛ 10. Организация внутреннего контроля в Обществе 

В Обществе осуществляется контроль за соблюдением Обществом и его работниками 
требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе 
законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и внутренних документов Общества.  

Осуществление непрерывного внутреннего контроля профессиональной деятельности 
Общества на рынке ценных бумаг возложено на Заместителя генерального директора-
контролера. 

Контролер подотчетен Совету директоров Общества. 

Контролер представляет генеральному директору Общества, а также Совету директоров 
для рассмотрения на заседании совета директоров отчет о проделанной работе за квартал. 

Контролер в 2020 году представлял Генеральному директору и Совету директоров 
квартальные отчеты Контролера. 

Квартальный отчет за 1 квартал 2020 года представлен Генеральному директору 
17.04.2020 г., рассмотрен и принят к сведению Советом директоров 22.05.2020 г. 

Квартальный отчет за 2 квартал 2020 года представлен Генеральному директору 
10.07.2020 г., рассмотрен и принят к сведению Советом директоров 19.10.2020 г. 

Квартальный отчет за 3 квартал 2020 года представлен Генеральному директору 
08.10.2020 г., рассмотрен и принят к сведению Советом директоров 09.11.2020 г.  

Квартальный отчет за 4 квартал 2020 года представлен Генеральному директору 
22.01.2021 г., рассмотрен и принят к сведению Советом директоров 20.02.2021 г.  

В 2020 году нарушений осуществления Обществом профессиональной деятельности 
Контролером не выявлено. 
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РАЗДЕЛ 11. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

Действующая в Обществе система противодействия легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 
07.08.2001 г. № 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 07.08.2001 г. 
№ 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России в Обществе 
разработаны и утверждены правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и 
финансирования распространения оружия массового уничтожения. 

В Обществе 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 финансирования распространения оружия 
массового уничтожения и за реализацию программ в этой области. 

В Обществе разработана и реализуется программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ. 

В целях снижения риска вовлеченности Общества в отмывание доходов, полученных 
преступным путем, и финансирование терроризма осуществляет следующие меры:  

 Общество не принимает на обслуживание нерезидентов. Внутренними документами 
Общества предусмотрено, что Клиент - физическое лицо, являющееся гражданином Российской 
Федерации и Резидентом (в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле»), или юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и являющееся Резидентом (в 
соответствии с ФЗ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ); 

 Общество не осуществляет расчеты с использованием счетов третьих лиц; 

 Общество не осуществляет электронный документооборот с Клиентами (не 
используются дистанционные системы обслуживания Клиентов); 

 Общество не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, 
не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно 
действующих органов управления; 

 Общество 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. 
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РАЗДЕЛ 12. Справочная информация для Акционера 

12.1 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». 

12.2  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. 

12.3 Сведения о регистрации Общества 

Данные государственной регистрации до 1 июля 2002 года 

Свидетельство о регистрации № 037.159, выдано Московской Регистрационной Палатой 
24.05.1995 года. 

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. 

ИНН, коды общероссийских классификаторов, банковские реквизиты 

ИНН: 7721046036 

КПП: 770201001 

КПП крупнейшего налогоплательщика: 997950001 

ОКПО: 41562844 

ОКВЭД: 66.12.1; 64.99.2; 66.12.2; 66.19; 66.19.4; 66.19.5 

ОКОГУ: 4210014 

ОКАТО: 45286570000 

ОКТМО: 45379000000 

ОКФС: 13 

ОКОПФ: 12267 

Счет № 40701 810 3 0000 0000189 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
к/с 30101 810 1 4525 0000411 
БИК 044525411 

12.4 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 33 750 (Тридцать три тысячи 
семьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей каждая. 
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12.5 Сведения о лицензиях 

Общество имеет следующие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
без ограничения срока действия для осуществления предусмотренной Уставом деятельности: 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 045-06185-100000 от 02.09.2003 г., выдана ФКЦБ России; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности № 045-06191-010000 от 02.09.2003 г., выдана ФКЦБ России; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06196-001000 от 02.09.2003 г., выдана 
ФКЦБ России; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности № 045-10122-000100 от 19.04.2007 г., выдана ФСФР России. 

12.6 Информация о регистраторе Общества и зарегистрированных лицах 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг Общества с 24.10.2013 г. осуществляется регистратором 
АО «Реестр». 

Адрес местонахождения: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1. 

Количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг на 
31.12.2019 года – 1, в том числе юридических лиц – 1, физических лиц – 0. 

12.7 Сведения об аудиторе Общества 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед». 

Сокращенное наименование: ООО «Аудит Анлимитед». 

Адрес местонахождения: 115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 44. 

ОГРН: 1077759118117. 

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество». 

ОРНЗ 11406037882. 

12.8 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. 

Права акционера Общества от имени города Москвы осуществляет Департамент 
городского имущества города Москвы. 

Полное наименование: Департамент городского имущества города Москвы. 

Место нахождения: 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, дом 21, строение 1. 

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

  



Годовой отчет Акционерного общества «Гарант-М» за 2020 год 

Акционерное общество «Гарант-М» | Москва, Щепкина, 4 

59 

РАЗДЕЛ 13. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Финансовый результат деятельности за 2020 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отчет о выполнении бизнес-плана за 2020 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Отчет о расходовании средств фонда потребления 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Сведения об Обществе и налоговых поступлениях 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Отчет о фактическом использовании части чистой прибыли 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Расшифровка резерва по отпускам 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Расходы на оплату труда 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Статистическая форма П4 за 2020 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Аудиторское заключение АО «Гарант-М» за 2020 год  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Акт ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности 
за 2020 год АО «Гарант-М» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 Декларация по налогу на прибыль за 2020 год 

 


