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1. ВВЕДЕНИЕ
"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете"

1.1. Краткие данные о кредитной организации - эмитенте:

1.1.1. Полное и сокращенное наименование, под которым зарегистрирована кредитная организация.

Полное наименование : Коммерческий банк "Газинвестбанк" (открытое акционерное общество)
Cокращенное наименование : ОАО КБ "Газинвестбанк"

1.1.2. Место нахождения кредитной организации, телефон. Банковский идентификационный код (БИК). Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Номер контактного телефона (факса, телекса). 
Место нахождения: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.7 
Регион регистрации: г.Москва 
Банковский идентификационный код (БИК): 044552529 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7100002678 
Номер контактного телефона (факса, телекса):  тел. 221-61-73, факс 221-61-74 
телекс 485154 GINB RU 
Адрес электронной почты:  info@ginb.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об    эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  www.ginb.ru 
Место нахождения, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети "Интернет" специального подразделения кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента :  
123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.7, адрес электронной почты: info@ginb.ru 
тел :221-61-73, факс: 221-61-74

1.1.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации. 
Основной государственный регистрационный номер (МНС России): 1027739907722 
Дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый государственный реестр юридических лиц : 27.12.2002 
Наименование регистрирующего органа  в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый  государственный реестр юридических лиц : Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве 
Номер лицензии кредитной организации - эмитента (Банк России): 3212 
Дата регистрации в Банке России :  09.02.1995 



Прочие виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация :  
Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности серия 05  003228 077-07479-100000 от 02.03.2004г.
Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности серия 05 003225  077-07483-010000 от 02.03.2004г.
Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами серия 05 003220  077-07488-001000 от 02.03.2004г.
Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности серия 05 003604  077-07725-000100 от 18.05.2004г.
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций  с правом привлечения  средств юридических и физических лиц во вклады 3212 от 12.04.2001г.

1.1.4. Данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме кредитной организации - эмитента. 

Дата
Тип
Полное наименование до изменения
Сокращенное наименование до изменения
Основание изменения
12.04.2001
изменение наименования
Акционерный коммерческий банк "Тульский Региональный банк" (открытое акционерное общество)
АКБ "Тульский Региональный банк" ОАО
Собранием акционеров в связи с изменением местонахождения банка протоколом №11 от 14.03.2001г. решено изменить наименование ОАО АКБ "Тульский Региональный банк" на КБ "Газинвестбанк" (ОАО).
 

1.2. Краткие сведения о  лицах,  входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах,  об аудиторе,    оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации – эмитента

1.2.1. Указание лиц, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента. 

 Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета): 
1.Абакумов Сергей Александрович 
2.Колесников Виктор Валерьевич 
3.Колесников Константин Валерьевич 
4.Лунякова Анжелика Викторовна 
5.Маймина Эльвира Викторовна 
6.Максимов Сергей Витальевич 
7.Сомов Олег Евгеньевич 
8.Ярош Валерий Анатольевич 

 Список всех членов правления:  
1.Данилова Алина Федоровна 
2.Лука Андрей Викторович 
3.Ярош Валерий Анатольевич 


Единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента: 
Председатель Правления Банка  - Ярош Валерий Анатольевич.

1.2.2. Сведения о  банковских  счетах кредитной организации - эмитента. 
Номер корреспондентского счета кредитной организации - эмитента : 30101810500000000529,
открытого  в подразделении Банка России : в Отделении 5 Московского ГТУ Банка России., 119991, г.Москва, Ленинский пр-кт, д.1, к.2 

 Номера корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях: 
 Счета Ностро:

  1.        30109840200000000360
 	30109978800000000360
 	30109810900000000360
 	Акционерный коммерческий  банк "Абсолют Банк" (закрытое акционерное общество)
             АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)     
 	ИНН 7736046991
 	БИК 044525976
             574074578241 ABN AMRO BANK NV, New York, USA
             400888010601 Germany, Frankfurt-am-Main
             к/с 30101810500000000976 в Отделении №5 Московского ГТУ Банка России
 	119415,  г.Москва, Ленинский проспект, дом 108, строение 1.

2.	30109756200000000285
 	30109826800000000285
             30109752000000000285
             30109392800000000285
             30109840200000000285
             30109978800000000285
 	Акционерный коммерческий банк "Металлургический инвестиционный банк"
             АКБ "Металлургический инвестиционный банк"
             ИНН 7709138570
 	БИК 044585163
	30101810100000000163 в РКЦ
             6805905J  UNION BANK OF SWITZERLEND, Zurich, Switzerland
             01 249068401 STANDART CHARTERED BANK, London, England
             99-40 379 299 SVENSKA HANDELSBANKEN, Stockholm, Sweden
             653-0427683 THE BANK OF TOKYO, Tokyo, Japan
             574073161741 ABN AMRO BANK NV, New York, USA
             000-55042253 RAIFFRISEN ZENTRALBANK, OESTERREICH AG
 	109074, г.Москва, Славянская пл., дом 2/5/4, строение 3.
 
 3.	30109810100000168036
 	30109840800000700036
 	Акционерный коммерческий банк "Электроника" (открытое акционерное общество)
             АКБ «Электроника» (ОАО) 
             ИНН 7710018862
 	БИК 044583825
             30101810800000000825 в Отделении №4 Московского ГТУ Банка России.
             00-7546-7 ISRAIL DISCOUNT BANK,  New York, USA
 	119017, г. Москва, Пыжевский переулок, дом 6.
 
4.	30109810200000006735
 	30109840500000006735
 	30109978100000006735
 	Акционерный банк "Газпромбанк" (закрытое акционерное общество)
             АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
             ИНН 7744001497
 	БИК 044525823
            30101810200000000823 
            04414534 DEUTSCHE BANK TRAST COMPANY AMERICAS, N. Y., New York, USA
            0103536017 OST-WEST HANDELSBANK AG, Germany, Frankfurt-am-Main
 	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, строение 1.
 
5.	30109810200000000529
 	30109840500000000529
 	Открытое акционерное общество "Банк Москвы"
             ОАО "Банк Москвы"
             ИНН 7702000406
 	БИК 044525219
             30101810500000000219 в Отделении №5 Московского ГТУ Банка России
             400920190 JP MORGAN CHASE BANK, New York, USA
 	107996, г.Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.
 
 6.	30109810400000121711
 	30109840700000121711
 	30109978300000121711
 	Открытое акционерное общество "Собинбанк"
             ОАО "Собинбанк"
             ИНН 7722076611
 	БИК 044525487
             30101810400000000487 в Отделении №4 Московского ГТУ Банка России
             0103392411 OST--WEST HANDELSBANK AG, Germany, Frankfurt-am-Main
             400 886443101 COMMERZBANK AG, Germany, Frankfurt-am-Main
 	123022, г. Москва, ул. Родчельская, дом 15, строение 56. 
 
 7.	30109810100000031088
 	30109840400000031088
            Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
             АКБ "РОСБАНК" (ОАО)
             ИНН 7730060164
 	БИК 044525256
             30101810000000000256
             890-0372-508 BANK OF NEW YORK, New York, USA
 	107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
 
 8.	30109810700000000805
             Открытое акционерное общество) "Банк внешней торговли"
             ОАО "Банк внешней торговли"
             ИНН 7702070139
 	БИК 044525187
             30101810700000000187
 	103031, Г.Москва, Кузнецкий мост, 16.
 
 9.	30109810800000001691
             Коммерческий банк "Стайл-банк" (общество с ограниченной ответственностью)
             КБ "Стайл-банк" (ООО)
             ИНН 7709033665
 	БИК 044525250
             30101810200000000250
 	109004, Москва, Большая Коммунистическая 28.
 
 10.	0104058417
 	0104058391
 	0104058458
 	0104058425
 	0104058433
 	0104058441
 	0104058474	
 	0104058466	
 	OST-WEST HANDELSBANK AG 		
	OST-WEST HANDELSBANK AG 		
 	Stephanstrasse,1  
 	60313, Germany, Frankfurt-am-Main
0108039000100 CREDIT LYONNAIS, New York, USA
             540415383 ABN AMRO BANK NV, Amserdam, Holland
             6880100012  RUSSIAN COMMERCIAL BANK LTD, Zurich, Switzerland
             17570009 MOSCOW NARODNY BANK LTD., London, England
             3996017958 DEN DANSKE BANK, Copenhagen, Denmark
             70010238755 DEN NORSKE BANK, Oslo, Norway
 	SWIFT: OWHB DE FF
 
11.	1702000000063
 	UNN101865386
 	Унитарное предприятие "Иностранный банк "Москва-Минск"
             УП "ИБ "Москва-Минск"
 	УНН 807000002
             MFO 272
 	SWIFT: MMBN BY 22
 	Республика Беларусь, 220002, г.Минск , ул. Коммунистическая, 49.
 
12.	035169784
 	Открытое акционерное общество "Банк ТуранАлем"
             ОАО "Банк ТуранАлем"
 	РНН 600900114104
 	БИК 190501319
 	SWIFT: ABKZ KZ KX
             Республика Казахстан, 480099, г.Алма-Аты, мкр-н Самал-2, ул.Жолдасбекова, 97.
 
13.	LT237010000000073176
 	LT237010000000073167
             Акционерное общество «Укио Банкас»
             АО «Укио Банкас»	
 	J/Gruodzio st., 9 LT-300, Kaunas, Lithuania
             36017795 Citibank N.A., New York, USA
             227001770057 HANSABANK LTD., Tallinn, Estonia 
 	SWIFT: UKIO LT 2X
 
14.	91-300012-1121
 	UNION BANK OF CALIFORNIA INTERNATIONAL  N.Y.
             UNION BANK OF CALIFORNIA
             UBOC
 	40 Wall Street, 23 Floor 10005-1339, N.Y., USA
 	SWIFT: BOFC US 33 NYK
 
15.	17022000260011
 	UNN 101865386
 	Банк "ЗОЛОТОЙ ТАЛЕР" (Открытое акционерное общество)
             Банк "ЗОЛОТОЙ ТАЛЕР" (ОАО)
 	БИК 153001266, УНН 100755021
             MFO 266
 	220035, г. Минск, ул. Татарская, 3.
 
16.	30109860500000023
 	Акционерный коммерческий банк "Азия -Инвест Банк" (закрытое акционерное общество)
             АКБ "Азия -Инвест Банк" (ЗАО) 
ИНН 7724187003
БИК 044585218
к/сч 30101810000000000218
 	SWIFT: ASIA.INV/CUSTOMER
 	115477, г. Москва, Пролетарский проспект 45.
 
17.	16009013941980
 	Банк "Финансы и Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)
             Банк "Финансы и Кредит"
 	SWIFT: FBACUAUX
             MFO 300131
 	04050, г. Киев, ул. Артема, 60. 
 
1.2.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента,составившем(их) заключение(я) в отношении  годовой    бухгалтерской  отчетности  кредитной  организации-эмитента за три последних завершенных    финансовых года или за каждый завершенный  финансовый  год,  если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

1. ЗАО "Аудиторско-консультационная фирма"МИАН" 
Сокращенное наименование: ЗАО "АКФ "МИАН" 
Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д.7а 
Контактный телефон: 229-04-29, 229-54-63
Факс: 229-54-63
Адрес электронной почты: office@akfmian.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739837850 
ИНН: 7710050369 
Лицензия № 0081 от 20.11.2000г., выданная Центральным банком РФ, приказом №ОД-457 от  09.11.2000, сроком на 3 года.
Лицензия Е000942 от 25.06.2002 
Срок действия лицензии: 5 лет 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Левкович Галина Николаевна 
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности КО - эмитента, порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги : 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и    финансовой (бухгалтерской) отчетности КБ "Газинвестбанк" ОАО:  2000 - 2003 г.
Факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора от кредитной организации нет.
В соответствии с п.12.2 Устава КБ "Газинвестбанк" ОАО аудитор утверждается  Общим собранием акционеров Банка. Кандидатура аудитора предлагается Правлением Банка по согласованию с Советом директоров. Процедуры тендера, связанной с выбором аудитора не проводилась.
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводятся.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента):
Аудитор (должностные лица аудитора) долей участия в уставном капитале КБ "Газинвестбанк" ОАО не имеют.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись.
Аудитор не участвует в продвижении продукции (услуг) КБ "Газинвестбанк" ОАО, участия  в совместной с Банком предпринимательской деятельности не принимает. Должностные лица аудитора и КБ "Газинвестбанк" ОАО в родственных связях не состоят. 
Должностные лица КБ "Газинвестбанк" ОАО не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором). 
Размер вознаграждения аудитора определяется Договором. Отсроченных и просроченных платежей  за оказанные аудитором услуги нет. 

1.2.4. Сведения об оценщике. 

Оценщик к работе Банка в отчетном периоде не привлекался.

1.2.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента. 

Консультанты в работе Банка в отчетном периоде не участвовали.


2. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ. 

2.1. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте. 

2.1.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента. 
год образования, цели создания, миссия кредитной организации - эмитента (при наличии): 
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок. 
ОАО КБ "Газинвестбанк" был создан в 1995 году и назывался тогда АКБ "Тульский Региональный Банк". Создан в соответсвии с постановлением Губернатора Тульской области в целях координации финансовых потоков, совершенствования денежно-кредитного механизма в Ефремовском районе, ускоренения платежей и бюджетного финансирования, внедрения новых банковских услуг, технологий и систем связи.  Банк был учрежден крупнейшими предприятиями Тульской области ("ТулаОблГаз", "ТулаЭнерго", "ТулаНефтеПродукт" и другие) и компанией "Мострансгаз". С 1999 года контрольный пакет Банка принадлежал ОАО "Внешторгбанку". С 2001 года банк начал специализироваться на проведении расчетов по поставкам газа в Москву и Московскую область. В связи с этим банк был переведен в Москву и получил название "ГАЗИНВЕСТБАНК".
Цель создания : осуществление банковской деятельности.
  
количественные и структурные изменения состава участников (акционеров) за период деятельности, основные участники (акционеры): 
На момент создания в 1995 году акционерами являлись  22 юридических лица. Основными участниками (учредителями) АКБ “Тульский Региональный Банк” являлись:
1.	Акционерное общество  закрытого типа “Автошина” - доля участия в уставном капитале 8,663 %.
2.	Акционерное общество  закрытого типа “Старый Град” - доля участия в уставном капитале 8,333 %.
3.	Акционерный коммерческий банк социального развития “Ладабанк” -  доля участия в уставном капитале 13,00 %.
4.	Предприятие "Мострансгаз" РАО "Газпром" - доля участия в уставном капитале 24,00 %.
5.	Тульский областной центр занятости населения - доля участия в уставном капитале - 16,00 %.
В 1996 году изменений не было.
В 1997 году акционерами являлись 20 юридических лиц. Основными учредителями (участниками) АКБ "Тульский Региональный Банк" являлись:
1. Предприятие "Мострансгаз" РАО "Газпром" - доля участия в уставном капитале 10,7606 %.
2. Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" - доля участия в уставном капитале 8,2199 %.
3. Тульский областной центр занятости населения - доля участия в уставном капитале - 17,0377 %.
4. Акционерное общество открытого типа по обеспечению нефтепродуктами "Туланефтепродукты" - доля участия в уставном капитале - 7,5101 %.
5. Универсальный акционерный коммерческий банк "Уникомбанк" - доля участия в уставном капитале - 7,3232 %.
6. Акционерный коммерческий банк "Ипотечный коммерческий банк" - доля участия в уставном капитале - 7,4727 %.
В 1998 году  изменений не было
В 1999 году акционерами являлись 1 юридическое лицо и 4 физических лица. Основным учредителем стал ОАО "Внешторгбанк" - доля в уставном капитале оставила 99 %.
В 2000 году акционерами являлись 1 юридическое лицо и 7 физических лиц. Основными участниками (акционерами) являлись:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Юна" - доля участия в уставном капитале - 16,224 %.
3. Каверин Александр Сергеевич - доля в уставном капитале - 19,440 %.
4. Максимов Сергей Витальевич - доля в уставном капитале - 19,440 %.
5. Ярош Валерий Анатольевич - доля в уставном капитале - 19,440 %.
6. Полещиков Виктор Владимирович - доля в уставном капитале - 19,440 %.
7. Сомов Олег Евгеньевич - доля участия в уставном капитале - 5,998 %.
В 2001 году изменений не было.
С 2002 года акционерами являлись  2 юридических лица и 7 физических лиц. Основными участниками (акционерами) являлись:
1. Закрытое акционерное общество "Еврогазинвест" - доля участия в уставном капитале - 80%.
На отчетную дату акционерами являются 5 юридических лица и 7 физических лиц. Основными участниками (акционерами) являются:
1. Закрытое акционерное общество "Еврогазинвест" - доля участия в уставном капитале - 40%.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Европейские транспортные технологии" - доля участия в уставном капитале - 16,22%.
3. Акционерный коммерческий банк "Форпост" закрытое акционерное общество –  доля участия в уставном капитале  -16,22%.
4. Акционерный коммерческий банк "Электроника" закрытое акционерное общество –  доля участия в уставном капитале - 17,56%.
    
динамика величины уставного капитала: 
 Уставный капитал Банка на 24.02.1995г. составил 6000000руб.,
 на 16.08.1995г составил 12000 тыс.руб.,
 на 09.07.1996г составил 16500 тыс.руб.,
 на 30.03.1997г составил 18500 тыс.руб.,
 на 01.01.1999г составил 18500 тыс.руб.,
 на 06.12.2002г составил 92500 тыс.руб.,
 на 01.01.2004г составил 92500 тыс.руб.,
 на 01.01.2004г составил 92500 тыс.руб.,
 на 01.01.2005г. -  185000 тыс.руб.
  
развитие ресурсной базы: 
Ресурсная база нашего банка составила:
на 01.01.2000г. -  228 тыс.руб.,
на 01.01.2001г. -  14073   тыс.руб.,
на 01.01.2002г. -  204672 тыс.руб.,
на 01.01.2003г. -  480741 тыс.руб.,
на 01.01.2004г. -  643540 тыс. руб.,
на 01.01.2005г. -  437324 тыс.руб.,
Банк формирует структуру пассивов, исходя из необходимости поддержания ликвидности, стоимости ресурсов, расширения клиентской базы.
Ресурсная база по сравнению с 3 кварталом 2004г. увеличилась на 22,8% и составила 437324 тыс. руб., в том числе :
- остатки по счетам юридических лиц - 205260 тыс.руб.;
- привлеченные средства (за счет выпуска собственных векселей) - 91651 тыс.руб.;
- привлеченные средства (МБК) - 17759 тыс.руб.;
- остатки на корреспондентских счетах - 3461 тыс.руб.;
- остатки на счетах физических лиц - 17393 тыс.руб.;
- депозиты юридических лиц – 101 800 тыс.руб.
 
 операции в иностранной валюте: 
В иностранной валюте Банк проводит клиентские и межбанковские операции:
1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц .
2. Размещение денежных средств юридических лиц.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических и  физических лиц.
4. Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-    корреспондентов.
5. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
6. Осуществление переводов денежных средств.
  

развитие корреспондентских отношений с иностранными кредитными организациями: 
Банк тесно сотрудничает с "Union Bank of California International" New Yurk,  "OST-WEST HANDELSBANK AG" Germany, ОАО "Золотой Талер" г.Минск, УП ИБ "Москва-Минск" г. Минск.  


количество филиалов и представительств: 
Филиалов и представительств Банк не имеет. 


клиентская политика: 
В основе клиентской политики КБ "Газинвестбанк" ОАО - индивидуальный подход к каждому клиенту. В 2003г. Банк продолжил работу по расширению спектра продуктов и услуг, предлагаемых корпоративным клиентам, совершенствованию имеющихся и внедрению новых банковских технологий, форм и методов обслуживания клиентов. КБ "Газинвестбанк" ОАО выступает как финансовый консультант, помогающий клиенту находить оптимальные решения в управлении финансами. На смену стандартному обслуживанию крупных и средних корпоративных  клиентов пришла разработка индивидуальных программ  и проектов, предусматривающих оптимизацию клиента. С начала 2003г. спектр предоставляемых Банком услуг продолжает расширяться прежде всего за счет внедрения тех продуктов и услуг, которые являются наиболее востребованными - финансирование внешнеторговых операций, разработка новых инструментов для размещения ресурсов клиентов и управлению ими, предложение нестандартных форм покрытия кредитных рисков, разработка и предложение клиенту комплексного пакета услуг  корпоративного характера  и розничных, охватывая весь спектр интересов как юридического лица, так и физических лиц - сотрудников и клиентов. В 2003 году ОАО КБ 'Газинвестбанк' получил аккредитацию в фондовой секции Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ), что значительно расширило возможности Банка по предоставлению клиентам Банка спектра услуг на российском и зарубежных рынках ценных бумаг.
В 2004году продолжалось динамичное сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса.
Динамика роста числа клиентов, выбравших ОАО КБ "Газинвестбанк" в качестве обслуживающего, говорит об эффективности выбранного курса. На 01.01.2005г. клиентам всего открыто 1852 счета.
  
динамика объема активных операций (кредиты, инвестиции и ценные бумаги): 
На 01.01.2000г.: 
кредиты выданные всего составили 31951 тыс.руб.,
в т.ч. юридическим лицам - 31699 тыс.руб.,
физическим лицам - 252 тыс.руб.
На 01.01.2001г.:
кредиты выданные всего составили - 12236 тыс.руб.,
в т.ч. межбанковские кредиты 6150 тыс.руб.,
юридическим лицам - 5834 тыс.руб.,
физическим лицам - 252 тыс.руб.
На 01.01.2002г.:
кредиты выданные физическим лицам составили - 1223 тыс.руб.
Вложения в ценные бумаги прочих эмитентов составили - 6699 тыс.руб. 
На 01.01.2003г.:
кредиты выданные всего составили 91466 тыс.руб.,
в т.ч. межбанковские кредиты 77000 тыс.руб.,
юридическим лицам 10965 тыс.руб.,
физическим лицам 2701 тыс.руб.
Вложения в ценные бумаги всего составили 38839 тыс.руб., в т.ч. векселя кредитных организаций       4943 тыс.руб., векселя прочих эмитентов - 3896 тыс.руб.
В отчетном периоде Банк расширил и увеличил кредитный портфель - выданы кредиты на сумму 90960 тыс.руб.
Вложения в векселя составили сумму в размере - 237364 тыс.руб.
На 01.01.2004г.:
кредиты выданные всего составили 328324 тыс.руб.,
в т.ч. межбанковские кредиты 35000 тыс.руб.,
юридическим лицам 48604 тыс.руб.,
физическим лицам 7356 тыс.руб.
Вложения в ценные бумаги всего составили 237364 тыс.руб., в т.ч., векселя прочих эмитентов - 237364 тыс.руб.
На 01.01.2005г.:
кредиты выданные всего составили 314090 тыс.руб.,
в т.ч. межбанковские кредиты – 19000 тыс.руб.
в т.ч.  юридическим лицам 284294 тыс.руб.,
физическим лицам 10796 тыс.руб.
Вложения в ценные бумаги всего составили 126930 тыс.руб., в т.ч., векселя прочих эмитентов - 43846 тыс.руб., векселя банков – 52937 тыс.руб., облигации прочих эмитентов – 30150 тыс.руб. 
В отчетном периоде Банк расширил и увеличил кредитный портфель - выданы кредиты на сумму 584444 тыс.руб.
Вложения в ценные бумаги по обороту за квартал составили сумму в размере - 440027 тыс.руб.


2.1.2. Основная хозяйственная и совместная деятельность кредитной организации - эмитента. 
 
виды банковских операций и сделок, с указанием валюты их осуществления: 
ОАО КБ "Газинвестбанк" осуществляет следующие виды банковских операций со средствами в рублях, в долларах США, в евро, в белорусских рублях:
1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических и  физических лиц.
4. Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Банк помимо перечисленных выше банковских операций вправе осуществлять следующие сделки в рублях, в долларах США, в евро, в белорусских рублях:
1. Выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме.
2. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме.
3. Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами.
4. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.
5. Лизинговые операции.

ограничения и разрешения на осуществление банковских операций и сделок: 
ОАО КБ "Газинвестбанк"  осуществляет банковские операции на основании Лицензии Банка России на осуществление банковских операций 3212 от 12.04.2001г.
Ограничений на осуществление банковских операций и сделок не имеет.  

все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые может осуществлять кредитная организация - эмитент с указанием даты выдачи, номера, срока действия и органа, выдавшего лицензию, а также прогноз кредитной организации - эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) : 
Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности серия 05  003228 077-07479-100000 от 02.03.2004г., без ограничения срока действия.
Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности серия 05 003225  077-07483-010000 от 02.03.2004г., без ограничения срока действия.
Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами серия 05 003220  077-07488-001000 от 02.03.2004г., без ограничения срока действия.
Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности серии 05 003604 077-07725-000100 от 18.05.2004г., без ограничения срока действия.


преобладающий вид (виды) деятельности, доля доходов от такой деятельности : 
Основными секторами рынка, в которых сосредоточены существенные объемы операций Банка, оказывающие существенное влияние на формирование финансового результата Банка являются:
 - сектор ценных бумаг;
 - сектор кредитования;
 - сектор валютных и валютно-обменных операций. 
Доли доходов на 01.01.2005г. составили:
- сектор ценных бумаг – 12,4%;
- сектор кредитования – 19,6%; 
- сектор валютных и валютно-обменных операций – 23,8%.


изменения размера доходов кредитной организации -эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений : 
По сравнению с предыдущим отчетным периодом доходы от основной деятельности Банка составили:
 -   доходы от операций с иностранной валютой – 18151 тыс.руб. против 6899 тыс.руб., или увеличились в 2,6 раза;
 -   доходы от операций с ценными бумагами – 9457 тыс.руб. против 10026 тыс.руб., существенно не изменились;
 - доходы в виде процентов по предоставленным кредитам коммерческим предприятиям, находящимся в федеральной собственности, негосударственным коммерческим предприятиям и организациям, физическим лицам и кредитным организациям – 14996 тыс.руб. против 10734 тыс. руб., т.е. увеличились почти на 40%.
Существенное увеличение доходов от основной деятельности в 4 квартале 2004г, по сравнению с 3 кварталом текущего года вызвано увеличением уставного капитала банка, что привело к увеличению объемов операции на рынке МБК и ценных бумаг, биржевых операций, проведением рентабельных и высокодоходных операций с целью извлечения прибыли, поддержания текущей ликвидности банка. 
За 2004г. Банком получено доходов в сумме 209179 тыс.руб. 


информация о совместной деятельности, которую кредитная организация -эмитент ведет с другими организациями, в том числе информация о дочерних компаниях кредитной организации - эмитента, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей : 
 Совместная деятельность с другими организациями  не ведется.
 Дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц нет.


2.1.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента. 
 
планы в отношении будущей деятельности: 
Перспективными направлениями деятельности Банка на 2004 год будут являться:
- коммерческое кредитование и кредитование населения;
- дальнейшее развитие сотрудничества со средними и малыми банками, рост объемов конверсионных сделок, совершенствование рынка МБК;
- расширение спектра услуг на российском и зарубежных рынках ценных бумаг с применением современных банковских продуктов и новых управленческих и информационных технологий;
- повышение уровня и качества обслуживания клиентов.
В 2003 году получена аккредитация на Фондовой секции ММВБ, что значительно расширило возможность Банка по предоставлению спектра услуг на российском и зарубежных рынках ценных бумаг. В связи с истечением срока действий лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг Банком получены новые лицензии на осуществление брокерской, депозитарной, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. 


планы в отношении источников  будущих  доходов: 
Для достижения эффективности и конкурентного преимущества банк предполагает:
-   увеличение объема доходов и минимизацию издержек за счет диверсификации своей   деятельности;
-   совершенствование тарифной и кредитной политик Банка;
- увеличение собственного капитала Банка для наращивания объема предоставляемых услуг, инвестиционной поддержки среднего и малого бизнеса;
- сохранение высокой банковской культуры, расширение спектра высокотехнологических услуг, максимально отвечающих специфике бизнеса и индивидуальным интересам каждого из клиентов и
партнеров Банка. 


2.1.4. Участие кредитной организации -  эмитента  в промышленных,  банковских и финансовых    группах,  холдингах, концернах и ассоциациях, а также информация о дочерних и зависимых хозяйственных обществах кредитной организации - эмитента. 


2.1.4.1. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует кредитная организация - эмитент, роль (место), функции и срок  участия  кредитной организации - эмитента в этих организациях 
 
ОАО КБ “Газинвестбанк” не входит в промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации.


2.1.4.2. Филиалы и представительства кредитной организации - эмитента. 

Филиалов и представительств Банк не имеет.


2.1.4.3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества. 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация строительных инвестиций" 
Сокращенное наименование: ООО "Корпорация строительных инвестиций" 
Основания признания общества дочерним или зависимым: 
ООО "Корпорация строительных инвестиций" – дочернее общество, т.к. доля ОАО КБ «Газинвестбанк» в уставном капитале данной организации 100%. 
Место нахождения : 109180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 41, стр. 1-2 
ИНН : 7706268531 
Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 100% 
Голосующих акций не имеет.
Доли участия в кредитной организации-эмитенте не имеет.
Исполнительные органы: 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором Общества - Мартынов Юрий Владимирович (18.09.1960г.). Доли участия в уставном капитале кредитной организации не имеет. Уставом общества  коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
 

2.1.5. Сведения о  коммерческих  организациях,  в   которых   кредитная организация - эмитент  владеет не менее чем 5 % уставного  капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций. 

Организаций,  в которых кредитная организация владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций, нет.


2.1.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, в    том  числе   планы  по приобретению,  замене,  выбытию основных    средств,  а также сведения  о  всех  фактах  обременения  основных    средств кредитной организации - эмитента. 
 
Способ проведения переоценки основных средств, планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,  стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента : 
путем прямого перерасчета  по документально подтвержденным рыночным ценам.
1. Переоценки основных средств в течении пяти лет, предшествовавших отчетной дате не производилась.
2. Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств нет.
3. Фактов обременения основных средств нет. 
  
№
Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки (тыс.руб)
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки (тыс.руб)
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки (тыс.руб)
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки (тыс.руб)
1
Компьютерная техника.
3860
3374

3860
3374
2
Конторское оборудование
260
212

260
212
3
Легковой автотранспорт
895
736

895
736
4
Мебель
466
324

466
324
5
Охранная сигнализация
69
61

69
61
 

2.1.7. Стоимость недвижимого имущества кредитной организации - эмитента : 
 
Недвижимого имущества КБ "Газинвестбанк" ОАО не имеет. 


2.1.8. Нематериальные активы эмитента. 
Cостав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина начисленной амортизации :

 Нематериальных активов КБ "Газинвестбанк" ОАО не имеет. 

стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах :

«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» № 205-П от 05.12.2002г. Центрального Банка Российской Федерации.


2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом  сделках,  в  совершении  которых  имелась заинтересованность. 

2.2.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента. 

Общее количество акционеров (участников), сведения о которых имеются в кредитной организации на  конец отчетного квартала: 12 
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента :0 

2.2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций 

На отчетную дату ( 01.01.2005 ) 
Российские 
1. Закрытое акционерное общество "Еврогазинвест" 
Сокращенное  наименование : ЗАО "Еврогазинвест" 
Место нахождения: 117049, г. Москва, 3-й Добрынинский переулок, д. 3/5, стр. 2 
Основной государственный регистрационный номер : 1027700294181 
ИНН : 7706218971 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 40 %. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 40%. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 40%. 

Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера : 

	Общество с ограниченной ответственностью "Константа-ПромИнвест" 

     Сокращенное  наименование : ООО "Константа-ПромИнвест" 
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
     Место нахождения :  109180, г. Москва, ул.Б. Полянка ,д.41, стр. 1-2
     Основной государственный регистрационный номер : 1027739272571 
     ИНН : 7706274655 
Доля участия в уставном капитале акционера : 20%. 
Доля обыкновенных акций в уставном акционера : 20%. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0 %. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0 %. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0 %. 

	Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-ВК" 

     Сокращенное  наименование : ООО "Инвест-ВК"
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
     Место нахождения : 109180, г. Москва, ул. Полянка Б.,д.41, стр. 1-2  
     Основной государственный регистрационный номер : 1027739289544 
     ИНН : 7706275271 
Доля участия в уставном капитале акционера : 20%. 
Доля обыкновенных акций в уставном акционера : 20%. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0 %. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0 %. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0 %. 

	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-СВ" 

     Сокращенное  наименование : ООО "Инжиниринг-СВ" 
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
     Место нахождения : 109180, г. Москва, ул. Полянка Б.,д.41, стр. 1-2
     Основной государственный регистрационный номер : 1027739272659 
     ИНН : 7706275264 
Доля участия в уставном капитале акционера : 20%. 
Доля обыкновенных акций в уставном акционера : 20%. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента  :0 %. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0 %. 

	Общество с ограниченной ответственностью "СеверИнжиниринг" 

     Сокращенное  наименование : ООО "СеверИнжиниринг" 
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
     Место нахождения : 109180, г. Москва, ул. Полянка Б.,д.41, стр. 1-2
     Основной государственный регистрационный номер : 1027739276443 
     ИНН : 7706276268 
Доля участия в уставном капитале акционера : 20%. 
Доля обыкновенных акций в уставном акционера : 20%. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0 %. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0 %. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%. 

	Общество с ограниченной ответственностью "Евронефнегаз-Трейдинг" 

     Сокращенное  наименование : ООО "Евронефнегаз-Трейдинг" 
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
     Место нахождения :  117574, г. Москва, проезд Одоевского, д.11, к.А, стр.2
     Основной государственный регистрационный номер : 1027700293796 
     ИНН : 7728222890 
Доля участия в уставном капитале акционера : 20%. 
Доля обыкновенных акций в уставном акционера : 20%. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0 %. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента :  0%. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента:  0%. 


2. Акционерный коммерческий банк" Форпост" (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное  наименование : АКБ "Форпост" (ЗАО) 
Место нахождения : 115093, г.Москва, ул. Щипок, д.4,стр.1 
Основной государственный регистрационный номер : 1027739463135 
ИНН : 7718084338 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 16.21%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 16.21%. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 16.21%. 

 Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера : 

    2.1. Закрытое акционерное общество "Транс Нафта" 
     Сокращенное  наименование : ЗАО "Транс Нафта" 
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
     Место нахождения : 103051, г.Москва, пл.М Сухаревская, д.6, стр.1 
     Основной государственный регистрационный номер : 1027739096637 
     ИНН : 7702181336 
Доля участия в уставном капитале акционера : 16.21%. 
Доля обыкновенных акций в уставном акционера : 16.21%. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%. 

    2.2. Некоммерческая организация Фонд сопровождения инвестиционных проектов "Генкей" 
     Сокращенное  наименование : Некоммерческая организация Фонд сопровождения инвестиционных              проектов "Генкей" 
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
     Место нахождения : 107113, г.Москва, Сокольнический вал, д.38 
     Основной государственный регистрационный номер : 1027700313684 
     ИНН : 7718147517 
Доля участия в уставном капитале акционера : 38.95%. 
Доля обыкновенных акций в уставном акционера : 38.95%. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Транссибстрой» 
Сокращенное  наименование : ООО «Транссибстрой» 
Место нахождения : 629300, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, а/я 738
Основной государственный регистрационный номер : 1028900620077 
ИНН : 8904037104
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 7.56%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 7.56%. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 7.56%. 

Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера : 
    
3.1. Забарский Александр Абрамович 
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
     Место нахождения : 629300, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, м-н Мирный, д. 1,к.3а, кв.9 
Доля участия в уставном капитале акционера : 50%. 
Доля обыкновенных акций в уставном акционера : 0 %. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%. 

3.2. Куринный Геннадий Юрьевич 
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
     Место нахождения : г.Москва, ул. Новые Черемушки, кв-л 22-23, к. 1а, 215-216 
Доля участия в уставном капитале акционера : 50%. 
Доля обыкновенных акций в уставном акционера : 0 %. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%. 


4. Общество с ограниченной ответственностью "Европейские транспортные технологии" 
Сокращенное  наименование : ООО "Европейские транспортные технологии" 
Место нахождения : 119049, г.Москва, Ленинский проспект, д.4, стр.1А 
Основной государственный регистрационный номер : 1037706046344 
ИНН : 7706308400 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 16.22%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 16.22%. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 16.22%. 

 Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера : 

    4.1. Общество с ограниченной ответственностью "Крислайн" 
     Сокращенное  наименование : ООО "Крислайн" 
     Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
     Место нахождения : 123009,г.Москва, Дегтярный пер. д.5, кор.2 
     Основной государственный регистрационный номер : 1037710026067 
     ИНН : 7710459232 
Доля участия в уставном капитале акционера : 80%. 
Доля обыкновенных акций в уставном акционера : 0 %. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%. 

    4.2. Компания "ФОРВАРД ТРЕЙДИНГ" ЛТД 
     Сокращенное  наименование : Компания "ФОРВАРД ТРЕЙДИНГ" ЛТД 
     Место нахождения : Республика Черногория, Подгорица, ул. SKOJ-a b.b. 
Доля участия в уставном капитале акционера : 20%. 
Доля обыкновенных акций в уставном акционера : 0%. 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%. 
     - в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%. 


5.  Ярош Валерий Анатольевич 
Место нахождения : 121170, г.Москва, ул. Генерала Ермолова, д.2, кв. 214 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 8.45%. 
Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 8.45%. 
- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 8.45%. 


2.2.3. Для участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций 

Сведения по п.2.2.3. приведены в п.2.2.2. 


2.2.4. Сведения об участниках - нерезидентах  кредитной организации - эмитента. 

Участников-нерезидентов нет.


2.2.5. Сведения о  доле  участия государства  или муниципального образования  в  уставном капитале кредитной организации - эмитента. 

Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной,  субъектов Российской  Федерации) собственности : 0 %. 
Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента в муниципальной собственности : 0 %. 

 Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной,  субъектов Российской  Федерации) собственности : 0%

 Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в муниципальной собственности : 0%


2.2.6. Сведения об  ограничениях  на  участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента. 
Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.
Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более чем 5% акций (долей) Банка требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия.
Приобретение акций Банка нерезидентами регулируется федеральными законами.
Акционерами Банка не могут быть унитарные государственные предприятия.
Уставом Банка иные ограничения на участие в уставном капитале не установлены.


2.2.7. Сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, за пять последних завершенных финансовых лет.  

Годовое собрание акционеров проведено 28 июня 2004г., протокол №21.

Акционеры
Полное наименование/ сокращенное наименование

Дата закрытия реестра

На 
 дату


01.10.04
На 
отчет-ную дату

01.01.05

30.04.96
12.05.97
29.03.98
15.06.99
20.06.00
21.05.01
19.06.02
20.05.03
28.06.04


Закрытое акционерное  общество «Автошина»
ЗАО «Автошина»
8,663%/
8,663%










Закрытое акционерное общество «Старый Град»
ЗАО «Старый Град»
8,333%/
8,333%










Акционерный коммерческий банк социального развития «Ладабанк»
АКБ «Ладабанк»
13,00%/
13,00%










Предприятие «Мострансгаз» РАО «Газпром» «Мострансгаз»
24,00%/
24,00%
10,7606%/
10,7606%
10,7606%/ 10,7606%








Тульский областной центр занятости населения
Тульский областной центр занятости населения
16,00%/
16,00%
17,0377%/
17,0377%
17,0377%/17,0377%








Государственное научно-производственное предприятие «Сплав»
ГНПП «Сплав»

8,2199%/
8,2199%
8,2199%/
8,2199%








Открытое акционерное общество «Туланефтепродукты»
ОАО «Туланефтепро-дукты»

7,5101%/
7,5101%
7,5101%/
7,5101%








Универсальный акционерный коммерческий банк «Уникомбанк»
УАКБ «Уникомбанк»

7,3232%/
7,3232%
7,3232%/
7,3232%








Акционерный коммерческий банк «Ипотечный коммерческий банк»
АКБ «Ипотечный коммерческий банк»

7,4727%/
7,4727%
7,4727%/
7,4727%








Открытое акционерное общество «Внешторгбанк»
ОАО «Внешторгбанк»



99%/ 99 %







Общество с ограниченной ответственностью «Юна»
ООО «Юна»




16,224%/ 16,224%
16,224%/ 16,224%
16,224%/
16,224%




Каверин Александр Сергеевич




19,440%/
19,440%
19,440%/
19,440%
19,440%/
19,440%




Максимов Сергей Витальевич




19,440%/
19,440%
19,440%/
19,440%
19,440%/
19,440%




Ярош Валерий Анатольевич




19,440%/
19,440%
19,440%/
19,440%
19,440%/
19,440%




Полещиков Виктор Владимирович




19,440%/
19,440%
19,440%/
19,440%
19,440%/
19,440%




Сомов Олег Евгеньевич




5,998%/
5,998%
5,998%/
5,998%
5,998%/
5,998%




Закрытое акционерное общество «Еврогазинвест»
ЗАО «Еврогазинвест»







80%/ 80%
80%/ 80%
40% / 40%
40% / 40%
Общество с ограниченной ответственностью “Европейские транспортные технологии»
ООО «Европейские транспортные технологии»









16,22%/
16,22%
16,22%/
16,22%
Акционерный Коммерческий Банк «Форпост» Закрытое Акционерное Общество
АКБ «Форпост» ЗАО









16,22% /
16,22%
16,21% /
16,21%
Акционерный Коммерческий Банк «Электроника»
Закрытое Акционерное Общество
АКБ «Электроника» ЗАО









17,56%/
17,56%

Общество с ограниченной ответственностью «Транссибстрой» 
ООО «Транссибстрой»










7,56% /
7,56%
Ярош Валерий Анатольевич










8,45%
/
8,45%

2.2.8. Сведения о совершенных кредитной организацией – эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет . 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Банком в течение последних 5 лет и в отчетном периоде не совершались.

2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе с разбивкой по дебиторам, размер  задолженности которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности, а также сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами. 

На конец отчетного квартала : ( 01.01.2005)
Размер просроченной задолженности и наличие недовзноса в обязательные резервы и(или) неуплаченных штрафов
Сумма, тыс.руб.
 Просроченная задолженность кредиторам 
0.00
 В том числе Банку России 
0.00
 Просроченная задолженность по платежам в бюджет 
0.00
 Просроченная задолженность по платежам во внебюджетные фонды 
0.00
 Наличие недовзноса в обязательные резервы 
0.00
 Наличие неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования 
0.00


Наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования : 
(тыс.руб)



Дата
Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленного норматива обязательного резерва
Фактически внесено обязательных резервов
Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы
Подлежат возврату излишне перечисленные средства в обязательные резервы
01.01.2000
19
20
0
1
01.01.2001
21
48
0
27
01.01.2002
19640
19904
0
264
01.01.2003
40041
15517
24524
0
01.01.2004
23478
20416
3062
0
01.01.2005
9997
6914
3083
0
 
дебиторы,  величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы задолженности: 


01.01.2000г.
01.01.2001г.
01.01.2002г.
01.01.2003г.
01.01.2004г.
01.01.2006г
Сумма дебиторской задолженности,  всего:
0
679
5499
80530
7781
2506
В т.ч. более 10% задолженности Акционерный Банк «Инком-банк» Открытое Акционерное Общество / АБ “Инкомбанк” ОАО 
по банковской карте “VISA”
117420, г. Москва, ул. Наметкина, 14-1
0
574
574
0
0
0
 
 просроченная дебиторская задолженность: 

01.01.2000г.
01.01.2001г.
01.01.2002г.
01.01.2003г.
01.01.2004г.
01.01.2005г.
Просроченная дебиторская задолженность
657
678
553
0
0
0

По просроченной дебиторской задолженности проценты не начислялись, штрафные санкции не налагались, пени не выставлялись.

сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами: 

За пять последних финансовых лет задолженности аффилированных лиц нет.


2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации -эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной деятельностью. 

Структура органов управления: 

1. Общее собрание акционеров
 Компетенция: 
 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции.
 2. Реорганизация Банка.
 3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 4. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
 5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
 6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
 7. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций.
 8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий.
 9. Утверждение аудитора банка.
 10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.
 11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
 12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
 13. Дробление и консолидация акций.
 14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
 15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
 16. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
 17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организаций.
 18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
 19. Решение иных вопросов,  предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.
 Вопросы, отнесенные к Компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.


2. Совет директоров Банка
 Компетенция: 
 К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
 1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка.
 2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном порядке.
 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
 4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
 5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся: реорганизации Банка; дробления и консолидации акций; принятия решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах"; принятия решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах"; приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах"; приянтия решения об участии Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
 6. Размещение Банком облигаций и иных ценных бумаг.
 7. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, установленных законодательством.
 8. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных случаях.
 9. Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.
 10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
 11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 12. Использование резервного и иных фондов Банка.
 13. Утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом  "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров,  а также внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка.
 14. Создание филиалов и открытие представительств Банка.
 15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об акционерных обществах" и одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона "Об акционерных обществах".
  Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.


3. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка
 Компетенция: 
 Правление Банка:
 - организует и осуществляет руководство оперативной деятельностью Банка и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
 - устанавливает и изменяет процентные ставки при выдаче Банком кредитов, ссуд, при привлечении вкладов (депозитов), продаже векселей Банка, а также при совершении Банком иных сделок, предусмотренных Уставом Банка;
 - утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств;
 - решает вопросы набора, подготовки и использования кадров;
 - определяет цены на услуги, оказываемые Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - утверждает Положения о структурных подразделениях Банка и должностные инструкции сотрудников Банка;
 - рассматривает и решает другие вопросы деятельности Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров и Совета директоров   Банка.


4. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка
 Компетенция: 
 Председатель Правления в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка:
 - обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Банка;
 - без доверенности и от имени Банка, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях т организациях;
 - не позднее двух месяцев после окончания финансового года представляет Совету директоров Банка годовой баланс, отчет о прибылях и убытках и годовой отчет, подлежащие утвеждению Общим собранием акционеров Банка, а также отчет о работе Банка и иные документы, которые он подготавливает в соответствии с требованиями Устава, другими требованиями Общего собрания акционеров Банка;
 - заключает от имени Банка контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках корреспондентские счета;
 -осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников Банка, устанавливает работникам Банка должностные оклады, персональные надбавки, премирует работников Банка, в соответствии с действующим законодательством;
 - назначает и освобождает руководителей структурных подразделений Банка;
 - командирует работников Банка в пределах Российской Федерации и за границу;
 - отвечает за разработку Правил внутреннего трудового распорядка и представление их на утверждение Совету директоров Банка, обеспечивает соблюдение этих правил;
 - совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Банка, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.


5. Ревизионная комиссия
 Компетенция: 
 Ревизионная комиссия проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Банка, проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций, состояние кассы и имущества.
 Ревизионная комиссия осуществляет: 
 1. Ежегодные проверки - по итогам соответствующего финансового года;
 2. Внеочередные проверки;
 Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества.
 Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.
 В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах Ревизионная комиссия дает предписание соответствующим органам управления Общества об устранении выявленных нарушений. Предписание является документом, обязательным для исполнения всеми органами управления Общества. Неисполнение предписаний Ревизионной комиссии является основанием для досрочного прекращения полномочий Совета директоров Банка, Правления и Председателя Правления. В случае несогласия Совета директоров, Правления и Председателя Правления Банка с предписаниями Ревизионной комиссии они обязаны внести требуемые изменения в соответствующие документы и представить свои письменные объяснения Общему собранию акционеров, которое должно дать оценку представленным документам.
 Помимо проведения ежегодных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия вправе осуществлять оперативный контроль за законностью в деятельности органов управления Банка. В том числе Ревизионная комиссия вправе:
 - знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельности Банка;
 - при необходимости требовать личных объяснений от любого должностного лица Банка.
 Председатель Ревизионной или любой член Ревизионной комиссии, уполномоченный надлежащим образом Председателем, вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров и Правления Банка, давать заключения по принимаемым Советом директоров, Правлением решениям.
Ревизионная комиссия вправе требовать от Совета директоров созыва внеочередного собрания акционеров в случае, если возникла угроза существенным интересам Банка или выявлены злоупотребления должностных лиц Банка. В случае отказа Совета директоров созвать Общее собрание Ревизионная комиссия обязана сделать это самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 


6. Система внутреннего контроля
 Компетенция: 
Внутренний аудит Банка осуществляет служба внутреннего контроля (СВК), созданная в 1999 году. 
Состав СВК на 01.01.2005 г.- руководитель СВК  - Амаева С.В.
Основные функции СВК- мониторинг и проверка:
- состояния внутреннего контроля в Банке, включая эффективность финансово-хозяйственной деятельности;
- достоверности учета,  полноты и объективности отчетности;
- соблюдения законодательных и иных правовых актов Российской Федерации, действие которых распространяется на кредитные организации, учредительных и внутренних документов, установленных правил и процедур осуществления деятельности Банка;
Основными способами осуществления проверок службой внутреннего контроля являются:
- финансовая проверка;
- проверка соблюдения законодательства РФ и иных актов регулирующих и надзорных органов, внутренних документов кредитной организации и установленных ими методик, программ, правил, порядков и процедур;
- операционная проверка.
Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на постоянной основе. Во внутренних документах банка определен порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля (методики, правила, периодичность, порядок рассмотрения результатов мониторинга.
СВК подотчетна в своей деятельности Общему собранию акционеров Банка. Отчеты СВК по результатам её работы представляются Общему собранию акционеров  не реже одного раза в год.
В соответствии с требованиями Устава Банка и Закона "О банках и банковской деятельности" в ОАО КБ "Газинвестбанк" разработано Обязательство по сохранению коммерческой и банковской тайны, устанавливающее правила по предотвращению использования служебной информации, которое является неотъемлемой частью трудового договора, заключаемого с сотрудником Банка.
Связь между службой внутреннего аудита  и внешним аудитором Банка отсутствует.
Документов, устанавливающие правила корпоративного поведения Банк не имеет.


 2.4.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента. 

2.4.1. Информация о  лицах,  входящих  в  состав  органов  управления кредитной организации - эмитента. 
2.4.1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента. 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) по Совету директоров (наблюдательному совету) за последний завершенный финансовый год: заработная плата, предусмотренная по штатному расписанию,  выплачена в размере 2 667 123 руб. Премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления Совету директоров не выплачивались. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО КБ "Газинвестбанк", протокол 21 от 28.06.2004г., решено вознаграждение членам Совета директоров за 2003 год не выплачивать.
Заработная плата, предусмотренная по штатному расписанию, выплачена в  2004г. в сумме 2 667 123 руб. Премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления Совету директоров в IV квартале не выплачивались.

1.Абакумов Сергей Александрович 
Год рождения: 1954 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет. 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
Сведения об образовании : Наименование учебного заведения:МГИМО МИД СССР,год окончания 1977г, специальность: специалист международник со знанием иностранных языков.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
05.01.1997 
ООО "Абас Интернешнл" 
Президент - Генеральный директор 
26.08.2002 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Председатель Совета Директоров Банка 

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал. 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

2.Колесников Виктор Валерьевич 
Год рождения: 1966 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет. 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных законом и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Представляет Банк в отношениях с другими организациями.
Сведения об образовании : Наименование учебного заведения: Московская академия экономики и права, год окончания: 2000г.,специальность:Менеджмент.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
03.01.2001 
ЗАО "ДитГаз", Москва 
Член Совета Директоров 
25.03.2002 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Член Совета Директоров Банка 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
06.06.1997 
09.10.1999 
ОАО "СПЭКЛ", Москва 
Старший менеджер департамента общественных связей 
01.11.1999 
29.12.2000 
ООО "Дитгаз-Инвест" 
Председатель Совета директоров 

Родственные связи внутри организации : 
п/п_Родственное лицо, должность 
Степень родства 
Колесников Константин Валерьевич , Член Совета Директоров
брат 

3.Колесников Константин Валерьевич 
Год рождения: 1971 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет. 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных законом и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Представляет Банк в отношениях с другими организациями.
Сведения об образовании : Наименование учебного учреждения: Московская академия экономики и права, год окончания: 2000г, специальность: менеджмент.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
03.01.2001 
ЗАО "ДитГаз", Москва 
Член Совета Директоров 
25.03.2002 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Член Совета Директоров Банка 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
10.07.1997 
18.10.1999 
 ОАО "СПЭКЛ", Москва 
Старший менеджер коммерческого отдела 
01.11.1999 
29.12.2000 
ООО "Дитгаз-Инвест", Горно-Алтайск 
Член Совета Директоров 

Родственные связи внутри организации : 
п/п_Родственное лицо, должность 
Степень родства 
Колесников Виктор Валерьевич , Член Совета Директоров
брат 

4.Лунякова Анжелика Викторовна 
Год рождения: 1971 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет. 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключение вопросов, отнесенных законом и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Представляет Банк в отношениях с другими организациями.
Сведения об образовании : Наименование учебного учреждения: Юрьев-Польский финансовый техникум МФ РСФСР, год окончания: 1991г., специальность :финансист.
Наименование учебного учреждения: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, год окончания:1999г., специальность: финансы и кредит.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
11.11.2000 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Начальник отдела корреспондентских отношений Управления расчетно-учетных операций 
30.06.2003 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
член Совета директоров 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
01.06.1998 
30.11.1998 
Филиал "Сеченовский" КБ "Стайл-Банк" 
Ведущий экономист отдела учета и отчетности 
01.12.1998 
18.06.1999 
Филиал "Сеченовский" КБ "Стайл-Банк" 
Главный экономист кредитного отдела 
01.07.1999 
31.10.2000 
АБ "Федеральный космический банк" 
Главный специалист отдела внебиржевых операций Управления фондовых и биржевых операций 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

5.Маймина Эльвира Викторовна 
Год рождения: 1964 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет. 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключение вопросов, отнесенных законом и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Представляет Банк в отношениях с другими организациями.
Сведения об образовании : Наименование учебного заведения: Всесоюзный ордена "Знак Почета" заочный финансово-экономический институт, год окончания: 1987г., специальность: экономист.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
03.01.2001 
ЗАО "ДитГаз" 
Член Совета Директоров 
25.03.2002 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Член Совета Директоров Банка 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
26.12.1990 
20.10.1999 
Малое коммерческое предприятие "Алекс", Сургут 
Директор малого коммерческого предприятия 
01.11.1999 
29.12.2000 
ООО "Дитгаз-Инвест", Горно-Алтайск 
Член Совета Директоров 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

6.Максимов Сергей Витальевич 
Год рождения: 1961 г.
Доля в уставном капитале кредитной организации: 4.108% 
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 4.108% 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных законом и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Представляет Банк в отношениях с другими организациями.
Сведения об образовании : Наименование учебного заведения: Московский экономико-статистический институт, год окончания: 1991г., специальность: прикладная математика.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
27.08.2002 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Заместитель Председателя Правления Банка, Член Совета Директоров Банка 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
21.09.1998 
15.07.1999 
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк", г. Москва 
Начальник отдела 
19.07.1999 
28.06.2000 
Акционерный коммерческий Федеральный Космический банк 
Заместитель Председателя правления 
29.06.2000 
11.04.2001 
АКБ "Тульский Региональный банк" 
Член Совета Банка 
28.07.2000 
11.04.2001 
АКБ "Тульский Региональный банк" 
Вице-президент 
29.09.2000 
11.04.2001 
АКБ "Тульский Региональный банк" 
Член Правления Банка 
12.04.2001 
04.11.2001 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Член Совета директоров Банка, Вице-президент 
05.11.2001 
03.12.2001 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Заместитель Председателя Правления Банка, Член Совета директоров Банка 
04.12.2001 
26.08.2002 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Заместитель Председателя Правления Банка, Председатель Совета Директоров Банка 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

7.Сомов Олег Евгеньевич 
Год рождения: 1970 г.
Доля в уставном капитале кредитной организации: 1.929% 
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 1.929% 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключение вопросов, отнесенных законом и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Представляет Банк в отношениях с другими организациями.
Сведения об образовании : Наименование учебного заведения: Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, год окончания: 1994г., специальность: Гидроскопические приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
20.10.2001 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Начальник Отдела дилинговых операций, Член Совета Директоров Банка 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
03.06.1998 
29.09.1998 
КБ "Диалог-Оптим" 
Главный дилер Отдела валютных операций 
01.10.1998 
31.07.1999 
АКБ "Абсолют Банк" 
Старший дилер Отдела по работе с рынком стран СНГ 
02.08.1999 
30.08.2000 
АКБ "Федеральный Космический Банк" 
Начальник Отдела дилинговых операций. 
14.09.2000 
11.04.2001 
АКБ "Тульский Региональный Банк" 
Начальник Отдела дилинговых операций 
12.04.2001 
19.10.2001 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Начальник Отдела дилинговых операций 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

8.Ярош Валерий Анатольевич 
Год рождения: 1966 г.
Доля в уставном капитале кредитной организации: 8.450% 
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 8.450% 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключение вопросов, отнесенных законом и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Представляет Банк в отношениях с другими организациями.
Сведения об образовании : Наименование учебного заведения: Ленинградский государственный институт им. А.А. Жданова, год окончания: 1988, специальность: математика.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
04.12.2001 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Председатель Правления Банка, Член Совета Директоров Банка, Член Правления Банка 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
25.09.1998 
29.10.1999 
Общество с ограниченной ответственностью "Юна" 
Директор 
01.11.1999 
28.06.2000 
Акционерный коммерческий "Федеральный Космический банк", г. Москва 
Начальник управления фондовых и биржевых операций 
29.06.2000 
11.04.2001 
Председатель Совета Банка 
АКБ "Тульский Региональный банк" 
12.04.2001 
04.12.2001 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Председатель Совета Директоров Банка 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 


2.4.1.2. Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной  организации - эмитента. 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) по правлению за последний завершенный финансовый год: заработная плата, предусмотренная по штатному расписанию, выплачена в размере 1 611 746,33 руб. Премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления Правлению Банка не выплачивалась.
Заработная плата, предусмотренная по штатному расписанию, выплачена в 2004г. в сумме 1 611 746,33 руб. Премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления Правлению Банка  2004г.  не выплачивались.

1.Данилова Алина Федоровна 
Год рождения: 1938 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет. 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Вырабатывает хозяйственную политику Банка, координирует работу служб и подразделений аппарата Банка, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка.
Сведения об образовании : Наименование учебного заведения: ВЗУКТ ГосБанка СССР, год окончания: 1965г., специальность: бухгалтер.
 
Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
12.04.2001 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Главный бухгалтер, член Правления Банка 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
01.04.1998 
11.04.2001 
АКБ "Тульский Региональный Банк" 
Главный бухгалтер 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

2. Лука Андрей Викторович 
Год рождения: 1975 г.
Доля в уставном капитале кредитной организации:  0 % 
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента:  0% 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Вырабатывает хозяйственную политику Банка, координирует работу служб и подразделений аппарата Банка,  принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка.
Сведения об образовании : Наименование учебного заведения: Московская банковская школа ЦБ РФ, год окончания: 1995г., специальность: специалист банковского дела.
Наименование учебного заведения: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, год окончания 2000г., специальность: экономист.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
01.07.2004 
ОАО КБ «Газинвестбанк» 
Заместитель Председателя Правления Банка 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
03.08.1998
31.08.2001 
АКБ "Абсолют", г. Москва 
Начальник отдела внутреннего аудита Службы внутреннего контроля 
03.09.2001
15.03.2002 
АБ "Собинбанк", г. Москва 
Начальник Отдела внутреннего аудита региональных филиалов службы внутреннего контроля
18.03.2002 
29.11.2002 
АБ "Собинбанк", г. Москва
Начальник службы внутреннего контроля
09.12.2002
07.07.2003 
ОАО КБ "Газинвестбанк", г.Москва
Начальник отдела внутреннего контроля Управления контроля и анализа деятельности Банка
08.07.2003
30.04.2004
АКБ «Нацкорпбанк» ОАО, г. Москва
Заместитель Председателя Правления Банка, член Правления Банка

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

3.Ярош Валерий Анатольевич 
Год рождения: 1966 г.
Доля в уставном капитале кредитной организации: 8.450% 
Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 8.450% 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключение вопросов, отнесенных законом и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Представляет Банк в отношениях с другими организациями.
Сведения об образовании : Наименование учебного заведения: Ленинградский государственный институт им. А.А. Жданова, год окончания: 1988, специальность: математика.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
04.12.2001 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Председатель Правления Банка, Член Совета Директоров Банка, Член Правления Банка 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
25.09.1998 
29.10.1999 
Общество с ограниченной ответственностью "Юна" 
Директор 
01.11.1999 
28.06.2000 
Акционерный коммерческий "Федеральный Космический банк", г. Москва 
Начальник управления фондовых и биржевых операций 
29.06.2000 
11.04.2001 
Председатель Совета Банка 
АКБ "Тульский Региональный банк" 
12.04.2001 
04.12.2001 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Председатель Совета Директоров Банка 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 


2.4.1.3. Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной  организации - эмитента. 

Председатель Правления Банка  - Ярош Валерий Анатольевич, информация приведена в п. 2.4.1.2.


2.4.1.4. Ревизор и / или члены ревизионной комиссии кредитной  организации - эмитента.  

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) по ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год: заработная плата, предусмотренная по штатному расписанию, выплачена в размере 1 103 500,94 руб. Премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления Ревизионной комиссии Банка не выплачивались. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО КБ "Газинвестбанк", протокол 21 от 28.06.2004г., решено вознаграждение членам Ревизионной комиссии за 2003 год не выплачивать.
Заработная плата, предусмотренная по штатному расписанию, выплачена в 2004г. в сумме 1 103 500,94 руб. Премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления Ревизионной комиссии Банка в IV квартале 2004г. не выплачивались.

1.Шишкин Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1954 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет. 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Банка, проверяет соблюдение Банком законодательных актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций.
Сведения об образовании : наименование учебного заведения: Московский  институт инженеров водного транспорта, год окончания: 1983г., специальность: экономика и организация водного транспорта.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
13.05.2002 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Начальник отдела программного обеспечения Управления расчетно-учетных операций 
28.06.2004 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Председатель Ревизионной комиссии 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
28.06.1996 
07.05.2002 
Совместное советско-венесуэльское предприятие «РОСЕРСЕРВИС» 
Программист в компьютерный отдел

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

2.Кочергин Константин Валерьевич 
Год рождения: 1976 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет. 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Банка, проверяет соблюдение Банком законодательных актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций.
Сведения об образовании : Наименование учебного заведения: РЭА имени Плеханова, год окончания: 1997г., специальность: финансы и кредит, банковское дело.

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
15.01.2001 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Заместитель начальника фондовых операций Управления финансовых операций 
28.06.2004 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
член Ревизионной комисссии 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
01.10.1998 
01.04.1999 
ООО «МестИнвест»
Директор департамента внутреннего учета и отчетности
02.04.1999
15.10.1999
ЗАО «Финансовая компания «МИКО-ИНВЕСТ»
Начальник отдела ценных бумаг
18.10.1999
12.01.2001
ЗАО «Эталонбанк»
Экономист отдела ценных бумаг Управления дилинга Департамента финансовых ресурсов и кредитов

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

3.Черняева Александра Евгеньевна 
Год рождения: 1975 г.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет. 
Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет
Сфера деятельности : Проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Банка, проверяет соблюдение Банком законодательных актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций.
Сведения об образовании : Наименование учебного заведения: Дальневосточная государственная академия экономики и управления, год окончания: 1997г., специальность: экономист. 

Опционов и долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. 

Должности занимаемые в настоящее время : 
С 
организация 
должность 
03.07.2001 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
Начальник отдела привлечения клиентов Управления привлечения и обслуживания клиентов Банка 
30.06.2003 
ОАО КБ "Газинвестбанк" 
член Ревизионной комиссии 

Занимаемые должности за последние 5 лет : 
С 
 по 
организация 
должность 
03.02.1998 
29.01.2000 
Дальневосточная государственная академия экономики и управления 
Ассистент кафедры мировой экономики. 
21.02.2000 
31.10.2000 
Дальневосточная государственная академия экономики и управления 
Ведущий специалист по международным связям 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 



2.4.2. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников) кредитной организации - эмитента 
 
на  01.01.2000 года 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
15.00 
      - с высшим образованием 
10.00 
      - с неоконченным высшим 
0.00 
      - со  средне-специальным 
5.00 
      - со средним 
0.00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб 
402.00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
0.00 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб 
402.00 

Сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации – эмитента в зависимости от их возраста и образования:
 %
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет 
66.7
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет 
33.33
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет 
40
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет 
0
 имеющие среднее и/или полное общее образование
0
 имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование
33.33
 имеющие высшее профессиональное образование
66.67
 имеющие послевузовское профессиональное образование
0
 Итого:
100

На  01.01.2001 года 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
35.00 
      - с высшим образованием 
32.00 
      - с неоконченным высшим 
3.00 
      - со  средне-специальным 
0.00 
      - со средним 
0.00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб 
606.00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
0.00 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб 
606.00 

Сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации – эмитента в зависимости от их возраста и образования:
 %
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет 
0
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет 
60
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет 
37.14
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет 
2.86
 имеющие среднее и/или полное общее образование
0
 имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование
8.57
 имеющие высшее профессиональное образование
91.43
 имеющие послевузовское профессиональное образование
0
 Итого:
100

На  01.01.2002 года 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
70.00 
      - с высшим образованием 
63.00 
      - с неоконченным высшим 
4.00 
      - со  средне-специальным 
3.00 
      - со средним 
0.00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб 
1058.00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
0.00 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб 
1058.00 

Сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации – эмитента в зависимости от их возраста и образования:
 %
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет 
1.43
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет 
75.71
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет 
21.43
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет 
1.43
 имеющие среднее и/или полное общее образование
5.71
 имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование
4.29
 имеющие высшее профессиональное образование
88.57
 имеющие послевузовское профессиональное образование
1.43
Итого:
100

На  01.01.2003 года 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
59.00 
      - с высшим образованием 
55.00 
      - с неоконченным высшим 
1.00 
      - со  средне-специальным 
3.00 
      - со средним 
0.00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб 
1867.00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
0.00 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб 
1867.00 

Сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации – эмитента в зависимости от их возраста и образования:
 %
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет 
0
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет 
67.8
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет 
30.51
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет 
1.69
 имеющие среднее и/или полное общее образование
1.69
 имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование
5.08
 имеющие высшее профессиональное образование
91.53
 имеющие послевузовское профессиональное образование
1.69
Итого:
100

На  01.01.2004 года 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
80.00 
      - с высшим образованием 
66.00 
      - с неоконченным высшим 
0.00 
      - со  средне-специальным 
13.00 
      - со средним 
1.00 
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб 
6610.00 
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
0.00 
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб 
6610.00 

Сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации – эмитента в зависимости от их возраста и образования:
 %
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет 
1.25
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет 
72.5
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет 
25
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет 
1.25
 имеющие среднее и/или полное общее образование
0
 имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование
17.5
 имеющие высшее профессиональное образование
81.25
 имеющие послевузовское профессиональное образование
1.25
Итого:
100

На отчетную дату (01.01.2005) 
 СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.) 
102.00
      - с высшим образованием 
80.00
      - с неоконченным высшим 
0.00
      - со  средне-специальным 
20.00
      - со средним 
2.00
 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб 
28838.00
 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
0.0
 Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб 
28838.00

Сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации – эмитента в зависимости от их возраста и образования:
 %
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет 
8.42
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет 
64.00
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет 
21.10
 Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет 
6.48
 имеющие среднее и/или полное общее образование
0
 имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование
17.90
 имеющие высшее профессиональное образование
81.03
 имеющие послевузовское профессиональное образование
1.07
Итого:
100

В состав сотрудников Банка не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Банка.
Профсоюзный орган в Банке не создан.


2.4.3. Сведения о любых обязательствах кредитной организации – эмитента перед сотрудниками(работниками),касающихся  возможности  их  участия  в  уставном  капитале кредитной организации – эмитента (приобретения акций кредитной организации – эмитента),включая любые соглашения, которые  предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов кредитной организации – эмитента.

ОАО КБ «Газинвестбанк» не имеет перед сотрудниками обязательств, касающихся возможности приобретения акций Банка, включая соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам опционов Банка.


3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ЭМИТЕНТА. 

3.1. Основная информация о финансово – экономическом состоянии кредитной организации – эмитента и факторах риска. 

3.1.1. О показателях финансово – экономической деятельности кредитной организации –эмитента. 
 (тыс.руб)
Дата
Уставный капитал
Собственные средства (капитал)
Прибыль
Рентабельность (%)
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.)
01.01.2000
18500
12996
7543
57.04
228
01.01.2001
18500
25184
132
0.33
14073
01.01.2002
18500
25442
1617
0.70
204672
01.01.2003
92500
101722
2584
0.44
480741
01.01.2004
92500
100981
4007
0.54
633540
01.04.2004
92500
101464
6343
1.20
423648
01.07.2004
92500
101917
4394
0,89
386569
01.10.2004
185000
193068
6050
1,10
356064
01.01.2005
185000
195166
13565
2,14
437324
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента, исходя из динамики приведенных показателей:
Структура доходов Банка представлена:
- доходами от операций с иностранной валютой -  24,8 процентов;
- доходами от операций с ценными бумагами - 19,6 процентов;
- доходами в виде процентов по предоставленным кредитам коммерческим предприятиям, находящимся в федеральной собственности, негосударственным коммерческим предприятиям и организациям, физическим лицам и кредитным организациям – 18,1 процентов.
Таким образом, наиболее рентабельными и высокодоходными операциями для Банка являются операции с иностранной валютой, операции, связанные с кредитованием реального сектора экономики и операции с иностранной валютой.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2004 года Банком получена балансовая прибыль в размере 13565 тыс.руб. 
 
3.1.2. О рыночной капитализации кредитной организации - эмитента и ее обязательствах. 

Методика (методики) определения рыночной капитализации кредитной организации - эмитента : 

Акции КБ "Газинвестбанк" ОАО не обращаются на организованном рынке ценных бумаг. Рыночной котировки акций нет, капитализация не рассчитывается.

Условия  каждой  сделки,  которая  должна  быть  совершена или исполнена  в течение  шести  месяцев c отчетной даты, если сумма этой сделки (сделок) составляет не  менее  10% балансовой стоимости активов кредитной организации-эмитента : 

Сделки на сумму не менее 10% балансовой стоимости активов на отчетную дату, которые должны быть совершены или исполнены в течении шести месяцев с отчетной даты Банком не заключались.

Обязательства, неисполненные КО на отчетную дату,  в случае, если их размер составляет не менее 5% балансовой стоимости активов кредитной организации-эмитента : 

Не исполненных Банком на 01.01.2005г. обязательств, размер которых составляет не менее 5% балансовой стоимости активов, нет.

Все не исполненные КО обязательства срок исполнения которых наступил не позднее пяти лет, предшествующих отчетной дате :  

Не исполненные Банком на 01.01.2005г. обязательств, размер которых составляет не менее 5% балансовой стоимости активов, нет.


3.1.3. О целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

В отчетном квартале размещения ценных бумаг не осуществлялось.


3.1.4. О рисках, возникших в связи с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

В отчетном квартале размещения ценных бумаг не осуществлялось.


3.2. Cведения о финансово - хозяйственной деятельности кредитной организации- эмитента. 

3.2.1. Сведения о финансовом состоянии кредитной организации -эмитента и динамике его изменения за пять последних завершенных финансовых лет. 

Показатели финансовой деятельности Банка:
1. Уставный капитал Банка на 01.01.1999г. составил 18500 тыс.руб.
    Валюта баланса на 01.01.1999г. – 73950 тыс.руб.
    Дебетовые обороты 98030 тыс.руб., кредитовые – 210520 тыс.руб.
2. Уставный капитал Банка на 01.01.2000г. составил 18500 тыс.руб.
    Валюта баланса на 01.01.2000г. – 42235 тыс.руб.
    Дебетовые обороты 151365 тыс.руб., кредитовые – 183080 тыс.руб.
3. Уставный капитал Банка на 01.01.2001г. составил 18500 тыс.руб.
    Валюта баланса на 01.01.2001г. – 46539 тыс.руб.
    Дебетовые обороты 658935 тыс.руб., кредитовые – 654631 тыс.руб.
4. Уставный капитал Банка на 01.01.2002г. составил 18500 тыс.руб.
    Валюта баланса на 01.01.2002г. – 234406 тыс.руб.
    Дебетовые обороты 20563575 тыс.руб., кредитовые – 20375708 тыс.руб.
5. Уставный капитал Банка на 01.01.2003г. составил 92500 тыс.руб.
    Валюта баланса на 01.01.2003г. – 590273 тыс.руб.
    Дебетовые обороты 77885246 тыс.руб., кредитовые – 863056120 тыс.руб.
6. Уставный капитал Банка на 01.01.2004г. составил 92500 тыс.руб.
    Валюта баланса на 01.01.2004г. – 752591 тыс.руб.
    Дебетовые обороты  127611230 тыс.руб., кредитовые – 128345240 тыс.руб.
7. Уставный капитал Банка на 01.01.2005г. составил 185000 тыс.руб.
    Валюта баланса на 01.01.2005г. – 676006 тыс.руб.
Дебетовые обороты  за 2004г. составили 130145024 тыс.руб., кредитовые – 130221609тыс.руб.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.1999 - убыток в сумме 9736 тыс.руб., на 01.01.2000 – прибыль в сумме 7543 тыс.руб., на 01.01.2001г. – прибыль в сумме 132 тыс.руб., на 01.01.2002 – прибыль в сумме 1617 тыс.руб., на 01.01.2003 - прибыль в сумме - 2584 тыс.руб., на 01.01.2004г. - прибыль в сумме 4007 тыс.руб. 
За 2004г прибыль –  13565 тыс.руб.
Причинами и факторами, повлиявшими на увеличение прибыли являются: создание системы контроля за рисками, изменение клиентской политики, изменение состава акционеров, заинтересованность акционеров в наращивании собственных средств (капитала) банка для реализации задач по всестороннему развитию банковского бизнеса, расширению ресурсной базы при сохранении высокого уровня надежности и повышении общей доходности деятельности банка.


 3.2.2. Результаты финансово - хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности, включая влияние инфляции,  изменения курсов иностранных валют, решений государственных органов, иных экономических, финансовых,  политических и других факторов. 
факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли(убытков) КО:
тыс.руб
Проценты, полученные и аналогичные доходы:
01.01.99
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
 01.01.05
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках
96
0
37
5174
9299
14523
5510
2. Суд, предоставленным другим клиентам
1639
1
110
6010
7176
27508
56740
3. Средств, переданных в лизинг
0
0
0
0
0
0
0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом
0
0
0
0
0
0
0
5. Других источников
48
0
0
13
39
66
50
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы (ст.1+2+3+4+5)
1735
1
147
11197
16514
42097
62300
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:







7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
142
12
28
2340
354
2166
1306
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты
644
0
0
5940
9454
472
631
9. Выпущенным долговым ценным бумагам
12724
0
0
2307
678
23905
2071
10. Арендной плате
35
25
26
1268
1302
872
1649
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы (сумма ст. с 7по10)
821
37
54
11855
11788
27415
5657
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11)
914
-1
93
-658
4726
14682
56643
13. Комиссионные доходы 
139
3
20
57
184
633
16424
14. Комиссионные расходы
1505
0
1
20
20
53
1234
15. Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14)
-1366
3
19
37
164
580
15190
Прочие операционные доходы:







16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы
27881
134
679
21506
34853
62525
51866
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
705
12
27
0
977
889
16744
18. Доходы , полученные в форме дивидендов
0
0
0
0
0
0
0
19. Другие текущие доходы
20460
3764
752
549
1549
621
970
20. Итого прочие операционные доходы (сумма ст. с 16 по 19)
21165
3910
1458
2205
37379
64035
69580
21. Текущие доходы (ст.12+ст.15+ст.20)
20713
3912
1570
21434
42269
79297
141413
Прочие операционные расходы:







22. Расходы на содержание аппарата:
2447
577
283
614
1119
6565
28307
23. Эксплуатационные расходы
0
0
242
3712
4059
5065

8528
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими  валютными разницами, включая курсовые разницы.
33
66
660
21103
29475
59354
53946
25.  Расходы от операций по купле-продаже драгоценным металлов, ценных бумаг, и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов.
816
1
0
21
4
142
16921
26. Другие текущие расходы.
16298
1704
229
536
2216
3421
2991
27. Всего прочих операционных расходов (сумма ст. с 22 по 26).
19594
2348
1414
25986
36873
74547
110693
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 – ст.27)
1119
1564
156
-4552
5396
4750
30720
29. Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам.
10780
-5964
-3
-6173
1271
2137
17111
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери.
75
-15
0
-25
0
0
0
31. Изменение величины прочих резервов.
0
0
0
29
1541
-1394
44
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов(ст.28 – ст.29 – ст.30 –ст.31)
-9736
7543
159
1617
2584
4007
13565
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов.
0
0
0
0
0
0
0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33).
-9736
7543
159
1617
0
4007
13565
35. Налог на прибыль.
0
2139
139
1395
1340
0
5145
36. Отсроченный налог на прибыль
0
0
0
0
0
0
0
36А. Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли.
0
0
0
0
0
0
0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34.- ст. 35 – ст. 36 – ст. 36а)
-9736
7543
159
1617
2584
4007
13565


 Факторы, которые оказали влияние на изменение прибыли (убытков), степень влияния (в процентах), особое мнение относительно этих факторов:

Структура доходов Банка представлена:
-   доходами от операций с иностранной валютой - 24,8 процентов;
-   доходами от операций с ценными бумагами - 19,60 процентов;
- доходами в виде процентов по предоставленным кредитам коммерческим предприятиям, находящимся в федеральной собственности, негосударственным коммерческим предприятиям и организациям, физическим лицам и кредитным организациям – 18,1 процентов.
 В деятельности Банка в 2004 году произошли следующие существенные события:
- в результате проведенной Банком работы уставный капитал в 2004г. увеличился с 92000000 руб. до 185000000 руб., что повлекло увеличение денежного потока и объема операций, проводимых по счетам клиентов и увеличение доходности. 

3.2.3.Ликвидность кредитной организации - эмитента,  размер,  структура   и  достаточность капитала  кредитной организации -эмитента. Расчет обязательных нормативов деятельности  кредитной организации -  эмитента. Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных  резервных требований Банка России.

структура капитала: 
тыс.руб
№
Наименование показателя
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
1
Уставный капитал
13888
13888
13888
87888
87888
180388
2
Эмиссионный доход
0
0
0
0
0
0
3
Фонды
0
3746
7168
7390
7452
7605
4
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)
0
0
0
0
0
0
5
Разница между уставным капиталом КО и ее собственными средствами (капиталом)
0
0
0
0
0
0
6
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:
13888
17634
21056
95278
95340
187993
7
Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:
5504
681
683
688
5075
5000
8
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:
8384
16953
20373
94590
90265
182993
9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:
4612
8231
5069
7132
10716
12173
10
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО:
0
0
0
0
0
0
11
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
12996
25184
25442
101722
100981
195166

Анализ изменения структуры капитала :
 
Собственные средства банка представлены, в основном, уставным капиталом банка, который увеличился в 2004г. за счет дополнительной эмиссии до размера 185000 тыс.руб., сформированным за счет обыкновенных и привилегированных акций, а также фондов банка. Средства, направленные банком на приобретение долей участия в уставном капитале предприятий и организаций не повлияли на выполнение норматива достаточности собственных средств (капитала) и не оказали существенного влияния на значения других обязательных нормативов.
По состоянию на 01.01.2005г. значение норматива Н1 составило 46,2 % при минимально допустимом значении равном 10%. 

Анализ ликвидности:
Предельные значения обязательных нормативов ликвидности за отчетный период банком выполнялись. Банк не имел проблем с мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидностью. Структура активов и пассивов сбалансирована по срокам востребования и гашения.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2004 году получена прибыль в сумме 13565 тыс.руб., которая будет распределена в соответствии с решением годового собрания акционеров после его проведения.

экономические нормативы: 
На  01.01.1999 года 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
7,0
21,30 
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20,0 
0,0 
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
50,0 
20,3 
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120,0 
0,0 
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20,0 
10,0 
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25,0 
265,5 
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, раз max 
8,0 
3,4 
 H8 
Макс. Размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25,0 
162,7 
 H9 
Макс. Размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20,0 
0,0 
 H9,1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50,0 
0,0 
 H10 
Макс. Размер кредитов, предост. Своим инсайдерам, %  max 
2,0 
0,0 
 H10,1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3,0 
0,0 
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100,0 
0,6 
 H11,1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400,0 
0,0 
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25,0 
0,4 
 H12,1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
10,0 
0,1 
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100,0 
1,3 
 H14 
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min 
10,0 
0,0 
 

На  01.01.2000 года 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
9,0 
79,3 
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20,0 
0,0 
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
70,0 
51,7 
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120,0 
0,0 
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20,0 
8,0 
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25,0 
138,7 
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800,0 
138,7 
 H8 
Макс. Размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25,0 
0,0 
 H9 
Макс. Размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20,0 
0,0 
 H9,1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50,0 
0,0 
 H10 
Макс. Размер кредитов, предост. Своим инсайдерам, %  max 
2,0 
0,0 
 H10,1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3,0 
0,0 
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100,0 
0,4 
 H11,1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400,0 
0,0 
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25,0 
0,4 
 H12,1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
5,0 
0,2 
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100,0 
0,0 
Н14
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min 
10,00
0,00

На  01.01.2001 года 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
11,0 
90,1 
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20,0 
378,6 
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
70,0 
277,9 
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120,0 
0,0 
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20,0 
85,1 
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25,0 
23,8 
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800,0 
47,0 
 H8 
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25,0 
19,6 
 H9 
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20,0 
0,0 
 H9,1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50,0 
0,0 
 H10 
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max 
2,0 
0,0 
 H10,1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3,0 
0,0 
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100,0 
0,4 
 H11,1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400,0 
1,1 
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25,0 
0,2 
 H12,1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
5,0 
0,0 
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100,0 
0,0 
 H14 
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min 
10,0 
0,0 
 

На  01.01.2002 года 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
11,0 
21,6 
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20,0 
26,8 
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
70,0 
99,1 
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120,0 
0,0 
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20,0 
95,2 
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25,0 
17,6 
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800,0 
23,4 
 H8 
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25,0 
691,7 
 H9 
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20,0 
0,0 
 H9,1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50,0 
0,0 
 H10 
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max 
2,0 
0,0 
 H10,1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3,0 
0,0 
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100,0 
0,4 
 H11,1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400,0 
55,6 
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25,0 
0,0 
 H12,1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
5,0 
0,0 
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100,0 
0,1 
 H14 
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min 
10,0 
0,0 
 

На  01.01.2003 года 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
11,0 
24,9 
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20,0 
27,1 
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
70,0 
113,2 
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120,0 
0,1 
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20,0 
89,9 
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25,0 
23,8 
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800,0 
113,8 
 H8 
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25,0 
26,3 
 H9 
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20,0 
0,0 
 H9,1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50,0 
0,0 
 H10 
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max 
2,0 
0,1 
 H10,1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3,0 
0,1 
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100,0 
7,3 
 H11,1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400,0 
179,4 
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25,0 
0,0 
 H12,1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
5,0 
0,0 
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100,0 
14,2 
 H14 
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min 
10,0 
0,0 
 

На  01.01.2004 года 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности капитала, %  min 
10,0 
21,6 
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
20,0 
41,9 
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
70,0 
74,6 
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120,0 
0,6 
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20,0 
58,2 
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика, % max 
25,0 
22,8 
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800,0 
329,9
 H8 
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25,0 
158,4
 H9 
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  max 
20,0 
0,0
 H9,1 
Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max 
50,0 
0,0
 H10 
Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  max 
2,0 
0,0
 H10,1 
Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max 
3,0 
0,0
 H11 
Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, %  max 
100,0 
6,1
 H11,1 
Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max 
400,0 
214,3
 H12 
Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25,0 
0,0
 H12,1 
Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max 
5,0 
0,0
 H13 
Норматив риска собственных вексельных обязательств, %  max 
100,0 
70,8
Н 14
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, %  min 
10,00
0,0


На конец отчетного квартала ( 01.01.2005 ) 
№ 
Статья 
Норматив 
Факт 
 H1 
Достаточности собственных средств (капитала) банка, %  min 
10,0 
46,2
 H2 
Мгновенной ликвидности, %  min 
15,0 
73,9
 H3 
Текущей ликвидности, %  min 
50,0 
53,0
 H4 
Долгосрочной ликвидности, %  max 
120,0 
0,4
 H5 
Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), %  min 
20,0 
35,8
 H6 
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, % max 
25,0 
19,5
 H7 
Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max 
800,0 
181,2
 H8 
Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), %  max 
25,0 
0,0
 Н9
Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max
20,0
0,0
 H9,1
Макс. размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), %  max 


50,0 


15,8
 H10,1 
Совокуп.величина риска по инсайдерам банка, %  max 
3,0 
0,2
 H12 
Исп.собств.средств (капитала) банка для приобр.долей др. юр.лиц, %  max 
25,0 
0,0

В отчетном периоде обязательные нормативы Банком выполнялись.
Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных требований Банка России представлена в п.2.2.9. 


3.2.4. Политика и расходы кредитной организации - эмитента в области научно - технического    развития  в  отношении  лицензий  и  патентов,  новых разработок и    исследований. 

Расходов на новые разработки и исследования в области научно-технического развития и получение лицензий и патентов в отчетном периоде не было. 


3.2.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента. 

Важнейшим приоритетом государственной социально-экономической политики является ускоренное экономическое развитие страны. Одним из ключевых условий реализации имеющегося потенциала экономического развития является расширение банковского кредитования. Развитие банковского кредитования и в целом повышение роли банковского сектора в экономике входит в число стратегических задач государства. 
Последние пять лет развитие банковского сектора экономики характеризовались сначала преодолением последствий финансово-экономического кризиса 1998 года, а затем его динамичным ростом и повышением функциональной роли в экономике.  Основными тенденциями развития банковского сектора в экономике следует назвать накопление активов, рост собственных капиталов и расширение объема предоставляемых кредитов
Основной тенденцией развития данной отрасли экономики за 5 последних завершенных финансовых лет является недостаточная стабильность финансовых рынков на фоне наметившейся  благоприятной общей экономической коньюктуры. Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, являются положительное сальдо внешнеторгового баланса Российской Федерации, позитивные бюджетные показатели при одновременном наращивании золото-валютных резервов.
Деятельность Банка в данной отрасли характеризуется усилением качественных составляющих проводимых операций. Концепция универсальной кредитной организации позволяет Банку избежать необходимости переориентации деятельности при изменении условий на финансовых рынках. Банк закрепляет позитивные тенденции роста своих активов,  в результате за последние 5 лет Банку удалось значительно улучшить показатели финансово-хозяйственной деятельности:
- увеличить уставный и собственный капиталы;
- расширить клиентскую базу;
- повысить рентабельность и прибыльность банковских операций;
- укрепить материально-техническую базу;
- сформировать работоспособный творческий коллектив.
Причиной, обосновывающей полученные положительные результаты деятельности Банка, явилась диверсификация направлений его деятельности и организация эффективной работы подразделений Банка при поддержании высокого уровня внутреннего взаимодействия.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность кредитной организации-эмитента и результаты такой деятельности, относятся изменение темпов инфляции, стабилизация курса национальной валюты, тенденция к снижению ставки рефинансирования Банка России, сокращение разрыва стоимости привлеченных и  размещенных денежных средств. Указанные факторы и условия имеют продолжительный характер действия. Учитывая изложенное, эмитент планирует в будущем для эффективного использования данных факторов и условий активизировать действия по дальнейшей переориентации на работу с реальным сектором экономики путем коммерческого кредитования его наиболее перспективных отраслей.
Главная стратегическая задача Банка – создание прибыльной клиентской базы путем привлечения новых и удержания имеющихся клиентов, используя клиентоориентированный подход (CRM-технологии), индивидуальное обслуживание VIP-клиентов - физических лиц.
Также, основополагающими задачами являются:
- развитие и укрепление отраслевой специализации с выстраиванием вертикально-интегрированных цепочек в следующих отраслях: газификации, переработка нефтепродуктов, пищевой промышленности; 
- расширение спектра предоставляемых услуг, включая небанковские (лизинг, страхование, консалтинг);
- укрепление материально-технической базы;
- внедрение передовых банковских технологий;
- формирование корпоративной культуры;
- постановка регулярного менеджмента;
- оптимизация оргструктуры и бизнес-процессов.
Для достижения конкурентного преимущества в условиях изменяющейся рыночной экономики и правил банковского регулирования Банк планирует:
- развитие и внедрение новых маркетинговых программ;
- использование отраслевой компетентности;
- реализацию программы снижения издержек;
- совершенствование и стабилизация нормативной правовой базы, обеспечивающей осуществление программ привлечения и размещения средств в реальные секторы экономики;
- оперативный мониторинг экономических процессов.
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Банка. Мнения органов управления кредитной организации-эмитента относительно предоставленной информации совпадают. Члены Совета Директоров кредитной организации-эмитента или члены коллегиального исполнительного органа кредитной организации-эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации, отраженного в протоколе Совета Директоров кредитной организации-эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете.


3.2.6. Финансовые вложения эмитента. 

Финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех ее финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала, в эмиссионные, неэмиссионные ценные бумаги, вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью нет.
Иных финансовых вложений, удовлетворяющих указанным параметрам, нет.
Величина созданных резервов на возможные потери: на 01.01.2003г. составила 2921 тыс.руб., на 01.01.2004г. - 3665 тыс.руб., на 01.01.2005г. – 20820 тыс.руб.
Расчеты произведены в соответствии:
- Положением Банка России "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ" от 05.12.2002 г. № 205-П 
- Положением Банка России "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненных к ней задолженности" от 26.03.2004г. № 254-П.
- Положением Банка России "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" от 09.07.2003г. № 232-П. 

3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная  финансовая    информация. 

3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента.

Годовая отчетность не представляется.

3.3.2. Бухгалтерская  отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

Бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный квартал не предоставляется.

            
3.3.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента  за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный  финансовый год.

Консолидированная бухгалтерская отчетность будет предоставлена в состав ежеквартального отчета за второй квартал 2005г


3.3.4. Сведения о формировании и об использовании резервного  и иных фондов.

Отчет об использовании прибыли                                                                                              тыс.руб
Наименование  
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 





I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО 


1395
1340

  Начислено через сч.70501 
2139
80
1395
0
964
  Начислено через сч.70502 


0
1340
0
  Причитается по налоговому расчету 
2139
80
0
419
964
  Фактически перечислено 


0
0
1482
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности 


0
0
518
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность 



0
0
 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности 
2139
80
275
921
0
 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной 


0
0
0
             в том числе 





1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ : 





  Начислено через сч.70501 
2139
80
803
1340
964
  Начислено через сч.70502 


0
0
0
  Причитается по налоговому расчету 
2139
80
803
1340
964
  Фактически перечислено 


528
419
1482
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности 


0
0
518
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность 


0
0
0
 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности 
2139
80
275
921
0
 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной 


0
0
0
1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам) 





  Начислено через сч.70501 


592
0
0
  Начислено через сч.70502 


0
0
0
  Причитается по налоговому расчету 


592
0
0
  Фактически перечислено 


592
0
0
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности 


0
0
0
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность 


0
0
0
 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности 


0
0
0
 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной 


0
0
0
II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ          ВСЕГО 





  Начислено через сч.70501 


0
0
0
  Начислено через сч.70502 


80
0
0
  Причитается по налоговому расчету 


0
0
0
  Фактически перечислено 


0
0
0
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности 


0
0
0
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность 


0
0
0
 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности 


0
0
0
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной 


0
0
0
             в том числе 


0
0
0
2.1  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 





Начислено через сч.70501 


0
0
0
Начислено через сч.70502 


80
0
0
Причитается по налоговому расчету 


0
0
0
Фактически перечислено 


0
0
0
Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности 


0
0
0
Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность 


0
0
0
Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности 


0
0
0
Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной 


0
0
0
2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам) 





 Начислено через сч.70501 


0
0
0
 Начислено через сч.70502 


0
0
0
 Причитается по налоговому расчету 


0
0
0
  Фактически перечислено 


0
0
0
  Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности 


0
0
0
  Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность 


0
0
0
 Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности 


0
0
0
 Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной 


0
0
0
III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ                ВСЕГО 





 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 
2056

0
0
0
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 


19
222
1244
 Другие поступления 
-

0
0
0
 Израсходовано 
5637
1396
0
0
1144
 Остаток на отчетную дату 
8545
7149
7168
7390
7490
             в том числе 





3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 





 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 
2056

0
0
0
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 


0
0
0
 Другие поступления 


0
0
0
 Израсходовано 
2056

0
0
0
 Остаток на отчетную дату 


0
0
0
3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701) 


0
0
0
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 
-
-
0
0
0
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 
3348
-
0
0
62
 Другие поступления 
-
-
0
0
0
 Израсходовано 
-
-
0
0
0
 Остаток на отчетную дату 
3348
3348
3348
3348
3410
3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702) 



0
0
 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 


0
0
0
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 


0
0
0
 Другие поступления 


0
0
0
 Израсходовано 
146
1396
0
0
0
 Остаток на отчетную дату 
1546
150
150
150
150
3.4 ФОНД  НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703) 
150




 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 


0
0
0
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 


19
222
0
 Другие поступления 


0
0
0
 Израсходовано 
3435

0
0
0
 Остаток на отчетную дату 
3651
3651
3670
3892
3892
 3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704) 





 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 


0
0
0
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 


0
0
0
 Другие поступления 


0
0
0
 Израсходовано 


0
0
0
 Остаток на отчетную дату 


0
0
0
 3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 





 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 


0
0
0
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 


0
0
0
 Другие поступления 


0
0
0
 Израсходовано 


0
0
0
 Остаток на отчетную дату 


0
0
0
3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ 





 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 


0
0
0
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 


0
0
1182
 Другие поступления 


0
0
0
 Израсходовано 


0
0
1144
 Остаток на отчетную дату 


0
0
38
 3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ 





 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 


0
0
0
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 


0
0
0
 Другие поступления 


0
0
0
 Израсходовано 


0
0
0
 Остаток на отчетную дату 


0
0
0
IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО 





 Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) 
4195
80
1395
1340
964
 Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) 

3348
99
222
1244


Резервный фонд: 
На  01.01.2000 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер резервного фонда на начало отчетного периода 
0,00 
 Перечислено в резервный фонд за отчетный период 
3348,0
 Израсходовано из резервного фонда за отчетный период 
0,00 
 Размер резервного фонда на конец отчетного периода 
3348,00 

На  01.01.2001 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер резервного фонда на начало отчетного периода 
3348,00 
 Перечислено в резервный фонд за отчетный период 
0,00 
 Израсходовано из резервного фонда за отчетный период 
0,00 
 Размер резервного фонда на конец отчетного периода 
3348,00 

На  01.01.2002 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер резервного фонда на начало отчетного периода 
3348,00 
 Перечислено в резервный фонд за отчетный период 
0,00 
 Израсходовано из резервного фонда за отчетный период 
0,00 
 Размер резервного фонда на конец отчетного периода 
3348,00 

На  01.01.2003 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер резервного фонда на начало отчетного периода 
3348,00 
 Перечислено в резервный фонд за отчетный период 
0,00 
 Израсходовано из резервного фонда за отчетный период 
0,00 
 Размер резервного фонда на конец отчетного периода 
3348,00 

На  01.01.2004 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер резервного фонда на начало отчетного периода 
3348,00 
 Перечислено в резервный фонд за отчетный период 
62,00 
 Израсходовано из резервного фонда за отчетный период 
0,00 
 Размер резервного фонда на конец отчетного периода 
3410,00 

На отчетную дату ( 01.01.2005 ) 

Cумма (т.р.) 
 Размер резервного фонда на начало отчетного периода 
3410,00 
 Перечислено в резервный фонд за отчетный период 
153,00 
 Израсходовано из резервного фонда за отчетный период 
0,00 
 Размер резервного фонда на конец отчетного периода 
3563,00 


Фонд специального назначения: 
На  01.01.2000 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда специального назначения на начало отчетного периода 
1692,00
 Перечислено в фонд специального назначения за отчетный период 
0,0 
 Израсходовано из фонда специального назначения за отчетный период 
146,00
 Размер фонда специального назначения на конец отчетного периода 
1546,00 

На  01.01.2001 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда специального назначения на начало отчетного периода 
1546,00
 Перечислено в фонд специального назначения за отчетный период 
0,0 
 Израсходовано из фонда специального назначения за отчетный период 
1396,0
 Размер фонда специального назначения на конец отчетного периода 
150,0 

На  01.01.2002 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда специального назначения на начало отчетного периода 
150,00
 Перечислено в фонд специального назначения за отчетный период 
0,0 
 Израсходовано из фонда специального назначения за отчетный период 
0,0
 Размер фонда специального назначения на конец отчетного периода 
150,0 

На  01.01.2003 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда специального назначения на начало отчетного периода 
150,0
 Перечислено в фонд специального назначения за отчетный период 
0,0 
 Израсходовано из фонда специального назначения за отчетный период 
0,0
 Размер фонда специального назначения на конец отчетного периода 
150,0 

На  01.01.2004 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда специального назначения на начало отчетного периода 
150,0
 Перечислено в фонд специального назначения за отчетный период 
0,0 
 Израсходовано из фонда специального назначения за отчетный период 
0,0
 Размер фонда специального назначения на конец отчетного периода 
150,0 

На отчетную дату  (01.01.2005)

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда специального назначения на начало отчетного периода 
150,0
 Перечислено в фонд специального назначения за отчетный период 
0,0 
 Израсходовано из фонда специального назначения за отчетный период 
0,0
 Размер фонда специального назначения на конец отчетного периода 
150,0 


Фонд накопления: 
На  01.01.2000 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда накопления на начало отчетного периода 
7086,0
 Перечислено в фонд накопления за отчетный период 
0,0
 Израсходовано из фонда накопления за отчетный период 
3435,0
 Размер фонда накопления на конец отчетного периода 
3651,0 

На  01.01.2001 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда накопления на начало отчетного периода 
3651,0
 Перечислено в фонд накопления за отчетный период 
0,0 
 Израсходовано из фонда накопления за отчетный период 
0,0
 Размер фонда накопления на конец отчетного периода 
3651,0 

На  01.01.2002 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда накопления на начало отчетного периода 
3651,0
 Перечислено в фонд накопления за отчетный период 
19,0 
 Израсходовано из фонда накопления за отчетный период 
0,0
 Размер фонда накопления на конец отчетного периода 
3670,0 

На  01.01.2003 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда накопления на начало отчетного периода 
3670,0
 Перечислено в фонд накопления за отчетный период 
222,0 
 Израсходовано из фонда накопления за отчетный период 
0,0
 Размер фонда накопления на конец отчетного периода 
3892,0 

На  01.01.2004 года 

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда накопления на начало отчетного периода 
3892,0
 Перечислено в фонд накопления за отчетный период 
0,0 
 Израсходовано из фонда накопления за отчетный период 
0,0
 Размер фонда накопления на конец отчетного периода 
3892,0 

На отчетную дату  (01.01.2005)  

Cумма (т.р.) 
 Размер фонда накопления на начало отчетного периода 
3892,0
 Перечислено в фонд накопления за отчетный период 
0,0 
 Израсходовано из фонда накопления за отчетный период 
0,0
 Размер фонда накопления на конец отчетного периода 
3892,0 


3.3.5. Сведения о существенных  изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после  даты окончания последнего завершенного финансового года.
  
Существенных изменений, произошедших в составе имущества КБ ОАО "Газинвестбанк" после даты окончания последнего завершенного финансового года не было.


3.3.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах .
 
Банк не участвует в судебных процессах.
В течение трех завершенных финансовых лет и отчетном периоде административных санкций органами государственной власти, судом, не налагались на кредитную организацию.


4. ДАННЫЕ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА: 

4.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента  

Размер уставного капитала кредитной организации – эмитента на отчетную дату – 185000000 рублей.
Уставный капитал кредитной организации-эмитента акционерного общества состоит из 97,51 % обыкновенных акций общей номинальной стоимости 180387500 рублей (одна акция 100руб.) и 2,49% привилегированных акций общей номинальной стоимостью 4612500 рублей (одна акция 10 руб.).
Юридическим лицам принадлежит 91,62 % уставного капитала, физическим – 8,38 %.
Акции кредитной организации – эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих отчетной дате, имели место изменения размера уставного капитала кредитной организации эмитента:


Размер и структура УК на дату начала периода
Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об изменении размера УК
Сумма увеличения  УК
(руб.)
Размер УК после каждого изменения
(руб.)
На 01.01.2000г.:
18500000 руб.;
юридическим лицам – 16,22%,
физическим – 83,78%
Общее Собрание акционеров
Протокол № 13 от 20.10.2001г.
74000000
92500000
На 01.01.2002г.:
92500000 рублей;
юридическим лицам принадлежит 83,78 % УК, физическим – 16,22  %. 
Общее Собрание акционеров
Протокол № 20 от 01.09.2003г

92500000

185000000 руб.
На 01.01.2005г.:
18500000 рублей;
юридическим лицам принадлежит 91,62 % УК, физическим – 8,38 %.






4.2.Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента. 
4.2.1 Категория, тип акции: 

Государственный регистрационный номер
Категория, тип
Форма выпуска
10103212B
обыкновенные
бездокументарные
20103212B
привилегированные
бездокументарные


4.2.2 Права владельцев в соответствии с уставом: 

Государственный регистрационный номер
Права владельцев
10103212B
 Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют право:
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (количество голосов равно числу приобретенных акций);
 - получать дивиденды на причитающуюся долю акций;
 - получить часть имущества банка в случае его ликвидации;
 - имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством и   Уставом банка.
20103212B
 Акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют право:
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов по реорганизации и ликвидации общества (десять привилегированных акций дают акционеру право одного голоса);
 - получать ежеквартально дивиденды в размере 20 % годовых;
 - получить ликвидационную стоимость по привилегированным акциям в размере номинальной стоимости при ликвидации банка;
- пользоваться услугами банка;
- получать копии учредительных и уставных документов банка;
- имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством и   Уставом банка.

4.2.3. Номинальная стоимость : 

Государственный регистрационный номер
Номинальная стоимость (руб.)
10103212B
100
20103212B
10

4.2.4. Количество размещенных акций :  

Государственный регистрационный номер
Количество размещенных акций (шт.)
10103212B
1803875
20103212B
461250

4.2.5. Количество объявленных акций :  

Государственный регистрационный номер
 Количество объявленных акций (шт.)
10103212B
14260000
20103212B
0

4.2.6. Количество акций, находящихся в обращении :  

Государственный регистрационный номер
Количество акций, находящихся в обращении (шт.)
10103212B
1803875
20103212B
461250

4.2.7. Количество акций, находящихся на балансе :  

Государственный регистрационный номер
Количество акций, находящихся на балансе (шт.)
10103212B
0
20103212B
0

4.2.8. Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в результате исполнения обязательств по опционам (шт.):  

Акции, которые могут быть размещены в результате конвертации нет. Опционы не выпускались.


4.2.9. Информация о предыдущих выпусках акций (для дополнительного выпуска акций):
 
АКЦИИ 
Эмиссия № 1:
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10103212В
обыкновенные бездокументарные именные 
Дата регистрации выпуска : 24.02.1995 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Тульской области 
Способ размещения акций :   закрытая подписка.
     Порядок размещения :  среди акционеров Банка
Дата начала размещения : 24.02.1995 г.
Дата окончания размещения : 24.02.1995 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 24.02.1995 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 6000000 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Количество выпущенных бумаг : 60000 (шт.) 
Количество обращающихся ценных бумаг : 60000 (шт.) 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения(аннулирования) не производилось. 
Номинальная стоимость : 100 (руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 100 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Mетод и порядок установления цены размещения  (в рублях): По номинальной стоимости.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке с оформлением платежных поручений с их расчетных счетов.
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен. 

Эмиссия № 2:
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10103212В
обыкновенные  бездокументарные именные. 
Дата регистрации выпуска : 07.06.1995 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Тульской области 
Способ размещения акций :  закрытая подписка 
     Порядок размещения :  Среди акционеров Банка. 
Дата начала размещения : 07.06.1995 г.
Дата окончания размещения : 08.08.1995 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 16.08.1995 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 6000000 (руб.) 
     - в том числе в валюте : 1000000 (руб.)
Количество выпущенных бумаг : 60000 (шт.) 
Количество обращающихся ценных бумаг : 60000 (шт.) 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения(аннулирования) не производилось. 
Номинальная стоимость : 100 (руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 100 (руб.) 
     - в том числе в валюте : 20 долларов США.
Mетод и порядок установления цены размещения : В соответствии с решением Совета банка, протокол №2 от 25.05.1995 года, приобретаемые акции Банка оплачиваются в денежной форме (рублях, долларах США), как наличными деньгами, так и безналичными расчетами, путем зачисления или перечисления стоимости акций на специальный накопительный счет.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата акций производится денежными средствами (рублях, долларах США), за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке с оформлением платежных поручений с их расчетных счетов, так и наличными деньгами. Оплата приобретаемых акций осуществляется перечислением 50% заявленной суммы в течении срока, оговоренного условиями подписки, и оставшуюся часть заявленной суммы – в течении года с момента  регистрации проспекта эмиссии.
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен. 

Эмиссия № 3:
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10103212B
обыкновенные  бездокументарные именные 
Дата регистрации выпуска : 09.07.1996 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Тульской области 
Способ размещения акций :  закрытая подписка 
     Порядок размещения :  Среди акционеров Банка. 
Дата начала размещения : 10.07.1996 г.
Дата окончания размещения : 01.08.1996 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 20.08.1996 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 541000 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Количество выпущенных бумаг : 5410   (шт.) 
Количество обращающихся ценных бумаг : 5410   (шт.) 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения(аннулирования) не производилось. 
Номинальная стоимость : 100 (руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 100 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Mетод и порядок установления цены размещения : По номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: бумаг Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке с оформлением платежных поручений с их расчетных счетов.
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен. 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 10303212B
Привилегированные  бездокументарные именные 
Дата регистрации выпуска : 09.07.1996 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Тульской области 
Способ размещения акций :  закрытая подписка 
     Порядок размещения :  Среди акционеров Банка. 
Дата начала размещения : 10.07.1996 г.
Дата окончания размещения : 01.08.1996 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 20.08.1996 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 3959000 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Количество выпущенных бумаг : 395900   (шт.) 
Количество обращающихся ценных бумаг : 0  (шт.) 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг :  395900 ( шт.)
Номинальная стоимость : 10 (руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 10 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Mетод и порядок установления цены размещения : По номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: бумаг: Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке с оформлением платежных поручений с их расчетных счетов.
Состояние выпуска ценных бумаг: Выпуск аннулирован  06.12.2002г. путем замены на привилегированные именные конвертируемые акции с определенным размером дивиденда с регистрационным  номером № 10413212В на основании решения Совета директоров  30.11.2001г., протокол № 8.

Эмиссия № 4:
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10103212B
обыкновенные  бездокументарные именные 
Дата регистрации выпуска : 24.01.1997 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Тульской области 
Способ размещения акций :  закрытая подписка 
      Порядок размещения :  Среди акционеров Банка. 
Дата начала размещения : 17.02.1997 г.
Дата окончания размещения : 26.03.1997 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 31.03.1997 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости):1346500 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Количество выпущенных бумаг : 13465 (шт.) 
Количество обращающихся ценных бумаг : 13465 (шт.) 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения(аннулирования) не производилось. 
Номинальная стоимость :100 (руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 100 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Mетод и порядок установления цены размещения : По номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: бумаг Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке с оформлением платежных поручений с их расчетных счетов.
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен. 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 10303212B
Привилегированные  бездокументарные именные 
Дата регистрации выпуска : 24.01.1997 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Тульской области 
Способ размещения акций :  закрытая подписка 
     Порядок размещения :  Среди акционеров Банка. 
Дата начала размещения : 17.02.1997 г.
Дата окончания размещения : 26.03.1997 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 31.03.1997 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 653500 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Количество выпущенных бумаг : 65350 (шт.) 
Количество обращающихся ценных бумаг : 0 (шт.) 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 65350 (шт.)
Номинальная стоимость :10 (руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 10 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Mетод и порядок установления цены размещения : По номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: бумаг Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке с оформлением платежных поручений с их расчетных счетов.
Состояние выпуска ценных бумаг: Выпуск аннулирован  06.12.2002г. путем замены на привилегированные именные конвертируемые акции с определенным размером дивиденда с регистрационным  номером № 10413212В на основании решения Совета директоров  30.11.2001г., протокол № 8.

Эмиссия № 5:
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10103212B
обыкновенные  бездокументарные именные 
Дата регистрации выпуска : 05.12.1997 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Тульской области 
Способ размещения акций :  открытая подписка. 
Дата начала размещения : 12.01.1998 г.
Дата окончания размещения : 11.01.1999 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: выпуск аннулирован.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 7500000 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Количество выпущенных бумаг : 75000  (шт.) 
Количество обращающихся ценных бумаг : 0  (шт.) 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 75000 шт.
Номинальная стоимость : 100(руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения : 100 руб. 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Mетод и порядок установления цены размещения  : по номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Реализация акций  производится путем продажи за рубли с зачислением этих средств на накопительный счет. Форма оплаты - безналичная.
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск аннулирован. Главное управление Центрального банка РФ по Тульской области в соответствии с решением общего собрания акционеров акционерного коммерческого банка “Тульский Региональный банк” (ОАО) от 08 июня 1998 года (протокол №5) и учитывая сложное финансовое положение банка, признает пятый выпуск акций АКБ “Тульский Региональный банк”, зарегистрированный Главным управлением банка России по Тульской области 05.12.1997года, несостоявшимся и 22.06.1998 года аннулирует государственную регистрацию акций данного выпуска.

Индивидуальный государственный регистрационный номер 10303212B
Привилегированные  бездокументарные именные 
Дата регистрации выпуска : 05.12.1997 г.
Регистрирующий орган : ГУ ЦБ по Тульской области 
Способ размещения акций :  открытая подписка. 
Дата начала размещения : 12.01.1998 г.
Дата окончания размещения : 11.01.1999 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: выпуск аннулирован.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 2500000 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Количество выпущенных бумаг : 250000  (шт.) 
Количество обращающихся ценных бумаг : 0  (шт.) 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : 250000 шт.
Номинальная стоимость : 10 (руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения :  10 руб. 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Mетод и порядок установления цены размещения  : по номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:  Реализация акций  производится путем продажи за рубли с зачислением этих средств на накопительный счет. Форма оплаты - безналичная.
Состояние выпуска ценных бумаг Выпуск аннулирован. Главное управление Центрального банка РФ по Тульской области в соответствии с решением общего собрания акционеров акционерного коммерческого банка “Тульский Региональный банк” (ОАО) от 08 июня 1998 года (протокол №5) и учитывая сложное финансовое положение банка, признает пятый выпуск акций АКБ “Тульский Региональный банк”, зарегистрированный Главным управлением банка России по Тульской области 05.12.1997года, несостоявшимся и 22.06.1998 года аннулирует государственную регистрацию акций данного выпуска.

Эмиссия № 6:
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10103212B
обыкновенные  бездокументарные именные 
Дата регистрации выпуска : 16.04.2002 г.
Регистрирующий орган :  Банк Россия  
Способ размещения акций :  закрытая подписка 
       Порядок размещения :  Среди акционеров Банка. 
Дата начала размещения : 16.04.2002 г.
Дата окончания размещения : 21.11.2002 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 06.12.2002 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 74000000 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Количество выпущенных бумаг : 740000 (шт.) 
Количество обращающихся ценных бумаг : 740000  (шт.) 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашения(аннулирования) не производилось. 
Номинальная стоимость : 100 (руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения :  100 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Mетод и порядок установления цены размещения  : по номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата акций  производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке с оформлением платежных поручений с их расчетных счетов.
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен. 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 20103212B    
Привилегированные  бездокументарные именные 
Дата регистрации выпуска : 16.04.2002 г.
Регистрирующий орган : Банк Россия  
Способ размещения акций :  закрытая подписка 
     Порядок размещения :  Среди акционеров Банка. 
Дата начала размещения : 21.11.2002 г.
Дата окончания размещения : 21.11.2002 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 06.12.2002 г.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 4612500 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Количество выпущенных бумаг : 461250 (шт.) 
Количество обращающихся ценных бумаг : 461250  (шт.) 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось. 
Номинальная стоимость : 10 (руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществлялось.
Цена размещения :  10 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Mетод и порядок установления цены размещения  : конвертация.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата акций  производится путем замены привилегированных именных бездокументарных акций с определением размера дивиденда в количестве 461250 штук номинальной стоимостью 4612500 рублей государственной регистрационный №10303212В на привилегированные именные конвертируемые акции с определенным размером дивиденда в соответствии с данным реестра на 10.10.2001года в соотношении 1:1. Присвоен государственный регистрационный номер 10413212В. Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 16.04.2002г. присвоен новый государственный номер 20103212В.
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен. 

Эмиссия № 7:
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10103212B    
Обыкновенные бездокументарные именные 
Дата регистрации выпуска : 16.01.2004 г.
Регистрирующий орган : Московское ГТУ Банк Россия
Способ размещения акций :  закрытая подписка 
     Порядок размещения :  Среди заранее определенного круга лиц. 
Дата начала размещения : 16.01.2004 г.
Дата окончания размещения: 02.06.2004г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 27.07.2004г..
Объем выпуска (по номинальной стоимости):92500000 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Количество выпущенных бумаг : 925000 (шт.) 
Количество обращающихся ценных бумаг : 925000  (шт.) 
Номинальная стоимость : 100 (руб.) 
Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) : 
Размещение ценных бумаг через посредников не осуществляется.
Цена размещения :  100 (руб.) 
     - в том числе в валюте : В валюте не выпускались. 
Mетод и порядок установления цены размещения  : по номиналу.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата акций  производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке с оформлением платежных поручений с их расчетных счетов.
Состояние выпуска ценных бумаг :  Выпуск завершен 

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям: 

За пять завершенных финансовых лет дивиденды не начислялись и не выплачивались.
 

4.3.Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента (опционы и облигации). 
  
Опционы и облигации ОАО КБ “Газинвестбанк” не выпускались. 
 

4.4.Выпуск кредитной организации - эмитентом  американских депозитарных расписок (АДР), глобальных депозитарных расписок (ГДР) и еврооблигаций. 

Американских депозитарных расписок (АДР), глобальных депозитарных расписок (ГДР), и еврооблигаций  Банк не выпускал.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ЕЮ ЦЕННЫХ БУМАГАХ: 

6.1.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента. 
Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Банка. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении собрания. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать всю информацию, необходимую в соответствии с действующим законодательством. Совет директоров принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования. Решение о созыве или мотивированное решение об отказе в созыве направляется лицам, требующим созыва, те позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. В случае, если в течение установленного действующим законодательством и  Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может созываться органами и лицами, требующими его созыва.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента: Банк ежегодно проводит  годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Банка в порядке и в сроки, устанавливаемые законом и Уставом Банка.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 	акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в предусмотренные законодательством сроки. Мотивированное решение Совета директоров об отказе от включения предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Решение Совета директоров об отказе во включении вопросов в повестку дня или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список своих кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется действующим законодательством в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка, а также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.


6.2.Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организации - эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, размер обязательств по которым составляет не менее 10% балансовой стоимости  активов  кредитной организации - эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период. 

Сделок, размер которых составляет не менее 10% от балансовой стоимости активов, за пять последних завершенных финансовых лет Банк не совершал.


6.3.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. 
  
Налоговый кодекс РФ, часть вторая № 117-ФЗ от 05.08.2000г.,
Таможенный кодекс РФ № 5221-1 от 18.06.1993г.
Гражданский кодекс РФ, часть первая № 51-ФЗ от 30.11.1994г.
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" № 160-ФЗ от 09.07.1999г.
Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" №3515-1 от 09.10.1992г.
Федеральный закон "Об акционерных обществах" 208-ФЗ от 26.12.1995г.


6.4.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной организации - эмитента. 

  В соответствии с действующим законодательством к доходам от операций с ценными бумагами относятся:
- доходы, полученных в виде дивидендов;
- доходы, полученные от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг;

1. Порядок налогообложения доходов, полученных в виде дивидендов.
В случае принятия Общим собранием акционеров решения о сроках и порядке выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка, налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, осуществляется в соответствии с установленным  действующим законодательством  порядке.
Банк самостоятельно производит удержание и перечисление в бюджет налога на доходы, полученные в виде дивидендов в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Расчет налога производится отдельно по каждому налогоплательщику по следующим налоговым ставкам:
- юридическим лицам резидентам – 6%,
- физическим лицам резидентам – 6%,
- юридическим лицам нерезидентам – 15 %,
- физическим лицам-нерезидентам – 30 %.

2. Порядок налогообложения доходов, полученных от реализации или иного выбытия ценных бумаг.
В соответствии с действующим законодательством расчет налогооблагаемой базы и уплата налога в бюджет может производится налогоплательщиком владельцем ценных бумаг самостоятельно или через налогового агента.
                                                                                                                                                                                                                            
- юридические лица:
Юридические лица резиденты и юридические лица нерезиденты, осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации самостоятельно определяют налогооблагаемую базу и производят расчет и уплату платежей в сроки и по ставкам, установленным в соответствии с требованиями главы 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.
По юридическим лицам нерезидентам, не связанных с деятельностью в РФ через постоянные представительства исчисление и уплату налога производят налоговые агенты одновременно с выплатой дохода в порядке и по ставкам предусмотренным главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

- физические лица:
Исчисление и уплата налога процентов от реализации ценных бумаг без заключения договоров на брокерское обслуживание, договоров доверительного управления ценными бумагами, договоров комиссии, поручения, иных договоров осуществляется налогоплательщиком самостоятельно на основании налоговой декларации по налогу на доходы, предоставляемой по окончании налогового периода в налоговый орган по месту жительства.
В случае, если доходы от реализации ценных бумаг, полученные во исполнение договоров на брокерское обслуживание, договоров доверительного управления ценными бумагами, договоров комиссии, поручения, иных договоров, а также в случае, если налоговые агенты являются покупателями ценных бумаг, расчет, исчисление и уплата в бюджет суммы налога с доходов производится налоговыми агентами, по окончании налогового периода или при осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
Ставка налогообложения доходов от реализации ценных бумаг физическими лицами резидентами установлена в размере 13%, физическими лицами нерезидентами – 30%.

6.5.Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента, а также об их изменении за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 
  
За последние пять завершенных финансовых лет  рейтинговыми  агенствами кредитные рейтинги не присваивались.

6.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги кредитной организации - эмитента.  

6.6.1. Регистраторы кредитной организации - эмитента:

1. Коммерческий банк "Газинвестбанк" (открытое акционерное общество) 
 Сокращенное наименование: КБ "Газинвестбанк" ОАО 
 Место нахождения: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.7 
 Контактный телефон: (095) 234-04-18
 Факс: (095) 234-04-21, 777-57-26
 Основной государственный регистрационный номер: 1027739907722 
 ИНН: 7100002678 
 Лицензия №3212 от 09.02.1995 
 Срок действия лицензии: бессрочная 
 Орган, выдавший лицензию: Банк России 
 Информация о должностных лицах : 
 Информация приведена в п.2,4,

6.6.2. Депозитарии кредитной организации - эмитента:

Организация депозитария не имеет.


7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 

7.1. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации – эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Выпуски, обязательства кредитной организации – эмитента по ценным бумагам которых не исполнены, отсутствуют.

7.2. Иные сведения.
Иные сведения отсутствуют.


