
 Краткая информация о компании

Открытое  акционерное  общество  "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ЦЕНТР"  (далее  ОАО  "Инвест-
Центр")  является  динамично  развивающейся  инвестиционной  компанией.  С 
1995  года  мы  работаем  как  инвестиционная  компания  (дилер),  биржевой 
посредник  (брокер)  и  управляющая  компания  (доверительное  управление),  
успешно пройдя через финансовый кризис 1997-98 годов и сложные ситуации 
других лет.

ОАО  "Инвест-Центр"  имеет  лицензии  профессионального  участника 
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности,  брокерской  
деятельности,  депозитарной  деятельности  и  деятельности  по 
доверительному управлению ценными бумагами. 

Наша  компания  является  участником  основных  российских  бирж  и 
торговых  площадок:  ФБ  ММВБ  (корпоративные  ценные  бумаги),  ММВБ 
(государственные  ценные  бумаги),  ФБ  РТС,  ФБ  «Санкт-Петербург».  
Работает в Российской вексельной системе (РВС). Является членом НАУФОР 
и ПАРТАД.

По  состоянию  на  22  августа  2007  года  в  рейтинге  надежности 
российских  инвестиционных  компаний  Национального  Рейтингового 
Агентства ОАО "Инвест-Центр" вошел в группу "А+" -  категория высокой  
надёжности,  первый  уровень.  В  рейтинге  надёжности  депозитариев,  
опубликованном  ПАРТАД,  ОАО  "Инвест-Центр"  входит  в  группу  высокой 
надёжности (группу "А").

ОАО «Инвест-Центр»  Телефон для справок +7 495 604-8083, интернет-сайт www.invcn.ru

http://www.invcn.ru/


По данным бухгалтерской  учетности за  период  с  2003  года  по  2007  год  выручка  ОАО 

«Инвест-Центр» увеличилась в 7 раз и достигла 73 507 млн.руб

ОАО «Инвест-Центр»  Телефон для справок +7 495 604-8083, интернет-сайт www.invcn.ru
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По  состоянию  на  01.01.2008г.  собственный  капитал  ОАО  "Инвест-Центр" 

увеличился до 1,2 млрд. руб. (с 0,2 млрд. руб. на 01.01.2004г.). По состоянию на 01.01.2008г.  

валюта баланса ОАО «Инвест-Центр» увеличилась до 2,7 млрд. руб.  (с 0,5 млрд. руб. на  

01.01.2004г.). 

ОАО «Инвест-Центр»  Телефон для справок +7 495 604-8083, интернет-сайт www.invcn.ru
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Валовая прибыль ОАО «Инвест-Центр» за период с 2003 года по 2007 год возросла в 5 раз и  

достигла показателя в 193 млн.руб

ОАО «Инвест-Центр»  Телефон для справок +7 495 604-8083, интернет-сайт www.invcn.ru
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Общие обороты по сделкам со всеми инструментами в 2007 году составили 146821 млн.  

руб,  что  в  6.5  раз  превышает  аналогичный  показатель  в  2003  году,  а  обороты  по 

совершенным  сделкам  с  векселями  увеличились  в  8  раз  и  достигли  показателя  138195  

млн.руб

ОАО «Инвест-Центр»  Телефон для справок +7 495 604-8083, интернет-сайт www.invcn.ru

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год
0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

881881 824824 648648 1 8021 802

6 0196 019

289289 172172
3 9923 992

8 3138 313

2 6072 607

17 49417 494
19 46319 463

39 98139 981

75 44775 447

138 195138 195

22 64222 642
24 49224 492

45 42745 427

87 14087 140

146 821146 821

Общий оборот по совершенным сделкам

с акциями с облигациями с векселями по всем инструмента

мл
н.

ру
б

http://www.invcn.ru/

	 Краткая информация о компании

