
Профиль организации

Полное фирменное наименование банка и организа-

ционно-правовая форма: 

Публичное акционерное общество коммерческий банк 

«Центр-инвест». 

Public Joint-stock company commercial Bank «Center-

invest».

Российская Федерация и субъекты Российской Феде-

рации не являются акционерами банка. 

В соответствии с Генеральной лицензией Банка России 

№2225 от 26 августа 2016 года банк «Центр-инвест» осу-

ществляет следующие банковские операции и услуги:

— привлечение денежных средств физических и юри-

дических лиц во вклады (до востребования и на опре-

деленный срок);

— размещение привлеченных во вклады (до востре-

бования и на определенный срок) денежных средств 

физических и юридических лиц от своего имени 

и за свой счет;

— открытие и ведение банковских счетов физических 

и юридических лиц;

— осуществление переводов денежных средств по по-

ручению физических и юридических лиц, в том числе 

уполномоченных банков-корреспондентов и иностран-

ных банков, по их банковским счетам;

— инкассация денежных средств, векселей, платеж-

ных и расчетных документов и кассовое обслужива-

ние физических и юридических лиц;

— выдача банковских гарантий;

— осуществление переводов денежных средств без от-

крытия банковских счетов, в том числе электронных де-

нежных средств (за исключением почтовых переводов).

Банк «Центр-инвест» включен в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (Свидетельство серии 

61 №002690018 от 26 августа 2002 года. Основной госу-

дарственный регистрационный номер — 1026100001949.

Банк «Центр-инвест» включен в реестр банков-участ-

ников системы обязательного страхования (Свиде-

тельство №283 от 9 декабря 2004 года).

Банк «Центр-инвест» имеет лицензии профессиональ-

ного участника рынка ценных бумаг: №060-03407-001000 

на осуществление деятельности по управлению цен-

ными бумагами от 29 ноября 2000 года; №060-03332-

010000 на осуществление дилерской деятельности по 

управлению ценными бумагами от 29 ноября 2000 года; 

№060-04118-000100 на осуществление депозитарной 

деятельности от 20 декабря 2000 года; №060-03243-

100000 на осуществление брокерской деятельности 

от 29 ноября 2000 года.

Банк «Центр-инвест» обладает исключительным пра-

вом на объект интеллектуальной собственности — 

товарный знак «Банк Центр-инвест» (Свидетельства 

государственного реестра товарных знаков обслужи-

вания Российской Федерации от 24 августа 2017 года 

№627491, №628301, №628300, №628298, №628299.

Головной офис банка: пр. Соколова 62, г. Ростов-на-До-

ну, Россия, 344000.

Контакт-центр: (863) 2-000-000, 8-800-200-99-29.

Адрес электронной почты: welcome@centrinvest.ru

Официальная страница в сети Интернет: www.

centrinvest.ru центринвест.рф. 

Банк «Центр-инвест» осуществляет свою деятельность 

в 6 регионах Российской Федерации: Ростовская об-

ласть, Волгоградская область, Краснодарский край, 

Ставропольский край, г. Нижний Новгород, г. Москва. 

Филиальная сеть банка насчитывает 125 офисов. Об-

щее количество сотрудников: 1644 человека.



Банк не подписал формально, но разделяет и исполь-

зует в работе основные принципы документов:

— «Десять принципов» Глобального Договора ООН, 

2000 г.;

— «Руководящие принципы ОЭСР для многонацио-

нальных предприятий» 2011 г.;

— «Руководящие принципы ООН для предприни-

мательской деятельности в аспекте прав человека» 

для выполнения Рамочной концепции ООН «Защита, 

соблюдение и средства защиты», 2011 г.

Банк «Центр-инвест» является членом следующих ас-

социаций:

— Ассоциация банков «Россия»;

— Ассоциация Европейского бизнеса (AEB);

— Торгово-промышленная палата Ростовской области 

(В. В. Высоков - член Правления палаты);

— Российско-Германская Внешнеторговая палата 

(Deutsch-Russische Auslandshandelskammer);

— Германо-Российский Форум (Deutsch-Russische 

Forum);

— Торгово-промышленная палата Краснодарского края;

— Союз Работодателей Ростовской области; 

 — Российский союз промышленников и предприни-

мателей (РСПП);

— Совет директоров города Ростова-на-Дону;

— Совет конструкторов ИТ-систем Ростовской обла-

сти (Ю. Ю. Богданов - член Совета); Банк оплачивает 

членские взносы и участвует в работе перечисленных 

ассоциаций. 

Сотрудники банка избраны членами следующих об-

щественных органов управления:

— Попечительские Советы Южного федерального уни-

верситета, Донского государственного технического 

университета, Южно-Российского технического уни-

верситета (НПИ), Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ), Ростовкого кол-

леджа технологий и машиностроения (РКТМ) (В. В. 

Высоков — член указанных советов);

— Попечительские советы Фондов целевого капитала 

«Образование и наука Южного федерального округа» (В. 

В. Высоков — Председатель Попечительского Совета, 

Т. Н. Высокова — член Совета), Южного федерального 

университета (Т. Н. Высокова — Председатель Попечи-

тельского Совета), Донского государственного техни-

ческого университета (В. В. Высоков — член Совета);

— РРКПОО «Альянс Франсез-Ростов» (В.В. Высоков 

— Президент, М.Л. Тындык — член Административ-

ного совета).

Кроме членства банк взаимодействует и участвует 

в работе: Ассоциации муниципальных образований 

Ростовской области, Ассоциации товариществ соб-

ственников жилья Ростовской области.
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