
ФИННОВОСТИ
2 минуты назад

АО МФК «Городская Сберкасса» - лидер в
сегменте ипотечных займов

«Национальное рейтинговое агентство»
(НРА) подтвердило ведущую позицию
МФК «Городская сберкасса» сразу в двух
сегментах микрофинансового рынка.

Согласно «Рэнкингу компаний микрофинансового сектора по итогам деятельности в первом
полугодии 2018 года», опубликованному НРА, МФК «Городская Сберкасса» заняла первое
место в рэнкинге МФО, выдающих ипотечные займы, а также вошла в ТОР компаний,
предоставляющих займы с обеспечением (в данную категорию также были включены
компании, работающие с залогами движимого имущества и поручительствами).

«С самого начала работы нашей компании в 2011 году мы сделали ставку займы,
обеспеченные залогом недвижимости, потому, что это более высокая надежность и качество
активов. Приятно, что сейчас мы не только возглавляем рейтинг по объему портфеля займов,
но и показываем наиболее активную динамику среди всех компаний, выдающих займы с
обеспечением. За квартал объем ипотечного портфеля, МФК «Городская Сберкасса» вырос
почти на 29%», - подчеркнул Александр Мамонов, генеральный директор компании.

Также аналитики НРА представили данные по состоянию сегмента ипотечных займов в целом,
отметив рост совокупного портфеля, увеличение средней суммы займа и снижение доли
просроченной задолженности в портфеле компаний.

С полным текстом рэнкинга можно ознакомиться на сайте НРА:

ссылка скрыта

* * * *

Акционерное общество Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса»
(gorsberkassa.ru) работает на рынке микрофинансирования с 2011 года. Приоритетное
направление деятельности – содействие развитию малого бизнеса путем выдачи доступных
займов юридическим и физическим лицам, собственникам бизнеса и индивидуальным
предпринимателям.

Компания является партнером АИЖК (ДОМ.РФ) по ипотечному кредитованию.

Рейтинговое агентство «НРА» присвоило Акционерному обществу Микрофинансовая компания
«Городская сберегательная касса» рейтинг надёжности на уровне «mfАА». Прогноз по
рейтингу «стабильный».



АО МФК «Городская Сберкасса» является участником института Финансового омбудсмена,
уделяет большое внимание защите прав потребителей финансовых услуг и повышению
финансовой грамотности населения.

Компания является членом СРО «МиР».

Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций
№4110177000345.

Ссылка на статью: АО МФК «Городская Сберкасса» - лидер в сегменте ипотечных займов

http://www.finnovosti.ru/ao-mfk-«gorodskaya-sberkassa»-lider-v-segmente-ipotechnyix-zajmov

