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В АО МФК «Городская Сберкасса» подвели
итоги 2017 года на собрании акционеров

7 июня 2018 года в Москве состоялось
Годовое общее собрание акционеров
Акционерного общества Микрофинансовой
компании «Городская сберегательная
касса». 

Участники обсудили и приняли решения по вопросам повестки общего собрания. 

Александр Мамонов, генеральный директор Общества сделал доклад по годовому отчету о
деятельности организации в 2017 году. 

«В целом, компания достигла принятых в начале 2017 года стратегических целей. Мы
планировали вырастить наш портфель займов до 1 млрд. рублей. Портфель займов вырос на
50% и превысил к концу года 1 млрд. рублей. При этом, качество портфеля улучшилось за счет
увеличения доли займов, обеспеченных залогом недвижимости до 61%.Активы компании в
2017 году выросли на 46% и достигли 1,3 млрд. рублей. Собственный капитал вырос на 9% до
240 млн. рублей. Чистая прибыль компании увеличилась по сравнению с 2016 годом на 150% и
составила 29,5 млн. рублей. Уровень просроченной задолженности по портфелю в конце года
опустился до 3%», − рассказал он об основных достигнутых показателях работы. 

В ходе заседания акционеры компании вынесли решения по утверждению годового отчета за
2017 год, утверждению годовой бухгалтерской отчетности, внесению изменений в Устав
Общества и другим вопросам повестки дня. 

Чистую прибыль за отчетный год было решено направить на развитие компании и частично
направить в резервный фонд Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать. 

Был избран новый состав совета директоров Общества в составе: Балян Наталья Николаевна,
Демченко Андрей Викторович, Гаршин Сергей Валентинович, Полукеев Максим Андреевич,
Ретунских Дмитрий Геннадьевич. 

«Мы продолжаем планомерно развивать компанию, повышать ее надежность и финансовую
устойчивость. 2017 год был для «Городской Сберкассы» периодом уверенного роста, но мы
рассчитываем, что текущий год станет еще более результативным», − заявил Андрей
Демченко. 

* * * *

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
займовюридическим 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.
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