Сообщение
о присвоении программе биржевых облигаций идентификационного номера
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Акционерное общество Микрофинансовая
эмитента (для некоммерческой организации – компания «Городская сберегательная касса»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО МФК «Городская Cберкасса»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
109012, г. Москва, Новая пл., д.10
1.4. ОГРН эмитента
1117746365439
1.5. ИНН эмитента
7701918296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 14720-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30040
используемой эмитентом для раскрытия www.gorsberkassa.ru
информации
1.8. Дата
наступления
события 07 ноября 2018 года
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), указание на то, являются облигации биржевыми или
коммерческими, а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки биржевых
или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках соответствующей программы
облигаций:
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя;
Иные идентификационные признаки: Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые
в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-001.
2.2. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых или коммерческих облигаций,
которые могут быть размещены в рамках соответствующей программы облигаций:
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) российских рублей включительно.
2.3. Максимальный срок погашения биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в
рамках соответствующей программы облигаций: Максимальный срок погашения биржевых
облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 1 820 (Одна
тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в
рамках Программы биржевых облигаций.
2.4. Срок действия программы биржевых или коммерческих облигаций: Бессрочная.
2.5. Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых или коммерческих
облигаций, и дата его присвоения:
Идентификационный номер: 4-14720-A-001P-02E;
Дата присвоения идентификационного номера: 06.11.2018 г.

2.6. Наименование организации (биржи, центрального депозитария), присвоившей программе
биржевых или коммерческих облигаций идентификационный номер: Публичное акционерное
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).
2.7. Факт представления (отсутствия представления) бирже проспекта биржевых облигаций,
которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций: В отношении
биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, не
осуществлено представление на биржу проспекта ценных бумаг для публичного обращения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Городская Сберкасса»
3.2. Дата “ 08 ”

ноября

20 18 г.

/подпись/

А.В. Мамонов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

