Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 г. № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»

Список аффилированных лиц
Акционерного общества Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на 3 0

1 4 7 2 0 — А
0 9

2 0 1 8

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:

109012, г. Москва, Новая пл., д. 10
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30040
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный
директор

А.В. Мамонов
подпись

Дата

« 01 »

октября

2018 г.

И. О. Фамилия

М. П.

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3 0

0 9

Коды эмитента
7701918296
1117746365439

2 0 1 8

№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия Доля принадлежап/п (наименование для некоммерческой юридического лица или (основания), в силу наступления аффилированного щих аффилироорганизации) или фамилия, имя, место жительства физикоторого лицо
основания
лица в уставном
ванному лицу
отчество аффилированного лица
ческого лица (указыпризнается
(оснований)
капитале
обыкновенных
вается только с согласия аффилированным
акционерного
акций акционерфизического лица)
общества, %
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Совет директоров

1

Демченко Андрей Викторович

Ленинградская область, Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
гор. Гатчина

07.06.2018

0

0

Совет директоров

07.06.2018

0

0

Совет директоров
Единоличный
исполнительный
орган

07.06.2018

0

0

02.06.2015

0

0

07.06.2018
07.06.2018

0
5,00

0
5,00

02.07.2018

0

0

02.07.2018

0

0

которой принадлежит
акционерное общество

2

Полукеев Максим Андреевич

Ленинградская область,
гор. Гатчина

3

Балян Наталья Николаевна

гор. Москва

4

Мамонов Александр Валерьевич

гор. Москва

5
6

Ретунских Дмитрий Геннадьевич
Гаршин Сергей Валентинович

7

Шаронов Евгений Николаевич

8

Петрыкин Алексей Алексеевич

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Совет директоров
гор. Москва
Совет директоров
гор. Воронеж
Лицо принадлежит к
Ленинградская область,
той группе лиц, к
которой принадлежит
гор. Гатчина
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Московская область,
той группе лиц, к
Лотошинский район, которой принадлежит
д. Кульпино
акционерное общество

9

10

11

12

13

14

15

Лицо, которое имеет
право распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
109147, г. Москва, ул.
приходящихся на
Общество с ограниченной
голосующие акции
Марксистская, д. 34,
ответственностью «Мастер Кредит»
корп. 10, пом. V, комн. 1 данного акционерного
общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ»

109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 34,
корп. 4

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Кредитный потребительский
109012, г. Москва, Новая той группе лиц, к
кооператив «Городская
которой принадлежит
площадь, д. 10
сберегательная касса»
акционерное общество
Юридическое лицо, в
котором акционерное
Общество с ограниченной
109012, г. Москва, Новая общество имеет право
распоряжаться более
ответственностью «АВТОФИНплощадь, д. 10
чем 20 процентами
Гарант»
общего количества
голосов
Лицо
принадлежит
к
109012, г. Москва, Новая
Общество с ограниченной
той группе лиц, к
площадь, д. 10, пом. II, эт.
которой принадлежит
ответственностью «ВЭЛ»
1, ком. 7
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Ассоциация «Сообщество
109147, г. Москва,
той группе лиц, к
профессионалов финансового рынка ул. Марксистская, д.34, которой принадлежит
«САПФИР»
корп.10, пом.V, комн.5 акционерное общество

Общество с ограниченной
ответственностью «Институт
развития финансовых рынков»

119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 15

06.05.2011

93,89

93,89

06.05.2011

0

0

06.05.2011

0

0

17.04.2012

0

0

06.05.2014

0

0

04.03.2016

0

0

25.01.2018

0

0

