
Учет держателей облигаций обеспечивает Единый
центральный депозитарий

Владение муниципальными облигациями дает вам
право на периодическое получение процентов и
выплату по истечении срока первоначально
инвестированной суммы
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Взыскание по истечении
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первоначально

инвестированной суммы  

Заполнение годовой
налоговой декларации

МО – это долговые финансовые инструменты, с
помощью которых местные власти привлекают
деньги от населения и компаний

Местные органы власти могут выпускать облигации
только после получения заключения Министерства
финансов относительно долговой устойчивости

Эмиссия производится в соответствии с правилами
рынка капитала, в соответствии с Законом №
171/2012 о рынке капитала

Инвесторами могут быть как физические, так и
юридические лица-резиденты или нерезиденты –
институциональные инвесторы, местные или
иностранные экономические агенты

Термин «муниципальные облигации»
является общим и относится к ценным
бумагам, выпущенным городами или
другими местными административно-
территориальными образованиями.

Эмиссия происходит только после того, как
Национальная комиссия по финансовому рынку
утвердит проспект публичного предложения

Надежность
Гарантированные инструменты с будущими

доходами  МПУ

Привлекательный доход 
Более высокие процентные ставки по
сравнению с банковскими депозитами или
государственными ценными бумагами

Ликвидность
Их можно отчуждать на фондовом и
внебиржевом рынках без потери
процентов

Диверсификация
Обеспечивает диверсификацию рисков и
инвестиционного портфеля при
инвестировании в несколько типов
финансовых инструментов

Профессиональные участники
Эмиссия происходит при посредничестве
профессионального участника рынка
капитала, которым может быть коммерческий
банк или небанковский брокер

Использование в качестве залога
При необходимости МО можно использовать
в качестве обеспечения для привлечения
других финансовых ресурсов

Поддержка местного сообщества
Если вы являетесь инвестором в собственном
населенном пункте, то пользуетесь
преимуществами инвестиционного проекта

Даже если до сих пор в Республике Молдова не имел место выпуск муниципальных облигаций,
этот инструмент предусмотрен национальной правовой базой и может стать как

привлекательным инвестиционным инструментом, так и подходящим способом для
привлечения финансовых источников местными властями


