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Рынок государственных ценных бумаг
Национальный банк Молдовы (НБМ) в качестве фискального агента Министерства финансов,
администрирует первичный рынок и вторичный межбанковский рынок государственных ценных
бумаг (ГЦБ), выпущенных в форме записей на счетах.
В данном качестве НБМ уполномочен организовывать и осуществлять деятельность по продаже,
учету и погашению ГЦБ, выпущенных Министерством финансов Республики Молдова.
НБМ выполняет данные функции согласно Соглашению о фискальном агенте, заключенным между
Министерством Финансов Республики Молдова и Национальным банком Молдовы.
Начиная с эмиссии казначейских обязательств в марте 1995г. и в течение всего периода
функционирование рынка ГЦБ, в Республике Молдова были предприняты эффективные меры в
области развития рынка ГЦБ.
Совместно с Министерством финансов, НБМ регламентирует деятельность и операций на
первичном рынке ГЦБ, разработал ряд мер по созданию необходимых условий для развития рынка
ГЦБ, основанных на регулярности и прозрачности эмиссий, поддержании соответствующего уровня
ликвидности.
На внутреннем рынке Молдовы выпускаются два вида ГЦБ:
• казначейские обязательства – ценные бумаги с разными сроками обращения до одного года;
• государственные облигации – ценные бумаги со сроком погашения свыше одного года.
Также, НБМ действует в качестве единого депозитария, используя Систему записей на счетах [1].
Регламент о размещении и выкупе государственных ценных бумаг в форме записей на счетах [2]
Система первичных дилеров [3]
График аукционов по продаже ГЦБ на первичном рынке [4]
Сообщения Министерства финансов [5]
Сообщения о результатах аукционов по размещению ГЦБ [6]
Средние процентные ставки по ГЦБ [7]
Сделки на вторичном рынке ГЦБ [8]
Государственные ценные бумаги в обращении [9]
Гид инвестора в государственные ценные бумаги (сайт MФ) [10]
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казначейские обязательства [12]
Государственные облигации [13]
График аукционов [14]
процентные ставки по ГЦБ [15]
Деятельность НБМ в качестве фискального агента государства [16]
ГЦБ [17]
Государственные ценные бумаги [18]

Источник УРЛ:
http://bnm.md/ru/content/rynok-gosudarstvennyh-cennyh-bumag
Ссылки по теме:
[1] http://bnm.md/ru/content/sistema-zapisey-na-schetah-cennyh-bumag
[2] http://bnm.md/ru/content/reglament-o-razmeshchenii-i-vykupe-gosudarstvennyh-cennyh-bumag-vforme-zapisey-na-schetah
[3] http://bnm.md/ru/content/sistema-pervichnyh-dilerov
[4] http://bnm.md/ru/content/graﬁk-aukcionov-po-prodazhe-gcb-na-pervichnom-rynke
[5] http://bnm.md/bdi/pages/reports/dop/DOP13.xhtml?id=0&amp;lang=ru
[6] http://bnm.md/ru/content/soobshcheniya-o-rezultatah-aukcionov-po-razmeshcheniyu-gcb
[7] http://bnm.md/ru/content/srednie-procentnye-stavki-po-gcb
[8] http://bnm.md/ru/content/sdelki-na-vtorichnom-rynke-gcb
[9] http://bnm.md/bdi/pages/reports/dop/DOP12.xhtml?id=0&amp;lang=ru
[10] http://www.mf.gov.md/ru/publicdebt/statedebt/intern
[11] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Рынок ГЦБ
[12] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=казначейские обязательства
[13] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Государственные облигации
[14] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=График аукционов
[15] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=процентные ставки по ГЦБ
[16] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Деятельность НБМ в качестве фискального агента государств
а
[17] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=ГЦБ
[18] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Государственные ценные бумаги

2

