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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Объявление  
о выставлении на продажу  

простых именных вновь  
выпущенных акций I класса  

Коммерческого банка  
«Moldova-Agroindbank»АО

НА ОСНОВАНИИ:
l	решения Исполнительного комитета Национального банка 

Молдовы №157 от 23.12.2015 и № 43 от 02.03.2016;
l	ст. III Закона № 273 от 15.12.2017 о внесении изменений и до-

полнений в Закон № 171/2012 о рынке капитала и Закон № 
202/2017 о деятельности банков;

l	решения Правления банка № 45 от 08.02.2018:
КБ «Moldova-Agroindbank»АО объявляет о дальнейшем вы-
ставлении на продажу, посредством регламентированного 
рынка Фондовой Биржи Молдовы: 

1. Единого пакета в размере 36.605 (тридцать шесть тысяч 
шестьсот пять) простых именных вновь выпущенных акций 
I класса, по первоначальной цене 1064,02 леев за акцию. Пе-
риод аукциона: c 17 апреля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.

2. Единого пакета в размере 389.760 (триста восемьдесят де-
вять тысяч семьсот шестьдесят) простых именных вновь вы-
пущенных акций I класса, по первоначальной цене 1054,71 
леев за акцию. Период аукциона: c 17 апреля 2018 г. по 30 
апреля 2018 г.

В соответствии с действующим законодательством вновь выпу-
щенные акции могут быть приобретены только лицами, получив-
шими предварительное письменное разрешение Национально-
го банка Молдовы.

Выбирай MAIB –  
собирай урожай!

Битва за урожай уже 
началась! Чтобы ее вы-
играть, сельхозпроизво-
дители могут восполь-
зоваться финансовым 
предложением от BC 
«Moldova Agroindbank» 
S.A.. Для предпринима-
телей, которые сталки-
ваются с трудностями 
при подготовке к весен-
не-полевым работам, 
MAIB запустил промо-
кампанию «Creditele agro 
te răsplătesc cu recoltă!», 
быстро и своевременно 
предоставляя средства 
для покрытия всех теку-
щих потребностей.

Максимальный размер 
кредита, который Moldova 
Agroindbank предоставляет 
под залог будущего урожая, 
увеличен до 700 тыс. леев. При 
этом финансовые средства 
можно вернуть в течение 18 
месяцев. Кредиты выдают-
ся микро-, малым и средним 
предприятиям, крестьянским 
хозяйствам и индивидуаль-
ным предпринимателям, ко-

торые осуществляют свою де-
ятельность в области сельского 
хозяйства.

Полученные средства агра-
рии должны направить на 
финансирование оборотного 
капитала, в том числе на под-
готовку почвы, семян, под-
держку урожая, выращивание 
и откорм животных и птиц, 
жатву, прием и обработку про-
дукции, на закупку механиз-

мов, транспортных средств, 
оборудования и других акти-
вов, связанных с бизнесом, 
а также на финансирование 
других сельскохозяйственных 
текущих работ.

Сельхозпроизводители мо-
гут обратиться в любой филиал 
MAIB, чтобы подать заявление 
и получить финансовые сред-
ства, необходимые для прове-
дения весенне-полевых работ.

Промо-кампания «Creditele agro te răsplătesc cu recoltă!»  
продлится до 31 мая 2018 года.


