Всего один шаг отделяет Банка Эсхата от статуса «Первый эмитент
рынка ценных бумаг Таджикистана».
Банк Эсхата стал первым банком в стране, получившим одобрение
Министерства финансов РТ на выпуск корпоративных ценных бумаг, которые
банк планирует разместить на Центрально-Азиатской Фондовой Бирже при
посредничестве брокерской компании «Прайм Инвест».
Теперь, остался всего один шаг до Первичного размещения ценных
бумаг - процедура прохождения листинга на ОАО «Центрально-Азиатская
Фондовая Биржа».
Общая сумма выпускаемых облигаций составляет 20 млн. сомони,
номиналом по 100 сомони. Срок обращения составляет 2 года с доходностью
22% годовых без налогообложения.
Данное событие можно назвать историческим, поскольку Банк Эсхата
это первый институт в Таджикистане осуществляющее выпуск корпоративных
облигаций на централизованную фондовую биржу за всю историю
независимости Таджикистана. Ключевыми субъектами этого события
являются:
 Банк Эсхата – эмитент;
 Прайм Инвест – брокерская компания;
 Центрально-Азиатская Фондовая Биржа.
ОАО «Банк Эсхата» создан 1993 году, лицензию Национального Банка
получил 29 ноября 1994 года. Банк Эсхата является коммерческим банком,
предоставляющим широкий спектр услуг малому и среднему бизнесу.
ОАО «Банк Эсхата» — один из крупнейших участников рынка
банковских услуг Таджикистана, осуществляющий все основные виды
банковских операций. Сеть Банка Эсхата формируют 22 филиала, 295 центра
банковского обслуживания по всей территории нашей страны. Эсхата

предлагает своим клиентам все основные банковские продукты, принятые в
международной финансовой практике.
ООО «Прайм Инвест» является партнером и консультантом Банка
Эсхата по выпуску и продаже корпоративных облигаций.
ПРАЙМ ИНВЕСТ новый финансовый институт на территории
Республики Таджикистан. ПРАЙМ ИНВЕСТ брокерская компания, которая
представляет собой прямой электронный допуск к торгам на таджикском и
зарубежных рынках акции, облигаций и срочных контрактов для физических
и юридических лиц. Прайм Инвест является первым профессиональным
участником рынка ценных бумаг в Таджикистане и имеет доступ к торгам на
Центрально-Азиатской Фондовой Бирже.
ПРАЙМ ИНВЕСТ получил лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг от 18 сентября 2015 года.
Мы создали свой бизнес для того, чтобы помочь клиентам в
эффективном управлении финансами. Мы развиваем продукты, анализируем
огромный

объем

информации

каждый

день,

разрабатываем

новые

инвестиционные стратегии для того, чтобы наши клиенты становились богаче
и свободнее.
Для получения подробной информации можете связаться с нами:
(+992) 37 227-73-96; info@primeinvest.tj; www.primeinvest.tj.

