
d(лзщсIАн рЕспуБ]Iиклсыньщ
КЛР2I(ЬI НЛРЬFЫII РЕТТЕУ ЖаНЕ

ДЛМЫТУАГЕНТТIЬ)

РЕС ПУБ jIИКАJЬЩ MEMJIEKETTIK
MEKEMEcI

рЕспуьцllкАнскоЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕХДЕНИЕ

<АГЕНТСТВО РЕСПУЬЦИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВЛНИЮ

И РЛЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА>

Департамент/управленr" ;Д"'"РТа}tеНТ- рынкаценныпrумпr--

А15С9Т5, г. Алматы, Коктем-3, дом 2l
тел.: +7 '727 23'71241., факс: +7 72'7 2440282

E-mail: info@finreg.kz

АО <<Управляющая компания
<ОРДА Капитал>>

1 6001 1, г. Шымкент,
ул. Дулати, здание 215

8 (1252) з0-09-24

рaввитию
об иФ1

щепартамент/Баскарrrа 
БаГаЛЫ КаГаЗДаР

нарыгы департа}Iентl

Al5C9T5, Алматы к., Кекгем-3, 21-уй
тел.: +7 72'7 2З71241,, факс: +7 727 2440282

E-mail: info@fimeg.kz

О согласовании изменений в Правила
паевого инвестиционного фонда

Агентство Республики Казахстан по реryлированию и

финансового рынка на основании пункта б статьи 28 Закона

сог"-Iасов€Lпо Правила интервЕLпьного паевого инвестиционного фонда

"ADAL INVEST> под управлением АО <Управляющая компания (ОРДА
Капитал>> в новой редакции и направляет одхlн экземпляр указанных Правил.

Щиректор Департамента П.Афанасьев

Исп. : Жолдасбекулы .Щ.,

тел.: *7 (72'7) 2З1-|2-03, вн. 654б
Email : dauren. zholdasbekuly@ fi пrе g.kz

l Закон Ресгryблики Казахстан кОб инвестиционных и венч}рных фонлах>

Ng о0516з5

/J/Д /оЛlz м аrЧ-Iоf\оъs

I



Утверждены:

На заседании Совета директоров
АО <<Управляющая компания (ОРДА Капитал>
Протокол Ns б/н от 04 лекабря202| r.

согласованы:

Республиканское Государственное учре |цение
<<Агенство Республики Казахстан по

регулированию и развитию финансового
рынкаD

IIрлви.пл
ИНТЕРВЛЛЬНОГО ПЛЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДЛ

(ADAL INVEST)
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВЛ

(УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ кОР.ЩА Капитал>>

настоящие Правила интервального паевого инвестиционного фонла KADAL INYEST> ПОД

управлением ДО кУправляющая компан}UI кОР,ЩА Капитал> (далее - Правша) разработаlш в

соответствии с требованиями действующего законодательства Ресгryблики Казахстан и регламеЕгируют
порядок размещенш{ и погашения паев интерваJIьного паевого инвестиционного Фонда KADAL
INVEST) (далее - Фонд), права и обязанности Акционерного общества кУправллощая компаниr{

корщд Капитап (лалее-управJuIющая компания) и держателей паев Фонда, условия инвестированиjI его

активов, а также иные вопросы созданlUI, функчионирования и прекращеншI существования Фонда.

оглавление.
I общие положения.
II Иtвестиционная декJIарациII.
Ш Права и обязанности Управляющей компании Фонда.
IV Права и обязанности Кастодиана.
V Паи Фонда. Права и обязанности держателей паев Фонда.
VI Условия и порядок размещения паев Фонда.
VП Условия и порядок выкупа паев Фонда.
VIII Условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости паrI при выкупе

паев Фонда.
Ж Условия црименениrI и порядок расчета надбавок к расчетноЙ стоимости паев при LD(

рrtзмещении.
Х Условия и порядок приостановлениrI размещениrI и выкупа паев Фонда.

к Порядок учета и определениJI стоимости активов Фонда и расчетной стоимости пая.

ХII Расходы и вознагражденLи по содержанию Фонда.
хш Условия и порядок внесениjI изменений и дополнений в Правшlа Фонда.

XIv Условия и порядок смены Управляющей компании или Кастодиана Фонда.

ХV Условия и порядок прекращения существования Фонда.
условия и порядок раскрытия информачии перед держателями паев ФОНДа,

ХИ Предоставление отчетов по запросам держателей паев Фонда.
хvш Щоговор доверительногоуправленLUI активами интервttлЬного паеВОГО

инвестиционного фонда (ADAL INVEST).

I. Общие положения.
1.1. Полное и сокращенное наименование Фонда:
l)Ha казахском языке: полное наименование: KADAL INVEST)

(оры; сокращенное наимеЕование: ИИП( (ADAL INVEST>;
Интервалды Инвестициялык Пай

2)на русском языке: полное наименование: Интервальный паевой
INVEST>; сокращенное наименование: ИПИФ KADAL INVEST>;

l,2. Тип Фонда - интервrLпьный паевой ицвестиционный Фонд.

инвестиционный фонд KADAL

l.З. Информация об Управпяющей компании Фонда:

1)полное наименование Управляющей компании Фонда: Акционерное общество кУправллощая
Компания кОР,ЩА Капита.п> ;

2)место нахождениJI Управляющей компании: 16001l, Республика Казахстан, г. Шымкект, Аль-
Фарабийский район, ул. М.Х. Щулати, здание 2/5.

1.4. ИнфорМациrI О Кастодиане' осуществJUIЮщем учеТ и хранение активоВ Фонда (дапее -

Кастодиан):
l) полное официальное наименование Кастодиана: Акционерное общество кЕвразийский Баню>;

2) место нахождениrI Кастодиана: Ресгryблика Казахстан, г. АлмаТЫ, УЛ, КУНаеВа, Д. 56.



(далее j;';#i'r}rмацшI об аудиторской организации, осуществллощей аулит управляющей компании
1)полное официальное наименование Дудитора: Товарищество с ограниченнойответственностью кНезависимм аудиторская компанLш <Concord>;

8а. 2)МеСТОНаХОЖДеНИе АУДИТОРа: osbosz, ЪеспуОп"*ч К**стан, г. Алматы, ул. дiп,rанова, 140, нп.

дулитор ki;.firР"i"ТlЦИЯ 
Об аУДИТОРСКОй ОРГаНИЗаЦии, осуществJuIющей аудит кастодиана (далее _

1 )полное официальное наименование,Дудитора ТОО (КПМГ Дудио ;

uкопr.ппi,]"СТОНаХОЖДеНИе 
аУДитора: Ресгryблика к;;*;;;,';.'дп"чЙ, пр. ,щостык, l80, Бизнес центр

unou"o"lli.;._ЖЖ; 
СОЗДаНИИ Паевого инвестиционного фонда принимается советом директоров

управляющая компанIФI, обеспечивающая функционирование Фонда, не может быть держателемпаев данного Фонда в соответствии с закJIюченным договорой. Кастодиан, Дулитор и оценщик, так жене моryт быть держателями паев Фонда, фУнкционирование которого они обеспечивчtют в соответствии сзаключенными договорами.
1.8. Срок функционированиrI Фонда - бессрочный
1,9, Минимальrшй размер активов Фонда.о.rч"*., з0 000 000(Трилчать миллионов) тенге.

unou"n"lol|.*ff#u|'#a"e 
СОбС'ВеННОСТИ На аКТИВы Фонда удостоверяется паем, выrryскаемым

(сr") доiпlч|JЁffr*€И 
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПШ При первоначальном размещении паев составляет l00

1,12, В период первоначшIьного размещениrI паи Фонда размещаются по единой номинаrrьнойстоимости длrI всех инвесторов, оцределенной Правилами оой1,1з' ,щата начала рuцмещениrl паев устанавливается Советом директоров Управляющейкомпании, Период первонач;шьного размещениrI паев Фонда JIлится не более трех месяцев изаканЕIивается в момент достиженIбI Фондом минимЕцIьного размера активов, установленного ПравипамиФонда. Продление срока первоначaшьного рщмещеншI паев Фонда допускается один, раз по разрешениюулолномоченного органа на основании ходатайства УправляюJдей компании, й-ra-ьопaе чем на три
1.14. В случае если, по оконrlании срока первоначZшьного размещеншI паев, стоимость активовФонда оказалась ниже миним€шьного размера активов, установленного Правшtами Фонда, Фондсчитается несформированн_ым и Щоговор доверительного управленшI активами Фонда црекращает своедействие, В этом сJryчае Фонд подtе*,, прa*рчщению существованиrI в соответствии с настоящимиПравшtами и законодательством Ресгryблики Казахстан. 

,v.qпИ Б UU','tsетстВ

1,15, В соответствии с настоящими Правилами инвестор передает деньги В доверительноеуправление Управляющей компании в целrtх Iл( объединения с деньгами другID( инвесторови rrоследующего ID( инвестированIбI в соответствии с Инвестиционной деклlёрачией Фонда иЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РеСrryбЛИКИ Казахстан. Управллощ* *o"nur- обязуется осущесiв-ть управлениеденьгами и иными активами, полученными в цроцессе инвестирования (далЁе - активы Фонда), винтересах инвесторов - держателей паев Фонда.
1,16, Щержатели паев Фонда вправе требовать от Управляющей компании Фонда выкупацринадлежащих им паев на условшIх и в порядке, установленных настоящими Правшlами.
1 , l 7, ,щержатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активовФонда в пределах стоимости, цринадлежащих им паев. Риски инвесторов при инвестировании в паиrrаевогО инвестициоНного Фонда, описанЫ в ИнвестицИо"rоt oa*upuurr.1,18, Стоимость паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, государство не гарантируетДоходности Фонда, результаты ин"естированиrI в прошлом не определяют доходы в булущем,1.19. РазмеЩение паеВ Фонда по решениЮ УправляюЙей Компании может Ь.ущa.r"*r".".

Ж#Яffi}", 
ВЫКУП ПаеВ ФОНДа no р.rЁ"^ Управляющей компании может осуществляться со

\.20. Обмен паев по заказу
инвестиционного фонда, находIщегося в
предусмотрен.

их держателей на паи другого интервЕUIьного паевого
доверительном управлениитой же Управляющей компании не

1,2l, АктшЫ Фонда сосftlвJIяюТ финансовые инстументы, разрешенные к приобретению всостав активов интервz}льных паевых инвестиционlшх фоrиов..|.22. Активы, составляющие Фонд, являютсЯ обЩш.t IдdуществоМ держателеЙ паев,принадлежащим им на праве общей долевой собственнос*. раaйп имущества, составляющего Фонд, ивыдел из него доли в натуре не догryскчlются.

имеется. 
1,2з, Наличие представителей Управллощей компании по ре}мещению и выкупу паев - не



l,24. Информирование держателей паев Фонда осуществляется через республиканскую газету
<Айгак>.

1.25. В сJryчае нарушения условий Инвестиционной декларации в
Фонда, Управляющая компания предпримет все зависящие от нее меры и
приведение активов Фонда в соответствие с требованиrIми Иrтвестиционной
законодательства Ресгryблики Казахстан.

При возникновении обстоятельств, независящlD( от действий Управляющей компании,
IIовлекших несоответсТвие струкТуры активов Фонда условIбIм, установленным Инвестиционной
декларацией, Управляющая компания прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким
несоответствием, и в течение одного рабочего дюI сообщает в Уполномоченный орган о факте и
причинах данного HecooTBeTcTBIбI с приложением плана мероприятий по его устранению с указанием
наименования меропршЦий, руководящID( работников Управляющей компании, ответственных за их
исtIолнение, и сроков исполнениrI.

Уполномоченtшй орган рассматривает IIлан мероприятий в течение пяти рабочих дней. При
одобрениИ плана мероприятий Уполномоченным органом Управллощая компаниrI приступает к его
реализации и цредставляет в Уполномоченный орган отчеты о выполнении меропрLштий не позднее IUIти
рабочшх дней tIО истечениЮ срокоВ исполЕенLtI меропрLштий, установленных планом мероприятий. При
получении замечаний Уполномоченного органа к плану меропршIтий Управллощая компаниrI
[редставляет в Уполномоченный орган откорректированный план меропри1тий не позднее гtяти рабочих
днеЙ с даты поJryченшI письма Уполномоченного органа о результатах рассмотрениrI IIлана мероприятий.

1.26. Инвесторы Фонда должны ознакомиться с настоящшл Правилами перед пр"обрirени.*
паев.

II. Инвестиционная декларация.
2.1. Информация об Управляющей компании Фонда:
1)полное наименование Управляющей компании Фонда: дкционерное общество кУправллощая

Компания (ОРДА Капитал>;
2)местО нахождениrI УправляющеЙ компании: l600l1, Ресrryблика Кщахстан, г. Шымкент,

Аль-Фарабийский район, ул. М.Х. Щ5zлати, здание 2/5.
3)лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

NsЗ.2.240l|7, выданная Национальrъш Банком Республики Казахстан (лалее-Уполномоченlшй орган)
20,06.20l9 года. ,Щанная лицензиrI дает цраво на осуществление следующих видов деятельности на рынке
ценных бумаг:

- брокерской и дилерсКОЙ деятельности с правом ведениrI счетов кJIиентов в качестве
номинiшьного держателя;

процессе функционироваItиrI
направит все свои усилия на
декJIарации и действующего

портфелем без права привлеченшI

аудит Управляющей

ограниченной

- деятельности по уIIравлению инвестиционным
добровольных пенсионных взносов.

ИнформачИя о КастоДиане, осуЩествляющеМ учет И хранение активоВ Фонда (далее -
Кастолиан):

1) полное официальное наименование Кастодиана: Акционерное общество кЕвразийский Банк>
2) место нахожденIrI Кастодиана: Ресгryблика Казахстан, г. Алматы, ул. КунаевЪ, л. 56.
З) лицензия Кастодиана на осуществление кастодиzшьной деятельности Ns 2З7, въlдана

Агентством Ресгrублики Казахстан по реryлированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций 28 декабря 2007года.

информация об аудиторской организации' осуществляющей
компании (далее - Аулитор):

l)полное официальное наименование Аудитора: Товарищество с
ответственностью кНезависимая аудиторская компания <СопсоrФ>;

2) местонахождение Ау.читора: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Дйшанова, 140, нп.
8а.

3) Генеральная лицензIи на занrIтие аудиторской деятельностью сериrI мФю_2, ль 0000084,
выдана Министерством финансов Республики Казахстан 05 марта 2012года.

2.2. Порядок учета и определения стоимости активов Фонда.
Учет aKTIBoB Фонда осуществляется Управл.шощей компанией раздельно от активов иных

инвестицLIонных фондов, нахомщlD(ся в управлении Управллощей компании, и собственных активов
управляющей компании в порядке, определенном законодательством Ресгryблики Казахстан.

ФинансовыЙ инструмент, составляюЩий активы Фонда и входящий в список фондовой биржи,
оценивается по рыночной или индикативной цене в соответствии с Методикой оценки ценrъIх бумаг
фонловой биржи, в список которой он входит либо по данным информационно-аналитиlIескю( систем
ВlооmЬеrg (Блумберг) или Reuters (Рейтер).

Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иностранных
государств, оцениваютсЯ на конеЦ рабочего дшI по цене закрытLL,I торгового дIUI, за который



производится оценка, по данным
Reuters (Рейтер).

информаuионно-аналитиtlеских систем Bloomberg (Бrryмберг) rтrи
сторшость неликвидных акций определяется по ба.пансовой стоrдлости, оцредеrrяемой наосновании финансовой отчетности эмитента-. При этом ч*й .rр"arается неликвидной, если на датупереоценки активов Фонда, даннuI ценная бумiга не входила в список ценных бумаг первого кJIассаликвидности, определенный в соответствии с Методикой огrределения показателей ликвидности ценныхбумаг фонловой биржи.
Рыночная стоимость иного' кроме финанс_о_вых инструментов, имущестВа Фонда оцредеJUIется всоответствии с законодательством Республики казахстан'об оценочной деятельности. Финансовыеактивы' оцениваемые оценщиком, подлежат оценке ежегодно и при ш( приобретении или о1чуждении.Стоимость активов Фонл9r, порядок оцределения стоимости которых не уреryлировандействующим законодательством Республики КазЪхстан и настоящип4и Правилами, оцредеJUIется всоответствии с международными стаЕдартами финансовой о*ar"оarr.

2.3. Вознаграждение и расходы по содержанию Фонда.
За счеТ активоВ Фонда выплачиваеТся УправляЮщей компании комиссионное вознаграждениеза управленИе в размере 1,50lо ГОДОВЫх от среднеМесячной стоимости чистых активов Фонда.комиссионное вознаграждение за управление рассчитывается и начисляется ежедневно прирасчете стоимости чистых активов и расчетной arо*оar" пм Фонда. Комиссионное вознаграждение за

r|lJiJi'* 
ВыIшачиваеТся ежемесячно' не позДнее десяТоГо рабочего о* *.йч, следующего за

За счет активов Фонда выплачиваеТся Управляющей компании комиссионное вознаГраждениеза усrrех в размереl5% от прироста стоимости пая.
комиссионное вознаграждение за успех рассчитывается и начисляется ежедневно при расчетестоимостИ чистыХ активоВ и расчетной стоимостИ пая Фонда. КомиссионНое вознаграждение за успехвы'Iлачивается ежегодно,_не позднее тридцатого рабочего дIц месяца, следующего за отчетным.Вознаграждения Кастодиану начиспяются ежемесячно за счет активов Фонда.

"",.ru"nio#:*i}j*- 
I-{.HTPMbH.MY депоЗитаршо, Аудитору и оценщику начисJuIются по мере

Вознаграждения Кастодиану, I]ентрапьномУ депозитарию, Аулитору и Оценщику
i.lЁHHT#Жr'Jr}? ПРедусмотренные в соответствующих договорах между ними и

Фоrооr,З"u.#;.;::'"ОВ 
ФОНДа ВОЗМеЩаЮТСя расходы, связанные с доверительным управлением

1)совершение сделок и иных операций с актив€l}lи Фонда, вкJIюч'UI все комиссии,вознаграждениrI и иЕые сборы, взимаемые профессион€lльнымИ участникЕtми рынка ценtшх бумаги организаторами торгов;
2)налоги и иные обязательные плаТежи, подлежащие выIUIате в соответствии с н,lJIоговымзаконодательством Республики Казахстан и иностранньгх государств;
з)расхолы по опубликованию документов, подлежащих огryбликованию в соответствии стребованиями законодательства Республики Казахстан, 

"ч.rой* Правил;4)расходы, связанные с раскрытием информации о Ф]нде в соответствии с требованиямизаконодательства Ресгry,блики Казахстан и настоящих Правшr;
5)судебные расходы и стоимость юридиtIеских усJryг, ок€tзываемых в связи с судебнымиразбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;
6)консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемымиинвестициями за счет активов Фонда;
7)расходы на осуществление банковского

деньгами, входящими в состав активов Фонда;
8)расходы, связанные с использованием

осуществлении приема заявок и в иных сJryчаях
управления активами Фонда;

и расчетно-кассового обслуживания операций с

электронньж систем передачи информации при
использованI,UI элек,гронных систем в ЦРоцессе

9)расхолы, произведенные в связи с участием в общrх собраниях акционеров акционерныхобществ, акции которых входят в состав активов Фонда;
l0)оп.гrата нотариutльного 3aBepeн}ul копий документов Фонда, в сJryчЕUtх, установленныхзаконодательством Ресгryблики Казахстан и настоящими Правилами;
l l)огшата процедурЫ сменЫ Кастодиана, оценщикЬ, Bpo*.pu и Дулитора Фонда.в случае, если держатель паев Фонда не цредъявил прйнадпе*ащие ему паи Фонда к погацениюв течение установленного срока, расходы, связанные с оппатой усrryг L{eHTp-"ro.o oanoarrup- и(или)кастодиана в связи с невозможностью закрытиrI реестра держателей паев Фонда и прекращениrI учета

:ilrт#"'",да, 
ошIачиваются за счет денег, пршIитающю(ся ему в связи с погашением принадлежащих



-исtIользование максимчшьно широкого
цспользование финансовых рынков всех стран,
законодательством Республики Казахстан;

2.4. Щели и задачи инвестиционной политики Фонда.
Инвестиционное уцрzlвление активами ФошIа, осуществляется Управллощей комцании с целью

увелшIение стоимости активов Фонда, поJryченшI доходов держатеJuIми паев Фонда и обеспеченияснижениJI рисков при таком инвестировании.
Задачами Фонда являются:
-использование максимЕlльно широкого спектра инвестиционных инструментов для увелIтIени,Iво3можностей в отношении максими3ации Доходности, вкJIюч€и рынок облигаций, акций, вЕUIют,

цроизводных инструментов;

спектра инвестиционных направлений, т.€.
рzврешенных в отноIдении кредитного рейтинга

-поJryчение максимЕUIьного дохода на единицУ риска, т.е. минимизация рисков по отношению кпотенциальному доходу, с помощью диверсификациииконтроля изме".Iивости цен на активы Фонда;-построение и поддержание структуры активов Фонда для обеспечения оптимtlльногосоотношеl{ия риск - доходность.
-удобная, простаЯ и полнаЯ отчетностЬ по инвестиЦионноЙ деятельности Фонда для держателейпаев в целях повышения их понимания цроисходящих изменений в стоrд.rости и структуре активовФонда.

не ограниtIиваясь этим списком, в

2)струкryра активов Фонда llо видам
следующим требованиям и ограншIеншIм:

2.5. Объекты инвестирования Фонда.
дктивы Фонда моryт быть инвестированы вкJIючая, но

следующие объекты инвестирования:
l)государственные ценные бумаги Ресгryблики Казахстан (в том числе эмитированные всоответствии с законодательством иностранных государств), выrryщенtше Министерством Финансовресггублики Казахстан и Национапьным Банко" Ёaaфоп"*и Казахстан, а также ценные бумаги,выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан;
2)облигации, выtryщенные местными исполнительными органами Ресгryблики Казахстан,включенные в официапьный список фондовой биржи и (или) допущенIrые к публичным торгам на

фондовой бирже, функционируюцей 
"i,.рриториrМежлународного Финансового Щентра кДстанuo;

3)лолговые ценные бумаги, выtryщенные ДО кФонд национчtльного благосостояния кСамрук-казына> и его дочерними организациями;
4)ВКЛаЛЫ В баНКаХ ВТОРОГО ypoBIuI Республики Кщахстан цри соответствии кредитным

рейтингашt, установленным законодательством Ресгrydлики Казахстан и иностранных государств;
5)негосуларственные ценные бумаги, выtryщенные организациrIми Ресrryблики Казахстан всоответствии с законодательством Ресгrублики Казахстан и иностранных государств;
6)паи Exchange Traded Funds (ЕТF) (Эксчейндж ТрэИлэл Фандс), Ё*.Ь*g. Traded Commodities(ЕТС) (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange ТrаdЙ Noies (ETN) (ЭксчеЙнлж Трэйдэд Ноутс),имеющие рейтинговуЮ оценкУ не ниже "З звезды" рейтингового агентства Momingstar (Морнинстар);
7)лепозитарные расписки, базовыМ активоМ которыХ явJиются ценные бумаги,соответствующие кредитным рейтингам, установленным законодательством Ресгryблики Казахстан ииностранI{ых государств;
8)uенные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центр.льным шравительствоминостранныХ государств, имеющю( суверенныЙ рейтинГ не ниже кВВВ-> no 

"a*луrчродной 
шкалеагентства standard & Рооr's или рейтинг аналогиttного ypoBlu{ одного из Другло< рейтинговых агентств;

9)ценные бумаги, выrтущенные международными финансовыми организацIбIми;
iO)негосуларственные ценные бумаги, выtryщенные иностранными организацшIми ,,рисоответствии с Законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;
I 1)производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, своIъI, форварлы),заключенllые в целях хеджирования, базовым активом которьж явJUIются финансовые инструменты,ко,горые входIт в состав активов Фонда;
l 2)лоля участиrI в товариществе с ограни.Iенной ответственностью;
1з)лругие финансовые инструмеIrты, р€вреIценные законодательством Ресгryблики Казахстан

для интервальных паевых инвестиционных фондов.
Состав активов Фонда, условиrI и лимиты инвестирования:
1)активы Фонда составляют финансовые инструменты, а также иные активы, не запрещенные кприобретениЮ в состаВ активоВ интервuцIьнЫх паевых инвестиционIшх фондов, действующимзаконодательством Ресгrублики Казахстан.

финансовых инструментов должна соответствовать



вид активов

суверенный рейтинг не нюiке кввв> по международной шкаllе агентства standard & Рооr's
лutи рейтинг анuшогичного ypoBшI одного из другш( рейтинговых агентств

.Щоля (7о от
активов
Фонда)

[о 100%

,.у ,клународных Финансовых организаций Що40%
,JлФрч ()умаги

Що l00%

\vyrrvР4 Uумаги
Що 60%

()p01,o ypoBHrI rесгryолики Казахстан
Що 100%

До20%
Що20%

Що20%
рJ рынка (r-ErlU и другое) Що l00%

щругие инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан Цо20%

2.6. Ограничения по инвестиционной политике Фонда.
В составе активов Фонда не должно быть:
-акций или паев, выпущенных инвестиционными фондами, нахомщимися в управленииУправляющей компании Фонда;

-активов, выпущенных (предоставленrшх) Управляющей компанией Фонда;
-акций или долей участиrI в уставных капитшIах некоммерческих организаций;
-финансовых инструментов одного вида (выгryска) одного юридического лица в рu}змере,превышающем пятнадцать цроцентов от общего колиЕIества размещенIъIх финансовых инструментов

-f,анного вида (выгryска), за искJIючением государственных ценных бумаг и агентскIо( облигаций
флtнансовых агенств Ресгrублики Казахстан.

Совокупный объем инвестиций активов инвестиционных фондов, находящIо(ся в управлении}rправляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в голосующие акции
"IlIцензиатов финансового рынка должен быть меньшъ размера, требующего поJryчения согласиrI}'полномоченного органа на I,D( приобретение.

Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инстументы (заIIскJIючением денег), выпущенные (предоставленные) одним Лицом и его ффшиированными лицами, не]олжен превышать двадцати процентов стоимости чистых активов Фондi и aru процarrов стоимостиактивов Фонда в отношении денег, ценных бумаг, явJUIющIл(ся предметом операции обратного репо,заключенной с участием центр€tльного контрагента, государственных ценных бумаг РеспубликиКазахстан, паев Exchange Traded Funds (ЭксчЪйндж Трэйдэд'Фандс), ценообразование по которымпрIlвязано к фонловым индексам.
Суммарный размер инвестиций 3а счет активов Фонда в финансовые инструменты, выпущенные

iпредоставленные) одниМ лицом' более пятиДесяти процеНтов голосуЮщID( акций которого цринадлежитгосударству или национ€lJIьному управляющему холдинry, или национЕrльному холдинry и егоаффилиированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национчrльной экономики, не.]олжеН превышатЬ тридцати цроцентов стоимости чистых активов Фонда.flo окон.Iани,I срока первоначЕUIьного р€вмещениrI паев Фонда, его активы моryтllнвестироваться только в депозиты банков второго уровш в национальной ва-lпоте РесгryбликиКазахстан или в долларах США.
Банки второго уровня, в депозиты которых рчвмещаются паи Фонда до окоЕtIаниrI срока 14;(:]ервоначал ьного рrвмещения, должны соответствовать следующим условшIм :

l ) не должны являться аффшrиированными по отношению к УправляющеЙ компании Фонда;
:,.*.,_,_ _,]] tlTl: бУмаги банков ВТороГо УроВюI должны быть включены в категории списка фонловойоIlржи, установленные нормативным правовым актом Уполномоченцого органа.



Активы Фонда моryт инвестироваться Управляющей
с.]елок, как на организованных, так и неорганизованных рынках:ействующим законодательством Республйки Казахстан.

компанией путем соверIцения любых
ценных бумаг, прямо не запрещенных

и формированиrI
следующие основЕые

2.7. Условия хеджирования и диверсификацши активов Фонда.В целях обеспечения лолгосрочнЪй финансовой устойчивостисбiiлансирtlванного по рискам инвестиционпо.о порrф"ля Фонда используются
}Iетоды управлениrI рисками :

- ливерсификация;
- установление лимитов:
диверсификация активов Фонда Предусматривает уменьшение зависимости изменениrIстоимости активоВ от изменения стоимости одного или несколЬ*й 6"rч".о""r*;;;йr;ентов.В целях хеДжироВания актиВоВ Фонда Управляющч" *ornur* вправе совершать сделки спроизводными ценными бумагами, покупки (продажи) активов с обязательсr"о" 

^ обратной продажи(покупки), а также совершения rпобых сделок на организованном и неорганизованном рынках ценныхбl,rrаг.
2,8, Описание рисков, связанных с инвестированием в паи Фонда.
инвестирование в ценные бумаги, бинансовые ,raфу"a"r", и иное имущество согласнонастоящиМ Правилам, носит рисковый характер. Стоимост" u*rbo" Фонда 

" 
aооr"arar"енно расчетнаястоимость паев Фонда моryт увелшIиваться и уменьшаться.

Риски инвестированиrI в финансовые инструменты согласно настоящим Правлшtам, вкJIюч€lют, ноне ограничиваются следующими рисками:
-политиtIеские и экономIцеские риски, связанные с возможностью изменения политическойсIlтvации, экспроцриации, национ;UIи3ации, цроведения политики, направленной на ограниlIениеItнвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особьж государственных интересов, падениемцен на энергоресурсы и прочие;
-сltстемный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтоввыполнять свои обязательства. К системным рискам относится, в частности риск банковской системы;-рыночныЙ риск, связаНный с колебанIrIми курсов 

"-Ьr, цроцентных ставок, цен финансовыхIшсцументов (акций, облигаций и т.п.);
-кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнениrI tIринятых обязательствсо стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
-риск рыночной ликвидности, связанtшй с потенциальной невозможностью реализовать активыпо благолриятным ценам;
-реryляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующегозаконодательства, а также с ЕесоверIденством законов и прочID( нормативных документов;-риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со сторонытретьих лиц;
-ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на акции предприятий и государственныхценных бумаг, который может привести к падению стоимости активов;_риск возникновени,I форс-мажорных обстоятельств, TaKID( как прлФодrше катакдизмы, военные:ействия и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля.
-операционные риски, связанные с возможностью неправипьного функционированияоборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а такженеправильfiых Действий или бездействий персонаJIа организаций, участвующих в процессе обеспечении

ф}'нкцион иpoBaHIuI Фонда.
СтороtъI цризнzlют, что в результате цроведеншI активных операций существует риск того, чтосYмма активов, переданныХ в уцравленИе, можеТ стать меньше ее первоначальной. УправляющаякоN{пани,I обязуется Предпринять все усилиrI для уменьшенIrI данного риска.

:,{,ЖТЁi:Ж'11""у"":#::*i:"_::Y_б.".:: _':y:й* в булущем. ;";;";.;:;;;-",*.,.,- 
"оry,l1,ffiуilfl}"iхJJ;#зжiтели 

TtaeB должны у"";;;;;;;р;;;;;;;;;';';;;;#;"Т##"#;принятии инвестиционных решений
,щержатели паев несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влияниемряда факторов стоимосТь паеВ может, как увели.Iиваться, так и уменьIцатся. Предшествующий ростстоимостИ [аев не означает, что такой рост продолжится в булущем. Управляющая компаниrI негарантируеТ ДоходностЬ инвестиций, но обязуетСя прилагать максимЕUIьные усилия для обеспечениястабильнtlго роста стоимости паев. Госуларство также не гарантирует доходности инвестиций в Фонд.



заявления любых ЛитI об увелиiIении в булущем стоимости паев Фонда моryт расцениваться не иначекак предположения. Решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно послеознакомленИrI с настоящИми ПравилаМи Фонда и оценкИ соответствующих рисков.перечень событий, ок€lзывающих влиrIние на значительное ухудшение финансового состояниrI ина способность отвечать 
''о 

своим обязательствам, а также покщатели, характеризующие настуIIлениетаких собьттий, утверlкд€lются инвестиционным комитетом Управляющей компании. ГIлан мероприятий,направленный на снижение рисков, утверждаетСя Советом ,Щиректоров, noarra согласованLUI сПравлением.
III. Права и обязанности Управляющей компании Фонда.

з,1, Управляющая компаниrI осуществJuIет доверительное управление активами Фонда путемсоверIдения лtобых ЮРидисlескlд< и фактическlо< действий в отношении активов Фонда в соответствии снастоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан. Управляющая компанIUI совершаетсделки с активами Фонда в интересах держателей паев Фонда от своего имени.
при совершении сделок с активами Фонда Управляющая компаниrI укчвывает наименованиеФонда, в ицтересах которого она действует, в противном сJryчае Управляющая компаниrI исполнlIетгIринятые обязательства за свой счет.
З.2. Управляощая компанлuI вцраве:
l)осуluествлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, вхомщими в составАктивов Фонда' в том числе право учасТия на оОщЫсобраниях и право голоса по голосуюЩим ценнымбумагам;
2)приниматЬ решениrI по управлеНию активамИ Фонда и пользоваться правами доверительного

управляющего в пределах rrолномочий, установленных настоящими Правшами и законодательствомРеслублики Казахстан;
з)предъявлять иски и выступать ответчиком по искам

доверительного управления Активами Фонда;
4)вносить измененлUI и дополнениrI в Правшlа Фонда, в порядке, установленном настоящимиПравшtами;
5)передать свои права и обязанности по договору доверительного упраВления Фондом другой}iправляющей компании в сJryчаях и порядке, установленноМ настоящими Прави;lами изаконодательством Республики Казахстан;
6)возмеЩать свои расходы и поJryчаТЬ вознагражденIб{ в соответствии с настоящими правиламиФонда и законодательством Республики Казахстан;
7)открывать счета В организации, осуществляющей деятельность по веденшо системы реестровдержателей паев;

,л.--л_j],*,е 
права, предусмотренные настоящими Правшlами и законодательством Ресrryблики

каза)(стан.
3.3. УправлятощаrI компания обязана:
1)осуществлять инвестиционное управление активами Фонда в соответствии с настоящимправилами и законодательством Республикй Казахстан с целью поJryчениrI наипучших результатов вцнтересах держателей паев Фонда;
2)осуществлять оценку стоимости, учет движенлUI, состава и стоимости активов Фонда, а также

расчет стоимости паев при их последующем ршмещении ипи выкупе;
3)осуществЛять раздельНое от собстВенных активов и активов других инвестиционtшх фондовведение бухгалтерского учета активов Фонда и Цредставление финансовой и иной отчетности по ним всоответствии с требованиrIми, установленными законодательством Республики Казахстан;
4)осуществлпть периодическую, но не рехе одного pana в месяц сверку с Кастодианомgтоимости, движениrI и состава активов Фонда;
5)периодически, но не менее чем один рщ в месяц информировать держателей паев Фонда осоставе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда в соответствии с-]оговором доверительного управления и Правшtами Фонда;
6)раскрывать информацrдо о Фонде в соответствии с требованиями, установленнымизаконодательством Республики Казахстан.
З,4,В теченИе треХ рабочих днеЙ после завершениrI первонач€шьного р€вмещения паев ФондаУправляющая компаниrI совместно с Кастодиано" ob"raru puaa"rru"" стоимость чистых активов ФондаIl представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначаJIьного размещения паев.
3.5. Управляющzш компанIrI не вправе;
1)совершать сделки, в результате которых булут нарушены требованиrI, установленныезilконодательствоМ Республики Казахстан, инвестиционной декларацией Фон да иJIи настоящимиПравилами;
2)принимать инвестиционные решенLuI по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
3)использовать активы Фонда для обеспеч"r- ,"пооrения собственных обязательств илиобязательств'ТРеТЬIlD( лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;

в суде в связи с осуществлением



4)пролавать (перелавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда, за исключением
сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;

5)пролавать активы Фонда в кредит;
6)поrryчать на условиrIх договоров займа деньги ипи иное имущество, подлежащие возврату за

счет активов Фонда. ,щанное требование не распростраIuIется на сJryчаи совершениrI в торговой системе
фонловоЙ биржИ сделоК с финансовыми инструментами в соответствии с ИнвЬст"циоr"оЙ декларацией и
на случаи использованиrI заемных Денег для выкупа паев Фонда цри недостаточности дJIя этого активов
Фонда в форме денег;

7)приобретать активы Фонда, которым она yпpaBJUIeT, за искJцочениеМ СJý/чаев возмещениrI
расходов И ПОЛУЧеНI1UI вознаграждениJI в соответствии с договором доверительного уцравления,инвестиционной декларацией или настоящими ПравиJIами, а также возмещениrI суммы денег,
исIIользоваНных Управляющей комцанией для выкупа паев Фонда, в соответствии с-,требованием
законодательства Ресгryблики Казахстан;

8)приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого
ею;

9)приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффrтrированньж лиц
Управляющей компании либо продавать им активы Фонда' находящегося в уцравлении Управляющей
компации, за исключением сделок, закJIюченных в торговой системе фондовой биржи методом открытых
торгов;

l0)УКаЗЫВаТЬ В РеКЛаМе И средствах массовой информачии информацшо о доходности
IIнвестиционной деятельности Фонда за период менее одного года;

11)совершать иные действия, не предусмотренные законодательством Ресгryблики Казахстан,
регламентирУющим деятельность интервальных инвестиционных фондов и настоящими Правилами.

З,6. За нарушение порядка и (rа;rи) условий совершениrI сделок с финансовыми инструментами,
\,становленными нормативными правовыми актами Уполномоченного органа, Управляющая компания
несет ответственность, шредусмотренную законами Ресrryблики Казахстан.

3.7. Управляющая компания не несет ответственности за действия Эмитентов в отноIцении
невыIIлат по выпущенным им финансовым инструментам, вкJIючая, но не огранIтIивЕшсь: объявленных,
но не выплаченных Эмитентом дивидендов, купонных выIIлат и иных доходов по финансовым
ItHcTpyMeHTaM. Кроме того, Управляющая компания не несет ответственности за не11равомерное
},-]ержание Эмитентом наJIогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов,
к\,понных выплат и иных доходов.

IY. Права и обязанности Кастодиана.
4.1. Кастодиан имеет право:
1)ежемесячно по,'гучать оIIлату за свои усJryги от Управллощей компании в соответствии с

.]оговором на кастодиtшьное обслуживание;
2)расторгнуть ,щоговор на кастодиtцьное обсrryживание на условIrtх и в порядке,

предусмотренных договором на кастодиaшьное обслуживание;
3)выставлять счета-факryры Компании на возмещение расходов Кастодиана по оцдате усJryг;4)не исполнять IIлатежные порученшI Компаний на списание сумм с банковских

цнвестиционных счетов в тенге или в иностранной ваппоте в сJryчае oTcyTcTBI,IrI на указанных счетах
с\,мм, достаточных ди исполнения TaKIlD( IIлатежных поруrrений с учетом текущшх посryплений;

5)на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в
соответствии с,щоговором на кастодиальное обслуживание;

6)иные права, предусмотренные действующим законодательством Ресгryблики Казахстан,
4.2. Кастодиан Фонда обязан:
1)вести учет всех операций по р€}змещению и выкуlту паев Фонда;
2)осуществЛять контроЛь сделок, закJIюченных Управляющей компанией с актлшами Фонда, на

предмет их соответствиrI законодательству Ресrryблики Казахстан и незамедIительно Уведомлять об
этом Уполномоченный орган, Управляюшryю компанию и фондовую биржу, если сделка закJIючена в ее
торговой системе;

З)осуществлять учет стоимости, двшкенIбI и состава активов Фонда, а также расчет стоимости
паев tIри последующем р€lзмещенииили Выкупе;

4)осуществЛять периодИrIескую, но не реже чем один р€tз в месяц сверку с Управляющей
коrtпанией стоимости, движения и состава активов Фонда;

5)при прекРащениИ действIrI кастодиzшьНого договоРа на осуществление учета и xpaHeH}L,I
зктивов Фонда передать новому Кастодиану активы Фонда и документы по Фонду;

6)письменно сообщать УполномоченномУ оргаЕУ оо обнаруженшiх им нарушеншtх в
.]еятельности Управляющей компании не позднее следующего дня с моrёнта лж обнаружения;

7)в слryчае лиIцениrI лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по
},правлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию либо осуществить
]рекращение существования Фонда.



V. Паи Фонда. Права и обязанности держателей паев Фонда.5.1. Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной
формы вы гryска, удостоверяющими:

1)лолю ее собственника в Активах Фонда;
2)право держатеJи паев требовать от Управляющей компании Фонда выкупа принадIежащегоe\ly пая один раз в год. Дата выкупа паев устанавливается Советом директоров Управляющей компании;

_ З)право получать информацию о деятельности Фонда, о составе и стоимости чистых активовФонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, 
" aооrrarar"ии с законодательством РесгryбликиКазахстан, регламентирУюЩl,пr,t деятельЕость инвестиционных фондов и настоящими Прави.пами;

4)право на поJryчение денег, rrолученных от реatлизации активов Фонда 
" 

arryuub aaопрекращениrI;
5)иные права, установленные настоящим

казахстаrт.
правшtами и законодательством Ресгryблики

5,2, КаждЫй пай удостОверяеТ одинаковую доJIю на активы Фонда и одинаковый объем прав.5.З. Щена пая И колиЕIествО паев, црина/ЦеЖащШ одноIчry держатеJIю, моryт выражаться:робtшми числами, При выдаче одному владельцу паев, составшющро< дробное число, колиtIество паевопредеJUIется с точностью до 7 (седьмого) знака после запятой.
5.4. Количество паев, выпускаемых Управляющей компанией, не ограни.Iивается.
5,5, Паи Фонда свободно обращаrотся на вторичном рынке ценных бумаг после завершения

формирования Фонда.
5.6. Ведение реестров держателей паев Фонда осуществляется ЩентральIшм депозитарием всоответствии с внутренними документами Щентрапьного депозитариrI.
5.7. Щержатели паев имеют право:
l)приобретать и отчуждать принадIежацие ему паи Фонда на условиrн и в порядке,

\ g-тановле 
н ном Правилами Фонда;

2)на периодиtIеское (не реже одного раза
ýо\lпании о составе и стоимости чистых Активов
:орядке, установленном настоящими Правилами;

l в месяц) поJryчение информации от Управляющей
Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в

З)на получение денег, полуtIенных от реаJIизации Активов Фонда в
--, iствованиrI;

сJryчае црекращениJI его

4)осуществлять контроль за деятельностью Управляющей компании в соответствии сзастоящими Правшtами;
5)требоватЬ от УправляЮщей компаНии Фонда выкупа цринадлежащего ему пая на условиях и в:Iоря,]ке, установленных законодательством Республики Казахстiн и Правшrами ооща;
6)иrъrе права В соответствии с настоящими Правl,шами и действующим законодательством

Ресгп,блики Кщахстан.
5.8. ,Щержатели паев Фонда обязаны:
l)оп.патить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
2)информировать Щентрапьный депозитарий обо всех изменениrtх реквизитов (номер и дату9ы_]ачИ удостовереНия лрrчностrr/свидетельСтва о государственноЙ р..r.Ъчц"r, официальrшй адрес),iв}tенени-'lх в учредительных документах и платежных реквизитах кJIиента в течение 10 (десяти) раОЬчЙ-]Het-l С момента возникновенlUI таких изменений;
З)при измененIUIх в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Щентральrшй:е;lОЗИТаРИЙ Об ОТЗЫВе ДОВеРеННОСТИ лиц, вьтбывrцих из состава уполномоченных лиц, и цредоставитьцентршtьному депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц;
4)нестИ иные обязаНности В соответствии с настоящими Правилами и действующлп,tjдliонодательством Ресгryблики Казахстан.

Jер;катели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с инвестиционнымiтIравлениеМ активамИ Фонда, и несуТ риск убыткОв, в тоМ числе связанных с изменением рыночной-тоll\tости активоВ Фонда, В цределах стоимости цринадIежащих им паев.

6 l паи Фонда,"^ILl'.:НЖ;#НiННtrfiхНхffi"13JЁ;нда . в долларах cIlIA,6,2, [еньгИ в oIUIaTy паев Фонда при ю( рzrзмещении перечисляются на счет Фонда, открытом вIз,-тодиаrlе Фонда.
6.3. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по единой номинальной;JIL\Iости для всех инвесторов, которая cocTaBJUIeT 100 (Сто) доJUIаров CIIIA.
,Щата начала р€}змещениrI паев устанавливается Советом директоров Управляющей компании._Iе,эlrол первоначального рzвмещения паев Фонда длится не более трех месяцев и закаIгIивается вЧча\lеНт достижения Фондом минимiцьного размера активов, установленного настоящими Правшlами.
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продление срока первоначarльного размещения паев паевого инвестиционного Фонда
допускается один раз по разреценшо Уполномоченного органа на основании ходатайства Управляющейкомпании, но не более чем на три месяца.

I_{eHa последующего р€tзмещеншI пая оцределяется по цене, сложившейся на конец рабочего дняпоступлени'I денег, при нrrлиtlии з€швки. При посryгrrrении з€Uвки после поступленIбI Денег цена
рzцмещения пая оцредеJuIется по цене, сложивцейся на конец рабочего дшI постуIIления заrIвки.

6,4, Приобретение паев Фонда осуществJUIется на основании заявок инвесторов на приобретение
паев, согласно приложениям 1,2.

заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:
1) инвестором;
2) представителем инвестора, на

_]оверенности.
основании соответствующим образом оформленной

в случае открытия Клиентом счета в системе реестров лержателей паев Фонда через}'правляющую компанию, к заявке прилагаются соответствующиrrл образом оформленная доверенностьна Управляюц{ую компанию и (или) ее работнико" " дъ*уrенты по перечню, предусмотренному
вц,тренними документами I_{ентрального депозитария.

Заявка на приобретение паев подается в Управляющую компанию в двух экземIIJUIрах, один изкоторых с подписью работника Управляющей компании, возвращается инвестору в подтверждение
по-]ачи заявки.

Прием заявок на приобретение паев Фонда
ха;к.]ый рабочий день с 10.00 часов до l8.00 часов.

Заявка на приобретение паев может носить
r приобретатель паев) должен ykuвaTb на бланке заявки.

в период размещения осуществляется

многократный характер, о чем инвестор

многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паев на его лицевой счет
]oc,-Ie постуIIлениJI денег без подачи дополнительной заявки. Если иtвестор укiвал на бланке заявки, чтоtr'a не носит многократныЙ характер, заявка признается однократноЙ. В случае подачи многократной
]зявки на гtриобретение паев 3ачисление паев осуществляется при каждом постуIIлении денег инвестора-эр,+(ателя паев) на инвестиционный счет фонла.

6,5. Условием зачислениrI паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев Фонда
н€циlIие заявки и постуIIление денег В I,D( оппату. Зачисление паев осуществJIяется в

i:^::: ::_|вого рабочего Дня, следующего за днем выполненIuI данного условшI.при размещении паев регистрацшI сделки зачислениrI паев в системе учета Щентрального]епо3итария на лицевой счет (субсчет) приобретателя осуществJuIется на основании приказа!-правляющей компании.
в сrryчае если в течение срока, укirзанного в заявке на приобретение паев, деньги не быливнесены в оIIJIаry пtUI, то паи не выдatются, а з€швка аннулируется.
6,6 При последующем р€tзмещении цена размещения пiля опредеJuIется по цене, сложившейся наконеu рабочего дн,I поступлениrI денег при н€шLгIии зzUIвки. При посryплении заrIвки после постуIшениrI

fеНеГ ЦеНа РаЗМеЩеНИrI пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дшI поступпеншI
зчцвки.

Расчетная стоимость одного пм Фонда определяется путем делениrI стоимости чистьгх активовФонда на колиЕIество его паев, находящш(с" 
" обращеrro, *u дату определениrI стоимости чистых

iц-тивов.

6.7. отказ в приеме заявок на приобретение паев Фонда догryскается только в случiшх:
1)песоблюленшI порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правrшами;
2)приостановлениrI рвмещения паев Фонда no реaarr"о Уполномоченного органа или\'правляющей компании;

_-л_ _ ])" иных сJryчаях' УсТановленных законоДательством Ресгryблики Казахстан и настоящими
l lравилами.

6.8. При рщмещении паев, регистрациrI сделки зачисленIrI паев на лицевой счет приобретатеJи в
реестре держателей паев осуществляется на основании приказа Управл.шощей компании.

VII.Условия и порядок выкупа паев Фонда.
7,1, Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющ}D(ся в составе активов Фоrца илипо_ryченных от реЕчIизации, а также заемных средств, с соб.шодением требований и в порядке,

}становленном законодательством Ресгryблики Казахстан, регламентирующшл деятельностьпнвестиционных фондов и настоящими Правl,шамИ.
ВыкуП паев не доrтускается в течение срока первоначального рiвмещеншI паев Фонда.
7,2, ТребованиrI о выкупе паев Фонда подчrоr." в форме зttявок на выкуп паев (приложения З,4).заявки на выкуп паев Фонда приним€lются Упрiвляющей компанr"r до koHua раоочего днrI,предшествующего дате выкупа паев, на условиrtх и в порядке, установленных действующп,t]:týонодательством Республики Казахстан и настоящими Правrшiми. Передача денег зzцвитело (в томdlсле зачисление их указанtшй ш,t счет) осуществJuIется в день выкупа паев.
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Заявки на выкуп паев Фонда исполЕ,Iются по цене, определенной исходя из расчетноЙ стоимостипая на конец рабочего дшI, предцествующого дате выкупа паев.
Заявка на выкуп паев Фондi удовлетворяется цри условии нЕlлиtIлUI сведений, поJryченных от

1'#НН:'о ДепозитарLI, подтвержд.юЩю( нЕlлиtlие паев на лицевом счете дер}(ателя на дату
Заявка на выкуп паев направJUIется инвестором ли!Iно, либо отправляется по почтовой связи3аказным письмом с уведо}lлением о вручении на ад)ес Управллощей компании. При отправлениизаявки посредством почтовой связи подпись пайщикi физЙеского лица на заявке должна бытьудостоверена нотари€tльно.
7,з, В сJryчае BHeceHLI изменений и дополнений в правила Фонда, ущемляющI.D( интересыДержаТелей паев, держатели паев Фонда вправе требовать выкупа принадIежащих им паев в течениетридцати к€шендарных дней до даты встуIIленшI в clfiy укil]анных изменений и дополнений.7.4. В приеме заявок на выку'' паев Фонда 

"о*Ь, 
быть отказано в сJIуч€Uж:l)несобrподения порядка и условиЙ подачи,uoo*, уar*овленных правилами Фонда;2)принятия решениЯ о приостановлении выкупа паев Фонда в порядке цредусмотренномзаконодательством Республики Казахстан' регламентирующlлп,r деятельность инвестиционных фондов, инастоящими Правилами.

7,5, Требовани,I tIунктоВ 7.2. и '].4. не распространrIются в отноцении паев Фонда посредствомL{x выкуца на фондовой бирже при условии осуществления данного выкупа Управллощей компанией врамках выполнения ею функций маркет- мейкера.

VIIL Условия применения и порядок расчета скидки с расчетноЙ стоимости пая

8,1, Управляющая компан- 
"d"x: fi,##,}i ,rfi,"i,iъпч Пая, гý/тем примененLLI скидок красчетной стоимости пая, Скидка * рuarъrrой стоимости n* уarчrч"пивается Управляющей компаниейи должна быть единоЙ IUIя всех паев данного рuвмещениrl. Максимальrшй размер скидки cocTaBJUIeT трипроцента от расчетной стоимости паев.

IX, Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетноЙ стоимости паев

9.1. Управляю_щая_компаниrI 
"*":ý#Н;Н#'":fi;*мещеншI паев, за искJIючениемпервоначаJ,Iьного р€вмецения паев, путем применения надбавок * расчеrной стоr.rмости паев. Надбавка красчетной стоимости паев устанавливается Упра"ляющaи *о"па"raй и должна быть единой для всехпаев данного размещения.

Х. Условия и п_орядок приостановления размещения и выкупа паев Фонда.10.1. Размешение и (или) выкуп паев Фонда пр"оarч"ч"оrваются:
l) по прелписанию Уполномоченного органа в сJryчаrгх нарушеншI или невозможностиIlсполненI4я требований законодательства Ресгryблики казахстан иJIи договорных обязательств лицами,обесцечивающими функционирование Фонда, или лицчlми, финансовые инстументы, выпущенные(предоставленные) которыми входят в состав активов Фонда;

2) Управллощей компанией в соответствии с Правилами Фонда.

Фонда. 
При приостановлении выкупа паев Фонда од"ъ"р*aоо приостанавливается размещение паев

размещение и выкуп паев моryт быть приостановлены на неоцределенrшй срок до устраненшtнарушени й, пос.цуживших причиной такого tIриостановленшI.
В С,ГryЧае НеОбХОДИМОСТИ ПРИОСТаНОВЛениJI рапмещениJI и выкупа паев управляющая компанIбIобязана в тот же день письменно сообщить об этом ynon"o*o*a"ro'y оргаЕу с указанием приtIин такогопрI{остановления и мер по их устранению.
Управляющм компанIбI обязана информировать Уполномоченrшй орган о возобновлениир.вмещения и (или) выкупа в день начала размещенLUI и(илrи) выкупа.10.2. Уполномоченный op.utr Ъ.rрч"a запретить Управляощей компании цриостановитьразмещение и (или) выкуп паев Фонда, если это не соответствует интересам держателей паев Фонда, аТаКЖе ЗаПРеТИТЬ ВОЗОбНОВЛЯТЬ РаЗМеЩеНИе и ВыкУп паев до устранения обстоятельств, посJIуживIцIID(прrниной для такого приостановления.
l0.3. УправЛяЮщаЯ компаниrI обязана приостановить размещение и (или) выкуп паев Фонда с}loMeHTa поJryчениrI уведомлениlI Уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении.ltlцензии УправляющеЙ компании или кч.rодrч"а 

-; - 
;;й.ствление соответствующего Видапрофессионапьной деятельности на рынке ценных бумаг до дiты возобновлениrI действия лицензии,

ffi#;:"- 
ЛРУГОЙ У.'РаВЛЯЮЩей КОМПаНИИ, ДРУГОГО кастодиана Фонда иJIи прекращениrI существованIтI

Х[, Порядок учета и определение стоимости активов Фонда и расчетной стоимости пая.
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1 1.1. Учет активов Фонда осуществляется Управляющей компанией раздельно от aжтивов иныхинвестиционных фондов, находящIо(ся в управлении-Управллощей компании, и собственных активовуправляющей компании В порядке, оцределенном законодательством республики казахстан.Стоlд.rость финансовых ,"aфу"arrов, входящLD( в состав активов Фонда и включенных в
:ffi:;L."J#ХlХl"J&Н;ijН;""#Ё"ffi;r-НrЖ;;;Й'У.по"** по методике и в порядке,

Стоимость активов Фонда оор"оaп""aaя на конец рабочего Дш, ЦРеДш9ствующего дню
ffiil:ilНН),;;Т:I'е 

ВСеГО ПеРИОДа РuВМеЩеНИrl (За искIIючением периода первоначzrльного
_на дату окоЕЕIаниrI первоначального размещен}UI паев Фонда;-по состоянИю на конеЦ последнего днrI месяца;

""."ur";i";Y;; frffiЖiеНИ'I 
Раj}МеЩеНИjl И (шrи) выrсупа паев - на день приI'Iти,I решениrI о

-в сJryчае прекращения существования Фонда - на дату возникновения основанИЯ дляпрекращения его существования;
_в иных сJryчаях, гтредусмотренных настоящши Правшlами.
l 1,2, ФинанСовый инстрУ*",, ,о.ru"ляющиЙ Актlды Фонда и входящий в список фондовойбиржи' оценивается по рыночной или индикативной цене в соответствии с методикой оценки ценныхбумаг фондовой биржи, в список которой он входит либо по данным информационно - анаJIитшIескID(систем ВlооmЬеrg (Бrryмберг) rrли Reuteis (Рейтер).
l 1,З, Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иностранныхгосударств, оценив€tются на конец рабочего дUI по цене закрытия торгового дIUI, за который

fl:111?ЁЖ]оiu'"*u' 
ПО ДаННЫМ ИНфОРМаЦИОННО-ан'шитиrIескrD( систем Bloombelg (Б.tryмберг) rrпи

l 1,4, Стоимость неликвидных акций опредеJUIется по балансовой стоrдлости, оцределяемой наосновании финансовой отчетности эмитента. При этом акц]ш признается неликвидной, если на датупереоценки активов Фонда, даннaи ценнЕuI бумага не входила 
" arraо* ценных бумаг первого юIaccaликВидносТи' о,'Р€Д€Л€НIlЫй в соответсТВии с МетоДикой оцредеJIеншI показателей ликвидности ценныхбумаг фондовой биржи.

11,5, Рыночная стоимость иного, кроме финансовых инструментов, имущества ФоtцаопредеJUIется в соответствии с законодательством Ресгrублики Казахстан об оценочной деятельности.

ffiЖJ# 
активы, оцениваемые оценщиком, подлежат оценке ежегодно и при ш( приобретении или

11,6, Стошr,rость активов Фонда, порядок определеншI стоимости которых не уреryлированJе}"rствующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правшlами, оцредеJuIется всоответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
11,7, Стоrддость чистых активов Оонда опредеJUIетс" 

-*u* 
р*rrца между стоимостью всехактивов Фонда и его обязательствами, подлежащими оплате за счет активов Фонда, если иное не\,становлено действующlшл законодательством Республики Казахстан.l1,8, Расчетная стоимость пая Фонда оцредеJиется на дату оцределениrI стоимости чистыхактивов Фонда путем делени,I стоимости чистых активов Фонда на колшIество его паев, находIщш(ся вОбРаЩеНИИ На ry Же ДаТУ, СОГЛаСнО данным I]ентрального депозитариrI, осуществляющего ведениереестра держателей паев Фонда.

1 1.9. Сведения об изменении стоимости
Фонда цредоставляются Управляющей компанией
пчтем письменного уведомлеЕия.

чистых активов фонла и расчетной стоимости пая
ДеРЖаТеЛям паев Фонда не реже одного раза в месяц

uuru*.rurl.'''0' 
определение сТоиМосТи акТиВов ФонДа производится в национальной валюте ресгryблики

хII. Расходы и воз}
l2,1, За счет активов Фонда Тiffi;i:iН"iЖЖЖi*О"ii;пu"", 

комиссионное
Ь"j;;;:"'"НИе 

За УПРаВЛеНИе В РаЗМеРе 1,5ОlО ГОДОВЬ'* Оr.рЪоi.месячной стоимости чистых активов
комиссионное вознаграждение за уп!авление рассчитывается и начисляется ежедневно при:асчете стоимости чистых активов и расчетной arо""оar' пая Фонда. Комиссионное вознаграждение за

ril:r"J#' 
выплачивается ежемесячно, не позднее десятого рабочего днrI месяца, следующего за

12,2, За счет активов Фонда выплачивается Управляющей компании комиссионное:!r jнаграIijlение за успех в размере l 5оz от прироста стоимости пая.
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l)совершение
вознаграждениrI и иные
организаторами торгов;

комиссионное вознаграждеtlие за успех рассчитывается и начисJuIется ежедневно при расчетестоимостИ чистыХ активоВ и расчетной стоимостИ пая Фонда. Комиссионное вознаФаждение за успехвыплачивается ежегодно, не позднее Тридцатого рабочего днrI месяца, следующего за отчетным.1 2.З. Вознаграждения Кастодиану начисJUIются ежемесячно.

""r.ru"niro#:Ti}J*- 
Щентра'пьноМУ депозитаршо, АУДитору и оценщику начисluIIотся по мере

Вознаграждения Кастодиану, ЩентрапьномУ депозитарию, Аулитору и Оценщику
;ЖЁ'ffi;'""'i,;]|"ХНlЪ?-.Т#rЗо|ОО*i, "Р'ОУЪ"Оi""Й,. в соответст"ующих договорах

l2,4, В период первоначального рtlзмещениrl паев Фонда вознаграждение Управляющейкомпании начисляется, но не выплачивается. отrпата возна|ражде ний и расходов этого периода,связанных с обеспечением функционирования Фонда, " ,о" числе oIUIaTa усJryг Кастодиана иI-{енТрального депозитариr{, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании споследующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда. В сrryчаях rтрекращеншI существованиrIФонда до oKoHtIaHIс,I срока первоначального рсвмещениrI его паев или по приtIине цecooTBeTcTBIrIстоимости его чистых активов минимальному размеру после оконtIания первонач€шьного р€lзмещенияпаев, Управляющая компани,I принимает на себя рra* уб"rr*ов по возмещению затрат, произведенных вIIериод первоначаJIьного р€lзмещенIбI паев Фонда.

Фондом, Y'ffi;:l аКТИВОВ ФОНДа ВОЗМещаются расходы, связанные с доверительным управлением

сделок и иных операций с активами Фонда, вкJIючая все комиссии,сборы, взимаемые профессионал"оrr" 
--у*чстниками 

рынка ценных бумаг и
2)налоги и иные обязательные Платежи, подлежащие выплате в соответствии с нz}логовымзаконодательством Республики Казахстан и иностранных государств;З)расходы по опубликованию документов, подлежащ,D( огryбликованию в соответствии стребованиями законодательства Ресгryблики Казахстан 

" 
rчarо"щ* Лравил;4)расходы, сВязанные с рuскрь"и"м информаци, о Фоrдa'" aоооara"вии с требованиrIми3аконодатеЛьства РесгЦzблики Казахстан и настоящих Правш;

5)судебные расходЫ и стоимосТЬ ЮридиtIеских усJryг, окчвываемых в связи с судебнымиразбирательствами, касающимися доверительного уrтравления Фондом;6)консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемымиIlнвестициями за счет активов Фонда;
7)расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с-]еньгами, входящими в состав активов Фонда;
8)расхолы, связанные с использованием электонных систем передачи информачии при

ffiНТj]|j:Н##;Ж""}j|* 
И В ИНЫХ СJý/ЧаЯХ ИСпользовани,I элекIронных систем в цроцессе

9)расходы, цроизведенные в связи с участием в общю< собраниях акционеров акционерныхобществ, акции которьtх входят в состав активов Фонда;
10)огrлата нотари€uIьного завереншI копий документов Фонда, в сJryчаях, установленныхзаконодательством Республики Казахстан и настоящими Правлtлtами;
1 l)оп,тата процедуры смены Кастодиана, Оценщика, Ъро*.рч и Ау.читора Фонда.12,6, В сJIучае, если держатель паев Фонда ,. й.iй- цринадJIежащие ему паи Фонда кпогашению в течение установленного срока, расхо,ФI, связанные с огшатой усrryг Щентр€tльного-]епозитария и (или) Кастодиана в связи a ,a"оa"о*rостью зацрытиrI реестра держателей паев Фонда ипрекращениlI учета активов Фонда, оплачиваются за счет денег, пр".rитающю(ся ему в связи спогацением принадлежащих ему паев.

ХIII.УсловИя и порядоК внесениЯ изменениЙ и дополненИй в Правила Фонда.
,,nou"n"f*r1;l}:Xf И ДОПОЛНеНИЯ В ПРаВИЛu ОоЙч l"o."r." по решению совета директоров

изменения и(или) дополнениrI в Правиrrа Фонда подIежат согласованию с-\'полномоченным органом tryтем нацравления текста таких изменений и(ши) дополнений в! полномоченный оргаН в течение 3 (трех) рабочш< о"aГ-a^"очr", принrIтиrI Советом директоров!-правляюцей компании решеншI о внЬсении изменений и(или) дополнений в Правшlа Фонда.
*:#ХЦ,l"НТЬ;ж":жýннжfrнжн;й;; ffi ";::,* в течеЕие тIццати календарных

13,2, Изменения и(ши) дополнения в Правшtа Фонда, связанные с изменеЕиемiiаllМеНОВаНИrl и(или) места нахожденIrI УправллощaЛ 
-- 

*о"пчнии и(или) Кастодиана, со сменойil]ораниеМ новых) Аулиторов Управляющей компаrии ,1-ii"Кч.rодиана, а так же изменениrI их,аIl}1енованИ,I и(или) места нахожден}UI, перечшI посредников no р*"aщa"л и выкуtry паев Фоrца, не
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подлежат согласоваЕию с УполномочеI
ИЗМеНений и(или) дополнений держател;;fi}"*ff;*,Х ffffiЖ;:Н*: ДаТЫ НаПРавленшI таких

1З.З. Изменения и(IffIи) дополнениrI в Правшlа Фонда вступ:lют в сшry по истечениитридцати к?шендарных дней после опубликованй ;;;"йм издании, оцределенном настоящимиПравшtами, или получениrI текста этLD( изменений и(ши) дополнений всеми держатеJIями паев Фондапо электронной почте, с укaванием об ш< согласовании с Уполномоченным органом.1з.4. В период первоначаJIьного рЕвмещarr" nu"" Ф,решению управляющей кЪмпани" 
"офi быть внесеrш r#Ж;:Жffi#uiНi*о'о,ЖLr.r}iнаименованIбI и(или) места нахожл"* Упрu"""оr.Г*Ьйчr"", Кч".од иана иJIиАудитора, закIIючения

;Жiffr#JЁh}:СТОДИаНОМ 
ИЛИ АУЛИторо", ч-rчйе измененIrI перечшI посредников по

в случае, если на дату представленIбI изменений и(ши) дополнений в Правшtа Фонда ни одинпай не размещен, изменениrI и(шlи) дополненIrI вступ€tют 
" 

aоrrrу после даты согласованиrI указанных
fr}.'###.#:Н?"f;ffif;rЖ*ННОмоченным органом n"oo пой о.*,'Б"*тшI решеншI о

1з,5, В случае соответстви,I цредставленных документов требованиям, установленным
;НХХНffi:';Ъ:Т#:В:ЛИКИ КаЗаХСТаН, УПОЛно"о".r"'}- орган согласовывает измененшI и(или)

nour-ui'#J#rJ#;J""Ж;:ШH::""a Об отказе в согласовании измене ний п дополнений в

г..оуопi}}'iliЖ!f,:- ПР"Д"'u"П"'НЫХ ДОКУМентов требованиям, устаIrовленным законодательством

" 
по""r"']i,ТЁ#rНiJ,Тii,О-';r.""'i#;""""r"#щlл< в заблуждениrI сведений об изменениях и дополненрих

ХIV. Условия и порядок смены Управляющей компании или Кастодиана Фонда.14.1. Смена Управляющей компании lали Кастодиана осуществляется:l )по иничиативе Управляющей компа нии иJIиКастодиана;
2) вследствие rтриостановления действия или лиIцение их лицензий.

o.nouurjXlr_*1gT#il##T#JpaBe по своей инициативе в любое время и по .пюбому- в случае отсутствIбIновойуправцЩЖ#Н_i*:Жj:ЖН:"Т#jЖillТжж,-
Фонд прекращает свое существование. В этом 

_случае УправJuIющм компаншI обязана взять на себяобязательства по прекращению существования Фонда 
" 

aоЁоarar"ии с требованиrIми законодательствареспублики Казахстан, регламентирующего деятельность инвестиционных фондов;кастодиан, приrивший р,шение о досрочном прекращении договора на кастодиальноеобслуживание, обязан довести_ дi,ное решение До сведеная Управляющеи- *ойч"rr. Расторжение
ffi;*]njfl#:ffl*ХХХЪ.ОбСrryЖИВаНИе ОСУЩествляется в порядке, оцределенном договором на

кастодиан вправе в одностороннем порядке без согласия Управллощей компании досрочнорасторгнуть договор в случае про"рочк" выплаты вознаграждения более чем за один месяц,
;riТiНЖi.Jo*ХЖfrJ#ТJfrЪТ КОМПаНии у".до"п.r"е не позднее чем за один месяц до

. Управляющая компания обязъна61,"п,rионu|Ь"u"""Б"rоч, ЗаКJIЮЧИТЬ ДОГОВОР С ДРУГИМ Кастодианом дlя обеспечения
управляющая компания и Кастодиан обязаtш передать новой Управллощей компании или*u"ОО'ut1.;:'i;Ji&'#';'""rТжж#яобеспеченЪй;;;"rrровани,IдеятельностиФонда.

проверокихдеятельностиуполно"*.,фхт.т#;",":ff#lн#"#::н&;;тgj"ж,i;;:
приостановления действия иJIи лишении лицензии.

В с,гryчае приостановлениs действия ли.цензии Управляющей компании ппи Кастодиана Фондана осУЩесТВление соотВеТсТВУюЩего виДа профессионал;;';;;"."ьности на рынке ценных бумаг, иес:'Iи в течение тех месяцев действие лицензии не возобновлено, выбрать новую УправляющуюкоIlпанию или нового Кастодиана, либо осуществить прекраЩение существования Фонда.

ХV. УсловИя и порядок прекращения существования (Dонда.l5,1, Прекращение 
"ущес,воваНия Фонда о.ущ..."r"iтся в следующ}D( сJrуч:Uгх:1)несоответствия стоимости чистых активов Фоrдч по оконrIании первоначЕrльного рчвмещениrIпаев требованию к минимальному размеру активов Фонда;

""." *.?'"Х';"#;Ж- 
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ аКТИВОВ_ ФОНДа В РеЗУЛЬТате исполнениrI заявок на выкуп

течение двух месяце" #}Т:Т:ТyorНffJ*;;rО" 
ФОНДа 

" "У.rРur.Ниrl указанного несоответствия в
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3)принятия решениrI Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейцrеговыполЕения функций по управлению активil]\,r и или учету и хранению активов Фонда в связи сневозможностью дzlJIьнейшего исполнения принrIтых на себя по договору обязательств и если в течениетех месяцев с момеЕта пришIти,I ук;ванного реценшI не вступили в crllry изменениrI в Правила Фонда,касающиеся нtвначения новой Управляющей компании,rtи но"оaо Кастодиана;4)приостановления действпя лицензии Управляющей компании, Кастодиана наосуществление соответствующего вила профессиональной дa"iaп""оa.и на рынке ценных бумаг и если втеlIение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в сшry изменениrI в настоящиеПравила, касающиеся назначенIбI новой Управляющей компании птrи Кастодиана;5)лишения лиценЗии Управляющей компании или Кастодиана Еа осуществлениесоответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение двухмесяцев с момента лишения лицензии не вступили в сll.Iry изменения в настоящие Правшrа, касающиесяназначения новой Управляющей компании или Кастодиана;
6) по иным основани,Iм, предусмотренным законодательством Ресrryблики Казахстан.15.2.С момента возникновения основаниrI ДлЯ прекращениrI существования Фонда недопускается распоряжение активами Фонда, за исключением реarлизации дцд осуществлениrI расчетов скредиторами, оIIлаты расходов, связанных с IIрекращением существован}ш Фонда, и возврата оставIцихсяактивов держателям паев.
15.3. Управляющtш компаниrI или Кастодиан Фонда в течение трех рабочих дней с моментанасryпленшI основаниrI для прекращеншI существованиrI Фонда обязаrrы:
1)довестИ дО сведени,I держателеЙ паев, Уполномоченного органа, организаций,обеспечиваюЩих сущесТвование оондi, кредитороВ Фонда и сторон в неисполненных сделкЕlх сактивами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, об условиях и порядке цроведениядаttной процедуры;
2)направить Щентральному депозитарию требование о прекращении операции по лицевымclleTaМ в реестре держателей паев Фонда с указанием даты црекращениrI регистрации сделок в реестредержателей паев.
Информация о прекращении существования Фонда, и прекращении регистрации сделокДоводитсЯ до сведениЯ держателей паев, кредиТоров Фонда и иных лиц, обеспеч""чйщ^ существованиеФонда, гryтем гryбликации объявлениrI в реъгryбликанской газете кАйгао.

1 5,4, Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.В случае приостановления действия или лицения лицензии Управллощей компании ФондаПрекраЩенЦе сУЩесТВоВания ФонДа осУЩесТВJUIется Кастодианом Фой в порядке, установленномнормативно правовым актом Уполномоченного органа.в случае приостановлениrI действия или лишения лицензии Кастодиана, прекращениесуществования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда 
""a 

,ч"rar"ости от действия еелицензии.
УПРаВЛЯЮЩtШ КОМПаНIUI И(rТrИ) Кастодиан при прекращении существованIrI Фонда обязаныосуществить меропршIти,I по ре€tлизации активов Фонда, Ьaущ"ar"rr" расчеты с кредиторами Фонда,оплатить расходы' связанные с прекращением существованиrI Фонда, и распределить оставшиеся деньгимежду держателями паев в соответствии с требованшIми законодательства Ресгryблики Казахстан инастоящрlN,l и Правилами.
в случае согласия держателей паев Фонда, Управляющая компания и(шrи) Кастодианраспределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, и передают активы, которые не былиреализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном нормативно rтравовым актомУполномоченного органа и Правшtами Фонда.
l5,5, Управляющая компания или Кастодиан цриним€lют меры по выявлению кредиторов,требования которых должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и поJryчению тех активов Фонда,которые были оплачены, но не поставлены (не зарегиarр"ро"uо, как собственность Фонда) в период егофункционирования.
Срок предъявлени,I требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов

33iiх. 
должеН быть не менее одноГо месяца со дшI ID( уведомления о прекращении существованиrI

По окончании срока ПредъявлениrI требований кредиторов, которые должны удовлетворяться заcLIeT активов Фонда, и до начала расчетов с ук€ванными кредиторами Управляощч" *о"пч"ия и (или)Кастодиан Фонда составляют и Еаправляют в Уполномоченrшй орган сведения о составе и стоимостиактивоВ Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оп.паченных, но не поставленных активахФонда, а также отчет о результатах рассмотрения укil}анных сведений и дальнейших действиях.l5.6. При прекращении существования Фонда до окоFIаниrI срока первоначаJIьного р€lзмещенияег0 паев 1.1ли по приtIине несоответствия стоимости активов Фонда его миним€tльному размеру на ДаЦоконLIанLIя первоначального рzвмещени,I паев, Управляющая компаниrI или Кастодиан обязанывозвратить деньги держателям паев не позднее десяти дней с момента настуIIлениrI основания дляпрекращеllия существования Фонда.
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15.7. ЩеньгИ, полученнЫе от реаJIизации активоВ Фонда, за искJIюченИем сJý/чая, црекращениrI
существования Фонда до оконtlаниrl срока первоначального р€lзмещениrl его паев I.uIи по приtIине
несоответствия стоимости активов Фонда его миним€tльному размеру по окон.Iании первоначtylьного
размещения паев, распределяются в следующем IIорядке:

1)в первую очередь осуществляется оплата расходов тpeTbID( ЛИЦ, обеспечl.tвавших
существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образов€lлись довозникновения основания прекращения существования, а также лиц, з€UIвки которых на приобретение
иJlи выкуп паев частиtIно исполнены (лиц, ошIатившI,D( паи, но не внесенных в реестр держателей паев
Фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев были принrIты до момента возникновениrI
основания lrрекращения существования Фонла);

2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реt}лизацию активов
и выкуп паев Фонда в период прекращения его существования, за исruIючением Упрiвляющей компании
и Кастодиана Фонда;

З)в третью очередЬ осуществляется оплата расходов Кастодиана Фонда, связанных с
IIрекращением существования Фонда, в сJryчаях, если прекращение существованиrI Фонда
осуществляется IIо основаниrIм, не зависевшим от деятельности Кастодиана, действиrI его лицензии на
кастодиальную деятельность;

4)в четверryю очередь осуществляется ошIата расходов Управляющей компании Фонда,
связанных с прекращением существования Фонда, в сJryчЕUtх, если прекращение существования Фонда
осуществляется по ocHoBaHIUIM, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее
лицензии на управление инвестиционным портфелем;

5)в пяryю очередь осуществляется оплата расходов Щентрального депозитарIбI, связанных спрекращением существования Фонда, в случаях, если ttрекращение существованиrI Фонда
осчществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Щентрального депозитарLш;

6)в шесryю очередь осуществляется расцределение активов между держатеJuIми паев.
15,8. Распределение денег между держатеJUIми паев Фонда и выппата по погашенным паям

осчществляется путем перечисления суммы денег на банковский счет держателя паев, указанный в
заявке на погашение паев по типовой форме согласно Приложеншо к настоящим Правилам.

Расходы Управляющей компании и Кастодиана, которые не возмещаются за счет активов Фонда:
1)связанные с процедурой прекращениrI существования Фонда по приЕIине несоответствиrI

стоимости чистых активов Фонда по окоrrllании rrервоначального р€rзмещенлш паев требованию к
.\lLlH иMELIIьHoMy размеру активов Фонда;

2)связанные с процедурой прекращениrI сущесТвованиrI Фонда, в связи с цриостановлением
.]еl"tствия (лишением) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или
ее откчlзом от дальнейшего осуществлениrI доверительного управления Фондом, а так же в связи с
прt{остановЛением действия (лишением) лицензии Кастодиана Фонда на кастодиzlльную деятельность
IL-III егО отказоМ от дальнейШего осущесТвлениЯ учета И храненшI активов Фонда.

расходы, связанные с прекращением существования Фонда, вкIIючая вознаграждение
Управляющей компании и Кастодиана, компенсируются за счет активов Фонда в pzвMepe, не
превышающем пяти Процентов от суммы денег, полученных в результате ре€rлизации всех активов
Фонда.

15.9. В течение четырнадцати кzrлендарных дней после
комrrания или Кастодиан Фонда цредоставляет в Уцолномоченный
с},ществования Фонда с приложением:

заверIцения расчетов Управляющая
орган информацию о црекращении

1) уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех активов Фонда;
2) увеломления L{ентральногО депозитариrI о закрытии системы реестров держателей паев

Фонда.

ХVI. Условия и порядок раскрытия информачии переД держателями паев Фонда.
Предоставление отчетов по запросам держателей паев Фонда.

16.1. УправJIяющая KoMпaHIrI в местах приема заявок на приобретение паеВ представляет
потенциальным инвесторам IIJIи держателям паев по Ior требованию ди ознако}lленшI:

1)Правила Фонда, включ€ш Иtвестиционную декларацию и Другие документы, вкIIюченные в
правила Фонда, а также все согласованные изменениJI и дополнениrI к ним;

2)сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости
одногО пая цО состояниЮ на последнюю дату, на которую эти сведения опредеJились;

3)выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании с результатаJ\,Iи проверки ее
.]еятельности по обеспечению функчионированиJI Фонда за прошедшиr финансовый год;

4)сведения о возможных и ре€lльных размерах вознагражде ний и расходов Управл.шощей
комrrании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечrдшощ* Ъуществование Фонда, подIежащID(
возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;

5)сведения о санкциrIх, цримененных к Управляющей компании и Кастодиану в связи с их
.]еятельносТью по упраВлению, учеry И хранениЮ активов Фонда;
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, 6)иную информаuшо' распространrIемую Управляющей компаниеЙ в соответствии с,гребованиями, 
установленными законодательством Ресгryблики Казахстан и Правилами Фонда.

16.2. ИнформациrI о ценах размещеншI паев Фонда, методе определениrI расчетноЙ стоимости
одного пая, о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на последнюю дату, на которую эти
сведения определялись, о сроках, времени начr}ла и окоrгIаниrI приема зtивок на приобрет"йЪ nu"",случаях приостановлениrI или возобновлении рztзмещениrl, выкупа паев Фонда, о ЦРеДсТавителях при
размещении и выкупе паев, IТредставляется держателям паев и потеЕциальным инвесторам по телефону'.

16.3. ИнформациrI о Фонде должна вкJIючать:
l)наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии Управляющей компании,

номер и дату регистрации Прави,т Фонда;
2)информацию о местах (с указанием

полробную информацию о Фонде;
адреса и номеров телефонов), где можно поJryчить

З)указание о том, что стоимость паев Фонда может увеличиваться или
результатЫ инвестированиrI в прошлом не определяют Доходы в будущем, государство
доходности инвестиций в инвестиционные фонды, а также гtредупреждение о
озtIакомления с Правилами Фонда перед гtриобретением паев Фонда.

уменьцаться,
не гарантирует
необходl.пrцости

иrrформация о Фонде и Управляющей компании не должна
вводящие в забrryждение сведенIбI, а также:

содержать недостоверные или

l)гарантии булущей Доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, в томtIисле основанные на информации об ее реа_тlьной деятельности в прошлом;
2)заявления о факторах, способных существенно повлиrIть на результаты инвестиIшонной

деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событlдо- rши периоду времени,
tlрошедцему более трех лет назад;

3)сравнения показателей инвестиционной деятельности Управляющей компании, не
основанные на реаIIьных расчетах доходности и стоимости чистых активов Фонда;

4)заявления о булущих инвестициrIх, содержащие гарантии безопасности инвестиций истабильности размеров возможных Доходов или издержек, связанных с укЕванными инвестициrIми;
5)преувеличенные или неподтвержденные заявлениrI о навыках управленшI уýlихарактеристикаХ Управляющей компании, а также I]D( связях с государственными органами,

иными лицами,
16.4. Прелоставление сведений по запросам заинтересованных лиц осуществляется путем:
- ознакомлеНия с коп[UIмИ документоВ в помещении Управл.lшощеЙ компании;
- предоставление копий докумеЕтов в электронной форме;
- Предоставление копий документов в бумажной форме.
УправляюЩ€t I компаниrI вправе потребовать от пицi, требующего цредоставления ему бумажных

копий вышеуказанных документов, возмещения расходов, возникцих в результате изготовленшI копий и
tlредоставлениrl ему этих документов.

лицо, требующее предоставлениrI необходшr,rых е}ry сведений, обязано сделать письменный
заIrрос в Управляющую компанию с указанием cBoID( реквизитов, а также переqня необходимых ему
сведений.

управляющая компаниJI обязана в течение одного дня с момента постуцлениrI запроса
IIредоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениrIх
Управляющей компании или цредоставить I,D( в элекIронной форме, по электронному адресу, ук€Lзанномув заявлении, а также в течение З-х дней с момента поступлениrI заrтроса вручить ему бумажrъra *onш
документов. Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществJUIется- Управляющая
компаниrI вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в поJryчении.

16,5.В с.тучае приIUIти;I решения о приостановлении ,.tл" возоdно"пarr, цроцеýса рЕrзмещеншIи(или) выкупа паев Управляющая компаншI огryбликовывает (распространяет) сообщение об этом с
указаниеNI причиН в течение IUIти календарных дней со дUI приюIтиrI такого решеншI гryтем гryбликации
информачионного сообщениrI в ресгryбликанской газете кАйгiо.

сведения об отзыве лицензии Управляющей компании, передаче активов Фонда в управлениедругой Управляющей комцании и прекращение существования Фонда, Управляощ€ш компания за счет
собственrlых средств публикует данЕую информачиrо в ресгryбликанской газете <дйгак>.

ХVII. {оговор доверительного управления активами
интервального паевого инвестиционного фонла (ADAL INVEST)

Акционерное общество <<УправляюЩая компания (ОРДд Капитал> (свидете.гlьство огосударственной регистрации юридического лица от 19 октября 2004г. .r\г9 2з0)4_1958_Ао(иу)),
действующее на основании лицензии на осуществление следующлtх видов деятельности на рынкеценных бумаг:
- брокерской и лилерской деятельности с правом ведения счетов кJIиентов в качестве номин€tльного
держателя;
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;.i:fi*т:.;х":;".r*авлению инвестиционIlым портфелем без права привлеченIrI добровольных
Ns З,2,240/17 от 20 шоня 20l9г,, выданноЦ Национальным Банком Ресrryблики Казахстан, и именуемое вда"тьнейшем Управляющая компания, в лице ПрелселатеЙ Прч"п.rЙ з;б;;;;; Марины Юрьевны,ДействУющей на основании УсТава, с одной iтороrъr, , Iбр"дr*..*;;;;;'Ьизические лица,именуемые в Дальнейшем Клиент(ы)l с Другой a.орьоr, 

"о"*aarrо именуемые в дальнейшем стороныи по р€lздельности Сторона закJIючили настоящий ,Щоговор доверительного уцравлениr! активамиинтервального паевого инвестиционного фонда .,лолi lгlйЪй;;;ъ;;.;rJД"",

окmuвьt клuенmа - часть ч*r*о"''Ъ""о#х:Т-"":r#*Ё#'*r.rо на праве общей долевой
:"-?r;r:уЬТ:;о" |*"о",пропорцион.льном колшIеству принадлежащID( ему паев;

активы Фонда; 
СОВОКУПНОСТЬ Р'lЗЛИtlНЫХ ВИДОВ фИНаНСОВЫХ ИНСТРУментов, денег, составJIяющих

каспlоduан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 1^reT, хранениефинансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение право по ним;

:;а;#iХХr#ffiХrЖ#Т'а" oY"u'u О"ДО"У".rrБrоЛ бор"", выпуск. подтверждающая долю ее

:i::#I":#Y"*joKVMeHT, оцредеJиющий цgлц, услови,I, порядок созданLUI, функционированиrI и
реzuсmраlпор - профессиональный участник рынка ценньtх бумаг, осуществляющий формирование,хранение и ведение системы реестров держателей паев Фонда;
рцсчеmная сmоuмосmь пая - денежное выражение стоимости пая, оцредеJиемое посредством делениястоимостИ чистыХ активоВ Фонда на количество его паев, находящ,"(ся в обращении;фuнансовьtй ансmруменm - ценные бумаги ("**о"ч"'.,роriод}ше ценные бумаги) и иные активы
.фoxiЖ:i::" 

РЫНКа, ДОtryЩеННые к обращеншо 
"а 

,.ррriории республи-, к;;;;;;н и иностранных
уполнолlоченньtй opzaH - государстВенный орган, осуществляющий государственное реryлцрование,контроль и надзор финансового рынка и финансовьrх организаций.

2. Прелмет.Щоговора.
z,l, клиент передает в управление, а Управйющм'компания принимает в управление деньги,принадлежацие Клиенry, лля формированиrI активов интервального паевого инвестиционного ФондаKADAL INYEST) (ЛЦ9е - ООНД) И Да'lЬНеtше.о * 

";;;йЪ;;;иrI в соответствии с правилами Фонда.2,2, Щеньrи Клиента iа",сп"ю""__на счет Фонда, открытый в АО кЕвразийский Банк>,являющимся кастодианом Фонда (далее - Кастодиан),-"-Йr"Ъ"aтвии с договором на кастодиzшьноеобслуживание заключенным межлу Управляющей компанией и Кастодианом.2'3' Управляющая компан'" 
"родu" Клиенry 

"й;о;;;;r"е количество паев Фонда, стоимость иколичествО которыХ оцределяетСя в соответСтвии с Правилами Фонда.2,4, Право собственности на паи Фонда' ь;й.;;;*rе .Щержателем пая (паев), подлежит
fi 

"НХ 
Ъ,,1Н ('fi'J: fi :iffiffi ,Ж"*;il;r;. 

d";;,iЙ 
"", " 

о*Ь:й r{. ;;;"*,й депозитарий
2.5. !ержатель пая (паев) вправе пополIUIть активы Фонда путем покупки дополнительных паевФонда в порядке и на условIтIх, установленньж Правилами Фонда.

".." o.oi.fr",f;]fTJ#H"ff;"""o 
ЯВЛЯеТСЯ ДОГОВОРОм црисоединения, условIrI которого одинаковы дJuI

2.7. .Щеньги держателя пая (паев) перед€}ются Управляющей компаниИ для объединения сденьгами другш( держателей пая (паев) данного Фонда В едиIfiй Фонд, доверительное управление;::ffi'ff;lТ;:ffiЪr#rХ"#.*;L::"*'Ией В СОответствии с действующи* ,ч*оrоочrельством
2,8, Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда в интересах и за счет

triЖНЪr;Тr";";ffi}]Б* Дu'ЙИ ДО'о"ор]-Ъi,Йпo"оор.rч..*"Г no 
'iurro*, 

.щоговору

.""r"...I#;:fi:;##Ъ:fillu О"*"ТВЛЯеТСЯ пУтем }D( размещения в финансовые инсlрументы в
2,9. Учет Активов Фонда осуществляется Управляющей компанией раздельно от активов иных

iiЪЖХТi:r'i*"#*, НаХОДЯЩИХСЯ В УПравлении Управллощей компании, и собственrшх активов
11равилами Фонда. 

lНИИ' В ПОРЯДКе ОЦРеДеЛенном законодательством ресгryблики казахстан и
2,10, Настоящий.щоговор вступает в сшгу с момента покупки пая и действует до даты егопрекращенИrI. .ЩатоЙ прекращенШI ,Щоговора явлrIется дата 11родажи держателем пая (паев) всехпринадлежащI{х eirry паев либо дата прекращенLш существованиrI Фонда.
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на активы Фонда обращение взыскания по долгам Управляющей компании неfrХýlТ':"-#JJfr;Т":JlН"JJhУЙ"*;;;;;'#"и несостоятельным (банкротом) активы
На активьt Клиента ЬОрuщ,"," 

"зыскани,I 
по долгаМ Клиента не догrускается. При ликвидацииffi'-lНi!,rffi frfiЖ#i:;:шж.;:;g#{$;# ;ж:див 

идуtшьным предпринимателем, в

по"ruоп3пu;ffJЫЖSi"#Ёa*- - 6"*"'*О'О' '',,"- в наследственную массу вкJIючilются

nn...oo"J,JnJ."}r 
храЕение 

"-,"j;J;;;ъliffJ#:#Н?"."1Ц#i"о" 
" 

соответствии с договором на
документами п*r##Х'"iНИе' 

ДеЙСТВУЮЩИМ ЗаКОНОДаТелЬством Республики к;;;.r"" и внуIренними

оu.rоо"L]lормация 
о Кастодиане' осУществл,Iющем учеТ и храЕение активоВ Фонда (далее -

j];:ЖР"Ж;;?;":ffЖтт;;#ffiнiiт;*Iу"".рноеобществокЕвразийскийБанк>

о.."..;]JНН}Нж?}}:{;;;Ё*"ление кастод,-","';о^'"о"1.?i;l;ti#лiЪэi]ýIi-j#u, о J? 
'

сlрганизацлtй zвлекаарi)Й;;;;."tvРСt}ЛИРОВаНИЮ И НаДЗОРУ фИНаНСОВОГО рынка ифинансовых

4. I . управля.*"" Х;Тl:il"'"""ХЖ: " 
О СТи Уп ра вля ющей ком па н и и.

oor.o.r.',i|Jiffi"ffi"r"ffiX;;ffflЁ;;ul'""'",*o" по искам в суде в связи с осуществлением

,nou"n"i',iЗ:JTil" 
решеншI по управлеНию активамИ Фонда и пользоваться правами доверительногоi';;;Й;;';,;;-:'i"Ё"аХ ПОЛНОМОЧИй, УСТаНОвленных настоящими прави.гrами ,.-rч*оrооu.ельством

3)возпtещать расходы и получать вознаграждения взаI(онодательствомРеспубликиКазахaiu",^- DvJlrqrуqАлtrния в соответствии с Правилами Фонда и

цеIlных;]Н:Y###11,";";.Тff;т;:п:ж;:1ъJffi,Фонда на общих собраниях держателей
5)rtнициироваТь внесение изменений , оопопra""й^"'luaaо"*ие правrrла Фонда, в том числе"""'Ъl".Ъ:'^;J'##iТ":;Х":S;Ж;iстановленном законодательством республики казахстан;

\,правляющеt поrпu-r"rr,fi;#;анностИ по ДОГОВОРУ доверительНо.о упрч"п.ния Фондом другой
Республики O*u".rJfi" 

в порядке, установленно" ,ч.,о"щими Правил;;- ;--;;*"нодательством

по..;ЦЁ:Хff },ffi::;JffJЖ# ;:Бд.#:;",а;#::'.ении активов Фонда в соответствии с
4.2. Управляюцая компания обязана:
l)осуществлять инвестиционное r

,Т,,1"#нц;нн.тil*,Ж#]Jffi ;Ji?ý#l"X-:"i#'',:ЁiJ,;Tfr ;fi Н;.;ffiЖН"Т
расчет.ilr#;ТJJТЬ 

ОЦеНКУ СТОИМОСТИ, Учет движениrI, состава и стоимости активов Фонда, а такжез;осуществл"lJilff;#Тiffi Т,:Ж:НТffi Ж""'#,Ъ";;:*;;;;","нныхфондоввеление бухгалтерского учета активов Фонда и представлять отчетность по ним в соответствии с
требованltями, установленными законодательством Республики Казахстан;
,r,,л.";1;?#;ЖЖЖ:ЪЁffi:*.o?;.'р.*. одного раза в месяц) сверку с кастодианом стоимости,

5)гlериодически, Ео не менее чем (
составе и стоимости ;;;;;;Ж;;;Ir,*1r РitЗ В месяц информировать держателей паев Фонда о
.]оговором oo""orr.n"H'Jo"'jnШ;:H"'r"ffi?";fff,bffi:rrot ЪrО^ОСТИ Пая Фонда в соответствии с

6)раскрывать информач".о о 
-dоrо. 

в соответствиизаконодательством Ресгryблики казахaau"] 
""^" D l,UUIве,гсТВии с требованиями, установленными

_ 4.З.В течение трех рабочих дней псУправляrоща" nornln"i' .;;;;;;;;'il;r#:]" ЗаВершени'I перВонаЧаJIьного размещения паев ФондаlIпредставIIтu,упоппf',:i"#:НБЖНffi };ffiiir#Я**.#"тi.#l**х;т""Фонда

5. l. Клиенты имеют nou"o,'''ouBa 
и обязанности Клиентов,

j )на получение денег, полученных от реalJIизации активов Фонда, цри погашении паев Фонда;
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2)приобретать и отчуЖдать принадJIехащие ему
установленЕом Правшtами Фонда;

паи Фонда на условиях и в гIорядке,

з)осуществлять конlроль за деятельностью
настоящими Правилами;

Управляющей компании в соответствии с

_ 4)на поJryчение информачии от Управллощей компании о составе и стоимости чистых активовФонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правшlами Фонда и требованиями
законодательства Республики Казахстан;

5)требовать от Управляющей компании Ф_онда выкупа принадIежащего ему пая наусловI,I,Iх и в
IIорядке, установленНых законодательством Республики Кщахстан и Правилами Оонда.

6)иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики
Казахстан.

5.2. Клиенты обязаrъt:
l)соб,шодать условия настоящего ,Щоговора, Правшt Фонда и действующего законодательства

Ресгryблики Казахстан;
2)оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правшtами Фонда;
З ) информировать I_{ентральный депозитарий обо всех изменениях реквизитов ;4)при изменениrIх в составе уполномоченных лиц в тот же рабочиЙ дa"" ,a"aar"ть Щентральшtйделозитарий об отзыве доверенности лиц' выбывшп< из состава уполномоченных лиц, и цредоставитьIJентральному де,.озитарию доверенности на новых уполномоченных лиц.

6.Вознаграждение Управляющей компании.
6.1. За оказание услуг по доверительному управлению активами Фонда, Управллощая компания

взимает вознаграждение в соответствии с Прави.пами Фонда
6.2. Настоящим Клиенты подтверждают право Управляощей компании на удержаниеприtIитающегося ей вознагражденLuI и на возмещение сумм понесенных ею расходов по уrrравлениюактивами Клиента путем списаниrI соответствующих сумм из активов Фонда,
6.з. Клиенты также подтвержд'ют право Управляющей компании при недостатке денег всоставе активов Фонда для оплаты вознаграх{дения Управляющей компаниr r 

"оa"ещ"ншI расходов по
управлению активами Фонда осуществить ре€rлизацию необходимого колшIества фи"ансовьr*инструментов и\или иного имущества из активов Фонда и списать вырученную сумму в размерепричитающегося вознагРаждениrI и возмещенИrI расходоВ УправляюЩей компании в свою пользу.

7.Конфиденциальность. Раскрытие информации.
7.1. Стороны обязуются coxpalrlTb в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать вцелях извлечениrI выгоды информачrrrо, которм им ст€UIа известна в гФоцессе исполненLUI настоящего

.щоговора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон.
7.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информачиитолько лицам, которым она необходима ДIя исполнения настоящего ,Щоговора, вкIIючм

уполномотlенных представителей Клиента, сведения о которых последний заблаговременнопредоставил, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Ресrryблики Казахстан наполучение такой информации, В сJý/чаях и порядке, установленных законодательством Республики
Казахстан.

7,з, В случае рilзглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной
информаuии в нарушение требований настоящего ,щоговора, виновная Сторона булет нестиответственность в соответствии с законодательством Ресгryблики Казахстан с 

"озйaщarием убытков,понесенных лругой Стороной вследствие разглашениrI такой информации.

8.Ответственность Сторон.
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо Еенадлежащее исполнение своихобязательств по настоящему ,щоговору в соответствии законодательством Ресгryблики Казахстан.
8,2. В сJryчае передачи Управллощей компанией исполнениrI условий данного договоратретьемУ лицу, УправJUIющtu компанIбI несет ответственность по обязательствам пfr"о оaр*чrеJUIмипаев цнвестиционного Фонда.
8,3, УправЛяющаЯ компаншI не соверцает операции или сделки с активztI\.Iи Фонда, еслиосуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликтаинтересов' В сrryчае наруцениJl данного требования, Управляющaш компаниrI возмещает убытки и

уплачивает неустойку в размере 1Оlо ОТ ПрИЧиненного убытка за каждый день просрочки возмещениrI, но
не более суммы самого убытка.

8,4, Управляющ€ш компаниrI не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение
которых явIIJIось результатом неисполнениrI либо ненадлежащего исполнен}UI Клиентом обязJтельств понастоящему Щоговору.

8.5. Управляющая компанIш не несет ответственности перед Клиентом за действия Эмитеrrтов вотношении невыIIлаТ по выпущенным им финансовым инструментам, вкJIючая, но не оtраниr{иваясь:
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объявленных, но не выплаченных Эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по
финансовьтм инструментам. Кроме того, Управляющая компаниrI не несет ответственности за
нелравомерное удержание Эмитентом н€tлогов и любых другrх сумм денег из суммы начисленных
дивидендов, купонных выIUIат и иных доходов.

9.Форс-Мажор.
9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное иJlи частиriное

неисполнение своих обязательств по настоящему ,Щоговору, если такое неисполнение явJUIется
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла цредвидеть или избежать,
включая (но не ограничиваясь) стIл<ийrше бедствия, пожары, забастовки, военные действия,
экстремtlJlьные погодные условия, изменение действующего законодательства, колебаншя рыночных
цен финансовых инструментов и иных активов Клиента, возникшие в .тпобой момент действия
настоящего Щоговора. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов
государственной власти и управленри (в том числе решениrI по реструктуризации государственных
ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие
условиrI выполнениrI обязательств Iши делающие невозможным либо несвоевременным исполнение
Сторонами своих обязательств по Щоговору, вкJIючая невозможность совершениrI сделок с
финансовыми инструментами, составJuIющими активы, а также прекращение, приостановление
расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариrIми,
расчетными палатами, и другими субъектами, обс.тryжившощими процесс торговли в торговых
системах, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев,
эмитентов.

9.2, Всли, любое из обстоятельств нецреодолшллой силы непосредственно повлияло на
исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем,щоговоре, то этот срок
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства нецреодолимой силы.

9,З. Клиенты полностью понимilют и соглашаются с тем, что рыночные цены на активы Фонда
и изменениrI этих цен находится вне KoHTpoJUI Управляощей компании. Клиент соглашается с тем, что
снижение стоимости активов, ttроизошедшее из-за изменениrI рыночных цен на приобретенные по
решению Управляющей компании активы, явJUIется обстоятельством нецреодолlд,Iой силы, и
управляющая компаниrI не несет ответственности за такое изменение цен.

10. ПередаЧа Управляющей компанией активов Фонда
в управление лругой управляющей компании.

l0.1. В случае PaCTOPЖeHIUI Управляющей комцанией настоящего ,Щоговора по основаниrIм,
предусмотренным Правилами Фонда, активы Фонда перед€tются лругой управJUIIощей компании в
порядке, установленном Правилами Фонда.

l0.2. Передача активов Фонда оформляется подписанием Сторонами Акта приема-передачи, с
приложением выписки со счета Фонда в кастодиане и перечшI сданных на хранение Кастодиану
оригинаJIоВ [ервиtIных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные активы, а также иных
документов Фонда, находIщихся у Управляющей компании на момент подписания Акта приема-
передачи ilктивов Фонда.

l0.3. В случае расторжениЯ настоящегО ,Щоговора и передачИ активоВ Фонда лругой
управляющей компании, должны соблюдаться условIUI управления активами Фонда, rтредусмотренные
Правилами Фонда и Инвестиционной декларацией.

1 1. Расторжение .Щоговора.
11.1. Клиенты вправе расторгЕуть настоящий,Щоговор путем отчуждениrI принадJIежащих им

паев Фонда, на условиях, преДУсМоТренных Правилами Фонда.
1 1.2. Управляющая компаниJI вправе расторгнуть настоящий ,Щоговор в порядке, уетановленном

Правилами Фонда.
ll.З. Управляющая компания цродолжает осуществJUIть управление активами Фонда до

всryIIления в сиJry изменений в Правила Фонда, касающиеся нiвначен}ul новой управляющей компании.
Срок встугlления в clrlry изменений в Правила Фонда по назначенlдо новой упр*-ющ"й компании
составляет три месяца со дня принrIтиrI указанного решениJI.

11.4. ПрИ расторжении Еастоящего Щоговора УправляющzUI компанIUI имеет прrlво на поJIучение
вознагражденлц за фактическое колиtIество дней управлениrI активами Фонда и на возмещение всех
гIроизведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов Фонда.

12. Прекращение существования Фонда.
12.1 . Прекращение существованиrI Фонда осуществляется в

предусмотренных Правилами Фонда,
сJIучаях и в IIорядке,

\2.2. С момента возникновениrI оснований ДIя прекращения существования Фонда не
допускается расrrоряжение активами Фонда, за искJIючением реализации дIя осуществлениrI расчетов с
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кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата остtlвшихся
денег клиентам.

12,З, Управляющая компания и (или) Кастодиан при прекращении существования Фондаобязаны обеспечить реЕшIизациЮ активоВ Фонда, осуществить pu""ar"' с кредиторами Фонда, оплатить
расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между
ДеРЖаТеЛЯМИ ПаеВ В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ Действующего законодательства Ресгryблики казахстан

l2.4. Прекращение существования Фонда осуществJUIется Управляющей компанией Фонда. Вслучае приостановления действум или лишении лицензии Управляощей компании Фонда прекращение
его существования осуществляется Кастодианом Фонда.

12.5. В случае приостановления действия или лишении лицензии Кастодиана прекращениесуществования Фонда осуществляется Управллощей компанией Фонда вне зависимости от действия еелицензии.
12.6. ,Ценьги, полученные от реализации активов Фонда, за искJIючением прекращения Фонда доокончания срока первонач€Lпьного р€вмещенLUI паев, расцределяются в соответствии с дейстВУющимзаконодательством Республики Казахстан и Правшtами Фонда.

13. Разное.
13 , 1 , Настоящий ,Щоговор, являющийся неотъемлемой частью Правил Фонда, цредставляет собой

договоР присоединеН}u, условиrI которого моryт быть цриIUIты Клиентом только путем присоединенияк указанному .ЩоговорУ в целом. Присоединение к.Щоговору доверительного управленLи активЕtI\{иФонда осУществляется tryтем приобретения паев Фонда. З-"Й поданн€ш КлиентоЙ на приобретение
паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление Клиента о намерении присоединиться к
,Щоговору доверительного управления и приобрести паи Фонда.

lЗ.2. Настоячий ,Щоговор вступает в clllry с момента цредоставленшI Клиентом заявки наприобретение паев Фонда и внесения денег в оIIлату приобретаемых паев Фонда и действует в течение
:рY фуппционирования Фонда Ши до его расторжения в порядке, определенном настоящим
логовором.

l3.3. По всем вопросам, не уреryлированным настоящим ,щоговором, Стороtш руководствуютсяправилам lt Фонда и законодательством Ресгryблики Казахстан.
_ lз.4. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему ,Щоговору и(rтrи) в связи сним, Стороны разрецают гIутем переговоров.

13,5, Если Стороны не достигнУт обоюдного согласиrI, споры и рaцногласиrl, возник€lющие понастоящему Щоговору и в связи с ним, подлежат рщрешению в порядке, установленномзаконодательством Республики Казахстан.

Управляlощая компапия: Акционерное общество <<Управляющая компания (ОРДл Капитал>>МестонахtlЖдение: 16001I, Республика Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. М.Х.
Щулати, здание 2/5.

ения
компания (ОРДА Капитал> Заболотная М.Ю.



ПриложЕниЕ Ngl
К ПРАВИЛАМИПИФ (ADAL INVEST)

ЗАЯВКА ЛЬ_на приобретение паев

(ронда

именование ук

д\.r r4 rrРrln}l lия JаЯВКИ

Время цринятия заявки
заявllтель Фамилия

Имя

отчество

Дата рождения

Адрес, телефон

иин
fl tlKyMeHT, удостоверяющий
лllчность

tlаименование

Серия, номер

кем, когда выдан
у полном0.1енный
представ}rтель
Фltзlлческrrе лицо

(Uамилия

Имя

отчество

! о кулt е н l tt, у ао Бiфя,о u4u й
лu.lносп7ь пр еdсmавumеля

наименованlrе

Серlля, номер

Кем, когда выдан

Адрес, телефон
п, l.б ер Jt{:U u ltl u4u u п ол н ом о ч llя
J lruJrпu]yluчýнныи Цредставитель
К)rllrдIrческое лицо

свчlеmеqьсmво о
еосуdарспtвенной
реzuспlрацuu JYэ

кем, когда выдано

В.luце чrамилия

Имя

Отчество

! о Ky,lt е Hl tt, у d о спю фя ю щu й
лu.lносmh

наименование

Серия, номер

Кем, когда выдан
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Що ку.ие н m, поdпlв ерJtсdаю лцuЙ полномочuя

Прошу выдать мне паи Фонда на общую сумму
тенге

Платежный документ (указьtваеmся в апучае преdоплаmы)ЛЬ Дата
КoличествoBьIДаBаeМЬIхпаеBФoнДаoПpеДеЛяеTсяBсooтBетстBии@
вlIесенные в Фонд на пrrиобретение паев, подлежат вклк)чению в Активы Фонда
перечис",tttть деньги в оплату приобретаемых паев Фонда н.а счет:
л!
в Банке - Кастолиане Фонла

Ппо-п naoaruar"r" norrnrur*raa, Зururr"r, 
""rr"r ru ar"r,

Бitнtс полl,чателя_

лrrцевой/расчетный счет
Получатель
ИИН полу.lдlgл

г

С правилами Фонда ознакомлен (а).
настоящая заявка выражает волеизъявление
присоединиться к.Щоговору доверитыIьного управления

Внимание!

инвестора о намерении
и приобрести паи Фонда.

Нас,гоящая заявка действительна в течение- ( ) дней.в случае отсутствия оплаты за приобретаемые паи Фонда течение данного срока, заявка
аннчлliDчется.

ПодпIлсь Заявителя / Уполномоченного представителя

Ф14О, по;tllись лица, принявшего заявку

м.п.

25

Би



приложЕниЕ N9 2
К ПРАВИЛАМ ИПИФ (ADAL INVESTD

ЗАЯВКА .}{Ь_на приобретение паев
для юридиЕIескцх лиц

Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каllцом
поступлении денег от компании на счет Фонда без подачи дополнитепьной заявки.

дuП Нет

Полное t,lilименование Фонда

полное наименование Ук

Щата принятия заявки

Время прItнятия заявки
Полное Ilаименование юридического лица

Место нitхожденIля, адрес

Бин

Код оКПо
свидетельство о
государственной
регистрации

Серия, номер

Кем, когда выдано

уrlолномоченный
представI.1тель
Фllзическое лицо

Фамилия

Имя

отчество

Щ о ку,v е н п t, у i о с tlto в е ря to u4u й
п ч ч н о с пt ь п р е d с tltaB umеля

наименование

Серия, номер

Кем, когда выдан

Алрес, телефон

Щ о ку м ен t tt, п о dпtв ер аrc d ою tцuй пол н ом о ч uя

у полнопl t1.1енны й представитель
К)Dltдичсское лrlцо

свudеmельсmво о
zосуdарспшенной

реzuсmроцuu ЛЬ

Кем, когда выдано

В лuце Фамrrлlля

Имя

Отчество

Щ о ку м е н пt, у d о сmо в еря ю tцuй
пu|aносmь

HarrMeHoBaHrre

Серия, HoпIep

Кем, когда выдан

Щ о кумен пl, поdmв ерлrcd аю u4uй полномочuя
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Пр<lшу выдать мне паи Фонда на общую сумму
( ) тенге

Платежный документ (укозываеmся в сцучае преdоплаmь|
Л! Дата

КоличествО выдаваемыХ паев Фонда определяетСя в соотвеТствии С Правилами Фонда.,Щеньги,
ввесенные в Фоцд на п!доФ9f9цц9дq9л, подлежат вкJIючению в Активы Фонда
перечислить деньги в оплату приобретаемых паев Фонда на счет:
м
в Банке - Кастодиане Фонда

пlrоrцч пеDечислять пrrичитающиеся Заявителю сyммы на счет:
Банк полу.lзlgлд
Город
Бик
Лиuевой/расчетный счет
ПОлу,lзlaп"
БИН получателя

С правlrл:rми Фонда ознакомлен (а).
настtlяцlая зitявка выражает волеизъявление инвестора о намерении
пl)ltсOед|tllltться к.Щоговору доверительного управления и приобрести паи Фонда.

BItlIMaHllc!

[Iастоящая заявка действительна в теченlIе ( ) дней.
В СЛУЧае оТсУТсТВия оплаты за приобретаемые паи Фонда в течение данного срока, заявка
аннYлиDYется.

п<lдп llcb Заявителя / Уполномоченного представителя

ФИО, подtIlись лltца, принявшего заявку

м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ N9 З
К ПРАВИЛАМ ИПИФ (ADAL INVEST)

зАявкА л!
на погашение паев

Полное r,о"rе"оru"r" Фонда /IJIя

менOвание Ук

rrри заявки

Время прtlнятия заявки
rrulyltsIJ Jrrrцевого счета Заявителя в реестре держателейпаев Фонда

(Dамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Адрес, телефон

иин
!о кумент, удоЙ"ГрrrщrИ
личность

гtаименование

Серия, номер

Кем, когда выдан
уполнопlоченный
представIlтель
Фlrзическое лицо

Ilлliя

Имя

отчество

!о ку м е н l lt, у айiЙфя ю u4u Л
,ц ll ч н о сп1 ь пр eD с пtавumеля

наименование

Серия, номер

кем, когда выдан

Адрес, телефон

у.ц е н l ll, п о о пlв ер ilcO oto tцu й п ол н о.цо ч uя
уполномоченный представитель
юrlлtдическое лrlцо

Кем, когда 
"",даноzосуdарспtвенной

реzuспlрпцu,u ЛЬ

В лuце амиJlия

Имя

отчество

д о ку.ц е н п l, у О о cltlo в еря ю ulu й
лuчноспlь

наименование

Серия, номер
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по Оmв ер ъtсd аю ulu Й п олн о.ц оч uя

Прошу погасить паи Фонда в *оrrичест"е

БaHKoBctclte реквизиты Зuо""rffi
Банк пgлу.lзlgлq

лицевой/расчетный счет

подпшсь Заявителя / Уполномоченного представителя

ФI{О, подIlись лIIца, принявшего заявку

м.гl.
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приложвниЕ N9 4
К ПРАВИЛАМ ИПИФ (ADAL INVEST)

ЗАЯВКА .}&_на погашение паев

i

полное Ilаименование Фонда
ких лиц

полное наименование Ук

.Щaтa пр1.1нятия заявки

Время принятия заявки
Номер лицевого счета Заявителя в р"е.тр держателей
паев Фонда

Полное IIаименование юридического лица

CтaTyc Iоридического лица (нужное отметить) 0 Владелец

0 Номинальныйдержате.пь

0 Управляющий портфелем

0 .Щругой
Место нilхождения

Бин
Код оКПо
свидетельство о
государственной
регистрации

Серrrяо номер

Кем, когда выдано

уполномоченный
представIlтель
Фllзическое лишо

Фамилия

Имя

отчество

t о ку.u ен пt, у d о cttlo в еряю а4uй
л ц |l ll о спlь пр еdсmавumеля

наименование

Серияо номер

кем, когда выдан

Адрес, телефон

що куменп, поlmвераrcdаюu4uй поппомочuп

Уп rrл нопl оченный п редставитель
ЮDиди.lеское лl.tцо

Свцt)епле,|ьсmво о
zосуlарспtвенной
реzuсmрацuu

Кем, когда выдано

В лuце Фамилия

Имя

Отчество

/! о ку м е н п t, у d о с пtо в еря ю u4u й
лцчноспlь

наименование

Серия, номер

l
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Кемо когда выдан

о ку м е н m, п о d mв ер сrcd ato uluй п ол н о]п о чuя

БttHkoBcIclte реквизиты Заявителя для перечисления денег:

Банк гlолу.lателя

Личевой/расчетный счет

псlлччатель

БИН получателя

рошу погасить паIr Фонда в количестве

подпlлсь Заявителя / Уполномоченного представителя.

Ф.I4.О, подпись лица, принявшего заявку

м.п.
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