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О согласовании изменений и дополнений 

в Правила паевого инвестиционного фонда 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХ СТ АН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
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АО «ВСС Invest» - дочерняя 
организация АО «Банк 

ЦентрКредиn> 

050000, r. Алматы, 
ул. Панфилова, 98, блок А 
тел. : 8(727) 244 32 32 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона об ИФ1, согласовал 

представленные АО «ВСС lnvest» - дочерняя организация АО «Банк 

ЦентрКредит» изменения и дополнения в Правила Закрытого паевого 

инвестиционного фонда «Акции роста» и направляет один экземпляр 

указанных изменений в Правила. 
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~:ак0н оУJ1бзиi 1азахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» 

М.Хаджиева 

Кipic (вход.) № ШS-..t. 
11

' !)_i, ~ 20 J.o _г. 



Утверждены: 

Решением очередного годового общего 

собрания держателей паев 
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Согласованы: 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В Правила Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Акции роста» под управлением 
Акционерного общества «ВСС Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит» 

Алматы 

2020 год 



Внести следующие изменения и дополнения в Правила Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда «Акции Роста» под управлением Акционерного общества «ВСС 
Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Правила): 

1. Пункт 28 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции: 

« 28. Учет и определение стоимости активов фонда, чистых активов фонда, расчетной 
стоимости пая фонда производится в национальной валюте в соответствии с действующим 
Законом Республики Казахстан № 576-11 от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и 
венчурных фондах", Законом Республики Казахстан № 234 от 28 февраля 2007 года "О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности", действующими Правилами, условиями и 
методикой определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов 
инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены 
выкупа акции акционерного инвестиционного фонда, утвержденными Уполномоченным 
органом.». 

2. Пункт 32 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции: 

« 32. Финансовый инструмент, составляющий активы инвестиционного фонда и входящий 
в список фондовой биржи, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с 
методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит либо по 
данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.». 

3. Пункт 33 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции: 

« 33. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, 

помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по цене 

закрытия торгового дня, за который производится оценка, по данным информационно

аналитических систем B\oomberg или Reuters.». 

4. Пункт 35 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции: 

« 35. Стоимость чистых активов фонда определяется как разница между стоимостью его 
активов и обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда. Расчетная 
стоимость пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения 

стоимости чистых активов такого фонда путем деления данной стоимости на количество 
паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным центрального 

депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев паевого 

инвестиционного фонда.». 

5. Подпункт 7.1 Пункта 7 Приложения I Правил изложить в следующей редакции: 

« 7.1. Учет и определение стоимости активов фонда, чистых активов фонда, расчетной 
стоимости пая фонда производится в национальной валюте в соответствии с действующим 
Законом Республики Казахстан № 576-II от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и 
венчурных фондах", Законом Республики Казахстан № 234 от 28 февраля 2007 года "О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности" , действующими Правилами, условиями и 
методикой определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов 
инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены 
выкупа акции акционерного инвестиционного фонда, утвержденными Уполномоченным 
органом .». 

6. Подпункт 7.5 Пункта 7 Приложения 1 Правил изложить в следующей редакции: 

« 7.5. Финансовый инструмент, составляющий активы инвестиционного фонда и входящий 
в список фондовой биржи, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с 
методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит либо по 
данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.». 

7. Подпункт 7.6 Пункта 7 Приложения 1 Правил изложить в следующей редакции: 



« 7 .6. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, 
помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по цене 
закрытия торгового дня, за который производится оценка, по данным информационно
аналитических систем Bloomberg или Reuters.». 

S. Подпункт 7 .8 Пункта 7 Приложения 1 Правил изложить в следующей редакции: « 7. 8. Стоимость чистых активов фонда определяется как разница между стоимостью его 
активов и обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда. Расчетная 
стоимость пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения 
стоимости чистых активов такого фонда путем деления данной стоимости на количество 
паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным центрального 
депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев паевого 

инвестиционного фонда.». 
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