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Внести в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «ОРКЕН», утвержденные 

решением Общего собрания держателей паев протокол № 04-17 от 16 июня 2017 года, 
согласованные с Национальным Банком Республики Казахстан 22 июня 2017 года (далее - 

Правила) следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 2. Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«2. Полное наименование и местонахождение управляющей компании Фонда  
 Полное наименование: Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее – Управляющая 

компания); 

 Местонахождение: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-
Фараби, 17, Полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок-секция 4Б, 17 этаж, №4; 

 Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.111/218, выдана 

Национальным Банком Республики Казахстан 3 июля 2014 года, предоставляющая право 
осуществлять следующие виды деятельности: 

 деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных 

пенсионных взносов; 

 брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя». 

2. В Приложении № 1 к Правилам слова «Настоящий договор заключен между Акционерным 

обществом «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица № 79191-1910-АО от 18.07.2006 года), действующее в соответствии с лицензией на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права 

привлечения добровольных пенсионных взносов № 0403200645 выданной Национальным 
Банком Республики Казахстан 1 июля 2014 года, именуемым далее «Управляющая компания», 

в лице Председателя Правления _____________, действующего на основании Устава,» 

заменить на слова «Настоящий договор заключен между Акционерным обществом «Фридом 

Финанс» (справка о государственной перерегистрации юридического лица от 09.09.2013 года), 
действующее в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов № 

4.2.111/218 выданной Национальным Банком Республики Казахстан 3 июля 2014 года, 
именуемым далее «Управляющая компания», в лице Председателя Правления _____________, 

действующего на основании Устава,». 

 

3. Пункт 4. Правил изменить и изложить в следующей редакции: 

«Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей 

компании Фонда, реквизиты лицензий и местонахождение аудиторской организации: 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт», местонахождение: Республика 

Казахстан, г. Алматы, 050059, пр-т Аль-Фараби, 36, Алматинский Финансовый Центр, здание 

"Би"; 

-государственная лицензия на осуществи аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 

выдана 13.09.2006 года Министерством Финансов Республики Казахстан. срок действия: 

бессрочная» 

4. По всему тексту Правил слова «http://www.asyl.kz» заменить на слова «http://almaty-ffin.kz». 
 

5. Настоящие изменения и дополнения № 1 в Правила Интервального паевого инвестиционного 

фонда «ОРКЕН» вступают в силу в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством Республики Казахстан и Правилами. 

 

 

от Управляющей компании ИПИФ «ОРКЕН»: 

 

Председатель Правления 

АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»                                                                             Гришин С.В.  

http://www.asyl.kz/

