
1 

«УТВЕРЖДЕНЫ» 

Советом директоров АО «Фридом Финанс» 

Протокол №11/30 от «30» ноября 2021 года 

«СОГЛАСОВАНЫ» 

с Агентством Республики Казахстан по 

регулированию и развитию финансового рынка 

«29» декабря 2021 года 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ №3 

В ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ФОНДА «GOODWILL KZT» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Алматы, 2021 год 
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Внести в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill KZT», 

утвержденные решением Общего собрания держателей паев протокол №12 от 27 октября 2009 

года, согласованные с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организации 26 ноября 2009 года (далее – Правила) 
следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 4. Инвестиционной декларации Фонда изменить и изложить в следующей редакции:  

«4. Лимиты инвестирования: 

Лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов: 

Инструменты Средства в управлении 

Акции и АДР/ГДР до 80% от СЧА 

Долговые ценные бумаги до 80% от СЧА 

Государственные ценные бумаги 
Республики Казахстан 

до 100% от активов 

         Депозиты  до 100% от СЧА 

Операции обратного РЕПО 

(заключенные с участием центрального 

контрагента) 

до 100% от активов 

 Деньги до 100% от активов 

Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж 
Трэйдэд Фандс), ценообразование по 

которым привязано к фондовым 

индексам 

до 100% от активов 

Прочее до 20% от СЧА 

 

Лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами 
определенного государства «лимит на страну» 

Страны Средства в управлении 

Страны, имеющие рейтинг от «ААА» до 

«А-» по шкале S&P или аналогичного 
уровня одного из других агентств 

международных рейтинговых агентств в 

том числе Республика Казахстан 

 до 100% от СЧА 

Страны, имеющие рейтинг от «ВВВ+» 
до «В-» по шкале S&P или аналогичного 

уровня одного из других агентств 

международных рейтинговых агентств 
за исключением Республики Казахстан 

 до 80% от СЧА 

». 
 

2. Настоящие изменения и дополнения №3 в Правила Интервального паевого 

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

 

 

 
от Управляющей компании ИПИФ «GoodWill КТ»: 

 

 

 

Председатель Правления 

АО «Фридом Финанс»             Лукьянов С. Н. 


