
FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF 
 

Дополнение к Проспекту 
Настоящее Дополнение содержит информацию о FinEx FFIN Kazakhstan Equity 

ETF («Фонд»), фонде FinEx Physically Backed Funds plc («Компания»), открытой 
инвестиционной компании зонтичного типа с переменными капиталом, 

подчиняющейся законодательству Ирландии и авторизованной Центральным 
банком Ирландии («Центральный банк»). 

Настоящее Дополнение является частью Проспекта Компании от 31 
августа 2018 года («Проспект»), не может распространяться без Проспекта 

(кроме как для лиц, получивших Проспект ранее) и должно 
рассматриваться совместно с Проспектом. 

  
 
 
 

FinEx Physically Backed Funds plc 
Зонтичный фонд с сегрегированной ответственностью между субфондами 

от 31 августа 2018 года 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF 

 
Supplement to the Prospectus 

This Supplement contains information in relation to the FinEx FFIN Kazakhstan 
Equity ETF (the "Fund"), a fund of FinEx Physically Backed Funds plc (the 

"Company") an umbrella type open-ended investment company with variable 
capital, governed by the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of 

Ireland (the "Central Bank"). 

This Supplement forms part of, may not be distributed unless 
accompanied by the prospectus of the Company dated 31 August 2018 

(the "Prospectus") (other than to prior recipients of the Prospectus), and 
must be read in conjunction with, the Prospectus. 

 
 
 
 

FinEx Physically Backed Funds plc 
An umbrella fund with segregated liability between the sub-funds 

Dated 31 August 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ. ДО ПОКУПКИ ЛЮБЫХ АКЦИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОБОЙ ДОЛИ В ФОНДЕ, ОПИСАНИЕ КОТОРОГО 
ПРИВОДИТСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОПОЛНЕНИИ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ 
ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЕТЕ ХАРАКТЕР ТАКИХ ИНВЕСТИЦИЙ, СВЯЗАННЫЕ 
С НИМИ РИСКИ И СОБСТВЕННЫЕ ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ЕСЛИ У 
ВАС ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖАНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНЕНИЯ, ОБРАТИТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К 
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. 
Кроме инвестирования в акции и связанные с акциями ценные бумаги 
Компания намеревается осуществлять инвестиции в интересах Фонда в 
производные финансовые инструменты («FDI») в целях эффективного 
управления портфелем ценных бумаг. Сделки с FDI могут быть 
источником финансового рычага для Фонда в связи с тем, что данные 
инструменты по своей сути основаны на финансовом рычаге. Это может 
привести к более высокому уровню волатильности Фонда по сравнению с 
ситуацией, если бы Фонд не инвестировал свои средства в FDI. 
Определенные риски, связанные с инвестированием в FDI, перечислены в 
разделе «Факторы риска». 

Акции Фонда, приобретенные на вторичном рынке, в нормальных 
условиях не могут быть проданы напрямую Фонду. Инвесторы могут 
купить и продать Акции на вторичном рынке, воспользовавшись 
помощью посредников (т.е. брокеров) и могут столкнуться с 
необходимостью уплачивать комиссии за такие операции. В дополнении, 
инвесторы могут быть вынуждены уплатить цену выше текущей 
стоимости чистых активов при покупке акций и получить цену меньше, 
чем размер стоимости чистых активов, при их продаже. 
Вы также должны самостоятельно выяснить (a) какие существуют 
налоговые последствия, (b) юридические и регуляторные требования, (c) 
любые ограничения или требования валютного контроля, (d) любые 
другие необходимые государственные или иные условия, или 
формальности, которым вы должны отвечать в соответствии с 

 
IMPORTANT INFORMATION 

 

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT. BEFORE YOU PURCHASE ANY OF THE 
SHARES REPRESENTING INTERESTS IN THE FUND DESCRIBED IN THIS 
SUPPLEMENT YOU SHOULD ENSURE THAT YOU FULLY UNDERSTAND 
THE NATURE OF SUCH AN INVESTMENT, THE RISKS INVOLVED AND 
YOUR OWN PERSONAL CIRCUMSTANCES. IF YOU ARE IN ANY DOUBT 
ABOUT THE CONTENTS OF THIS SUPPLEMENT YOU SHOULD TAKE 
ADVICE FROM AN APPROPRIATELY QUALIFIED ADVISOR. 
 
In addition to investing in equity and equity related securities the 
Company may invest on behalf of the Fund in financial derivative 
instruments ("FDIs") for investment and efficient portfolio management 
purposes, where applicable. Transactions in FDIs may leverage the Fund 
due to the leverage inherent in such instruments. This may result in a 
higher level of volatility than would be the case if the Fund did not invest 
in FDIs. 
 
Certain risks attached to FDIs are set out in the Prospectus under "Risk 
Factors". 

The Fund's Shares purchased on the secondary market cannot usually be 
sold directly back to the Fund. Investors must buy and sell Shares on a 
secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a 
stockbroker) and may incur fees for doing so. In addition, investors may 
pay more than the current Net Asset Value when buying units/shares and 
may receive less than the current Net Asset Value when selling them. 
 
 
You should inform yourself as to (a) the possible tax consequences, (b) 
the legal and regulatory requirements, (c) any foreign exchange 
restrictions or exchange control requirements and (d) any other requisite 
governmental or other consents or formalities which you might encounter 
under the laws of the country of your citizenship, residence or domicile 



законодательством страны вашего гражданства, резидентства или 
постоянного проживания, и которые могут относится к приобретению, 
владению или продажи вами Акций. 
Инвестиции в Фонд не должны составлять существенную часть 
инвестиционного портфеля и могут быть приемлемыми не для всех 
инвесторов. 
Разница между ценой подписки и погашения Акций Фонда в любой момент 
времени должна рассматриваться в контексте среднесрочного или 
долгосрочного инвестиционного горизонта. 
Приемлемость для инвестирования 
Акции не обладают защитой капитала. Стоимость Акций может 
повышаться или понижаться, и вы можете не вернуть вложенные 
инвестиции. Ознакомьтесь с разделом, озаглавленным – “Факторы риска” 
Проспекта и разделом, озаглавленным “Прочая информация – Факторы 
риска” данного Приложения для изучения определенных рисков, которые 
вам следует рассмотреть.  
Инвестиции в Акции приемлемы для Вас только в том случае, если Вы 
(самостоятельно или с помощью соответствующего финансового или иного 
консультанта) можете оценить преимущества и риски таких инвестиций и 
располагаете достаточными ресурсами, позволяющими понести любые убытки, 
к которым могут привести такие инвестиции. Настоящий документ не содержит 
(и не должен рассматриваться как содержащий) рекомендации касательно 
правовых, налоговых, инвестиционных или других вопросов. 

Инвесторы должны осознавать, что Фонд нацелен на повторение Индекса-
бенчмарка (как определено ниже). Это означает, что Фонд может 
инвестировать непосредственно в компоненты Индекса-бенчмарка. 
Профиль типичного инвестора 
Фонд подходит для инвесторов, нацеленных увеличение стоимости 
капитала в среднесрочном периоде и готовых принять потенциально 
высокий уровень волатильности. 
Ответственность 
Директора (чьи имена перечислены в разделе «Директора Компании» 
Проспекта) принимают на себя ответственность за информацию, содержащуюся 

and which might be relevant to your purchase, holding or disposal of the 
Shares. 
 
An Investment in the Fund should not constitute a substantial proportion 
on an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. 
 
The difference at any one time between the subscription and redemption 
price for Shares in the Fund means that the investment must be viewed as 
medium to long term. 
Suitability of Investment 
The Shares are not principal protected. The value of the Shares may go up 
or down and you may not get back the amount you have invested. See the 
section headed "Risk Factors" of the Prospectus and the section headed 
"Other Information – Risk Factors" of this Supplement for a discussion of 
certain risks that should be considered by you. 
 
An investment in the Shares is only suitable for you if you (either alone or with 
the help of an appropriate financial or other advisor) are able to assess the 
merits and risks of such an investment and have sufficient resources to be able 
to bear any losses that may result from such an investment. The contents of this 
document are not intended to contain and should not be regarded as containing 
advice relating to legal, taxation, investment or any other matters. 

 
Investors should be aware that the Fund has the ability to replicate the 
Reference Index (as defined below). This means that the Fund may invest 
directly in the components of the Reference Index. 
Profile of a Typical Investor 
The Fund is suitable for investors seeking capital appreciation in the 
medium term who are prepared to accept a potentially high level of 
volatility. 
Responsibility 
The Directors (whose names appear under the heading "Directors of the 
Company" of the Prospectus) accept responsibility for the information contained 



в Проспекте и в настоящем Дополнении. По имеющимся сведениям, и по 
мнению Директоров (которые предприняли достаточные меры для обеспечения 
этого), информация, содержащаяся в настоящем Дополнении, при ее прочтении 
с учетом Проспекта (дополненного, модифицированного или измененного 
настоящим Дополнением), соответствует действительности на дату 
составления настоящего Дополнения, и не исключает фактов, которые могли бы 
повлиять на смысл соответствующей информации. 

Общие положения 
В настоящем Дополнении содержится информация об Акциях и Фонде. При 
этом следует также учитывать информацию, раскрытую в Проспекте, который 
представляет собой отдельный документ, содержащий информацию о 
Компании и общую информацию о предложениях акций Компании.  

Не следует предпринимать никаких действий в отношении Акций, пока Вы не 
получите копию Проспекта. В случае любых несоответствий между 
содержанием Проспекта и содержанием настоящего Дополнения, содержание 
настоящего Дополнения имеет преимущественную силу применительно к 
любым таким несоответствиям. Перед принятием любого инвестиционного 
решения в отношении Акций следует внимательно и полностью прочитать 
настоящее Дополнение и Проспект. 

По состоянию на момент составления настоящего Дополнения у Компании нет 
заемного капитала (включая срочные кредиты), невыплаченного или 
созданного, но невыпущенного капитала, и нет непогашенных ипотечных 
кредитов, невыплаченных процентов или других займов или иных 
задолженностей в форме займов, включая банковские овердрафты и 
обязательства по акцептам или акцептным кредитам, обязательств по сделкам 
купли-продажи в рассрочку или обязательств по финансовому лизингу, 
гарантийных или иных условных обязательств. 

Ни допуск Акций Фонда к листингу в Официальном котировальном списке и 
торговля в Основном сегменте Euronext Dublin, ни утверждение Проспекта 
согласно листинговым требованиям Euronext Dublin не являются гарантией или 
заверением со стороны Euronext Dublin в части компетентности поставщиков 
услуг или любого иного лица, связанного с Фондом, а также достоверности 
информации, изложенной в Проспекте, или приемлемости Фонда для 
инвестиционных целей. 

 

in the Prospectus and this Supplement. To the best of the knowledge and belief 
of the Directors (who have taken all reasonable care to ensure that such is the 
case) the information contained in this Supplement when read together with the 
Prospectus (as complemented, modified or supplemented by this Supplement) 
is in accordance with the facts as at the date of this Supplement and does not 
omit anything likely to affect the import of such information. 

 
General 
This Supplement sets out information in relation to the Shares and the Fund. 
You must also refer to the Prospectus which is separate to this document and 
describes the Company and provides general information about offers of Shares 
in the Company.  

You should not take any action in respect of the Shares unless you have 
received a copy of the Prospectus. Should there be any inconsistency between 
the contents of the Prospectus and this Supplement, the contents of this 
Supplement will, to the extent of any such inconsistency, prevail. This 
Supplement and the Prospectus should both be carefully read in their entirety 
before any investment decision with respect to Shares is made. 

 
As of the date of this Supplement, the Company does not have any loan capital 
(including term loans) outstanding or created but unissued and no outstanding 
mortgages, charges or other borrowings or indebtedness in the nature of 
borrowings, including bank overdrafts and liabilities under acceptances or 
acceptance credits, hire purchase or finance lease commitments, guarantees or 
other contingent liabilities. 

 
 
Neither the admission of Shares of a Fund to listing on the Official List and 
trading on the Main Securities Market of the Euronext Dublin nor the approval of 
the Prospectus pursuant to the listing requirements of the Euronext Dublin shall 
constitute a warranty or representation by the Euronext Dublin as to the 
competence of service providers to or any other party connected with a Fund, 
the adequacy of information contained in the Prospectus or the suitability of a 
Fund for investment purposes. 

 



Распространение настоящего Дополнения и ограничения по продаже 
Запрещено распространение настоящего Дополнения без приложения к нему 
копии Проспекта (за исключением распространения лицам, получившим 
Проспект ранее). В некоторых юрисдикциях к распространению настоящего 
Дополнения и к покупке Акций может применяться ряд ограничений. Если Вы 
получили настоящее Дополнение и/или Проспект, Вы не можете рассматривать 
данный(-ые) документ(-ы) как предложение, приглашение или рекомендацию 
подписаться на какие-либо Акции, за исключением тех случаев, когда в 
соответствующей юрисдикции такое предложение, приглашение или 
рекомендация могут быть законно сделаны без какой-либо регистрации или 
выполнения каких-либо других законодательных требований, помимо тех, 
которые Компания уже выполнила. Если Вы хотите приобрести любые Акции, 
Вам следует самостоятельно получить информацию обо всех применимых 
законах и административных правилах соответствующей юрисдикции и 
соблюдать такие применимые законы и административные правила. В 
частности, Вы должны самостоятельно получить информацию о 
законодательных требованиях, применимых к подаче такой заявки на покупку, а 
также о применимых правилах валютного контроля и налогах в стране Вашего 
гражданства, резидентства или постоянного проживания. 

Регулирование бенчмарков 
Фонд подчиняется Директиве (ЕС) 2016/2011 Европейского парламента и 
Совета от 8 июня 2016 г. в отношении индексов, используемых в качестве 
бенчмарка в финансовых инструментах и финансовых контрактов или для 
измерения результатов работы инвестиционных фондов (“Регулирование 
бенчмарков”), т.к. он использует Индекс-бенчмарк (как определено ниже) для 
измерения эффективности работы Фонда в соответствии со Статьей 3(1)(7)(e) 
Регулирования бенчмарков. Компания должна подготовить письменный план в 
соответствии со Статьей 28(2) Регулирования бенчмарков, детально 
описывающий действия в случае, если Индекс-бенчмарк существенно 
изменится или перестанет поддерживаться. Такой письменный план должен 
описывать шаги, которые будет реализовывать Компания для установления 
подходящего альтернативного индекса. 

 

 

 

Distribution of this Supplement and Selling Restrictions 
Distribution of this Supplement is not authorised unless accompanied by a copy 
of the Prospectus (other than to prior recipients of the Prospectus). The 
distribution of this Supplement and the offering or purchase of the Shares may 
be restricted in certain jurisdictions. If you receive a copy of this Supplement 
and/or the Prospectus you may not treat such document(s) as constituting an 
offer, invitation or solicitation to you to subscribe for any Shares unless, in the 
relevant jurisdiction, such an offer, invitation or solicitation could lawfully be 
made to you without compliance with any registration or other legal requirement. 
If you wish to apply for the opportunity to purchase any Shares, it is your duty to 
inform yourself of, and to observe, all applicable laws and regulations of any 
relevant jurisdiction. In particular, you should inform yourself as to the legal 
requirements of so applying, and any applicable exchange control regulations 
and taxes in the countries of your respective citizenship, residence or domicile. 
 
 
 
 
 

Benchmark Regulation 
The Fund is in scope for Regulation (EU) 2016/2011 of the European 
Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in 
financial instruments and financial contracts or to measure the performance of 
investment funds (the "Benchmark Regulation") as it uses the Reference Index 
(as defined below) to measure the performance of the Fund in accordance with 
Article 3(1)(7)(e) of the Benchmark Regulation. The Company shall put in place 
written plans in accordance with Article 28(2) of the Benchmark Regulation 
detailing the actions it will take in the event that the Reference Index materially 
changes or ceases to be provided. These written plans shall detail the steps the 
Company shall take to nominate a suitable alternative index. 

 

 

 

 



 

Условия, применимые к Акциям, представляющим собой доли в Фонде 
 

Инвестиционная цель 
Инвестиционная цель Фонда – следование за динамикой рынка акций, 
представленного Индекс-бенчмарком (как будет определено ниже) за минусом 
комиссий и расходов. Дополнительная информация относительно Индекса-
бенчмарка приведена ниже в разделе, озаглавленном как “Общее описание 
Индекса-бенчмарка”. 

При этом не может быть никаких гарантий относительно того, что фонд 
достигнет своих инвестиционных целей. 
Инвестиционная политика 
Инвестиционная политика Фонда – как можно более точное следование за 
динамикой индекса акций Казахстанской фондовой биржи (индекс KASE) (или 
любого другого индекса, определенного Директорами время от времени для 
того, чтобы по существу повторять динамику того же рынка, что и индекс KASE, 
и который считается Директорами подходящим для следования Фондом, в 
соответствие с Проспектом (Индекс-бенчмарк)), и стремится минимизировать 
отклонение доходности Фонда от Индекса-бенчмарка.
 

Любое решение Директоров о том, что Фонд будет следовать за другим 
индексом в любое время, должно получить одобрение Акционеров, а также 
такой индекс должен соответствовать требованиям, предъявляемым AIF 
Rulebook, и любые изменения должны происходить в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми ЦБ, и Дополнение должно быть обновлено 
соответственным образом.  

Фонд будет использовать технику повторения индекса как описано выше для 
того, чтобы как можно сильнее минимизировать отклонение доходности Фонда 
от доходности Индекса-бенчмарка за вычетом комиссий и расходов. Для 
получения подробной информации в отношении сложностей с повторением 
индексов, пожалуйста обратитесь к разделу “Факторы риска” ниже. 

Для того, чтобы достичь инвестиционной цели, Компания от лица Фонда 
намеревается повторять Индекс-бенчмарк как описано ниже в параграфе (а); 

 

Terms of the Shares Representing Interests in the Fund 
 

Investment Objective 
The investment objective of the Fund is to track the equity market performance 
of the Reference Index (as defined below) less fees and expenses. Further 
information on the Reference Index is set out below under the heading “General 
Description of the Reference Index”). 
 

There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. 
 
Investment Policy 
The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the 
Kazakhstan Stock Exchange Index (the "KASE Index") (or any other index 
determined by the Directors from time to time to track substantially the same 
market as the KASE Index and which is considered by the Directors to be an 
appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the 
"Reference Index")) as closely as possible, while seeking to minimise as far as 
possible the difference in performance between the Fund and the Reference 
Index. 

Any determination by the Directors that the Fund should track another index at 
any time shall be subject to the prior approval of Shareholders, the index 
complying with the index eligibility requirements under the AIF Rulebook and 
will be implemented in accordance with the Central Bank requirements and this 
Supplement shall be updated accordingly. 

The Fund will use replication techniques as described below in order to 
minimise as far as possible the difference in performance between the returns 
of the Reference Index and the return of the Fund, after fees and expenses. For 
information in relation to the difficulties associated with tracking indices, please 
refer to the "Risk Factors" section below. 
 

In order to achieve the investment objective, the Company on behalf of the 
Fund intends to replicate the Reference Index as set out at (a) below; or where 



или если имеют место обстоятельства, описанные в параграфе (b), должна 
инвестировать в ценные бумаги аналогичные компонентам Индекса-бенчмарка, 
как указано в параграфе (b):  

(a) акции или аналогичные акциями инструменты, составляющие Индекс-
бенчмарк, такие как обычные или привилегированные акции, 
листингованные на бирже KASE для того, чтобы как можно точно 
повторять динамику Индекса-бенчмарка. Фонд может инвестировать до 
100% своих чистых активов в ценные бумаги, торгующиеся на 
казахстанском рынке. Фонд может инвестировать до 20% своих чистых 
активов в такие акции или аналогичные акциям инструменты, 
выпущенные одним эмитентом, для целей повторения Индекса-
бенчмарка. Данное ограничение может ослаблено до 35% для одного 
эмитента в случаях возникновения исключительных рыночных 
обстоятельств, повлекших за собой увеличение доли эмитента внутри 
Индекса-бенчмарка. Такие исключительные рыночные обстоятельства 
включают ситуации, когда одна компания, в т.ч. в результат сделок 
поглощения, обладает доминирующей рыночной позицией. 
Увеличенный лимит концентрации может быть использован только в 
том случае, когда Фонд инвестирует непосредственно в компоненты 
Индекса-бенчмарка и следует политике, детально описанной в данном 
параграфе (а); и  

(b) В случае, если ценные бумаги, описанные в параграфе (а) выше 
недоступны или, если по мнению Инвестиционного менеджера в 
наилучших интересах Акционеров, зависящих от имеющих место 
рыночных условий, Фонд может инвестировать в акции и аналогичные 
им ценные бумаги, которые должны быть взаимосвязаны или 
аналогичные по сути компонентам Индекса-бенчмарка, таким как 
обыкновенные или привилегированные акции, конвертируемые в 
обыкновенные акции ценные бумаги, американские депозитарные 
расписки, глобальные депозитарные расписки, для целей максимально 
точного повторения динамики Индекса-бенчмарка.  

В конечном итоге, основным критерием при выборе отдельных акций или 
аналогичных им инструментов должна быть не их инвестиционная 
привлекательность или потенциал роста стоимости, а на сколько они подходят 
для достижения инвестиционной цели, заключающейся в повторении 
результатов Индекса-бенчмарка. 

the circumstances noted at (b) apply, shall invest in securities similar in nature 
to the components of the Reference Index set out at (b) below: 
 
(a) equity and equity related securities that are components of the Reference 
Index, such as, common and preferable stocks listed on the KASE Exchange in 
order to replicate as closely as possible the performance of the Reference 
Index. The Fund may invest up to 100% of its Net Asset Value in securities 
traded on Kazakhstan markets. The Fund may invest up to 20% of its Net Asset 
Value in such equity and equity related securities issued by the same body in 
order to replicate the Reference Index. The limit may be raised to 35% for a 
single issuer where exceptional market conditions apply such as an increased 
allocation of an issuer within the Reference Index. These exceptional market 
conditions include where a single company may, for various reasons, including 
as a result of a merger, have a very dominant position. This increased limit may 
only be utilised where the Fund is investing directly in components of the 
Reference Index and is following the policy detailed in this paragraph (a); and 

 

 
 
 

(b) Where the securities detailed at (a) above are unavailable or, where 
determined by the Investment Manager to be in the best interests of 
Shareholders depending on the prevailing market conditions, the Fund may 
invest in equity and equity related securities which shall relate to or are similar 
in nature to the components of the Reference Index such as, common and 
preferable stocks, securities convertible into common stock, American 
depository receipts, global depository receipts in order to deliver as closely as 
possible the performance of the Reference Index. 
 
 
 
Consequently, the prime criterion for selecting the individual equity and equity 
related securities is not their perceived attractiveness or potential growth or 
value but rather their suitability in terms of attaining the investment objective of 
delivering the performance of the Reference Index. 

 



Фонд может владеть небольшим объемом денежных средств или аналогичных 
ликвидных активов в пределах ограничений, установленных Проспектом.  

Активы, перечисленные в параграфах (a) и (b) выше, любая ликвидность или 
иные активы Фонда (как для целей инвестирования, так и целей эффективного 
управления инвестиционным портфелем) будут составлять “Активы Фонда” для 
целей Проспекта. Все инструменты должны быть листингованы и/или 
обращаться на биржах и рынках, установленных в Приложении 1 к Проспекту. 

В результате особенностей инвестиций Фонда, описанных выше, Фонд 
будет подвержен высокой волатильности. 
Фонд не использует синтетическую репликацию индекса, и соответственно не 
подвержен соответствующим контрагентским рискам. 

Дополнительная информация относительно инвестиционной политики Фонда 
содержится в основной части Проспекта в разделе “Инвестиционные цели и 
политика” и разделе “Инвестиционные ограничения”. 

Стратегия повторения индекса 
В нормальных рыночных условиях ожидается, что Фонд будет повторять 
динамику Индекса-бенчмарка (за вычетом комиссии за управление и связанных 
расходов, которые могут включать соглашения по заимствованию бумаг и/или 
соглашения РЕПО (как описано ниже)), и ошибка следования к Индексу-
бенчмарку не ожидается, что превысит 1.5% в нормальных рыночных условиях. 

Политика прозрачности инвестиционного портфеля 
Ценные бумаги, в которые будет инвестировать Фонд для достижения своих 
инвестиционных целей, определены в разделе “Инвестиционная политика” 
выше. Дательная информация об активах Фонда будет доступна Акционерам 
на ежедневной основе.  

Использование производных финансовых инструментов («FDI») 
Как описано ниже, Фонд намеревается заключать определенные валютные 
сделки с целью хеджирования валютных рисков некоторых Классов Акций. 
Инвестиционный менеджер планирует, что Фонд может инвестировать в 
следующие FDI для этих целей: 

Форвардные валютные контракты 

Валютные форварда являются соглашениями между двумя сторонами, в 

The Fund may hold a small amount of cash and ancillary liquid assets subject 
to the limits set out in the Prospectus. 

The assets listed at (a) and (b) above, any ancillary cash and any instruments 
held by the Fund (either for investment or efficient portfolio management 
purposes) shall constitute the "Fund Assets" for the purposes of the 
Prospectus. All instruments shall be listed and/or traded on the exchanges and 
markets set out in Appendix I of the Prospectus. 

Due to the nature of the Fund’s investments as detailed above the Fund is 
likely to be subject to high volatility levels. 
As the Fund does not pursue a synthetic index replication strategy, there is no 
corresponding counterparty risk applicable. 

Further information relevant to the Fund's investment policy is contained in the 
main part of the Prospectus under "Investment Objectives and Policies" and 
under "Investment Restrictions".  

Index Tracking Strategy 
In normal market conditions the Fund can be expected to match the 
performance of the Reference Index (less the Management Fee and associated 
costs which include securities lending arrangements and/or Repurchase 
Transactions (as detailed below)) and any tracking error to the Reference Index 
is not expected to exceed 1.50% in normal market conditions. 

Portfolio Transparency Policy 
The securities in which the Fund will invest in order to achieve its investment 
objective are set out in the "Investment Policy" section above. Details of the 
Fund's holding will also be made available to Shareholders on a daily basis. 
 

Use of FDIs 
As detailed below, the Company intends to enter into certain currency related 
transactions in order to hedge the currency exposure of certain Share 
Classes. The Investment Manager intends that the Fund may invest in the 
following FDIs for these purposes: 

Currency Forwards 

A currency forward is an agreement between two counterparties in which 



которых они договариваются о поставке одной валюты в обмен на другую 
валюту по заранее определенному курсу (форвардному курсу). Валютные 
форвардные контракты используются для того, чтобы привести динамику 
стоимости “захеджированных” Классов акций к динамике базового Класса 
Акций Фонда.  

Свопы 

Свопы являются соглашениями между двумя сторонами об обмене одного 
актива на другой. Свопы должны включать в себя обмен номиналов в момент 
прекращения или в момент начала действия контракта. Фонд может 
использовать валютные свопы для целей валютного хеджирования. Валютные 
свопы представляют собой соглашения об обмене будущих платежей в одной 
валюте не платежи в другой валюте. 
Процесс управления рисками 
Компания от имени Фонда предоставила Центральному банку свою 
политику управления рисками, которая уполномочивает ее аккуратно 
измерять, отслеживать и управлять различными рисками, связанными с 
использованием FDI. Компания не имеет право использовать любые FDI, 
если они не отражены в политике по управлению рисками до тех пор, 
пока политика не будет изменена, а затем одобрена Центральным банком. 
Компания, по запросу, обязана предоставить дополнительную 
информацию Акционерам в отношении используемых методов 
управления рисками, включая применяемые количественные 
ограничения и любые недавние изменения риск-характеристик основных 
типов инвестиций Фонда. 
Компания будет использовать подход, основанный на обязательствах, 
для оценки совокупных рисков Фонда. Фонд нацелен на то, чтобы риски 
Фонда на 100% соответствовали рискам Индекса-бенчмарка, и чтобы 
дополнительных рисков или финансового рычага относительно Индекса-
бенчмарка не возникало (т.е. глобальный размер рисков Фонда был равен 
нулю, а общий размер рисков (СЧА плюс глобальный риск) был равен 
100%). 
Эффективное управление портфелем 
Компания также может (для целей эффективного управления портфелем или 
управления денежными средствами и не для инвестиционных целей), 
размещать средства на депозитах и в фонды денежного рыка (фонды 

they agree to delivery one currency in exchange for another currency at a 
pre-agreed exchange rate (i.e. the forward rate). Currency forwards are used 
to realign the performance of a “currency hedged” Share Class to the 
performance of the Fund's base Share Class. 

 
Swaps 

Swaps are agreements between two parties to exchange future payments in 
one underlying asset for payments in another. Swaps must include an 
exchange of principal at maturity or at the inception of the contract. The Fund 
may utilise currency swaps for the purposes of currency hedging. Currency 
swaps are agreements between two parties to exchange future payments in 
one currency for payments in another currency.  

Risk Management Process 
The Company on behalf of the Fund has filed with the Central Bank its 
risk management policy which enables it to accurately measure, 
monitor and manage the various risks associated with the use of FDIs. 
The Company will not use any FDI not provided for in its risk 
management policy until such time as it has been updated and 
approved by the Central Bank. The Company will, on request, provide 
supplementary information to Shareholders relating to the risk 
management methods employed, including the quantitative limits that 
are applied and any recent developments in the risk and yield 
characteristics of the main categories of investments. 
The Company will use the commitment approach for the purposes of 
calculating global exposure for the Fund. The Fund aims to have up to 
100% exposure to the Reference Index and will not have any additional 
incremental exposure or leveraged exposure to the Reference Index (i.e. 
the global exposure of the Fund will be 0% and the total exposure (i.e. 
NAV plus global exposure) will be 100%). 
 
 
Efficient Portfolio Management 
The Company may also (for the purposes of efficient portfolio or cash 
management and not for investment purposes), invest in cash deposits and 
short-term money market funds (AAA rated UCITS). 



коллективных инвестиций, имеющих AAA-рейтинг). 

Дополнительная информация об эффективном управлении портфелем 
содержится в тексте основного Проспекта в разделе “Эффективное управление 
портфелем”. 

Инвестиционные ограничения 

Применяются общие инвестиционные ограничения, указанные в основном 
Проспекте в разделе «Инвестиционные ограничения». Кроме того, к данному 
Фонду применяются следующие инвестиционные ограничения: 

Инвестиции Фонда в FDI ограничены 10% от стоимости его чистых активов 
(включая инвестиции, связанные с захеджированными Классами Акций).  

Последствия события дестабилизации рынка 
Как далее описано в Проспекте и установлено выше, в случае возникновения 
события дестабилизации рынка, включая нарушения работы индекса и 
корректировок (и без ограничений для персональных прав Директоров), (i) 
Директора могут временно приостановить расчет СЧА или любых подписок, 
погашений или обмена Акций; и/или (ii) Директора могут, в определенных 
ситуациях, ликвидировать Фонд. 

Валютный хедж Класса Акций 
Все сделки валютного хеджирования должны однозначно относиться к 
определенному Классу Акций и, следовательно, валютные позиции, открытые 
для разных классов не должны консолидироваться или засчитываться друг 
против друга, и инвестиции в валютные активы не должны относиться к 
отдельным Классам Акций. При условии, что операции хеджирования 
реализованы успешно, доходность соответствующего Класса Акций, вероятно, 
будет следовать за динамикой доходности базовых активов, и инвесторы в 
захеджированный Класс Акций не получат дохода в случае, если валюта 
Класса Акций обесценивается относительно валюты, в которой номинированы 
активы Фонда. 

Предполагается, что валютные риски в отношении 95%-105% стоимости чистых 
активов, относящихся к соответствующему Классу Акций, будут 
захеджированы. Если номинал хеджирующих позиций по определенному 
Классу Акций ниже или выше 100% стоимости чистых активов, связанных с 
таким Классом Акций, Инвестиционный менеджер будет пристально 
отслеживать ситуацию с тем, чтобы номинал хеджа не превысил 105% 

 

Further information on efficient portfolio management is contained in the 
main body of the Prospectus under the heading "Efficient Portfolio 
Management". 

Investment Restrictions 
The general investment restrictions set out under the heading Investment 
Restrictions in the Prospectus shall apply. In addition, the following investment 
restrictions shall apply specifically to the Fund: 

The Fund’s exposure to FDIs shall be limited to 10% of its net assets (including 
related Share Class currency hedging). 

Consequences of Disruption Events 
As further described in the Prospectus and as set out above, upon the 
occurrence of a Disruption Event including an Index Disruption and 
Adjustment Event (and without limitation to the Directors' personal powers), 
(i) the Directors may temporarily suspend the calculation of the Net Asset 
Value and any subscription, redemption and exchange of Shares; and/or (ii) 
the Directors may, in certain circumstances, terminate the Fund. 

Share Class Currency Hedging 
All currency hedging transactions will be clearly attributable to a specific Share 
Class and therefore, currency exposures of different Share Classes shall not be 
combined or offset and currency exposures of assets of the Fund shall not be 
allocated to separate Share Classes. To the extent that hedging is successful, 
the performance of the relevant Share Class is likely to move in line with the 
performance of the underlying assets and investors in a hedged Share Class 
will not benefit if the currency of the Share Class falls against the currency in 
which the assets of the Fund are held. 

It is expected that the extent to which such currency exposure will be hedged 
will range from 95% to 105% of the Net Asset Value attributable to the relevant 
Share Class.  Where the value of the hedges in place in respect of a given 
Share Class is less or more than 100% of the Net Asset Value attributable to 
that Share Class, the Investment Manager shall keep the situation under review 
and will ensure that over-hedged positions do not exceed 105% of the Net 
Asset Value.  Positions materially in excess of 100% of the Net Asset Value will 
not be carried forward from month to month. While it is not the intention of the 



стоимости чистых активов. Позиции, существенно превышающие 100% 
стоимости чистых активов, не будут продлеваться на следующий месяц. Хотя 
это не входит в намерения Фонда, чрезмерный и недостаточный хедж может 
возникать в результате действия факторов, неподконтрольных Фонду. Фонд 
может использовать форвардные и фьючерсные контракты на 
соответствующие валютные пары или иные методы, которые Инвестиционный 
менеджер сочтет целесообразным, для хеджирования валютных рисков. Если 
Инвестиционный менеджер выберет другой способ хеджирования валютных 
рисков, акционеры будут заранее уведомлены о планах использования таких 
методов и данное Дополнение будет обновлено соответствующим образом. 

Компания может нести транзакционные издержки в связи с совершением 
любых сделок по валютному хеджированию. Любые издержки и 
прибыли/убытки по хеджирующим сделкам относятся исключительно к 
соответствующему Классу Акций.  

В случае, если Классы Акций, которые деноминированы в валюте отличной от 
Базовой Валюты и не являются захеджированными, конвертация валюты будет 
происходить на день подписки, а также погашения, обмена или выплат 
дивидендов по наблюдаемому обменному курсу, и стоимость Акций 
соответствующего Класса будет подвержена валютному риску по отношению к 
Базовой валюте. 

Финансовый рычаг 
Фонд не использует финансовый рычаг, и любое использование FDI или 
соглашений РЕПО возможно только тогда, когда в результате риски базовых 
активов соотносятся 1:1 к Активам Фонда. 

Ограниченное право требования 
Акционер имеет право рассчитывать только на Активы Фонда в отношении всех 
платежей по его Акциям поскольку Фонды Компании полностью сегрегированы. 
Если реализованные чистые Активы Фонда недостаточны для выплаты любых 
сумм Акционеру по Акциям, Акционер не имеет в дальнейшем права на 
получение платежа в отношении таких Акций и не имеет права предъявлять 
претензии или права регресса в отношении любых активов другого Фонда или 
другого актива Компании. 

Займы 
В соответствии с общими положениями, изложенными в Проспекте в разделе 

Fund, over-hedged or under-hedged positions may arise due to factors outside 
the control of the Fund.  The Fund may use forwards and futures of the relevant 
currency or other methods that the Investment Manager may deem appropriate 
to effect any currency hedging transactions. Where the Investment Manager 
determines another method for currency hedging should be utilised, 
shareholders will be notified in advance of the introduction of such methods and 
this Supplement shall be updated accordingly. 

 
 
 
The Fund may incur transaction costs in respect of entering into any currency 
hedging. Any costs and gains/losses of the hedging transactions will accrue 
solely to the relevant Share Class.  

 
In the case of Classes that are denominated in a currency other than the Base 
Currency and are not identified as hedged, a currency conversion will take 
place on subscription and also on redemptions, exchanges and distributions at 
prevailing exchange rates and the value of the Shares in the relevant Class will 
be subject to exchange rate risk in relation to the Base Currency. 

 
Leverage 
The Fund will not be leveraged and any use of FDIs or entry into Repurchase 
Transactions shall provide exposure to any of the Fund’s investments on a 1:1 
basis.  

Limited Recourse 
A Shareholder will solely be entitled to look to the Fund’s assets in respect of all 
payments in respect of its Shares as the Funds in the Company are fully 
segregated. If the realised net assets of the Fund are insufficient to pay any 
amounts payable in respect of the Shares, the Shareholder will have no further 
right of payment in respect of such Shares nor any claim against or recourse to 
any of the assets of any other Fund or any other asset of the Company. 

 
Borrowings 
In accordance with the general provisions set out in the Prospectus under the 



«Права на получение и выдачу денежных займов», Компания от лица Фонда 
имеет право получать займы в размере до 10% от Стоимости чистых активов 
Фонда на временной основе (не должно быть частью инвестиционной цели) и 
может обременять или закладывать свои активы в качестве обеспечения по 
любым таким займам.  

Дивидендная политика 
Фонд не имеет намерений выплачивать дивиденды. 

Общая информация о Фонде 

Базовая 
валюта 

Казахстанский тенге (KZT) 

Рабочий 
день 

Любой день (кроме субботы или воскресенья), в который 
банки в Лондоне обычно открыты для проведения операций, 
или такой другой день, который выбирается Директорами, и о 
чем заблаговременно уведомляются Акционеры. 

Операционн
ый день Любой Рабочий день. 

Срок 
проведения 
сделки 

04.30 (по дублинскому времени) соответствующего Рабочего 
дня. 

FFIN Означает ООО “Фридом Финанс”, которое выступает в 
качестве авторизованного участника и маркет-мейкера 
Фонда.  

Период 
первоначаль
ного 
предложения 

Период первоначального размещения начинается в 9:00 
(Дублинcкое время) 03 сентября 2018 года и завершается в 
17:00 (по дублинскому времени) 01 марта 2019 года или 
другая более ранняя или поздняя дата, выбранная 
Директорами, при условии, что любое такое изменение будет 
раскрыто Центральному банку. После завершения периода 
первоначального предложения, Фонд будет непрерывно 
открыт для подписки на акции. 

heading "Borrowing and Lending Powers", the Company on behalf of the Fund 
may borrow up to 10% of its Net Asset Value at any time for temporary 
purposes (and not as part of its investment objective) and may charge or pledge 
its assets as security for any such borrowings.  

 
Dividend Policy 
The Fund does not intend to issue dividends. 
General Information Relating to the Fund 

Base 
Currency 

Kazakhstan Tenge (KZT) 

Business 
Day 

Any day (except Saturday or Sunday) on which the banks in 
London are open for business and such other days as the 
Directors may determine and notify in advance to Shareholders. 

*Dealing 
Day Any Business Day. 

Dealing 
Deadline 

4.30pm (Dublin time) on the Business Day prior to the relevant 
Dealing Day. 

FFIN Means Freedom Finance JSC which acts as authorised 
participant and market maker to the Fund. 

Initial Offer 
Period 

The Initial Offer Period will start at 9.00 a.m. (Dublin time) on 3 
September 2018 and close at 5.00 p.m. (Dublin time) on 1 
March 2019 or such earlier or later date as the Directors may 
determine, and any such change will be notified to the Central 
Bank. After the Initial Offer Period, the Fund will be continuously 
open for subscriptions. 



Минимальны
й размер 
фонда 

KZT 350,000,000 или любая другая сумма, которую по своему 
усмотрению могут установить Директора. 

Момент 
оценки 

17:00 (Казахстанское время – Алма-Аты/Астана) 
соответствующего Операционного дня. 

*Дата 
расчета* 

Подписка за деньги: До 3 (трех) Рабочих дней после 
соответствующего Операционного дня, или такая более 
поздняя дата, как может быть установлено Директорами.** 

Погашение за деньги: До 4 (четырех) Рабочих дней после 
соответствующего Операционного дня, или такая более 
поздняя дата, как может быть установлено Директорами, 
которая ни при каких обстоятельствах не может превышать 
10 (десять) рабочих дней с момента соответствующего срока 
проведения сделки. 

Подписка в натуре***: До 3 (трех) Рабочих дней после 
соответствующего Операционного дня, или такая более 
поздняя дата, как может быть установлено Директорами. 

Погашение в натуре: До 4 (четырех) Рабочих дней после 
соответствующего Операционного дня, или такая более 
поздняя дата, как может быть установлено Директорами, 
которая ни при каких обстоятельствах не может превышать 
10 (десять) рабочих дней с момента соответствующего срока 
проведения сделки. 

Минимальны
й размер 
подписки  

600,000 Акций / 2 Корзины****, при условии, что Директора не 
установили иначе.
Инвесторы будут уведомлены о любых изменениях 
минимального размера подписки/размера подписной 
корзины. 

Минимальны
й размер 
погашения 

600,000 Акций / 2 Корзины****, при условии, что Директора не 
установили иначе.
Инвесторы будут уведомлены о любых изменениях 
минимального размера погашения/размера корзины. 

Minimum 
Fund Size 

KZT 350,000,000 or such other amount as the Directors in their 
discretion may determine. 

Valuation 
Point 

5:00PM (Kazakhstan time – Asia/Almaty) on the relevant 
Dealing Day. 

*Settlemen
t Date 

Cash Subscriptions: Up to 3 (three) Business Day after the 
relevant Dealing Day, or such later date as may be determined 
by the Directors.** 

Cash Redemptions: Up to 4 (four) Business Days after the 
relevant Dealing Day, or such later date as may be determined 
by the Directors, and in any event shall not exceed 10 (ten) 
Business Days from the relevant Dealing Deadline. 

In-kind Subscriptions***: Up to 4 (four) Business Days after the 
relevant Dealing Day, or such later date as may be determined 
by the Directors. 

In-kind Redemptions: Up to 4 (four) Business Days after the 
relevant Dealing Day, or such later date as may be determined 
by the Directors and in any event shall not exceed 10 (ten) 
Business Days from the relevant Dealing Deadline. 

Minimum 
Subscripti
on Amount 

600,000 Shares / 2 Baskets****, unless the Directors determine 
otherwise. 

Investors will be notified of any change to the Minimum 
Subscription Amount/basket size. 

Minimum 
Redemptio
n Amount 

600,000 Shares / 2 Baskets**, unless the Directors determine 
otherwise. 

Investors will be notified of any change to the Minimum 
Redemption Amount/basket size. 



Вэбсайт www.FinExETF.com 

* Обычно в каждый Рабочий день будет являться Операционным днем. Тем не 
менее, некоторые Рабочие дни не будут являться Операционными дням, когда, 
например, рынки на которых инвестиции Фонда листингованы или обращаются, 
или рынки, соответствующие Индексу-бенчмарку закрыты. Инвестиционный 
менеджер подготавливает Операционный календарь, который заранее 
отображает Операционные дни Фонда. Операционный календарь может быть 
скорректирован время от времени Инвестиционным менеджером при условии 
наличия предварительного одобрения со стороны Директоров и Депозитария, 
например, в случае, если соответствующий рыночный оператор, регулятор или 
биржа (если применимо) объявляет от закрытии соответствующего рынка для 
совершения операций и/или расчетов (такое закрытие может быть сделано с 
кратким или вообще без уведомления Инвестиционного менеджера). 
Операционный календарь Фонда должен раскрываться Инвестиционным 
менеджером и на Вэбсайте, и любые такие изменения в Операционный 
календарь должны предварительно раскрываться Акционерам.  

** Требование предварительного фондирования – расчеты на Казахстанском 
рынке требуют предварительного фондирования денежных счетов в тенге, 
открытых в KACD (являющийся Центральный депозитарием ценных бумаг 
Республики Казахстан) на день, предшествующий дню расчетов на 
Казахстанской фондовой бирже. Инвесторы должны принять во внимание, что в 
свете наличия требования по предварительному фондированию на 
казахстанском рынке, Инвестиционный менеджер переводит полученные 
средства для подписки на казахстанский рынок за день до расчетов портфеля 
сделок. В зависимости от размера поступающий средств, это может приводить 
к существенному росту концентрации вложений в наличные средства (по 
отношению к СЧА) в тенге на счетах в KACD до момента завершения расчетов. 
Такая концентрация наличных средств будет краткосрочной, и обычно будет 
нейтрализовываться на следующий день после завершения расчетов. 
Инвестиционный менеджер планирует совершать сделки своевременно после 
поступления подписных средств для того, чтобы минимизировать ошибку 
следования Фонда в целях максимально точной репликации Индекса-
бенчмарка. Это означает, что требование предварительного фондирование 
делает концентрацию неизбежной при возникновении подписки на акции. В 
целях контроля такой концентрации и выполнения инвестиционных 
ограничений, чистый размер Подписок/Погашений должен быть ограничен 

Website 
www.FinExETF.com  

* In general each Business Day will be a Dealing Day. However, some 
Business Days will not be Dealing Days where, for example, markets on which 
the Fund's Investments are listed or traded or markets relevant to the 
Reference Index are closed. The Investment Manager produces dealing 
calendars which detail in advance the Dealing Days for the Fund. The dealing 
calendar may be amended from time to time by the Investment Manager with 
the prior approval of the Directors and the Depositary, for example, the relevant 
market operator, regulator or exchange (as applicable) declares a relevant 
market closed for trading and/or settlement (such closure may be made with 
little or no notice to the Investment Manager). The dealing calendar for the 
Fund is available from the Investment Manager and from the Website and any 
such changes to the dealing calendar of the Fund shall be notified in advance 
to Shareholders. 

 
 
** Pre-Funding Requirement - Settlement in the Kazakhstan market requires 
pre-funding of the KZT cash account with the KACD (being the Central 
Securities Depository of the Republic of Kazakhstan) on the day prior to the 
Settlement Date of securities traded on the KASE Exchange. Investors should 
note that in light of this pre-funding requirement in the Kazakhstan market, the 
Investment Manager will typically move subscription monies received to the 
Kazakhstan market on the day before portfolio trades are due to settle. 
Depending on the size of the in-flow to the Fund, this may result in high (relative 
to the NAV) KZT cash concentrations with the KACD until the related trades 
settle. Such cash concentrations should be short-term, typically clearing on a 
next day basis. The Investment Manager intends to trade promptly on receipt of 
confirmed in-flows so as to minimise the Fund’s tracking error and in an attempt 
to achieve its objective of closely replicating the Reference Index. This means 
that ‘pre-funding requirement’ driven cash concentrations will be unavoidable 
when subscriptions occur. In order to manage such cash concentrations 
and adhere to the Investment Restrictions, net Subscriptions/ 
Redemptions shall be limited to 20% of the Fund's NAV on any given 
Dealing Day. 
 
 



20% СЧА Фонда в любой Операционный день. 
*** Акции Фонда могут быть выпущены только после того, как ценные бумаги и 
Кэш компонента, если имеет место, в соответствии с Структурой активов фонда 
(Portfolio Composition File, “Подписная корзина в натуре”) поставлены в 
Депозитарий. Когда Подписная корзина в натуре зачисляется в Депозитарий до 
1500 (Ирландское время) на День расчетов, как согласовано между инвестором 
и Фондом, тогда Акции будут выпущены в День расчетов (т.е. День расчетов 
наступит в 3 (третий) Рабочий день с момента соответствующего 
Операционного дня, и если Корзина в натуре будет поставлена в Депозитарии 
до 1500 (Ирландское время), то тогда Акции будут выпущены на следующий 
Рабочий день, или точнее на 3 (третий) Рабочий день с момента 
соответствующего Операционного дня). Если Корзина в натуре будет 
поставлена в Депозитарий после данного времени, тогда Акции будут 
выпущены только на следующий Рабочий день.  

*** Корзина соответствует 300 000 Акций. 

Описание Акций 

 *Класс Акций 
Класс 

Акций в 
тенге  

Класс 
Aкций в 
рублях  

Класс 
Акций в 

долларах  

Захеджирован
ный рублевый 

Класс Акций  

Захеджированный 
долларовый Класс 

Акций 

Первоначальная 
цена подписки 

1 000 200 3 200 3 

* Компания намеревается совершать определенные валютные сделки с 
целью хеджирования валютных позиций по таким Классам Акций, как 
описано в разделе «Валютный хедж Класса Акций». 
Комиссии и расходы 
В отношении каждой Акции с Акционеров взимаются следующие комиссии: 

 Класс Акций 
Класс 

Акций в 
тенге  

Класс 
Aкций в 
рублях  

Класс
Акций в 

долларах  

Захеджирован
ный рублевый 

Класс Акций  

Захеджированны
й долларовый 
Класс Акций 

Комиссия за 
подсписку* 

До 4,5% До 4,5% До 4,5% До 4,5% До 4,5% 

Комиссия за 
погашение** 

До 3% До 3% До 3% До 3% До 3% 

* Комиссия за подписку добавляется к размеру инвестиций, полученных от 

 

*** Shares in the Fund will only be issued after the securities and Cash 
Component, if any, relating to the Portfolio Composition File (hereinafter the "in-
kind Basket") have settled with the Depositary. Where the in-kind Basket has 
settled with the Depositary prior to 3.00 p.m. (Irish time) on the Settlement Date 
as agreed between the investor and the Fund, then the Shares will be issued 
on that Settlement Date (i.e. if the Settlement Date is 3 (three) Business Days 
after the relevant Dealing Day and the in-kind Basket settles with the 
Depositary prior to 3pm (Irish time), then the Shares will be issued on the 
following Business Day, namely 3 (three) Business Days after the relevant 
Dealing Day). If the in-kind Basket settles with the Depositary after such time, 
then the Shares will only be issued on the following Business Day. 
 
 

**** A Basket is equal to 300,000 Shares. 

Description of the Shares 

*Share Class  KZT Shares RUB Shares USD Shares Ruble- 
Hedged 
Shares* 

USD-Hedged 
Shares* 

Initial Issue 
Price 

1 000 200 3 200 3 

* The Company intends to enter into certain currency related transactions 
in order to hedge the currency exposure of these Share Classes as 
described under the heading “Share Class Currency Hedging”. 
Fees and Expenses 
The following fees will be incurred on each Share by Shareholders: 

Share Class  KZT 
Shares 

RUB Shares USD 
Shares 

Ruble- Hedged 
Shares* 

USD-Hedged 
Shares* 

Subscription 
Charge* 

Up to 
4.5% 

Up to 4.5% Up to 4.5% Up to 4.5% Up to 4.5% 

Redemption 
Charge** 

Up to 
3% 

Up to 3% Up to 3% Up to 3% Up to 3% 

* The Subscription Charge is added to the investment amount received from an 



инвестора за подписку на Акции. Директора имеют право полностью или 
частично отказаться от взимания комиссии за подписку при условии, что Акции 
приобретаются Акционером в количестве не меньшем, чем размер 
Минимальной подписки/корзины, нескольких корзин, а также по иной причине по 
усмотрению Директоров.  

** Комиссия за погашение вычитается из размера платежа, выплачиваемого 
инвестору. Директора имеют право полностью или частично отказаться от 
взимания комиссии за погашение при условии, что Акции погашаются 
акционером в количестве не меньшем, чем размер Минимального 
погашения/корзины, нескольких корзин, а также по иной причине по усмотрению 
Директоров. 

Отдельно или в отличии от Комиссии за подписку и Комиссии за погашение, 
которые вычитаются из суммы инвестиций, полученной от Инвестора, или 
суммы выручки, уплачиваемой Инвестору, или используемой для покупки Акций 
Нового класса (если применимо), следующие комиссии и расходы будет нести 
Компания от имени Фонда, и которые будут оказывать влияние на стоимость 
чистых активов соответствующего Класса Акций Фонда: 

 Класс Акций Класс 
Акций 
в тенге  

Класс 
Aкций в 
рублях  

Класс 
Aкций в 
долларах  

Захеджированный 
рублевый Класс 
Акций  

Захеджированный 
долларовый Класс 
Акций 

TER (общий 
размер 
комиссий) 

До 
1.39% в 
год 

До 
1.39% в 
год 

До 1.39% 
в год 

До 1.50% в год До 1.50% в год 

Дистрибьютор обязан списать расходы, связанные с созданием и получением 
одобрения для Фонда. 

TER начисляется ежедневно и уплачивается ежеквартально за прошедший 
период. Максимальный показатель TER, который выражается в процентах от 
Стоимости чистых активов Фонда (плюс НДС, при его наличии), является 
максимальной суммой расходов, подлежащих оплате за счет средств Фонда. В 
зависимости от Стоимости чистых активов Фонда, TER может быть значительно 
ниже указанного максимального TER. TER включает Комиссию за управление 
активами, Депозитарную Комиссию, Комиссию Администратора, а также любые 
Административные расходы и все прочие расходы, указанные в Разделе 12 
Проспекта, и уплачивается за счет Фонда. 

investor for subscription for Shares. The Directors may waive all or part of the 
Subscription Charge in the event that the Shares purchased by a Shareholder 
correspond at least to the Minimum Subscription Amount/basket or a multiple 
thereof or for any other reason at the Directors sole discretion. 
 

** The Redemption Charge is deducted from the redemption proceeds payable 
to the investor. The Directors may waive all or part of the Redemption Charge in 
the event that the Shares redeemed by a Shareholder correspond at least to the 
Minimum Redemption Amount/basket or a multiple thereof or for any other 
reason at the Company's sole discretion. 

Separate to and distinct from the Subscription Charge and Redemption Charge, 
which shall be deducted from the investment amount received from an investor 
or deducted from the redemption proceeds payable to the investor or used to 
purchase the Shares of the New Class (as appropriate), the following fees and 
expenses will be incurred by the Company on behalf of the Fund and will affect 
the Net Asset Value of the relevant Share Class of the Fund: 
 

Share 
Class  

KZT Shares RUB Shares USD Shares Ruble- 
Hedged 
Shares* 

USD-Hedged 
Shares* 

TER  Up to 1.39% 
per annum  

Up to 1.39% 
per annum 

Up to 1.39% 
per annum 

Up to 1.50% 
per annum 

Up to 1.50% 
per annum 

 
The Distributor shall discharge the fees associated with the establishment and 
approval of the Fund. 

The TER is accrued daily and paid quarterly in arrears. The maximum TER 
which is a percentage of the Net Asset Value of the Fund (plus VAT, if any) 
represents the maximum expenses payable in respect of the Fund. Depending 
of the Net Asset Value of the Fund, the TER might be well below the indicated 
maximum TER. The TER shall include the Management Fee, the Depositary 
Fee, any Administrative Expenses and all other expenses as set out under 
Section 12 of the Prospectus which are payable by the Fund. 

 
 



Данный раздел, озаглавленный “Комиссии и расходы” необходимо 
рассматривать совместно с разделами “Комиссии и расходы” и “Расчет 
СЧА/Стоимости активов” Проспекта. 

 

Общее описание Индекса-бенчмарка 
 

 
Индексом-бенчмарком выступает Индекс акций Казахстанской фондовой биржи 
(“Индекс-бенчмарк”). Индекс-бенчмарк описан детально далее по тексту на 
основе выдержек из описания индекса, и ни Директора, ни Казахстанская 
фондовая биржа или спонсор Индекса-бенчмарка, который может заменить ее в 
будущем (“Индекс провайдер”), ни Инвестиционный менеджер не несут 
ответственности за аккуратность или полноту такой информации. 

Индекс-бенчмарк является взвешенным по капитализации, скорректированным 
на долю акций в свободном обращении индекс, сконструированным для 
повторения динамики казахстанских ценных бумаг, листингованных на 
Казахстанской фондовой бирже. Индекс-бенчмарк сконструирован для 
измерения изменения стоимости наиболее ликвидных и торгуемых акций 
казахстанских компаний на Казахстанской фондовой бирже и включает в себя 
не менее семи акций. Индекс-бенчмарк перебалансируется в реальном времени 
на ежеквартальной основе – в феврале, мае, августе и ноябре. В настоящее 
время нет никаких намерений включить секторальный принцип отбора бумаг в 
методологию индекса-бенчмарка, но секторальная концентрация может 
возникнуть непреднамеренно в результате ограниченного размера 
казахстанского рынка. 

Дополнительная информация о составе и методологии расчета Индекса-
бенчмарка (включая информацию относительно процедуры, внедренной 
спонсором индекса, в случае если вес любой определенной акции превысит 
разрешенные инвестиционные ограничения) может быть найдена на сайте, 
указанном ниже. Инвестиционный менеджер отслеживает инвестиционные 
ограничения, применяемые к Фонду. Как только Инвестиционному менеджеру 
станет известно о том, что вес какой определенной акции в Индексе-бенчмарке 
превысит разрешенное инвестиционное ограничение, Инвестиционный 
менеджер будет искать возможность по сокращению определенной позиции или 

This section headed "Fees and Expenses" should be read in conjunction with 
the sections headed "Fees and Expenses" and "Calculation of Net Asset 
Value/Valuation of Assets" in the Prospectus. 
 

General Description of the Reference Index 
 

 
The Reference Index is the Kazakhstan Stock Exchange Index (the "Reference 
Index"). The Reference Index is further described below but only represents an 
extract of information available and neither the Directors, the Kazakhstan Stock 
Exchange or such other successor sponsor to the Reference Index (the "Index 
Provider") nor the Investment Manager take any responsibility for the accuracy 
or completeness of such information. 

The Reference Index is a free-float adjusted market capitalization weighted 
index that is designed to track the equity market performance of Kazakhstan 
securities listed on Kazakhstan Stock Exchange. The Reference Index is 
designed to measure the performance of the most liquid and tradable stocks of 
Kazakhstan companies listed on the Kazakhstan Stock Exchange equity market 
and comprises no less than seven stocks. The Reference Index is rebalanced in 
real time on a quarterly basis in February, May, August and November. There is 
no intended sectoral focus in the Reference Index methodology though such 
may unintentionally occur due to the limited size of the Kazakhstan market. 
 
 
 

Further details of the Reference Index composition and its calculation 
methodology (including information on the procedure to be adopted by the index 
sponsor should the weighting of any particular stock exceed the permitted 
investment restrictions) can be found at the website set out below. The 
Investment Manager monitors the investment restrictions applicable to the Fund. 
As soon as the Investment Manager becomes aware that the weighting of any 
particular stock in the Reference Index exceeds the permitted investment 
restrictions, the Investment Manager will seek to either unwind that particular 
position or reduce the Fund's exposure to that stock to ensure that the Fund at 



уменьшению риска Фонда в отношении такой акции для того, чтобы быть 
уверенным в том, что Фонд в каждый момент времени оставался в рамках 
инвестиционных ограничений и соответствовал требованиям AIF Rulebook.  

Индекс провайдер и вэбсайт  

Индекс-бенчмарк спонсирован Казахстанской фондовой биржей.  

Методология построения Индекс-бенчмарка доступна на сайте Казахстанской 
фондовой биржи: 

www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met_eng.pdf.  

Дополнительная информация об Индексе-бенчмарке может быть найдена: 

https://kase.kz/en/stock_market/index_kase/.  

Цены закрытия индекса доступны: 

https://kase.kz/en/stock_market/index_kase/.  

Изменения или замена Индекса-бенчмарка или базового актива 

Директора могут принять решение, если они считают такое изменения 
соответствующим Инвестиционным ограничениям и требованиям Центрального 
банка, и соответствующим интересам Компании или Фонда, изменить, заменить 
существующий Индекс-бенчмарк Фонда одним или несколькими индексами. 

Совет директоров может, например, принять решение заменить Индекс-
бенчмарк в следующих ситуациях: 

(a) обращающиеся ценные бумаги, свопы или другие техники или 
инструменты, описанные в разделе “Инвестиционные ограничения”, 
которые необходимы для реализации инвестиционных целей Фонда, 
перестают быть доступными в форме, приемлемой для Директоров; 

(b)  качество, точность или доступность данных об Индексе-бенчмарке 
ухудшилось; 

(c) приобретение составляющих Индекса-бенчмарка приводят к тому, что 
Фонд (если он близко следует за Индекс-бенчмарком) будет нарушать 
ограничения, установленные в разделе Инвестиционные ограничения, 
и/или существенно влияет на налоговые или фискальные последствия 
для Компании или любых из ее Акционеров. 

(d) Индекс-бенчмарк перестал существовать или, в по мнению Директоров, 

all times operates within the permitted investment restrictions and complies with 
the requirements of the AIF Rulebook. 
 

Index Provider and website 

The Reference Index is sponsored by the Kazakhstan Stock Exchange. 

The methodology of the construction of the Reference Index is available on the 
Kazakhstan Stock Exchange website: 

www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met_eng.pdf.  

Additional information about the Reference Index can be found under: 

https://kase.kz/en/stock_market/index_kase/.  

The closing price of the Index is available at: 

https://kase.kz/en/stock_market/index_kase/.  

Change or Substitution of Reference Index or Reference Asset  

The Directors may decide, if they consider it to be in accordance with the 
Investment Restrictions and the requirements of the Central Bank, and in the 
interest of the Company or the Fund, to change or substitute the existing 
Reference Index of the Fund with one or more reference indices. 
The Board of Directors may, for instance, decide to substitute the Reference 
Index in the following circumstances: 

(a) the transferable securities, swaps or other techniques or instruments 
described under "Investment Restrictions" which are necessary for the 
implementation of the Fund’s investment objective cease to be available in a 
manner which is regarded as acceptable by the Directors; 

(b) the quality, accuracy and availability of data of the Reference Index has 
deteriorated; 

(c) the components of the Reference Index would cause the Fund (if it were to 
follow the Reference Index closely) to be in breach of the limits set out under 
"Investment Restrictions" and/or materially affect the taxation or fiscal treatment 
of the Company or any of its Shareholders; 
 

(d) the Reference Index ceases to exist or, in the determination of the Directors, 



произошло (или ожидается, что произойдет) существенное изменение 
формулы или метода расчетов весов компонент Индекса-бенчмарка или 
имеет место (или ожидается, что произойдет) существенное изменение 
оставляющих Индекса-бенчмарка; 

(e) Директорам стало известно, что имеет место ограниченная ликвидность 
одной или нескольких составляющих Индекса-бенчмарка, или стало 
неоправданным инвестировать в составляющие Индекса-бенчмарка; 

(f) Индекс-провайдер повысил лицензионные платежи дот уровня, который 
Директора считают избыточными; 

(g) Изменение структуры владения соответствующего Индекс-провайдера 
и/или изменение имени соответствующего индекса; 

(h) Правопреемник Индекс-провайдера не является приемлемым для 
Директоров или 

(i) Новый Индекс-бенчмарк стал доступен, причем его характеристики 
превышают характеристики существующего Индекса-бенчмарка. 

Перечисленный выше список является исключительно индикативным и не 
может считаться исчерпывающим в части описания возможностей Директоров 
изменить Индекс-бенчмарк в любых иных ситуациях, как они сочтут 
оправданным. Любое предложение Директоров изменить Индекс-бенчмарк 
должно быть (a) предварительно одобрено Акционерами Фонда простым 
большинством голосов акционеров или одобрено письменно всеми 
Акционерами; или (b) передано для осведомления, если имеет место ситуация, 
описанная в п. (g) выше. Дополнение будет обновлено в случае заметы или 
изменения существующего Индекса-бенчмарка на иной индекс-бенчмарк, или в 
случае описанных в п. (g) выше событий и в любом случае в соответствии с 
требованиями Центрального банка. 

Дестабилизация индекса или корректирующие события 

Определенные события (“Дестабилизация индекса или корректирующие 
события”) могут произойти в отношении Индекса-бенчмарка или возможностей 
одобренных контрагентов выполнять свои обязательства в отношении одного 
или нескольких деривативных контрактов. Эти события включают, но не 
ограничиваются, описанными в Разделе 5.7 Проспекта, озаглавленного 
“События дестабилизации” и событий, описанных ниже: 

(a) Индекс-бенчмарк может считаться неточным или неотражающим 

there is (or there is expected to be) a material change in the formula for or the 
method of calculating a component of the Reference Index or there is (or there 
is expected to be) a material modification of a component of the Reference 
Index; 

(e) the Directors become aware that there is limited liquidity in one or more 
component securities of the Reference Index, or it becomes impractical to invest 
in the components of the Reference Index; 

(f) the Index Provider increases its licence fees to a level which the Directors 
consider excessive; 

(g) a change of ownership of the relevant Index Provider and/or a change of 
name of the Relevant Index; 

(h) any successor Index Provider is not considered acceptable by the Directors; 
or 

(i) a new Reference Index becomes available which supersedes the existing 
Reference Index . 

The above list is indicative only and cannot be understood as being exhaustive 
in respect of the ability of the Directors to change the Reference Index in any 
other circumstances as they consider appropriate. Any proposal by the Directors 
to change the Reference Index shall be: (a) subject to the prior approval of the 
Shareholders of the Fund by ordinary resolution or with the approval in writing of 
all the Shareholders; or (b) notified to Shareholders in the circumstances set out 
in (g) above. This Supplement will be updated in the case of substitution or 
change of the existing Reference Index for another reference index, or in the 
event of (g) above in accordance with the requirements of the Central Bank. 
 
 

Index Disruption and Adjustment Event 

Certain events ("Index Disruption and Adjustment Events") may occur with 
respect to the Reference Index or the ability of an Approved Counterparty to 
perform its obligations under one or more derivative contracts. These events 
include, but are not limited to, those items in section 5.7 of the Prospectus 
entitled "Disruption Events" and the events below: 
 

(a) the Reference Index is deemed to be inaccurate or does not reflect actual 



фактических рыночных событий; 

(b) Индекс-бенчмарк перестал рассчитываться на постоянной основе Индекс-
провайдером; 

(c) Индекс-провайдер перестал рассчитывать или раскрывать информацию о 
динамике индекса; 

(d) Индекс-провайдер внес существенные изменения в формулу расчета или 
метод расчета Индекса-бенчмарка (иные, чем модификация, описанная 
существующей формулой или методом расчета уровня Индекса-бенчмарка, 
в случае изменения составляющих, весов или других рутинных событий);
лицензия на использование Индекса-бенчмарка была аннулирована;
 

(e) стало невозможно или коммерчески неоправданно, по мнению 
Инвестиционного менеджера, для одобренных контрагентов выполнять свои 
обязательства в соответствии с заключенными деривативными контрактами; 

(f)  в рамках заключенных Фондом FDI, и/или опционных или фьючерсных 
контрактов на значение Индекса-бенчмарка где: (i) расходы одобренных 
контрагентов на хеджирование своих обязательств по соответствующим FDI, 
и/или опционным или фьючерсным контрактам на значение Индекса-
бенчмарка выросли; или (ii) возможности одобренных контрагентов 
хеджировать свои обязательства затруднены или коммерчески не 
оправданны; или 

(g) если планируются любые изменения в законодательство или изменения в 
закон уже реализованы, которые делают незаконным, неоправданным или 
не рекомендованным (i) продолжать ссылаться или повторять Индекс-
бенчмарк; или (ii) для одобренных контрагентов продолжать выполнять свои 
обязательства в отношении одного или нескольких контрактов. 

 

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Факторы риска  
Некоторые риски, связанных с владением Акциями, приведены в разделе 
“Факторы риска” Проспекта. В особенности, Акционеры должны принимать во 

market developments; 

(b) the Reference Index is permanently cancelled by the Index Provider; 
 

(c) the Index Provider fails to calculate and announce the Reference Index level; 
 

(d) the Index Provider makes a material change in the formula for or the method 
of calculating the Reference Index (other than a modification prescribed in that 
formula or method to maintain the calculation of the Reference Index level in the 
event of changes in the constituent components and weightings and other 
routine events); 
(e) the licence to use and reference the Reference Index by the Company is 
terminated; 

(f) it becomes impossible or commercially unreasonable, in the determination of 
the Investment Manager, for the Approved Counterparty to continue to perform 
its obligations under the derivatives; 

(g) to the extent the Fund has entered into FDIs, and / or options or futures 
contracts on the Reference Index where: (i) the costs associated with the 
Approved Counterparty hedging its liability and obligations under the relevant 
FDIs and / or options or futures contracts on the Reference Index increase; or 
(ii) the ability of the Approved Counterparty to hedge its liability becomes 
impaired or commercially unreasonable or impracticable; or  

(h) if any law shall be passed or change in law is implemented which renders it 
illegal, impracticable or inadvisable to (i) continue to reference or replicate the 
Reference Index; or (ii) for the Approved Counterparty to continue to perform its 
obligations under one or more derivative contracts. 

 
 

OTHER INFORMATION 
 

Risk Factors  
Certain risks relating to the Shares are set out under the heading “Risk Factors” 
in the Prospectus. In particular, Shareholders should have regard to section 



внимание раздел 5.17 Проспекта, названный “Политические факторы, 
развивающиеся рынки, и Активы, находящиеся на территории страны, не 
являющейся членом ОЭСР”. Кроме того, Акционерам следует также учитывать, 
что: 

(a) Суб-фонды компании сегрегированы в соответствии с Ирландским 
законодательством и как следствие, в Ирландии, активы одного суб-фонда 
не могут быть доступны для удовлетворения обязательств другого суб-
фонда. Тем не менее, следует принимать во внимание, что Компания 
считается единым юридическим лицом, которая может оперировать или 
владеть активами в интересах или быть предметом разбирательств в 
других юрисдикциях, которые могут не обязательно признавать такую 
сегрегацию. Не может быть гарантии того, что суды любых иных 
юрисдикций за пределами Ирландии будут признавать ограничение 
ответственности, описанное выше. 

(b) В случае возникновения события Дестабилизации или Дестабилизации 
индекса и события корректировки (без ограничений индивидуальных прав 
Директоров, как далее описано в Проспекте): (i) корректировки могут быть 
сделаны для того, чтобы учесть любые такие события (включая 
корректировки Индекса-бенчмарка, расчетов уровня Индекса-бенчмарка 
или/и изменений в условиях деривативных контрактов), которые могут 
иметь существенные последствия для СЧА Фонда; (ii) Директора могут 
временно приостановить расчет СЧА и любые подписки, погашения и 
обмен Акций и любые платежи в отношении погашений в соответствии с 
положениями Проспекта, описанными в разделе “Прекращение расчета 
СЧА”; и/или (iii) Директоры могут, в определенных ситуациях, как описано в 
Проспекте, ликвидировать Фонд. 

(c) Доход, выплачиваемый по свопу с контрагентом, подвержен кредитному 
риску контрагента. В дополнении, контрагент обычно также выступает 
агентом по расчетам в рамках Свопов (Агент по расчетам) и выполняет 
такие функции в соответствии с ISDA Master Agremeent и подтверждениями 
по соответствующим свопам. Акционеры должны принять во внимание, что 
они будут не только подвержены кредитным рискам контрагента, но и также 
потенциальному конфликту интересов при выполнении функции Агента по 
расчетам контрагентом. Контрагент будет прилагать разумные усилия для 
того, чтобы добросовестно избежать любых таких конфликтов интересов 
(принимая во внимание свои соответствующие обязательства и 
обязанности) и убедится, что интересы Компании и Акционеров 

5.17 of the Prospectus, entitled "Political Factors, Emerging Market and Non-
OECD Member State Assets." In addition, Shareholders should note that: 
 
 

(a) The sub-funds of the Company are segregated as a matter of Irish law and 
as such, in Ireland, the assets of one sub-fund will not be available to satisfy the 
liabilities of another sub-fund. However, it should be noted that the Company is 
a single legal entity which may operate or have assets held on its behalf or be 
subject to claims in other jurisdictions which may not necessarily recognise such 
segregation. There can be no guarantee that the courts of any jurisdiction 
outside Ireland will respect the limitations on liability as set out above. 

 

 

(b) Upon the occurrence of a Disruption Event or an Index Disruption and 
Adjustment Event (and without limitation to the Directors’ personal powers as 
further described in the Prospectus); (i) adjustments may be made to account 
for any such event (including adjustment to the Reference Index, the calculation 
of the Reference Index level and/or changes to the terms of the Derivative 
Contracts) which may have a significant impact on the Net Asset Value of the 
Fund; (ii) the Directors may temporarily suspend the calculation of the Net Asset 
Value and any subscription, redemption and exchange of Shares and payment 
of redemption proceeds in accordance with the provisions of the Prospectus 
under the section “Suspension of Calculation of Net Asset Value”; and/or (iii) the 
Directors may, in certain circumstances as set out in the Prospectus, terminate 
the Fund. 

(c) The return payable under the Swaps with a counterparty is subject to the 
credit risk of the counterparty. In addition, the counterparty will generally act as 
the calculation agent under the Swaps (the "Calculation Agent") and perform 
those duties agreed in the ISDA Master Agreements and confirmation for the 
relevant Swaps. Shareholders should note that not only will they be exposed to 
the credit risk of the counterparty but also potential conflicts of interest in the 
performance of the function of Calculation Agent by the counterparty. The 
counterparty will use its reasonable endeavours to resolve any such conflicts of 
interest fairly (having regard to its respective obligations and duties) and to 
ensure that the interests of the Company and the Shareholders are not unfairly 
prejudiced. The Directors believe that the counterparty will be suitable and 



недобросовестно ущемлены. Директоры уверены, что контрагент будет 
подходящим и компетентным в роли Агента по расчетам. Любые оценки, 
предоставленные контрагентом, действующим в роли Агента по расчетам, 
будут верифицироваться не реже, чем раз в неделю независимой 
стороной, назначенной Директорами и одобренным Депозитарием.  

(d) Стоимость инвестиций и доход от них, и соответственно доход от Акций 
может быть, как отрицательным, так и положительным, и инвестор может 
не получить первоначально инвестированных средств. Стоимость Фонда 
привязана к динамике составляющих Индекса-бенчмарка, которые, в свою 
очередь, подвержены воздействию общих рыночных колебаний (как 
отрицательных, так и положительных). 

(e) Использование Фондом Индекса-бенчмарка лицензировано Индекс-
провайдером. Если в любое время, лицензия аннулирована или Индекс-
бенчмарк по иным причинам перестал быть доступным, недостоверным, 
ошибочным или нерепрезентативным, Директора Фонда могут по своему 
усмотрению принять решение о ликвидации Фонда в соответствии с 
Уставом и Учредительными документами. 

(f) Фонд подвержен инвестиционным рискам, возникающим в связи с 
динамикой Индекса-бенчмара, в случае использования индекса в качестве 
базового актива для Свопов. 

(g) Некоторые рынки, на которых Фонд может заключать деривативные сделки 
являются внебиржевыми или междиллерскими, и которые могут быть 
неликвидными или в ряде случаев связаны с большими спредами, чем 
биржевые сделки. Участники таких рынков обычно не проходят кредитную 
оценку или не подлежат надзорному контролю, который мог бы быть для 
биржевых рынков. Это приводит к возникновению у Фонда риска того, что 
контрагент не завершит транзакцию в соответствии с положениями и 
условиями, в результате кредитных проблем или проблем с ликвидностью 
у контрагента. Задержки в расчетах также могут возникнуть в результате 
разногласий в отношении условий контакта (независимо от 
добросовестности), в результате того, что на таких рынках могут 
отсутствовать устоявшиеся правила и процедуры для оперативного 
урегулирования споров, которые обычно есть между участниками 
биржевого рынка. Эти факторы могут вызвать возникновению потерь у 
Фонда в случае неблагоприятных движений рынка даже в случае, когда 
нейтрализующая сделка была исполнена или заключена. 

competent to act as Calculation Agent. Any valuations provided by the 
counterparty in its role as Calculation Agent will be verified at least weekly by a 
party independent of the counterparty appointed by the Directors and approved 
by the Depositary. 

 

(d) The value of investments and the income from them, and therefore the value 
of and income from the Shares can go down as well as up and an investor may 
not get back the amount invested. The Fund's exposure is linked to the 
performance of the components of the Reference Index which, in turn, is 
exposed to general market movements (negative as well as positive). 

(e) The Fund’s use of the Reference Index is licensed by the Index Provider. If 
at any time, the licence is terminated or the Reference Index otherwise 
becomes unavailable, unreliable, inaccurate or unrepresentative, the Fund 
Directors may exercise their discretion to terminate the Fund in accordance with 
the terms of the Memorandum and Articles of Association. 

 

(f) The Fund is exposed to the investment risk arising from the Reference Index 
underlying the Swaps. 
 

(g) Some of the markets in which the Fund may effect derivative transactions 
are “over-the-counter” or “interdealer” markets, which may be illiquid and are 
sometimes subject to larger spreads than exchange-traded derivative 
transactions. The participants in such markets are typically not subject to credit 
evaluation and regulatory oversight, which would be the case with members of 
“exchange based” markets. This exposes the Fund to the risk that a 
counterparty will not settle a transaction in accordance with its terms and 
conditions because of a credit or liquidity problem with the counterparty. Delays 
in settlement may also result from disputes over the terms of the contract 
(whether or not bona fide) since such markets may lack the established rules 
and procedures for swift settlement of disputes among market participants found 
in "exchange-based” markets. These factors may cause the Fund to suffer a 
loss due to adverse market movements while replacement transactions are 
executed or otherwise.    

 
 



За получением дополнительной информации о рисках Инвесторам 
следует обратиться к Проспекту.  
Прочие положения 
По состоянию на дату составления настоящего Дополнения у Компании есть 
еще один фонд, а именно FinEx Gold ETF. 

Листинг на Euronext Dublin  
В отношении классов акций в тенге, в рублях, в долларах, а также 
захеджированного рублевого класса акций была подана заявка на допуск к 
листингу в официальном списке и торгам на основном рынке ценных бумаг 
Euronext Dublin на Дату или в окрестности даты запуска Фонда. Настоящее 
Дополнение и Проспект совместно составляют листинговые материалы в целях 
листинга Акций и допуска к торгам на основном рынке ценных бумаг Euronext 
Dublin. 

 
Отказ от ответственности 
Индекс акций Казахстанской фондовой биржи (Индекс-бенчмарк) является 
продуктом Казахстанской фондовой биржи (KASE), и он лицензирован для 
использования FinEx ETF Limited. FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF не 
спонсирован, не продвигается, не продается и не поддерживается иным 
способом KASE, и KASE не дает никаким имплицитных гарантий или заверений 
ни в отношении результатов использования Индекса-бенчмарка и/или торговой 
марки Индекса-бенчмарка ни в какое время или в отношении иных вопросов. 
Индекс-бенчмарк публикуется и рассчитывается KASE. KASE прикладывает 
наилучшие усилия для обеспечения того, что Индекс-бенчмарк рассчитывается 
корректно. Независимо от своих обязательств перед Эмитентом, KASE не 
обязана указывать на ошибки в Индексе-бенчмарке третьим лицам, включая, но 
не ограничиваясь инвесторами и/или финансовыми посредниками. Ни 
публикация Индекса-бенчмарка KASE, ни лицензирование Индекса-бенчмарка 
или торговой марки Индекса-бенчмарка для целей использования Фондом не 
приводит к возникновению рекомендаций KASE инвестировать капитал в 
Индекс-бенчмарк или иным образом не представляет гарантий или мнения 
относительно инвестиций в Индекс-бенчмарк.  

Инвестиции в продукты, указанные в данном документе, могут не подходить 
всем без исключения инвесторам. Прошлые инвестиционные результаты не 

Investors should also refer to the Prospectus for additional disclosure of 
risks.  
Miscellaneous 
The Company has one other sub-fund, namely, FinEx Gold ETF established as 
at the date of this Supplement. 

Euronext Dublin Listing 
Application has been made to list the KZT Shares, RUB Shares, USD Shares, 
RUB-Hedged Shares and USD-Hedged Shares issued and available to be 
issued to be admitted to listing on the official list and trading on the main 
securities market of the Euronext Dublin on or about the Launch Date. This 
Supplement and the Prospectus together comprise listing particulars for the 
purposes of listing the Shares on the official list and trading on the main 
securities market of the Euronext Dublin.  

 

Disclaimers 
The Kazakhstan Stock Exchange Index (the “Reference Index”) is a product of 
the Kazakhstan Stock Exchange (“KASE”) and is licensed for use by FinEx ETF 
Limited. FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF is not sponsored, promoted, sold or 
supported in any other manner by KASE nor does KASE offer any express or 
implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the 
Reference Index and/or Reference Index trade mark or the Index Price at any 
time or in any other respect. The Reference Index is calculated and published 
by KASE. KASE uses its best efforts to ensure that the Reference Index is 
calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the Issuer, KASE has 
no obligation to point out errors in the Reference Index to third parties including 
but not limited to investors and/or financial intermediaries of the Reference 
Index. Neither publication of the Reference Index by KASE nor the licensing of 
the Reference Index or Reference Index trade mark for the purpose of use in 
connection with the Fund constitutes a recommendation by KASE to invest 
capital in the Reference Index nor does it in any way represent an assurance or 
opinion of KASE with regard to any investment in the Reference Index. 

 
Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for 
all investors. Past performance is not a guide to future performance and should 



являются указанием относительно будущий результатов и не должны 
рассматриваться в качестве единственного фактора при выборе продукта. 
Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвестор 
может не вернуть вложенных средств. Доходность ваших инвестиций не 
является фиксированной и может изменяться. Стоимость инвестиций, 
включающих в себя валютный риск, может изменяться под воздействием 
колебаний обменных курсов. Мы напоминаем, что ставки и база для расчета 
налогов и вычетов может меняться. FinEx Investment Management LLP не 
исследовал на сколько инвестиции в Фонд соответствуют вашим 
индивидуальным потребностям и отношению к риску. Предоставленные данные 
носят обобщенный характер; инвестиции должны совершаться на основе 
соответствующего Проспекта и Дополнения, которые доступны на нашем 
Вэбсайте www.FinExETF.com или у вашего брокера или финансового советника. 
Мы рекомендуем вам получить независимый финансовый профессиональный 
совет до момента инвестиций. В отношении инструментов, описанных в данном 
документе, документ носит исключительно информационный характер и не 
является инвестиционной рекомендацией или предложением продать или 
рекомендацией купить ценные бумаги описанные в нем. Данный документ не 
может распространятся без разрешения FinEx Investment Management LLP.  

FinEx Investment Management LLP, которая авторизована и регулируется 
Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), расположенная 
по адресу 4й этаж, 39 Довер стрит, Лондон, W1S 4NN, Великобритания, 
является создателем данного документа. FinEx ETF являются биржевыми 
инвестиционными фондами (ETF), выпущенными расположенной в Ирландии 
компанией FinEx Funds Physically Backed Funds plc, образованной в 
соответствии с ирландским законодательством ("Компания”). Компания 
является открытой инвестиционной компании зонтичного типа с переменными 
капиталом и сегрегированной ответственностью, авторизованной Центральным 
банком Ирландии в качестве розничного фонда альтернативных инвестиций 
(Retail Investor AIF) в соответствии с Разделом 1 AIF Rulebook. 

Данный документ ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в 
качестве рекламы, или иного инструмента для дальнейшего публичного 
предложения акций в США или Канаде. Данный документ не предназначен для 
лиц, являющихся резидентами США, Канады или любых провинций, или 
территории, где Компания не авторизована или зарегистрирована для 
предложения, и где Проспект Компании не был зарегистрирован любой 
комиссией по ценным бумагам или регулятором. Акции Компании не могут 

not be the sole factor of consideration when selecting a product. The price of the 
investments may go up or down and the investor may not get back the amount 
invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments 
involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate 
movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, 
taxation can change. FinEx Investment Management LLP has not considered 
the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. 
The data displayed provides summary information; investment should be made 
on the basis of the relevant Prospectus and Supplement which is available on 
our website www.FinExETF.com or from your broker or financial adviser. We 
recommend you seek independent professional advice prior to investing. In 
respect of the products mentioned this document is intended for information 
purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a 
solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may 
not be distributed without authorisation from FinEx Investment Management 
LLP. 

 
 
 
FinEx Investment Management LLP, which is authorised and regulated by the 
Financial Conduct Authority ('FCA'), having its registered office at 4th Floor, 39 
Dover Street, London, W1S 4NN, England, has issued this document. FinEx 
ETFs constitute exchange traded funds issued by an Irish domiciled company, 
FinEx Funds Physically Backed Funds plc established under Irish law (the 
"Company”). The Company is an open-ended umbrella investment company 
with variable capital having segregated liability between funds authorised by the 
Central Bank of Ireland as a Retail Investor AIF pursuant to Chapter 1 of the AIF 
Rulebook. 

 
 
This document is not, and under no circumstances is to be construed as, an 
advertisement, or any other step in furtherance of a public offering of shares in 
the United States or Canada. This document is not aimed at persons who are 
resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where 
the Company is not authorised or registered for distribution and where no 
prospectus for the Company has been filed with any securities commission or 
regulatory authority. Shares of the Company may not be acquired or owned by, 



приобретаться или находиться во владении, или включаться в активы 
инвестиционного плана, созданного в соответствии с Законом о пенсионном 
обеспечении работников (ERISA Plan). 
 

or acquired with the assets of, an ERISA Plan. 



 


