
АО «Сентрас Секьюритиз» сообщает о заключении Договора о доверительном управлении  

с ЕНПФ и включении в Реестр ЕНПФ 

Мы рады сообщить о включении нашей Компании в список инвестиционных компаний, 

заключивших Договоры о доверительном управлении с ЕНПФ и включенных в Реестр ЕНПФ: 

https://enpf.kz/ru/services/Invest/register.php. 

АО «Сентрас Секьюритиз» обладает *Лицензиями на осуществлении деятельности на рынке 

ценных бумаг и более 15 лет успешно занимается управлением активами паевых инвестиционных 

фондов.  

Инвестиционная стратегия по управлению пенсионными активами Компании предусматривает 

обеспечение сохранности и покупательной способности пенсионных накоплений, принятых в 

управление, и получение инвестиционного дохода в интересах вкладчиков пенсионных 

накоплений.  

Стратегия инвестирования направлена на получение доходности в долгосрочной перспективе, 

путем получения дохода от прироста стоимости, дивидендов и процентного дохода и их 

реинвестирования. Приемлемое с точки зрения управляющей компании сочетание риска и 

доходности достигается за счет применения разных классов активов, географической, валютной 

и отраслевой диверсификации. Управляющая компания использует зарекомендованную опытом 

систему управления рисками. 

Инвестиционная стратегия опирается на макроэкономическую ситуацию в РК и мире, фазу 

экономического цикла, положение на фондовых рынках. Значительная доля активов будет 

направлена в инструменты, обращающиеся на международных рынках для снижения страновых 

рисков. Тенговая часть портфеля будет инвестироваться в государственные ценные бумаги, 

квазигосударственные ЦБ, корпоративные облигации, а также в инструменты денежного рынка 

(операции репо и депозиты). Валютная часть портфеля будет инвестироваться в долевые 

инструменты – индексные фонды, акции и депозитарные расписки на акции, в облигации, 

номинированные в различных валютах, и индексные фонды облигаций, и в альтернативные 

инструменты. С более подробной инвестиционной декларацией Компании вы можете 

ознакомиться на сайте www.cesec.kz и www.enpf.kz/  

Управляющая компания не может гарантировать или обещать какую-либо доходность по 

управлению пенсионными накоплениями. Компания считает, что при выборе управляющей 

компании, вкладчикам стоит обращать внимание на опыт и фактические результаты по 

деятельности управления активами. Так, под управлением Компании находятся три паевых 

инвестиционных фонда: ОПИФ «Казначейство», ИПИФ «Фонд еврооблигаций» и ИПИФ 

«Сентрас – Глобальные Рынки». Среднегодовая доходность паевых инвестиционных фондов, 

находящихся под управлением АО «Сентрас Секьюритиз»: 

• ОПИФ Казначейство - 2020 год 48,3%, 3 года 34,9%, 5 лет 30,3%   

• ИПИФ Глобальные Рынки - 2020 год 61,4%, 3 года 41%, 5 лет 36,6%  

• ИПИФ Фонд еврооблигаций - 2020 год 38,9%, 3 года 26%, 5 лет 24,2%  

https://cesec.kz/sites/default/files/files_pdf/fy2020_rpt_1.pdf  

Комиссия управляющей компании определяется принятой инвестиционной декларацией и может 

быть изменена один раз в год. Размер комиссии за управление пенсионными активами  

АО «Сентрас Секьюритиз» установлен на уровне 7,5%.  

В целях включения в реестр, Компания начала процесс согласования Инвестиционный декларации 

по доверительному управлению пенсионными активами. Также в ближайшее время будут 

заключены договоры с ЕНПФ и банком-кастодианом. 

Хотим обратить внимание на, то передача пенсионных накоплений в управление частным 

компаниям не облагается налогом, и накопления могут находиться в управлении до достижения 

вкладчиком пенсионного возраста. При этом, вкладчики вправе раз в год менять управляющую 

компанию и через два года управления имеют право вернуть пенсионные накопления в 

управление НБРК. Возможность передачи пенсионных накоплений в управление доступна 

https://enpf.kz/ru/services/Invest/register.php
http://www.cesec.kz/
http://www.enpf.kz/
https://cesec.kz/sites/default/files/files_pdf/fy2020_rpt_1.pdf


гражданам, не достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, 

превышающие минимальный порог достаточности. https://www.enpf.kz/ru/services/Invest/invest-

info.php  

Команда Сентрас приложит все усилия для качественного управления активами клиентов. 

Контакты для получения дополнительной информации: +7 (701) 301 95 89, +7 (701) 301 95 90,  

+7 (701) 301 95 91 

*Лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя №0401200886 от 22.09.2004 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций. 

Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных 

взносов №0403200223 от 13.06.2014 года, выдана Национальным Банком Республики Казахстан. 
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