
Пресс-релиз АО «Сентрас Секьюритиз» 

24.02.2021г. 

АО «Сентрас Секьюритиз» в числе 6 инвестиционных компаний Казахстана, 
уполномоченных управлять пенсионными активами. 

Мы рады сообщить о включении нашей Компании в список инвестиционных компаний, 
уполномоченных управлять пенсионными активами. Согласно Постановлению АФР* на 
текущий момент утвержденным требованиям соответствуют 6 из 18 управляющих 
компаний, обладающих лицензиями Агентства на управление инвестиционным 
портфелем.  

АО «Сентрас Секьюритиз» обладает **лицензиями на осуществлении деятельности на 
рынке ценных бумаг и более 15 лет успешно занимается управлением активами паевых 
инвестиционных фондов. Под управлением Компании находятся три паевых 
инвестиционных фонда: ОПИФ «Казначейство», ИПИФ «Фонд еврооблигаций» и ИПИФ 
«Сентрас – Глобальные Рынки». С 2015 года ИПИФ «Фонд еврооблигаций» и ИПИФ 
«Сентрас – Глобальные Рынки» включены в официальный список АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 

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. 

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 

*15.02.2021г. Правлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 
в рамках реализации Закона Республики Казахстан от 02.01.2021г. №399 -VI «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления 
экономического роста» принято постановление №29 «Об утверждении Требований к управляющим 
инвестиционным портфелем, которым могут быть переданы в доверительное управление пенсионные активы, 
а также перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет данных пенсионных активов, 
и внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан 
от 03.02.2014 года № 10 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению 
инвестиционным портфелем». 

**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 орга низаций. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


