
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
о возможности включения паев интервального паевого инвестиционного фонда 

"Глобальные Лидеры", паев интервального паевого инвестиционного фонда 
"Региональные Лидеры" и паев интервального паевого инвестиционного 

фонда "Суверенный" в официальный список Биржи в сектор "Ценные 
бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" 

 

22 декабря 2020 года г. Алматы 
 

По результатам проверки управляющей компании АО "First Heartland Jýsan Invest" (далее –
Компания), а также паев интервальных паевых инвестиционных фондов "Глобальные Лидеры" 
(ISIN – KZPF00000132), "Региональные Лидеры" (ISIN – KZPF00000173) и "Суверенный" (ISIN –
KZPF00000124) на соответствие требованиям, установленным Листинговыми правилами для 
включения паев паевого инвестиционного фонда в официальный список Биржи в сектор 
"Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная", выявлено соответствие 
Компании и указанных паев требованиям названного сектора. 
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1. В соответствии с законодательством 
страны-регистрации выпуска ценных бумаг 
инвестиционного фонда выпущенные им 
ценные бумаги должны быть разрешены к 
размещению и обращению в торговой 
системе фондовой биржи. 

Паи интервального паевого 
инвестиционного фонда "Глобальные 
Лидеры", паи интервального паевого 
инвестиционного фонда "Региональные 
Лидеры" и паи интервального паевого 
инвестиционного фонда "Суверенный" 
могут размещаться и обращаться в 
торговой системе фондовой биржи2.  

+ 

2. Управляющая компания паевого 
инвестиционного фонда составляет 
финансовую отчетность в соответствии с 
МСФО или СФО США. 

Компания составляет свою финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО.  

+ 

3. На день подачи заявления о включении 
ценных бумаг в данный сектор прошло не 
менее одного года со дня получения 
управляющей компанией паевого 
инвестиционного фонда лицензии на 
управление инвестиционным портфелем 
либо соответствующего документа, 
предусмотренного законодательством 
страны-регистрации паевого 
инвестиционного фонда в качестве 
юридического лица. 

Компания обладает лицензией на 
осуществление деятельности на рынке 
ценных бумаг, выданную Национальным 
Банком Республики Казахстан, 
№ 3.2.239/16 от 11 июня 2019 года, которая 
дает право на осуществление следующих 
видов деятельности на рынке ценных 
бумаг: 
1) брокерской и дилерской деятельности с 

правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя;  

2) деятельность по управлению 
инвестиционным портфелем без права 
привлечения добровольных 
пенсионных взносов. 

+ 

4. Аудит финансовой отчетности 
управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда проводится одной 
из аудиторских организаций, входящих в 
перечень признаваемых фондовой биржей 
аудиторских организаций. 

Аудит финансовой отчетности Компании за 
2018 и 2019 годы проводился ТОО "КПМГ 
Аудит", за 2017 год – ТОО "BDO Kazakhstan", 
которые находятся в перечне признаваемых 
Биржей аудиторских организаций. 

+ 

 
1 Нормы соответствующих строк столбца 4 таблицы приложения 1.10 к Листинговым правилам. 
2 В соответствии с законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" от 07 

июля 2004 года № 576-II. 




