ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ СЕНТРАС
ПАМЯТКА ИНВЕСТОРА
по состоянию на 01.10.2014 г.
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) под управлением компании Сентрас Секьюритиз - это новая возможность вложения денег, более выгодная по сравнению с
традиционными способами инвестирования: банковскими депозитами и вложениями в недвижимость.

Наименование фонда
Национальный
идентификационный номер

КАЗНАЧЕЙСТВО

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

KZPFN0002027

KZPFN0002019

Закрытый паевой
инвестиционный фонд рискового
инвестирования
- Инвестирование на мировых фондовых рынках
Преимущества инвестирования в
- Возможность получения неограниченного дохода
ПИФ
- Возможность выхода из ПИФа без потери дохода
Объекты инвестирования, минимальный вклад, доходность
Дата регистрации фонда
5 января 2005 года
5 января 2005 года
Начало инвестиционной
21 января 2005 года
1 февраля 2005 года
деятельности фонда
Срок деятельности фонда
бессрочный
бессрочный
акции, облигации, деривиативы
гос. ценные бумаги РК и др.
иностр. и казахст. эмитентов,
государств, акции, облигации,
Основные направления
опционы, фьючерсы, валюта, драг.
векселя казахст. и иностр.
инвестирования
металлы и т. д.
эмитентов, валюта, драг.
(пайщиками могут быть только
металлы и т. д.
Квалифицированные инвесторы)
Минимальная сумма
100.000 тг.
200.000 тг.
первоначального вложения в фонд
Минимальная сумма повторных
50.000 тг.
100.000 тг.
вложений
Прирост стоимости пая с начала
224,8
153,1
деятельности, %
Прирост стоимости пая с начала
12,18
10,71
года, %
Прирост стоимости пая за 3
1,47
0,41
квартал, %
ежедневно
ежедневно
Расчет текущей стоимости пая
Открытый паевой
инвестиционный фонд

Тип фонда

Прием заявок на покупку/продажу
паев
Зачисление паев на счет пайщика

ФОНД АКЦИЙ СЕНТРАС

ФОНД ЕВРООБЛИГАЦИЙ

KZPFN0002035

KZPFN0002068

Закрытый паевой инвестиционный фонд
рискового инвестирования

Интервальный паевой
инвестиционный фонд

- Простота оформления покупки/продажи пая
- Льготное налогообложение
5 августа 2005 года

31 марта 2009 года

27 октября 2005 года

13 апреля 2009 года

бессрочный

бессрочный

акции, облигации, производные ценные
бумаги стран СНГ, недвижимость,
проектные инвестиции
(пайщиками могут быть только
Квалифицированные инвесторы)

еврооблигации эмитентов РК, РФ

200.000 тг.

500.000 тг.

100.000 тг.

500.000 тг.

68,4

104,52

4,32

17,73

-4,12

3,14

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

АО «Сентрас Секьюритиз»

www.cesec.kz

тел.: +7(727) 259 88 77

Наименование фонда
Рекомендуемый срок владения
паями

КАЗНАЧЕЙСТВО

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

ФОНД АКЦИЙ СЕНТРАС

ФОНД ЕВРООБЛИГАЦИЙ

6 месяцев и более

12 месяцев и более

18 месяцев и более

12 месяцев и более

Выкуп паев

ежедневно

10-го числа каждого месяца

Скидка при продаже паев

при владении паем менее 90
дней - 0,2% от текущей
стоимости пая
при владении паем менее 180
дней - 0,1% от текущей
стоимости пая

при владении паем менее 180
дней - 0,2% от текущей
стоимости пая
при владении паем менее 360
дней - 0,1% от текущей
стоимости пая

Документы, необходимые для покупки пая
физическим лицом
Документы, необходимые для покупки пая
юридическим лицом

Пункты продажи/покупки паев

1 раз в квартал, 20 числа месяца,
следующего за последним месяцем
квартала
при владении паем менее 90 дней - 2%
от текущей стоимости пая
при владении паем менее 180 дней - 1,5
% от текущей стоимости пая
при владении паем менее 270 дней - 1 %
от текущей стоимости пая
при владении паем менее 360 дней - 0,5
% от текущей стоимости пая.

1 раз в квартал: 25 января, 25 апреля,
25 июля, 25 октября

при владении паем менее 180 дней –
0,2% от текущей стоимости пая

паспорт или удостоверение личности
банковские реквизиты (при наличии)
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
копия статистической карточки
карточка с образцами подписей и оттиском печати (нотариально заверенная)
полные банковские реквизиты
доверенность на представителя юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя
Алматы:
Регионы:
1) г. Астана, пр. Сары-Арка, 31, оф. 32, тел. 8 (7172) 44 40 45, 44 45 49
ул. Манаса, 32А, SAT Бизнес центр, 2 этаж,
2) г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 80/84, кв.43, тел. 8 (728-2) 245-867
+7(727) 259-88-77 (вн.723)
3) г. Уральск, ул. Исханова, 73, кв. 48, тел. 8 (711-2) 507-196
On-line заявка на сайте www.cesec.kz
4) г. Костанай, ул. Гоголя, 125, тел. 8 (714-2) 509-478
Приобретение паев через
5) г. Шымкент, ул.Казыбек би, 51 кв.3, тел. 8 (725-2) 537-223
Телефон горячей линии: 8-8000-8000-77
Звонок по Казахстану бесплатный

АО «Сентрас Секьюритиз»

www.cesec.kz

6) г. Кокшетау, ул. М.Горького, 16 каб.2, тел. 8 (716-2) 251-270
7) г. Кызылорда, ул. Кунаева, 26, кв. 15, тел. 8 (724-2) 271-830; 271-913;
8) г. Атырау, ул. Сатпаева, 32, кв.36, тел. 8 (712-2) 200-917; 200-913
9) г. Караганда, ул. Бухар Жырау 48 Торг. Дом «Хайтекс», тел. 8 (721-2) 425155
10) г. Усть-Каменогорск, ул. Мостовая, 1/2, тел. 8 (723-2) 528-499
11) г. Актобе, ул. Бр.Жубановых д.300 кв. 1"Б" , тел. 8 (713-2) 512-395; 514422
12) г. Петропавловск, ул. Абая 30, тел. 8 (7152) 360-824, 372-584
13) г. Семей. ул. Дулатова 135, тел. 8 (7222) 52 63 58
14) г. Павлодар, ул. Торайгырова, 83, Тел: 8 (718-2) 551-389
15) г.Тараз, ул.Ниеткалиева, дом 6, тел: 8 (726-2) 579-000; 579-001
16) г.Актау, 27 мкр-он, дом 17 кв.2. тел: 8 (729-2) 410-255

тел.: +7(727) 259 88 77

