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АО «Tansar Capital»

050059, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, дом 19, Деловой центр
«Нурлы Тау», блок 1 Б , оф. 406
тел.: 8 (727) 311-01-37

о согласовании изменений и дополнений
в Правила паевого инвестиционного фонда

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона об ИФ!,
согласовало представленные АО «Tansar Capital» изменения и дополнения в
Правила Закрытого паевого инвестиционного фонда «EURO-FINANCE» в связи
с изменением наименования управляющей компании (прежнее наименование
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP») и изменением формы фонда, направляет
соответствующее свидетельство и один экземпляр указанных изменений в
Правила.

Приложения на _ листах.

Заместитель Председателя М. Хаджиева

Исп.: Баратова М., тел.: +7 (727) 237 12 1О
Елеусизова Б., тел.: +7 (727) 237 11 11 (вн.6557)
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в Правила Закрытого паевого инвестиционного фонда «EURO-FINANCE»
(далсс Фонд), утвсрждённые решением Совета директоров ЛО «СЛП'С
INVESTMENT GROUP» (протокол заседании от 07.11.2018 года Х!! б/н) И

согласоваппые Национальным Банком Республики Казахстан от 15.01.2019 года
(далее - Правила), внести следующие изменения:

1. Наимснование Фонда на титульном листс Правил изложить в следующсй
редакпии:

«Правила Закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования «EURO-
ПNЛNСЕ».

2. Далее по вссму тексту Правил, в том числе в приложепиях 1\: Правилам,
типовых формах, в на им сновании Фонда слова «Закрытый паевый ипвсстиционпый
фонд» замснить на «Закрытый пасвый ипвсстициоппый фонд рискового
ипвсстировапия». Сокращенное наимснование формы Фонда с «3ПИФ» замснить на
«31IИФРИ».

3. Пункт 6.2 Главы 6 Правил дополнить подпунктом 6.2.7 в следующсй
редакции:

«6.2.7 получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие
возврату за счет активов Фонда, включая случаи совершения в торговых систсмах
организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в соответствии с
ипвсстипиоппой декларацией или правилами Фонда либо использования заемных дспсг
для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме дспег с
соблюдением следующих условий:

1) совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда,
по любым видам займов, полученных для выкупа паев, не должен превышать 1О
(дссять) процентов от стоимости чистых активов Фонда;

2) срок привлечения заемных средств для выкупа паев (включая срок продления) не
может превышать 3 (три) месяца;

3) выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными
дня выкупа паев Фонда, осуществляются за счет собственных средств
Управляюшей компании.».

4. Пункт 6.2 Главы 6 Правил дополнить подпунктом 6.2.8. в слсдующсй
редакции:

«6.2.8 приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилиированпых
ниц Управляющей компании либо продавать им активы Фонда, находящегося в
управлении данной компании, за искточением сделок, заключенных в торговых системах
организатора торгов методами открытых торгов;».

5. Пункт 21.3 Главы 21 Правил изложить в следующей редакции:

«21.3 Измспспия и(или) дополнения в Правила Фонда вступают в силу в день их
опубликования в средствах массовой информации или размещения на корпоративном
иптсрпет-рссурсе Управляющей компании в целях ознакомления держателей паев с
текстом этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным
органом. Текст изменений и(или) дополнений в настоящие Правила может быть
направлсп держателям паев Фонда посредством факсимильной, электронной связи.».
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6. Подпункты 6.3.6 и 6.3.9 пункта 6.3 Главы 6 Правил исключить.

7. В ДОГОВОРЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
ПРАВИЛ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «EURO-FINANCE»:

7.1. Пункт 4.2 Главы 4 Договора дополнить подпунктом 4.2.6 в следующей
редакции:

«4.2.6 получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество,
подлежащие возврату за счет активов Фонда, включая случаи совершения в
торговых системах организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в
соответствии с инвестиционной декларацией или правилами Фонда либо
использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого
активов Фонда в форме денег с соблюдением следующих условий:

1) совокупный объем задолженности, подлежащей погашению. за счет активов
Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев, не должен
превышать 1О (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда;

2) срок при влечения заемных средств для выкупа паев (включая срок продления)
не может превышать 3 (три) месяца;

3) выплаты вознаграждения за пользование
предназначенными для выкупа паев Фонда,
собственных средств Управляющей компапии.».

7.2. Пункт 4.2 Главы 4 Договора дополнить подпунктом 4.2.7 в следующей

заемными деньгами,
осуществляются за счст

редакции:

«4.2.7 приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у
аффилиированпых лиц Управляющей компании либо продавать им активы Фонда,
паходящегося в управлении данной компании, за исключением сделок, заключенных
в торговых системах организатора торгов методами открытых торгов;».

7.3. Подпункты 4.3.6 и 4.3.9 пункта 4.3 Главы 4 Договора исключить.

8. В ПРИЛОЖЕНИИ NQl К ПРАВИЛАМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «EURO-FINANCE» (ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕКЛАР АЦИЯ):

8.1. Пункт 6.6.3 Главы 6 Инвестиционной декларации изложить в следующей
редакции:

«6.6.3 получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество,
подлежащие возврату за счет активов Фонда, включая случаи совершения в
торговых системах организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в
соответствии с инвестиционной декларацией или правилами Фонда либо
исцользования заемных дспег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого
активов Фонда в форме денег с соблюдением следующих условий:

1) совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов
Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа. паев, не должсп
превышать 1О(десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда;

2) срок привлечения заемных средств для выкупа паев (включая срок
продления) не может превышать 3 (три) месяца.
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1).J выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами,
предназначенными для выкупа паев Фонда, осуществляются за счет
собственных средств Управляющей компании.

8.2. Дополнить пункт 6.6 Главы 6 Инвестиционной декларации подпунктом
6.6.5 в следующей редакции:

«6.6.5 приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у
аффилиироваппых лиц Управляющей компании либо продавать им активы Фонда,
паходящегося в управлении данной компании, за исключением сделок, заключенных
в торговых системах организатора торгов методами открытых торгов;»,

lIредседатсль Правлепия Жусупова КЛ.

Главный бухгалтер Кишибаева КП.
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