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Внести в Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «doSTAR» под управлением 

АО «Jýsan Invest», утвержденные решением Совета директоров АО «Jýsan Invest» №09/09/19-01 от «09» 

сентября 2019 года и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан» «17» октября 2019 

года (далее – Правила) следующие изменения: 

 

1.     По всему тексту Правил наименование: «АО «First Heartland Jýsan Invest», АО «Jýsan Invest» и (или) 

«Акционерное Общество «First Heartland Jýsan Invest» заменить на: «Акционерное Общество «First 

Heartland Jusan Invest» и (или) «АО «Jusan Invest». 

2. По всему тексту Правил номер и дату лицензии заменить на № 3.2.239/16 от «25» июня 2021 года; 

а также заменить наименование государственного органа, выдавшего лицензию на Агентство 

Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.   

3. По всему тексту Правил наименование официального корпоративного веб-сайта АО «Jýsan 

Invest»: «www.jysaninvest.kz» заменить на: «www.jusaninvest.kz». 

4. По всему тексту Правил наименование email адреса АО «Jýsan Invest»: «info@jysaninvest.kz» 

заменить на: «info@jusaninvest.com». 

5. По всему тексту Правил наименование: «АО «Jýsan Bank» заменить на: «АО «Jusan Bank». 

6. Строку, порядковый номер 2, в таблице пункта 1 Главы VI Приложения А Правил изменить и 

изложить в следующей редакции: 

« 

2 Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики 

Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) 

допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей 

на территории Международного Финансового Центра «Астана» 

80% 

»; 

7. Строку, порядковый номер 4, в таблице пункта 1 Главы VI Приложения А Правил изменить и 

изложить в следующей редакции: 

« 

4 Акции эмитентов, выпущенные организациями Республики Казахстан в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных 

государств, имеющих рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной 

шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного 

уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не 

ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг 

аналогичного уровня по национальной шкале одного из других 

рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в официальный список 

фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов «акции» 

официального списка фондовой биржи и (или) акции эмитентов, 

допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей 

на территории Международного Финансового Центра «Астана» 

80% 

»; 

8. Строку, порядковый номер 5, в таблице пункта 1 Главы VI Приложения А Правил изменить и 

изложить в следующей редакции: 

« 

5 Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики 

Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или 

иностранных государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по 

международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку 

аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или 

рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & 

Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из 

других рейтинговых агентств или долговые ценные бумаги, включенные в 

официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям 

секторов «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой 

80% 
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биржи и (или) долговые ценные бумаги, допущенные к публичным торгам 

на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного 

Финансового Центра «Астана» 

»; 

9. Строку, порядковый номер 6, в таблице пункта 1 Главы VI Приложения А Правил изменить и 

изложить в следующей редакции: 

« 

6 Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, 

включенные в официальный список фондовой биржи и (или) 

инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, 

допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей 

на территории Международного Финансового Центра «Астана» 

80% 

»; 

10. Строку, порядковый номер 8, в таблице пункта 1 Главы VI Приложения А Правил изменить и 

изложить в следующей редакции: 

« 

8 Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные 

центральными правительствами иностранных государств, имеющих 

суверенный рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства 

Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других 

рейтинговых агентств 

100% 

»; 

11. Строку, порядковый номер 15, в таблице пункта 1 Главы VI Приложения А Правил изменить и 

изложить в следующей редакции: 

« 

15 Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы,  

форварды), заключенные в целях хеджирования, базовым активом  

которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав 

активов открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, 

иностранная валюта, а также следующие расчетные показатели (индексы): 

- AIX (Astana International Exchange) 

- САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index) 

- DAX (Deutscher Aktienindex) 

- DJIA (Dow Jones Industrial Average) 

- EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index) 

- FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) 

- HSI (Hang Seng Index) 

- KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index) 

- MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index); 

- MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index) 

- NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index) 

- RTSI (Russian Trade System Index) 

- S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) 

- TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index) 

- NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index) 

50% 

». 

 

 






