«УТВЕРЖДЕНА»
Решением единственного
учредителя № 1 от 04.09.2014 г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Акционерного общества «Акционерный инвестиционный Фонд недвижимости
«Bolashak Property»
(далее по тексту «Фонд»)

1.

Цели и задачи инвестиционной политики Фонда

Цели инвестиционной политики Фонда
Целью инвестиционной политики Фонда является получение дохода в интересах акционеров
Фонда в результате инвестиционной деятельности, осуществляемой путем вложения активов в
недвижимое имущество, основные средства, а также финансовые инструменты, в рамках
настоящей Инвестиционной декларации и действующего законодательства Республики Казахстан.
Задачи инвестиционной политики Фонда
 Увеличение активов Фонда за счет привлечения новых инвесторов и увеличения
стоимости активов Фонда;
 Построение и поддержание структуры активов Фонда для обеспечения оптимального
соотношения риск-доходность;
 Использование максимально широкого спектра инвестиционных направлений;
 Максимизация доходов акционеров, выплачиваемых в виде дивидендов.
Стратегия инвестиционной деятельности Фонда
Законодательство предоставляет Фонду право осуществлять инвестирование на рынке
недвижимости: в частности покупка-продажа, сдача в аренду недвижимого имущества Фонда,
входящего в состав активов Фонда, а также инвестирование на фондовом рынке и размещение
вкладов в банках второго уровня.
Стратегическим направлением для Фонда на рынке недвижимости является получение
прибыли от сдачи в аренду коммерческой недвижимости и земельных участков. Стратегия
портфеля Фонда является умеренной, структура портфеля может включать различные весовые
категории инструментов, указанных в нижеследующем перечне.
2.

Перечень объектов инвестирования, виды сделок, условия и лимиты инвестирования
активов Фонда

Перечень объектов инвестирования
1) здания и сооружения, а также земельные участки;
2) производственный инвентарь и основные средства, необходимые для обслуживания
зданий и сооружений;
3) финансовые инструменты, перечень которых устанавливается уполномоченным
органом.
Структура активов Фонда по видам активов, не являющихся финансовыми инструментами,
должна соответствовать следующим условиям:
Вид активов
Земельные участки
Здания и сооружения
Производственный инвентарь, и основные средства,
необходимые для обслуживания зданий и сооружений

Доля
Не менее 80% от стоимости чистых активов
Фонда
Не мене80% от стоимости чистых активов Фонда
Не более 20% от стоимости чистых активов Фонда

Виды сделок
Имущество, входящее в состав активов Фонда, может выступать предметом любых
гражданско-правовых сделок, не запрещенных законодательством РК, в том числе
законодательством об инвестиционных фондах, и настоящей инвестиционной декларацией,
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заключаемых как на территории Республики Казахстан, так и за пределами Республики Казахстан.
Фонд вправе совершать любые сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг при условии их
соответствия законодательству РК и настоящей инвестиционной декларации.
Условия и лимиты инвестирования
1)

В составе активов Фонда не должно быть:



строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества, проектно-сметной
документации;



акций или паев, выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении
Управляющей компании Фонда;



активов, выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией Фонда;



акций или долей участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;



финансовых инструментов одного вида одного юридического лица в размере,
превышающем 15% от их общего количества, за исключением государственных ценных
бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.

2) При инвестировании активов Фонда в имущество (за исключением финансовых
инструментов) оно подлежит обязательной оценке независимого оценщика.
3) Принятие решения о приобретении в состав Фонда или отчуждении из состава Фонда
любых активов, осуществляется Инвестиционным Комитетом Управляющей компании только
после получения письменного одобрения Советом Директоров Фонда.
4) Перечень финансовых инструментов, в которые Управляющая компания инвестирует
находящиеся в инвестиционном управлении активы Фонда, и размер установленного лимита:
Название
Лимит по стране
Лимит по валюте, в т.ч.:
Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «ВВВ» по
международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного
уровня одного из других рейтинговых агентств
Национальная валюта – тенге
Лимит по сектору экономики
Лимит по признаку отрасли
Лимит инвестированные в ценные бумаги одного эмитента или финансовые
инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом
Лимит по виду финансового инструмента
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, в том числе
эмитированные в соответствии с законодательством других государств
Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики
Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи
Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Казына»
Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному
из следующих условий: банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг 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 «kzB» по национальной шкале Standard&Poor's, или
рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других
рейтинговых агентств; банки являются дочерними банками-резидентами,
родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг
по международной шкале агентства Standard&Poor's не ниже «А-» или
рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Акции при условии их нахождения на дату заключения сделки в
представительском списке индекса фондовой биржи, функционирующей на
территории Республики Казахстан
Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в

Доля
(от стоимости чистых
активов Фонда)
Не более20%
Не более20%

Не устанавливается
Не более 20%
Не более 20%
Не более 15%

Не более 20%
Не более 20%
Не более 15%
Не более 20%

Не более 20%

Не более 20%
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соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных
государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «ВВ-» по международной
шкале агентства Standard&Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня
одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВ»
по национальной шкале Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по
национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
Долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие
рейтинговую оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства
Standard&Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других
рейтинговых агентств
Акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую
оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor's или
рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными
финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» по
международной шкале агентства Standard&Poor's, или рейтинговую оценку
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств:
Азиатским банком развития; Африканским банком развития;
Банком международных расчетов;
Евразийским банком развития;
Европейским инвестиционным банком;
Европейским банком реконструкции и развития;
Исламским банком развития;
Межамериканским банком развития;
Международным банком реконструкции и развития;
Международной финансовой корпорацией;
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
Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным
стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных
металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной
ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good
delivery») и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах
Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «А-» по
международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного
уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более двенадцати
месяцев.
Производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования,
базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к
приобретению за счет активов фондов недвижимости в соответствии с настоящим
Перечнем.
Доля участия в юридическом лице, осуществляющем обслуживание имущества,
входящего в состав фонда недвижимости.
Операции (РЕПО)

Не более 20%

Не более 20%

Не более 20%

Не более 20%

Не более 15%

Не более 20%

Не более 20%
Не более 20%

5)

Максимальный размер допустимого убытка по активам Фонда, принятым в управление не
должен превышать пяти процентов стоимости активов Фонда, принятых в инвестиционное
управление.

6)

Принятие решения об инвестировании активов Фонда в инструменты осуществляется
Инвестиционным Комитетом Управляющей компании в порядке, определенном
Регламентом деятельности Управляющей компании.

7)

Лимиты инвестирования активов Фонда:


Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты (за
исключением денег) выпущенных (предоставленных) одним лицом и его
аффилированными лицами, не должен превышать пятнадцать процентов стоимости
чистых активов Фонда;
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3.



Активы Фонда инвестируются в соответствии с требованиями, определяемыми
нормативными правовыми актами уполномоченного органа и иным законодательством
Республики Казахстан, регулирующими деятельность инвестиционных фондов
недвижимости.



Инвестирование активов Фонда в инструменты, определенные настоящей
инвестиционной декларацией, происходит при условии, когда остаток средств после
выплаты дивидендов, составляет не менее 5 000 000 (пяти миллионов) тенге

Условия хеджирования и диверсификации активов Фонда

1) В целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования
сбалансированного по рискам инвестиционного портфеля Фонда используются следующие
основные методы управления рисками:
 Диверсификация;
 Установление лимитов.
2)
Диверсификация активов Фонда предусматривает уменьшение зависимости изменения
стоимости активов от изменения стоимости одного или нескольких инструментов.
3)
В целях хеджирования активов Фонда средства Фонда могут инвестироваться в
производные финансовые инструменты в соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан.
В частности, за счет активов Фонда могут совершаться сделки с производными ценными
бумагами, покупки (продажи) активов с обязательством их обратной продажи (покупки).
Управляющая компания может использовать производные ценные бумаги, в том числе и
финансовые инструменты срочного рынка, с целью хеджирования инвестиционного риска и
диверсификации активов.
Управляющая компания может, исходя из прогноза рыночной конъюнктуры, осуществлять
хеджирование инвестиционного риска путем страхования будущей стоимости (выраженной в
национальной и иностранной валюте) инвестиционного портфеля фонда. С целью хеджирования
инвестиционных рисков, за счет средств фонда могут заключаться следующие операции:
 опционы, фьючерсные контракты, форвардные контракты;
 сделки с другими производными инструментами, не запрещенные действующим
законодательством Республики Казахстан.
4.

Описание рисков, связанных
инвестиционной декларацией

с

инвестированием

в

объекты,

определенные

1)

Инвестирование в инструменты связано с риском, и не подразумевает гарантий как по
возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски
инвестирования в инструменты согласно данной инвестиционной декларации включают, но
не ограничиваются следующими рисками:


политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения
политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики,
направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой
особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими
обстоятельствами;



системные риски, связанные с неспособностью большого числа финансовых институтов
выполнять свои обязательства;



рыночные риски, связанные с колебаниями курсов валют, процентных ставок,
финансовых инструментов;



кредитные риски, связанные с возможностью неисполнения принятых обязательств со
стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;



риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать
активы по благоприятным ценам;
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операционные риски, связанные с возможностью неправильного функционирования
оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а
также неправильных действий или бездействий персонала организаций, участвующих в
процессе обеспечения функционирования Фонда;



регуляционные риски, связанные с непредсказуемостью изменений действующего
законодательства, а также несовершенством законов и прочих нормативных правовых
актов, регулирующих отношения на фондовом рынке;



риски возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы
и военные действия.

2)

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией
доходов Фонда в будущем, и решение о покупке акций Фонда принимаются инвесторами
самостоятельно.

5.

Ограничения по инвестиционной политике Фонда.
Управляющая компания в отношении Фонда не вправе:

1)

Совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные
законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или правилами
Фонда;

2)

Принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;

3)

Использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или
обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами данного
Фонда;

4)

Продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда;

5)

Продавать активы в кредит;

6)

Получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за
счет активов Фонда, за исключением случаев совершения в торговых системах
организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в соответствии с
инвестиционной декларацией или правилами Фонда либо использования заемных денег для
выкупа акций или паев Фонда, если совокупный объем задолженности, подлежащей
погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов превышает шестьдесят
процентов от стоимости активов Фонда.

7)

Приобретать активы (финансовые инструменты и др.) Фонда, которым она управляет, за
исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с
договором доверительного управления, инвестиционной декларацией или правилами Фонда.

8)

Приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого
ею;

9)

Приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилиированных лиц
управляющей компании либо продавать им активы инвестиционного фонда, находящегося в
управлении данной компании, за исключением сделок, заключенных в торговых системах
организатора торгов методами открытых торгов;

10)

Приобретать на неорганизованном рынке ценных бумаг в состав активов Фонда ценные
бумаги, выпущенные кастодианом, регистратором Фонда, а также их аффилиированными
лицами;

11)

Совершать сделки без обеспечения ("короткие продажи") или принимать обязательства по
передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав
активов Фонда либо не зачислены на счете Фонда в организации, осуществляющей учет и
хранение его ценных бумаг, в случае, если активом являются ценные бумаги;

12)

Совершать сделки с производными ценными бумагами, за исключением сделок,
совершенных с целью хеджирования активов Фонда в порядке, установленном
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уполномоченным органом, а также сделок с депозитарными расписками и опционами
эмитента базового актива;
13)

указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности
инвестиционной деятельности Фонда за период менее одного года.

6.

Наименование управляющей компании, кастодианаи аудиторской организации,
реквизиты их лицензий и место нахождения.
 Управляющая компания – Акционерное общество «Private Asset Management»
(лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а так же на
осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права
привлечения добровольных пенсионных взносов № 4.2.92/217 от 18 июня 2014 года,
выдана Национальным Банком Республики Казахстан) г.Алматы, пр.Достык, д. 339/3.
 Кастодиан – Акционерное общество «Евразийский банк» (лицензия на осуществление
кастодиальной деятельности №237 от 28 декабря 2007 г., выдана Агентством Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций)
г. Алматы, ул. Кунаева, 56.


7.

Аудиторская организация – будет определена на первом общем собрании акционеров
Фонда.

Порядок учета и определения стоимости активов Фонда и стоимости его акций.
Порядок учета и определения стоимости активов Фонда и стоимости его акций
осуществляется в соответствии с «Правилами учета и определения стоимости активов
инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая
паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного
фонда», утвержденными постановлением Агентства по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 259, а также
международными стандартами финансовой отчетности.

8.

Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений,
выплачиваемых Управляющей компании, Кастодиану, Регистратору и иным лицам,
которые подлежат оплате за счет активов Фонда.

1)

Комиссионное вознаграждение Управляющей компании выплачивается в соответствии с
Договором доверительного управления.

2)

За счет активов Фонда выплачиваются комиссионное вознаграждение Кастодиану,
Регистратору и Аудитору Фонда в порядке и на условиях определенных договорами на
кастодиальное обслуживание, ведение реестра держателей акций и оказание аудиторских
услуг, но не более 5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда в год.

3)

За счет активов Фонда возмещаются следующие предварительно письменно согласованные с
уполномоченным органом Фонда расходы Управляющей компании, понесенные в связи с
управлением активами Фонда:


расходы, связанные с совершением сделок с активами Фонда, включая все комиссии,
сборы и вознаграждения, выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование
Фонда;



налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет активов Фонда в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;



расходы, связанные с оплатой юридических услуг и иных консультационных услуг, а
также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, в том числе
расходы, связанные с осуществлением права Управляющей компании предъявлять
иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по управлению
активами Фонда;
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расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности Управляющей
компании и о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых активов
действующего законодательства и правилами Фонда, а также с их опубликованием;



расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных
услуг;



расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания
операций с активами Фонда;



оплата процедуры смены лиц, обеспечивающих функционирование Фонда;



оплата нотариального удостоверения документов Фонда;



расходы, связанные с проведением общего собрания акционеров Фонда;



расходы, связанные с проведением рекламных мероприятий в отношении Фонда;



расходы, связанные с оценкой иного, кроме ценных бумаг, имущества Фонда;



расходы, связанные со страхованием имущества Фонда.

4)

Максимальный размер расходов Управляющей компании в год, связанных с обеспечением
функционирования Фонда возмещаемых за счет его активов, не может составлять более 10 %
от среднегодовой стоимости чистых активов.

5)

За счет активов Фонда выплачиваются основной долг, вознаграждение и иные расходы
финансовым организациям, выступающим в качестве кредиторов и/или залогодержателей в
порядке и на условиях, определенных кредитными договорами и/или договорами
обеспечения.

6)

Возмещение расходов Управляющей компании за счет активов фонда производится на
основании документов, подтверждающих произведенные расходы.

8)

Перевод вознаграждений и расходов осуществляется Кастодианом Фонда по приказу
Управляющей компании. Кастодиан Фонда осуществляет контроль за правильностью
начисления указанных сумм.

9)

По решению общего собрания акционеров
Управляющей компании может быть изменен.

9.

Фонда

размер

возмещения

расходов

Дивидендная политика

1)

Целью дивидендной политики общества является повышение прибыльности вложенных
акционерами Фонда инвестиций.

2)

В связи с имеющимся у учредителей пониманием того, что прибыльность инвестиций
акционеров повышается прямо в результате выплат Фонда в пользу акционеров в виде
дивидендов и косвенно в результате роста капитализации общества, задачей дивидендной
политики является обеспечение стабильного роста капитализации общества при
обязательной одновременной возможности выплаты дивидендов в размере не менее
минимального предусмотренного настоящей Дивидендной политикой.

3)

В соответствии со сформулированными выше целями и задачами дивидендной политики при
выработке рекомендаций по размеру дивиденда акционеры будут руководствоваться
следующим подходом к распределению чистого дохода общества.
Чистый доход отчетного периода распределяется в следующей последовательности:
а) часть чистого дохода, но не менее 90% процентов чистого дохода направляется на
выплату дивидендов;
б) часть чистого дохода в размере до 10% процентов, направляется на развитие Фонда или
иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

4)

При решении вопросов о форме, периодичности и сроках выплаты дивидендов учредители
руководствуется следующими началами:
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 дивиденды выплачиваются как деньгами, так и неразмещенными акциями общества по
решению общего собрания акционеров при наличии письменного согласия акционера;
 дивиденды выплачиваются по итогам квартала и/или года по решению общего собрания
акционеров;
 начисленные дивиденды выплачиваются не позднее даты, утвержденной общим собранием
акционеров.
5)

Акционеры могут принять решение о не распределении части или полной суммы
дивидендов в случаях, установленных законодательством.
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