
 

Официальный список KASE 
Площадка "Смешанная" 

Сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов"1 

 

Наименование 
требования 

Акции 
акционерного 

инвестиционного 
фонда 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

Акции фонда 
недвижимости 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

Паи паевого 
инвестиционного 

фонда 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

Ценные бумаги 
индексного фонда 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

Стандарты 
финансовой 
отчетности 

МСФО или СФО 
США 

 МСФО или СФО 
США 

 МСФО или СФО 
США 

 МСФО или СФО 
США 

 

Срок действия 
лицензии 
управляющей 
компании на 
управление 
инвестиционным 
портфелем 

не менее одного года 
на дату подачи 
заявления 
о листинге ценных 
бумаг фонда 

 не менее одного года 
на дату подачи 
заявления 
о листинге ценных 
бумаг фонда 

 не менее одного года 
на дату подачи 
заявления 
о листинге ценных 
бумаг фонда 

 не менее одного года 
на дату подачи 
заявления 
о листинге ценных 
бумаг фонда 

 

Аудиторская 
организация 

входит в перечень 
признаваемых KASE 
аудиторских 
организаций 

 входит в перечень 
признаваемых KASE 
аудиторских 
организаций 

 входит в перечень 
признаваемых KASE 
аудиторских 
организаций 

 входит в перечень 
признаваемых KASE 
аудиторских 
организаций 

 

Исполнение 
обязательств 

отсутствие в течение 
трех лет перед 
подачей заявления 
или в течение 
периода 
фактического 
существования 
фонда, в случае 
если этот период 
составляет менее 

 отсутствие в течение 
трех лет перед 
подачей заявления 
или в течение 
периода 
фактического 
существования 
фонда, в случае 
если этот период 
составляет менее 

 отсутствие в течение 
трех лет перед 
подачей заявления 
или в течение 
периода 
фактического 
существования 
фонда, в случае 
если этот период 
составляет менее 

 отсутствие в течение 
трех лет перед 
подачей заявления 
или в течение 
периода 
фактического 
существования 
фонда, в случае 
если этот период 
составляет менее 

 

                                                           
1 В соответствии с законодательством страны-регистрации выпуска ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда выпущенные им ценные бумаги 

должны быть разрешены к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи. 



 

Наименование 
требования 

Акции 
акционерного 

инвестиционного 
фонда 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

Акции фонда 
недвижимости 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

Паи паевого 
инвестиционного 

фонда 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

Ценные бумаги 
индексного фонда 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

трех лет, случаев 
неисполнения или 
несвоевременного 
исполнения 
обязательств перед 
держателями его 
ценных бумаг 

трех лет, случаев 
неисполнения или 
несвоевременного 
исполнения 
обязательств перед 
держателями его 
ценных бумаг 

трех лет, случаев 
неисполнения или 
несвоевременного 
исполнения 
обязательств перед 
держателями его 
ценных бумаг 

трех лет, случаев 
неисполнения или 
несвоевременного 
исполнения 
обязательств перед 
держателями его 
ценных бумаг 

Раскрытие 
инвестиционной 
декларации 

через интернет–
ресурс акционерного 
фонда 

 через интернет–
ресурс акционерного 
фонда 

 через интернет–
ресурс управляющей 
компании 

 через интернет–
ресурс управляющей 
компании 

 

Отсутствие  
в учредительных  
документах 
ограничений на 
свободное 
отчуждение 
(передачу) 
ценных бумаг 

обязательно  обязательно  обязательно  не применимо  

Срок 
государственной 
регистрации 
инвестиционного 
фонда 

не менее одного года  не менее одного года  не применимо  не применимо  

Корпоративное 
управление 

наличие кодекса 
корпоративного 
управления 

 наличие кодекса 
корпоративного 
управления 

 не применимо  не применимо  

Размер 
обязательств по 
выпущенным 
ценным бумагам 
и/или другим 
обязательствам 

не применимо  не превышает 60 % 
собственного 
капитала 

 не применимо  не применимо  



 

Наименование 
требования 

Акции 
акционерного 

инвестиционного 
фонда 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

Акции фонда 
недвижимости 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

Паи паевого 
инвестиционного 

фонда 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

Ценные бумаги 
индексного фонда 

Наличие 
соответ-

ствия 
(+/–) 

Инвестиционный 
доход 

не применимо  не менее 50 % 
инвестиционных 
доходов получены от 
сдачи в аренду 
недвижимого 
имущества 

 не применимо  не применимо  

Требования  
к активам фонда 

не применимо  недвижимость не 
приобретена  
у аффилиированных 
лиц управляющей 
компании фонда 

 не применимо  не применимо  

Срок сдачи  
в аренду 
объектов 
недвижимости, 
входящих  
в активы фонда 

не применимо  не менее одного года  не применимо  не применимо  
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