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ризолин, бикрост и т.п. ризолин, бикрост и т.п. 
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Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430тел.: 40-430
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В СРЕДУ

Без  порога  достаточности:  можно ли,  передавать  Без  порога  достаточности:  можно ли,  передавать  
пенсионные   накопления  частникам?пенсионные   накопления  частникам?

Члены  совета  ЕНПФ  высказали  предложение  расширить  инвестиционные возможности 
для более  широкого  круга  вкладчиков  ЕНПФ по выбору  управляющего  инвестиционным  
портфелем (УИП), не ограничиваясь порогом  минимальной  достаточности.

Правления  АО «ЕНПФ» Жанат  Курманов  отметил, что в отличие  от жилья  и  лечения,  когда  пенси-
онные средства изымаются из пенсионной  системы, при  переводе  в УИП  деньги остаются  в системе  и 
их целевое назначение  сохраняется.

В связи с этим совместно с финансовым  рынком на площадке Ассоциации финансистов Казахстана 
(АФК) рассматривается  предложение  об изменении  условий перевода  части  пенсионных  накоплений  
УИП без  привязки  к порогам  минимальной  достаточности.

При этом  в релизе ЕНПФ отмечается, что «возможно будет правильным, если  в будущем расчет раз-
меров порогов  достаточности  будет основываться  на  стоимости  пенсионных  аннуитетов».

 Sputnik Казахстан

7 Июля7 Июля
– – Иван Купала;  Иван Купала;  

8 Июля8 Июля
– – День семьи, День семьи, 

любви и верностилюбви и верности
9(10) Июля9(10) Июля

  – Курбан-Айт; – Курбан-Айт; 
9 Июля9 Июля

- День работников водного - День работников водного 
хозяйства РКхозяйства РК

11 Июля11 Июля
  – День рыбака;  – День рыбака;  

- День работников рыбного - День работников рыбного 
хозяйства РК,  хозяйства РК,  

- Всемирный день шоколада- Всемирный день шоколада

- Аренда помещений и офисов, -  Аренда помещений и офисов, - 
Уютные номера для проживания, Уютные номера для проживания, 
- Автостоянка, - Охрана. Гостиница- Автостоянка, - Охрана. Гостиница

 «Алтай», пр.Независимости-7,  «Алтай», пр.Независимости-7, 
тел.: 43-156, 44-397тел.: 43-156, 44-397


