
 

ПРОСПЕКТ 
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ИМЕННЫХ 

КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ФРИДОМ ФИНАНС» 

(АО «ФРИДОМ ФИНАНС») 

в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук 
 на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 

Дата, на которую составлен 
Проспект выпуска облигаций «01» Июля 2015 года 

Дата, на которую представлены 
финансовые показатели   «01» Июля  2015 года 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. 
Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям 
законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не 
вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций 

г.Алматы, 2015 год 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2. Наименование Эмитента 
 Полное наименование Сокращенное наименование 
На государственном языке «Фридом Финанс» 

Акционерлік қоғамы 
«Фридом Финанс» АҚ 

На русском языке Акционерное общество 
«Фридом Финанс» 

АО «Фридом Финанс» 

 
Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента: 
 Полное наименование Сокращенное наименование 
На государственном языке «Seven Rivers Capital» («Севен 

Риверс Капитал») акционерліқ  
қоғамы 

«Seven Rivers Capital» («Севен 
Риверс Капитал») АҚ 

На русском языке Акционерное общество 
«Seven Rivers Capital» («Севен 
Риверс Капитал») 

АО «Seven Rivers Capital» 
(«Севен Риверс Капитал») 

Дата изменения наименования - 09.09.2013 года 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента. 

 Справка о государственной перерегистрации общества: 09 сентября 2013 г., №5350-
1910-01-АО; 
 Наименование органа, осуществившего государственную перерегистрацию 
общества: Управление юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города 
Алматы. 
 Дата первичной государственной регистрации эмитента: 01 ноября 2006г. 

4. Регистрационный номер налогоплательщика или бизнес-идентификационный номер. 
 БИН Эмитента: 061140003010 

 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 
электронной почты. 
Местонахождение Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, 

проспект Аль-Фараби, дом 17, 
Полифункциональный центр «Нурлы Тау», 
блок-секция 4Б, 17 этаж, №4. 
Почтовый индекс 050059. 

Номера контактных телефонов и факса +7 727 311 10 64 
+7 727 323 15 55 
+7 727 311 10 76 

Адрес электронной почты info@ffin.kz 
Web-сайт http://almaty-ffin.kz/ 
 
6. Банковские реквизиты эмитента. 
Банк бенефициара АО «Казкоммерцбанк» 
БИН 061140003010 
Расчетные счета KZ099261802139314000 [KZT] 

KZ 959261802139314004 [RUB] 
KZ 799261802139314001 [USD] 

SWIFT банка бенефициара KZKOKZKX 
 
 
7. Виды деятельности эмитента. 



 АО «Фридом Финанс» (далее – Фридом Финанс, Общество или Эмитент) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан (далее – Казахстан или РК), в частности на основании Закона РК «Об 
акционерных обществах» (далее – Законодательство), а также Уставом Общества от 9 
сентября 2013 года. 

 
Эмитент осуществляет следующие виды деятельности: 

 брокерско-дилерская деятельность на рынке ценных бумаг; 
 управление инвестиционным портфелем; 
 консультационная деятельность; 
 информационно-аналитическая деятельность; 
 иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

 
8. Если эмитент является финансовым агентством, указываются следующие сведения:1) 
документ, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию государственной 
инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового 
агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 
года; 2) дата присвоения статуса финансового агентства (при наличии). 

 Эмитент не имеет статус финансового агентства. 
 
9. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан. 

 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Обществу рейтинг 
кредитоспособности «А» (высокий уровень кредитоспособности) от 16.04.2014 года, 
сроком действия на один календарный год. 

 
10. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств эмитента. 

Наименование филиалов Дата 
регистрации 

Местонахождение 

 
Филиал АО «Фридом 
Финанс» в г. Астана 

 
07.08.2014г. 

 
010000, Республика Казахстан, г. Астана, 
район Есиль, ул. Сыганак, д.15, ВП-10а. 
 

Филиал АО «Фридом 
Финанс» в г. Актобе 

08.09.2014г. 030000, Республика Казахстан, 
Актюбинская область, г. Актобе, проспект 
братьев Жубановых, дом 289Б, кабинет 
№1. 
 

 
Филиал АО «Фридом 
Финанс» в г. Актау 

 
25.08.2014г. 

 
130000, Республика Казахстан, 
Мангыстауская область, г. Актау, 
микрорайон 13, дом 55 
 

 
Филиал АО «Фридом 
Финанс» в г. Атырау 

 
02.09.2014г. 

 
060011, Республика Казахстан, 
Атырауская область, г. Атырау, улица 
Каныша Сатпаева, дом 55, квартира 56 
 

 
Филиал АО «Фридом 

Финанс» в г. Караганда 

 
10.09.2014г. 

 
060008, Республика Казахстан, 
Карагандинская область, г. Караганда, 
район им. Казыбек би,  улица Ерубаева, 
дом 35, кв. 42. 
 

   

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001050453


Филиал АО «Фридом 
Финанс» в г. Костанай 

08.09.2014г. 110000, Республика Казахстан, 
Костанайская область, г. Костанай, улица 
Баймагамбетова дом 199. 
 

 
Филиал АО «Фридом 

Финанс» в  г. Павлодар 

 
20.10.2014г. 

 
140000, Республика Казахстан, 
Павлодарская область, г. Павлодар,  улица 
Академика Маргулана, дом 110, офис 15. 
 

 
Филиал АО «Фридом 

Финанс» в г. Тараз 

 
03.09.2014г. 

 
080000, Республика Казахстан, 
Жамбылская область, г. Тараз, проспект 
Абая, дом 148, квартира 2 
 

 
Филиал АО «Фридом 

Финанс» в г. Усть-
Каменогорск 

 
13.09.2014г. 

 
0700011, Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-
Каменогорск, улица Потанина, дом 21, 
квартира 4. 
 

 
Филиал АО «Фридом 
Финанс» в г. Семей 

 
04.03.2015г. 

 
071400, Республика Казахстан, Восточно-
Казахстанская область, г. Семей, улица 
Мыржакипа Дулатова, дом 167, квартира 
120. 
 

 
Филиал АО «Фридом 
Финанс» в г. Уральск 

 
03.12.2014г. 

 
090002, Республика Казахстан, Западно-
Казахстанская область, г. Уральск, 
проспект Евразия, д. 35/2, офис 17. 
 

 
Филиал АО «Фридом 

Финанс» в г. Шымкент 

 
04.09.2014г. 

 
160011, Республика Казахстан, Южно-
Казахстанская область, г. Шымкент, район 
Аль-Фараби,  улица Туркестанская, дом 
65А. 
 

 
11. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 
наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

Год Наименование аудиторской организации Принадлеж
ность к 

коллегиям 

Наименование услуг 

2012 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «UHY SAPA Consulting» 
Государственная лицензией на 
осуществление аудиторской деятельности 
№0000069, серия  МФЮ-2 от 05.10.2010г. 
Лицензия выдана Министерством Финансов 
Республики Казахстан. Срок действия: 
бессрочная. 
 

Член 
Палаты 
аудиторов 
Республики 
Казахстан 

Аудит 
консолидированной и 
отдельной финансовых 
отчетностей АО 
«Фридом Финанс» за 
2012 год 

2013 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Делойт» 
Государственная лицензия на осуществление 
аудиторской деятельности №0000015, серия 

Член 
Палаты 
аудиторов 
Республики 

Аудит отчета о 
финансовом положении 
АО «Фридом Финанс» 
по состоянию на 



МФЮ-2 от 13.09.2006г. Лицензия выдана 
Министерством финансов Республики 
Казахстан. Срок действия: бессрочная. 

Казахстан 31.12.2013 
2014 Аудит отчета о 

финансовом положении 
АО «Фридом Финанс» 
по состоянию на 
31.12.2014 

    
 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение 
трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием 
их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

Год Наименование аудиторской 
организации 

Наименование услуг 

2014 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Integrites 
Kazakhstan» 
 

Подготовка меморандума по вопросу 
применимого корпоративного права и права о 
ценных бумагах США, что также может включать 
(потенциально не решенную и 
узкоспециализированную) международную 
практику по ценным бумагам, на предмет 
отсутствия/наличия ограничений обращения 
акций компаний США в Республике Казахстан, в 
частности на Казахстанской фондовой бирже. 
 

 
В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо 
представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из 
сторон оно было инициировано. 

 На дату составления Проспекта, Эмитент не расторгал договора на оказание 
аудиторских и консультационных услуг. 

 
12. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено уставом общества). 

 Кодекс корпоративного управления АО «Фридом Финанс» утвержден решением 
единственного акционера от 27 января 2015 года (решение №15/01). 
 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
  

13. Структура органов эмитента. 
 В соответствии с Уставом Общества, утвержденным 26 августа 2013 года, органами 
управления Эмитента являются: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общее собрание акционеров  
 

Общее собрание акционеров 
(высший орган) 

 

Совет директоров 
(орган управления) 

 

Правление 
(исполнительный орган) 

 

Служба внутреннего аудита 
(контрольный орган) 

 



В соответствии с Уставом Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров относятся следующие вопросы: 
 

 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой 
редакции; 
 утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений 
в него; 
 добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
 принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 
изменение вида неразмещенных объявленных акций общества; 
 определение условий  и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также 
их изменение; 
 принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции 
Общества; 
 принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого 
вида, определение условий и порядка такого обмена; 
 определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 
избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 
размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета 
директоров за исполнение ими своих обязанностей; 
 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
 утверждение годовой финансовой отчетности; 
 утверждение бизнес-плана Общества; 
 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 
 принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при 
наступлении случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим 
законодательством; 
 принятие решения о добровольном делистинге акций общества; 
 принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу 
активов; 
 определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации; 
 утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с действующим законодательством; 
 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
 определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не 
определен уставом общества; 
 введение и аннулирование «золотой акции»; 
 иные вопросы, принятие решений по которым отнесены настоящим уставом к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

 
Вышеуказанный перечень вопросов установлен пунктом 10.5 Устава Общества и не допускается 
передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников 
Общества. 
 
Совет директоров 
Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров. 



В соответствии с Уставом Эмитента к исключительной компетенции Совета директоров относятся 
следующие вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии 
развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 
 принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Республики Казахстан; 
 принятие решение о размещении (реализации), в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и 
цене их размещения (реализации); 
 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных 
бумаг и цене их выкупа; 
 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
 утверждение положений о комитетах Совета директоров; 
 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а 
также принятие решений об их выпуске; 
 определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, 
избрание его руководителей и членов, а также досрочное прекращение его полномочий; 
 определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования 
Правления Общества; 
 определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего 
аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их 
полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 
 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и 
условий вознаграждения корпоративного секретаря; 
 определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой 
отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в 
оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки; 
 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и 
порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества; 
 принятие решение о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 
 принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более 
процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 
 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций 
(долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу; 
 увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 
 определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
 принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность; 
 принятие решения о создании комитетов, утверждения их количественного состава, 
утверждения членов комитетов, а также внутренних документов регулирующих 
деятельность комитетов; 
 иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики 
Казахстан, не относящиеся  к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

 
Вышеуказанный перечень вопросов установлен пунктом 11.2. Устава Общества и не может быть 
передан для решения исполнительному органу Общества. 
 
Председатель Совета директоров Общества 



Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов 
от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.  
Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества, созывает 
заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях 
ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством Республики 
Казахстан. 
 
Правление Общества 
Функции исполнительного органа Общества осуществляет Правление Общества. Правление 
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление Общества выполняет 
решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
К компетенции Правления относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества: 

 определение структуры, штатного расписания Общества и численности его 
работников; 
 руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения 
решений Общего собрания акционеров, Совета директоров; 
 разработка и утверждение политики работы с региональными подразделениями 
(филиалы, представительства) и иными подразделениями Общества (рентабельность, фонд 
оплаты труда, смета доходов и расходов и др.); 
 публикация в печатном издании годовой финансовой отчетности, предложений 
Общества о выкупе акций, сведений о совершении крупных сделок и других сведений в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 
 осуществление контроля над всеми видами проводимых Обществом операций; 
 принятие решений, направленных на достижение целей Общества; 
 утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы текущей 
деятельности Общества, не относящихся к сфере регулирования Совета директоров и 
контроль за их исполнением; 
 контроль за исполнением решений Совета директоров, Общего собрания 
акционеров; 
 подготовка и представление на утверждение Совету директоров вопросов, 
относящихся к его компетенции; 
 решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые 
относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета 
директоров Общества. 

 
14. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
№, 
п\п 

Должность, фамилия, имя, 
отчество члена Совета 

директоров Общества и год 
рождения (с указанием 

независимого (независимых) 
директора (директоров) 

Должности, занимаемые 
Председателем и членом Совета 

директоров за последние три года 
и в настоящее время (также и по 

совместительству) и дату 
вступления их в должности 

Участие 
каждого члена 

совета 
директоров 

эмитента в его 
уставном 
капитале 

(акции/доли) и 
в его дочерних 
и зависимых 

организациях с 
указанием 

долей участия 

1 Председатель Совета 
директоров Общества - 
Рахилькин Аркадий 
Валерьевич, 28 марта 1969 г.р. 

с 25.04.2008 г. – по настоящее время 
– Председатель Совета Директоров 
Общества;  

 

нет 



2 Член Совета директоров 
Общества – Миникеев Роман 
Дамирович, 21 сентября 1978 
г.р.    

c 19.07.2013г. - по настоящее время 
Председатель Правления Общества; 

с 18.07.2013г. - по настоящее время 
Член Совета директоров Общества; 

с 13.09.2010г.- 24.07.2013г. 
Начальник Отдела Проектного 
финансирования ТОО «Teniz 
Invest»; 

 

нет 

3  Член Совета директоров – 
независимый директор – 
Мантаева Мадина Болтаевна, 14 
марта 1973 г.р.  

с 27.08.2013 г. по настоящее время - 
Член совета директоров – 
независимый директор Общества; 

с 01.06.2013г. по настоящее время - 
Член совета директоров – 
независимый директор АО 
«Евразийский Капитал»; 

с 31.08.2012г.-16.05.2013г. - 
Начальник финансового управления 
АО «СК «Amanat Insurance»; 

с 01.06.2012г.-20.08.2012г.- 
Финансовый директор ТОО «Elite 
Logistic Kazakhstan». 

нет 

 
Изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течении предыдущих 
двух лет. 

 Решением общего собрания акционеров № 25 от 21 сентября 2012 года досрочно 
прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Цхай 
Евгения Владимировича. Этим же решением Садыкова Раушан Назимовна избрана на 
должность члена Совета директоров – независимого директора. 
 Решением единственного акционера от 17 июля 2013 года досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров – независимого директора Общества Садыковой 
Раушан Назимовны, члена Совета директоров Общества Цой Ларисы Андреевны, члена 
Совета директоров – независимого директора Общества Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо), члена 
Совета директоров Общества Noh Seok Kyun (Но Сок Кюн), члена Совета директоров 
Общества Leе Yong Ro (Ли Ёнг Ро)  с 17 июля 2013 года.  Этим же решением Миникеев 
Роман Дамирович избран Членом Совета директоров и Клепова Алла Васильевна избрана 
независимым директором Общества с 18 июля 2013 года. 
 Решением единственного акционера №29 от 27 августа 2013 года Мантаева Мадина 
Болтаевна избрана Членом Совета директоров – независимым директором Общества и 
Кудайбергенова Елена Алексеевна избрана Членом Совета директоров Общества с 27 
августа 2013 года. 
 Решением единственного акционера №32 от 13 сентября 2013 года были досрочно 
прекращены с 13 сентября 2013 года полномочия Членов Совета директоров Общества - 
Кудайбергеновой Елены Алексеевны и Клеповой Аллы Васильевны (независимый 
директор). 

Причины изменений: Избрание и досрочное прекращение полномочий  членов Совета директоров. 
 
 
 
15. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых). 

Наименование Компетенция комитета совета Ф.И.О. и год Дата 



комитета совета 
директоров 

эмитента 

директоров эмитента рождения каждого 
члена комитета 

совета директоров 
эмитента 

вступления в 
должность 

члена 
комитета 

совета 
директоров 

Комитет Совета 
директоров АО 
«Фридом Финанс» по 
стратегическому 
планированию 

Предоставление Совету 
директоров Общества 
рекомендаций по вопросам 
выработки приоритетных 
направлений деятельности 
(развития), стратегических 
целей (стратегии развития) 
Общества, включая вопросы по 
разработке мероприятий, 
способствующих повышению 
эффективности деятельности 
Общества в средне- и 
долгосрочной перспективе, а 
также вопросов относительно 
бюджета Общества. 

Миникеев Роман 
Дамирович 
21.09.1978 г.р. 

08.10.2013 

Мантаева Мадина 
Болтабаевна 
14.03.1973 г.р. 
 

 
08.10.2013 

 
Курбанов Эльбрус 
Кыниязович 
29.04.1985г. 

 
08.10.2013 

 
Комитет Совета 
директоров АО 
«Фридом Финанс» по 
внутреннему аудиту 

Проработка вопросов, 
отнесенных к компетенции 
Совета директоров Общества 
либо изучаемых Советом 
директоров Общества в порядке 
контроля финансовой 
деятельности Общества и 
разработки необходимых 
рекомендаций Совету 
директоров Общества. 

Ким Александра 
Океановна 
09.02.1984 г.р. 

08.10.2013 

Мантаева Мадина 
Болтабаевна 
14.03.1973 г.р. 

08.10.2013 

Миникеев Роман 
Дамирович 
21.09.1978 г.р. 

08.10.2013 

 
Комитет Совета 
директоров АО 
«Фридом Финанс» по 
кадрам, социальным 
вопросам, 
вознаграждениям и 
этике 

Проработка вопросов, 
отнесенных к компетенции 
Совета директоров Общества 
либо изучаемых Советом 
директоров Общества в порядке 
контроля деятельности 
Правления и предоставление 
рекомендаций Совету 
директоров Общества и 
Правлению по разработке 
действенной политики оказания 
социальной поддержки 
работникам Общества и 
разрешению социальных 
вопросов, а так же по 
разработки кадровой политики, 
направленной на формирование 
квалифицированного состава 
работников Общества, снижение 
кадровых рисков. 

Миникеев Роман 
Дамирович 
21.09.1978 г.р. 

08.10.2013 

Мантаева Мадина 
Болтабаевна 
14.03.1973 г.р. 
 

08.10.2013 

Абдыкасымова 
Лидия 
Киымбековна 
05.04.1965 

08.10.2013 

 
 
16. Состав департамента внутреннего аудита АО «Фридом Финанс» 

Должность Ф.И.О. и год рождения Дата вступления в 
должность 



Директор Департамента 
внутреннего аудита 

Есенова Гульджамиля 
Зайнидиновна 
15.11.1966 г.р. 
 

05.12.2014г. 

внутренний аудитор 
Департамента внутреннего 
аудита 

Оспанова Жулдызай 
Болатовна 
12.12.1988 г.р. 

18.12.2014г. 

 
17. Исполнительный орган эмитента. 

Ф.И.О., год 
рождения членов 
коллегиального 

исполнительного 
органа эмитента 

Должности, занимаемые каждым из членов 
коллегиального исполнительного органа эмитента, 

за последние три года и в настоящее время, в 
хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству, даты вступления их в должности 
и полномочия 

Участие 
каждого из 

членов 
коллегиальн

ого 
исполнитель
ного органа 
эмитента в 

оплаченном 
уставном 
капитале 

эмитента и 
организация

х, с 
указанием 

долей 
участия 

Миникеев Роман 
Дамирович, 1978 г.р. 

c 19.07.2013г. до настоящего времени Председатель 
Правления Общества – текущее руководство 
деятельности Общества; 

с 18.07.2013г. до настоящего времени Член Совета 
директоров Общества – общее руководство 
деятельности Общества; 

 13.09.2010г.- 24.07.2013г. Начальник Отдела 
Проектного финансирования ТОО «Teniz Invest» - 
координация бизнес-процессов, бюджетное 
планирование. 

 

нет 

Жусупова Куляш 
Айтмагамбетовна 
1958 г.р. 

с 22.09.2014 г. по настоящее время – АО «Фридом 
Финанс», Заместитель Председателя Правления, член 
Правления – руководство курируемыми 
подразделениями, участие на заседаниях Правления; 

с 01.08.2013 г. – по 21.09.2014 г. АО «Фридом Финанс», 
директор Департамента внутреннего аудита – 
проведение аудиторских проверок подразделений; 

с 19.07.2013 г.   – по 31.07.2013 г. АО «Фридом 
Финанс», директор департамента корпоративных 
финансов - сопровождение корпоративных проектов; 

с 02.05.2012 г. – по 01.07.2013 г., АО «Zurich Invest 
Management», Директор департамента внутреннего 
аудита – проведение аудиторских проверок; 

нет 



с 01.02.2012 г. – по 28.08.2013 г., Алматинский 
гуманитарно-технический университет (по 
совместительству),  профессор кафедры 
«Профессиональное обучение» - организация процесса 
обучения. 

Кизатов Алмас 
Толегенович, 1977 
г.р. 

с 03.02.2014г. по наст.время  Заместитель Председателя 
Правления, член Правления АО «Фридом Финанс» - 
участие на заседаниях Правления, руководство 
курируемой деятельности; 

с 28.02.2013 г. по 02.02.2014 г. Директор Юридического 
департамента АО «Фридом Финанс» - руководство 
деятельностью подразделения; 

с 03.06.2010 года по 18.10.2013г. АО «Zurich Invest 
Management», член Правления, заместитель 
Председателя Правления  полномочия: руководство 
курируемой деятельности;  

с 17.11.2011г. по 01.04.2012 г. директор ТОО «СБ «A-
Brokers» -  руководство деятельностью товарищества. 

нет 

Лер Евгений 
Оскарович, 1983 г.р. 

с 09.02.2015 г. по настоящее время Заместитель 
Председателя Правления, член Правления АО «Фридом 
Финанс» - участие на заседаниях Правления, 
руководство курируемой деятельности; 

с 21.12.2012г. по 08.02.2015 г.г. – Matador Ventures Ltd. 
– Менеджер по проектам – сопровождение проектов 
Компании, обслуживание клиентов по проектам. 

02.10.2011 по 20.12.2012 г.г. – ТОО «Емир Ойл» - 
заместитель директора по отчетности – контроль и 
курирование вопросов предоставления отчетности 
уполномоченным государственным органам.   

07.03.2006 по 01.10.2011 г.г. - BMB Munai Inc., 
финансовый директор – контроль и курирование 
вопросов финансовой деятельности Компании, 
отчетности, планирования и исполнения бюджета. 

нет 

 
18. Полномочия исполнительного органа эмитента не передавались другой коммерческой 
организации (управляющей организации). 
 
19. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного 
органа и другим руководящим лицам эмитента. 

Вознаграждения 
выплачиваемые 

Общий размер 
вознаграждения (денежного, 

ценными бумагами или в 
какой-либо другой форме) за 

последние три месяца, 
предшествующие дате 
принятия решения о 
выпуске облигаций 

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий 

выплате в течение 
последующих двенадцати 
месяцев, с даты принятия 

решения о выпуске 
облигаций 

Совет Директоров 1 443 тыс. тенге 6 195,6 тыс.тенге 
Исполнительный орган 9 333,9 тыс. тенге 37 335,6 тыс.тенге 

   
 



20. Организационная структура эмитента. 
 В данном пункте указываются: 

1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента 
2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента составляет - 119 человек. 

 

 
3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента 
№ Наименование подразделения Ф.И.О. Дата рождения 

 
1 Департамент внутреннего аудита Директор департамента 

Есенова Гульджамиля 
Зайнидиновна 

15.10.1966 г.р. 

2 Департамент бухгалтерского учета Главный бухгалтер 
Оспанова Гульмира 
Молдашевна 

06.06.1973 г.р. 

3 Департамент учета и отчетности Директор департамента 
Айтбаева Жамиля 
Жараскановна 

08.04.1985 г.р. 

4 Департамент управления 
инвестиционным портфелем 

Директор департамента 
Хасенова Алия 
Сериккалиевна 

28.08.1981 г.р. 

5 Департамент корпоративных финансов -  
6 Департамент торговых операций Директор департамента 

Игнатовский Роман 
Вадимович 

05.07.1989 г.р. 

7 Департамент по обслуживанию - - 



клиентов 
8 Департамент информационной 

поддержки клиентов (Call Center) 
Директор департамента 
Суглобова Ирина 
Викторовна 
 

12.07.1974 г.р. 

9 Юридический департамент Директор департамента 
вакансия 
 

 

10 Административный департамент Директор департамента 
Абдыкасымова Лидия 
Киымбековна 
 

05.04.1965 г.р. 

11 Департамент собственной 
безопасности 

Директор департамента 
Сытник Руслан 
Валерьевич 
 

20.11.1977 г.р. 

12 Департамент маркетинга Директор департамента 
Фахрутдинова Рамина 
Насхатовна 

18.09.1988 г.р. 

13 Департамент по привлечению клиентов Директор департамента 
Сулименко Алексей 
Сергеевич 

24.10.1982 г.р. 

14 Департамент управления рисками Директор департамента 
Умиралиева Асель 
Жольшановна 
 

30.01.1980 г.р. 

15 Департамент комплаенс-контроля Директора 
департамента 
вакансия 

 

16 Департамент оптимизации и 
автоматизации бизнес процессов 

Директор департамента 
Чернецкая Елизавета 
Александровна 

27.03.1977 г.р. 

17 Департамент по развитию трудовых 
ресурсов (HR) 

- - 

18 Департамент по работе с региональной 
сетью  

Директор департамента 
Кудайбергенова Елена 
Алексеевна 
 

28.04.1984 ж.т. 

19 Департамент информационных 
технологий 

- - 

 

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 
  

21. Акционеры (участники) эмитента. 
№ Полное наименование и место 

нахождения акционера – 
юридического лица или 
фамилия, имя, отчество, год 
рождения акционера – 
физического лица 

Дата, с которой 
акционер стал 
владеть 
десятью и 
более 
процентами 
размещенных 
акций 
Общества 

Количество и 
вид акций 
Общества 
принадлежащих 
акционеру  

Процентное 
соотношение 
голосующих 
акций, 
принадлежащих 
акционеру, 
который 
владеет десятью 
и более 
процентами 
размещенных 



акций Общества 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» 

Российская федерация, 127051, 
г. Москва, ул. Трубная, д.23, 
корпус 2.   

 10.06.2013 г. 1 548 000  

простых акций 

100 % 

 
Крупные участники, которые владеют десятью и более процентами долей участия в 
уставном капитале ООО ИК «Фридом Финанс» 
 
№ Участник ООО ИК «Фридом Финанс» Доля участия 

1. Турлов Тимур Русланович 

13.11.1987 г.р. 

Гражданин Российской Федерации 

100 % 

 
22. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами 
акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места 
нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида 
деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого руководителя. 

 Эмитент на дату составления Проспекта не владеет акциями (долями) в уставном 
капитале других юридических лиц. 

 
23. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 

 Эмитент в промышленных банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах не  участвует. 

 
24. Сведения о других аффилированных лицах эмитента. 

Физические лица 

  № 

Фамилия Имя 
Отчество                  

(при наличии) 
Дата 

рождения 

Основания 
для 

признания 
аффилииров

анности 

Дата 
появления 
аффилииро

ванности Примечания 
1 2 3 4 5 6 

 

Рахилькина 
Галина 
Максимовна 

09.07.1945 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

01.11.2006 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 



 

Рахилькин 
Валерий Шаевич 

19.09.1944 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

01.11.2006 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Рахилькина Юлия 
Викторовна 

05.12.1969 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

01.11.2006 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Миникеев Дамир 
Тагирович 

02.01.1960 г. 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 

"Об 
акционерных 
обществах" 18.07.2013 г. 

близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Миникеева Ольга 
Дмитриевна 

08.07.1960 г. 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 

"Об 
акционерных 
обществах" 18.07.2013 г. 

близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Миникеева 
Наталья 

Сергеевна 

21.01.1980 г. 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 

"Об 
акционерных 
обществах" 18.07.2013 г. 

близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 



 

Миникеев Данил 
Дамирович 

01.04.1989 г. 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 

"Об 
акционерных 
обществах" 18.07.2013 г. 

близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Миникеева 
Екатерина 
Сергеевна 

16.12.1988 г. 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 

"Об 
акционерных 
обществах" 18.07.2013 г. 

близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Макарова Тамара 
Сергеевна 

30.06.1950 г. 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 

"Об 
акционерных 
обществах" 18.07.2013 г. 

близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Макаров Дмитрий 
Сергеевич 

29.06.1985 г. 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 

"Об 
акционерных 
обществах" 18.07.2013 г. 

близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Жусупов Марат 
Абжанович 

02.05.1940 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

22.09.2014 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 



 

Жусупов Артур 
Маратович 

01.11.1984 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

22.09.2014 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Жаксыбекова 
Башен 

1925 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

22.09.2014 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 Досанова 
Гульнара 
Айтмагамбетовна  

27.08.1951 пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

22.09.2014 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 Жаксыбекова Зия 
Айтмагамбетовна 

21.02.1955 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

22.09.2014 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 Жаксыбекова 
Кулян 
Айтмагамбетовна 

22.09.1960 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

22.09.2014 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 



 Жолакова Ора 
Айтмагамбетовна 

13.10.1962 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

22.09.2014 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 Кистауова Айман 
Абжановна 

18.10.1938 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

22.09.2014 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 Лер Сания 
Нурлановна 

11.10.1983 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

09.02.2015 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 Лер Оскар 
Эдуардович 

11.06.1946 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

09.02.2015 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 Лигновская 
Валентина 
Ивановна 

06.05.1946 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

09.02.2015 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 



 Лер Илья 
Оскарович 

18.04.1997 г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

09.02.2015 близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 Исина Казигуль 
Курмановна 

21.02.1941г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

03.02.2014 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 Кизатов Фархад 
Толегенович 

26.01.1966г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

03.02.2014г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 Кизатов Арман 
Толегенович 

26.09.1970г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

03.02.2014г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 Кизатов Олжас 
Толегенович 

25.03.1977г. пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

03.02.2014г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 



 

Турлов Тимур 
Русланович 

13.11.1987 г. пп.3., 
п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. Должностное лицо 
юридического лица, 
указанного в п.п.1) п. 
1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

 

Турлов Руслан 
Русланович 

05/02/1957 пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Метакса Елена 
Евгеньевна 

16/09/1965 пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Турлова Елена 
Васильевна 

04/07/1985 пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Снытко Василий 
Юрьевич 

19/01/1962 пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Снытко Светлана 
Сергеевна  

17/11/1966 пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 



п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Снытко Юрий 
Васильевич  

02/06/1989 пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Повалишин 
Максим 
Сергеевич  28.03.1983 

пп.3.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. Должностное лицо 
юридического лица, 
указанного в п.п.1) п. 
1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

 

Повалишина 
Инна 
Владимировна 

27.07.1962 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Повалишин 
Сергей Сергеевич 

27.03.1958 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Бринькова Лилия 
Сергеевна 

06.06.1988 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Козлов Владимир 
Николаевич 20.04.1975 

пп.3.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. Должностное лицо 
юридического лица, 
указанного в п.п.1) п. 
1 ст. 64 Закона РК "Об 



акционерных 
обществах" 

 

Козлова Елена 
Владимировна 

06.10.1949 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Козлов Николай 
Михайлович 

30.03.1951 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Клюшнев Игорь 
Викторович 

07.02.1982 

пп.3.п.1.ст.64. 
Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. Должностное лицо 
юридического лица, 
указанного в п.п.1) п. 
1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

 

Клюшнева Ирина 
Васильевна 

26.10.1954 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 
"Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Неверова Анна 
Александровна 

03.03.1982 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 
"Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Неверов 
Александр 
Сергеевич 02.10.1954 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 
"Об 
акционерных 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 



обществах" (супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Неверова Зарема 
Иосифовна 

25.08.1956 

пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 
"Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 

Неверова Юлия 
Александровна 

15.07.1985 пп.2.п.1.ст.64. 
Закона РК 
"Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 г. близкие 
родственники, супруг 
(супруга), близкие 
родственники супруга 
(супруги) 
физического лица, 
указанного в 
подпунктах 1), 3) и 8) 
п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об акционерных 
обществах" 

 
Юридические лица 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционная 
компания 
"Фридом Финанс" 

Свидетельств
о о гос. 

регистрации 
Серия 77 № 
016003797, 
выданное  

09.01.2013г., 
Российская 
Федерация, 
127051, г. 

Москва, ул. 
Трубная, д.23, 

корпус 2 

пп.1) 
п.1.ст.64. 

Закон РК "Об 
акционерных 
обществах" 

10.06.2013 Крупный акционер 
Общества 

 
25. Сделки с участием аффилиированных лиц. 

Дата заключения Орган, 
принимающий 

решение 

Наименование 
аффилиированного 

лица 

Сумма сделки 

20.06.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Турлов Тимур 
Русланович, 
1987 г.р. 

15 000 000 
(пятнадцать 
миллионов) тенге 

10.07.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Турлов Тимур 
Русланович, 
1987 г.р. 

137 000 000 (сто 
тридцать семь 
миллионов) тенге 

01.08.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

1 200 000 (один 
миллион двести 
тысяч) тенге 



Инвестиционная 
компания "Фридом 
Финанс" 
Свидетельство о гос. 
регистрации Серия 77 
№ 016003797, 
выданное  
09.01.2013г., 
Российская 
Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Трубная, 
д.23, корпус 2 
 

26.09.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционная 
компания "Фридом 
Финанс" 
Свидетельство о гос. 
регистрации Серия 77 
№ 016003797, 
выданное  
09.01.2013г., 
Российская 
Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Трубная, 
д.23, корпус 2 
 

39 923 600 (тридцать 
девять миллионов 
девятьсот двадцать 
три тысячи шестьсот) 
тенге 

29.09.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционная 
компания "Фридом 
Финанс" 
Свидетельство о гос. 
регистрации Серия 77 
№ 016003797, 
выданное  
09.01.2013г., 
Российская 
Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Трубная, 
д.23, корпус 2 
 

14 980 350 
(четырнадцать 
милионов девятьсот 
восемьдесят тысяч 
триста пятьдесят) 
тенге 

02.10.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционная 
компания "Фридом 
Финанс" 
Свидетельство о гос. 
регистрации Серия 77 
№ 016003797, 
выданное  
09.01.2013г., 
Российская 
Федерация, 127051, г. 

10 382 925 (десять 
миллионов триста 
восемьдесят две 
тысячи девятьсот 
двадцать пять) тенге 



Москва, ул. Трубная, 
д.23, корпус 2 
 

10.10.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Миникеев Роман 
Дамирович, 1978 г.р. 

- 

15.10.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционная 
компания "Фридом 
Финанс" 
Свидетельство о гос. 
регистрации Серия 77 
№ 016003797, 
выданное  
09.01.2013г., 
Российская 
Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Трубная, 
д.23, корпус 2 
 

13 008 445,80 
(тринадцать 
миллионов восемь 
тысяч четыреста 
сорок пять) тенге 

16.10.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционная 
компания "Фридом 
Финанс" 
Свидетельство о гос. 
регистрации Серия 77 
№ 016003797, 
выданное  
09.01.2013г., 
Российская 
Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Трубная, 
д.23, корпус 2 

12 965 643,75 
(двенадцать 
миллионов девятьсот 
шестьдесят пять 
тысяч шестьсот сорок 
три) тенге 

20.10.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционная 
компания "Фридом 
Финанс" 
Свидетельство о гос. 
регистрации Серия 77 
№ 016003797, 
выданное  
09.01.2013г., 
Российская 
Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Трубная, 
д.23, корпус 2 

17 958 059,80 
(семнадцать 
миллионов девятьсот 
пятьдесят восемь 
тысяч ) 

21.10.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Турлов Тимур 
Русланович, 
1987 г.р. 

17 997 029 
(семнадцать 
миллионов двятьсот 
девяносто семь тысяч 
двадцать девять) 
тенге 



28.10.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Турлов Тимур 
Русланович, 
1987 г.р. 

30 000 000 (тридцать 
миллионов) тенге 

28.11.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционная 
компания "Фридом 
Финанс" 
Свидетельство о гос. 
регистрации Серия 77 
№ 016003797, 
выданное  
09.01.2013г., 
Российская 
Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Трубная, 
д.23, корпус 2 

15 954 500 
(пятнадцать 
миллионов девятьсот 
пятьдесят четыре 
тысячи пятьсот) тенге 

10.12.2014 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Гришин Сергей 
Викторович, 
23.10.1987г.р. 

155 000 000 (сто 
пятьдесят пять 
миллионов) тенге 

09.01.2015 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Турлов Тимур 
Русланович, 
1987 г.р. 

10 230 000 (десять 
миллионов двести 
тридцать тысяч) тенге 

03.02.2015 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Жусупова Куляш 
Айтмагамбетовна 
1958 г.р. 

4 500 000 (четыре 
миллиона пятьсот 
тысяч) тенге 

09.02.2015 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционная 
компания "Фридом 
Финанс" 
Свидетельство о гос. 
регистрации Серия 77 
№ 016003797, 
выданное  
09.01.2013г., 
Российская 
Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Трубная, 
д.23, корпус 2 

1 500 000 (один 
миллион пятьсот 
тысяч) 

11.02.2015 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Турлов Тимур 
Русланович, 
1987 г.р. 

10 000 000 (десять 
миллионов) тенге 

04.03.2015 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Турлов Тимур 
Русланович, 
1987 г.р. 

27 007 500 (двадцать 
семь миллионов семь 
тысяч пятьсот) тенге 

11.03.2015 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Турлов Тимур 
Русланович, 
1987 г.р. 

10 465 300,44 (десять 
миллионов четыреста 
шестьдесят пять 
тысяч триста) тенге 

11.03.2015 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 
 

Турлов Тимур 
Русланович, 
1987 г.р. 

1 375 290 (один 
миллион триста 
семьдесят пять тысяч 
двести девяносто) 
тенге 

27.03.2015 Совет Директоров АО Турлов Тимур 8 999 975,53 (восемь 



«Фридом Финанс» Русланович, 
1987 г.р. 

миллионов девятьсот 
девяносто девять 
тысяч девятьсот 
семьдесят пять) тенге 

31.03.2015 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 

Турлов Тимур 
Русланович, 
1987 г.р. 

25 000 118, 18 
(двадцать пять 
миллионов сто 
восемнадцать) тенге 

15.04.2015 Совет Директоров АО 
«Фридом Финанс» 

Турлов Тимур 
Русланович, 
1987 г.р. 

1 208 665,42 (один 
миллион двести 
восемь тысяч 
шестьсот шестьдесят 
пять) тенге 

 
26. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация 
об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для 
признания аффилиированности и даты ее возникновения. 

 Эмитент на дату составления Проспекта не является специальной финансовой 
компанией. 

4.ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
(в случае если эмитент входит в состав группы согласно международному стандарту 

финансовой отчетности IAS 27, то данный раздел заполняется на основании 
консолидированной финансовой отчетности всей группы) 

 
27. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента 

1) Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: 
По состоянию на 1 июля 2015 года компании, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг 

представлены 50 организациями. Активы компаний, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг 
за 2 квартал 2015 года составили 92 672 млрд. тенге и снизились  на 40 132 млн. тенге или на - 
30,22% по сравнение с  01.01.2015 года. 

За второй квартал 2015 года наблюдается в целом снижение совокупных финансовых 
показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг. Так, совокупные активы за 
январь-июнь 2015 года уменьшились на 30,22% и составили 92,7 млрд. тенге, обязательства 
увеличились  на 4,05% и составили 18,997 млрд. тенге, капитал уменьшился на 35,68,7% и 
составил 73,7 млрд. тенге.  

(млн. тенге) 
 01.01.2015 01.07.2015 изменение, в % 
Совокупные активы, 
в т.ч.: 

132 804 92 672 -30,22% 

брокеры-дилеры (в 
том числе участники 
РФЦА) 

2 032 2 077 2,22% 

УИП 130 048 89 938 -30,84% 
регистратор 724 657 -9,25% 
Обязательства*, в 
т.ч.: 

18 257 18 997 4,05% 

брокеры-дилеры (в 
том числе участники 
РФЦА) 

185 192 3,78% 

УИП 18 040 18 771 4,05% 
регистратор 32 34 6,25% 
Капитал*, в т.ч.: 114 547 73 674 -35,68% 
брокеры-дилеры (в 1 847 1 886 2,11% 



том числе участники 
РФЦА) 
УИП 112 008 71 166 -36,46% 
регистратор 692 622 -10,12% 
Уставный капитал*, 
в т.ч.: 

135 219 94 492 -30,12% 

брокеры-дилеры (в 
том числе участники 
РФЦА) 

2 158 2 158 0,0% 

УИП 131 978 91 251 -30,86% 
Регистратор 1 083 1 083 0,0% 
 
По состоянию на 1 июля 2015 года компании, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг 
условно можно поделить на 4 группы:  
 
1) БВУ, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг 
2) Компании, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг аффилированные с БВУ 
3) Компании, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг  
4) Иные (государственные учреждения и аффилированные с ними) 
 

1) БВУ, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг: 

АО "Altyn Bank" (Дочерний банк АО "Народный Банк Казахстана") 
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" 
АО "Delta Bank" 
АО "ForteBank" 
АО "Kaspi Bank" 
АО "Qazaq Banki" 
АО "АТФБанк" 
АО "Банк Развития Казахстана" 
АО "Банк ЦентрКредит" 
АО "БанкПозитив Казахстан (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.)" 
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" 
АО "Евразийский банк" 
АО "Казинвестбанк" 
АО "Казкоммерцбанк" 
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 
АО "Ситибанк Казахстан" 
АО "Цеснабанк" 
АО "Эксимбанк Казахстан" 
АО Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)" 
АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" 
Дочерний Банк АО "Сбербанк России" 
Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) 
АО "Нурбанк" 
АО "Банк "Bank RBK" 
 
2) Компании, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг аффилированные с БВУ: 

АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS" 
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" 
АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" 
АО "Евразийский Капитал" 
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") 



АО "Цесна Капитал" 
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" 
 
3) Компании, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг: 
 
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" 
АО "Private Asset Management" 
АО "SkyBridge Invest" 
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) 
АО "ZIM Capital" 
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" 
АО "Алиби Секьюритиз" 
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" 
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" 
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" 
АО "Сентрас Секьюритиз" 
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" 
АО "Фридом Финанс" 
 
4) Иные (государственные учреждения и аффилированные с ними): 

АО "Информационно-учетный центр" 
АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" 
АО "Казпочта" 
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" 
 
1) БВУ, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг: 

                                                                                                                                                    (тыс.тенге)                                                                      

Наименование Итого  
активы 

Итого 
обязательства 

Итого  
собственный 

капитал 

АО "Казкоммерцбанк" 4 247 077 000 3 831 036 000 416 041 000 

АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" 2 633 481 000 2 175 323 000 458 158 000 

АО "Цеснабанк" 1 316 836 133 1 208 092 069 108 744 064 

АО "Банк Развития Казахстана" 1 306 686 037 903 718 416 312 967 621 

Дочерний Банк АО "Сбербанк 
России" 1 280 918 000 1 141 056 000 139 862 000 

АО "Банк ЦентрКредит" 1 106 295 000 1 020 816 000 85 479 000 

АО "Kaspi Bank" 986 993 096 880 337 342 106 655 754 

АО "Евразийский банк" 835 967 999 767 705 249 68 262 750 

АО "Ситибанк Казахстан" 378 559 348 317 179 126 61 380 222 

АО "Нурбанк" 295 962 265 255 209 610 40 752 655 

АО "Delta Bank" 285 939 365 253 557 352 32 382 013 



АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" 246 969 087 219 184 940 27 784 147 

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит 
Банк)" 193 756 060 171 316 962 22 439 098 

АО "Qazaq Banki" 151 304 004 139 071 802 12 232 202 

АО "АТФБанк" 149 707 679 906 770 132 77 455 901 

АО "Altyn Bank" (Дочерний банк АО 
"Народный Банк Казахстана") 136 717 406 109 277 659 27 439 747 

Дочерняя организация АО Банк ВТБ 
(Казахстан) 135 098 863 135 000 221 18 098 642 

АО "Казинвестбанк" 90 110 572 79 017 246 11 093 326 

АО Дочерний Банк "RBS 
(Kazakhstan)" 71 118 713 58 003 335 13 115 378 

АО "Эксимбанк Казахстан" 54 698 798 41 696 744 13 002 054 

АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК 
"КАЗАХСТАН-ЗИРААТ 
ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" 

33 108 546 13 961 846 19 146 700 

АО "БанкПозитив Казахстан 
(Дочерний банк Банка Апоалим 
Б.М.)" 

17 610 395 6 825 151 10 785 244 

АО "Банк "Bank RBK" 
 518 562 645 462 272 008 56 290 637 

 
Первая группа включает в себя 23 банка второго уровня. Возглавляет группу АО 
"Казкоммерцбанк" с активами 4 247 млрд. тенге по состоянию на 31.12.2014 года. Благодаря 
слиянию с АО "БТА Банк" рост по активам за 2014 год составил - 64,21%. Прошлогодний лидер  - 
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" с размером активов 2 633 млрд. тенге 
удерживает второе место.  
 

2) Компании, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг аффилированные с БВУ 
                                                                                                                                                       (тыс.тенге) 

Наименование Итого 
активы 

Итого 
обязательства 

Итого 
собственный 

капитал 

АО "Дочерняя организация 
акционерного общества "БТА Банк" 
"БТА Секьюритис" 

26 092 886 821 918 25 270 968 

АО "Дочерняя организация 
Народного Банка Казахстана "Halyk 
Finance" 

24 103 143 12 664 181 11 438 962 



АО "BCC Invest" - дочерняя 
организация АО "Банк 
ЦентрКредит" 

7 812 160 1 121 645 6 690 515 

АО "Казкоммерц Секьюритиз" 
(дочерняя организация АО 
"Казкоммерцбанк") 

6 375 110 3 906 495 2 468 615 

АО "Цесна Капитал" 3 380 156 51 784 3 328 372 

АО "Дочерняя организация АО 
"Нурбанк" "MONEY EXPERTS" 958 736 7 376 951 360 

АО "Евразийский Капитал" 784 328 40 503 743 825 

 
Вторая группа включает 7 компаний аффилированных с БВУ. Явными лидерами группы являются 
дочерние компании "БТА Банк" и АО "Народный сберегательный банк Казахстана"  - "БТА 
Секьюритис" и  "Halyk Finance" соответственно. Активы данных компании превысили отметку в 20 
млрд. тенге еще в прошлом году. Стоит отметить, что рост активов "Halyk Finance" за 2014 год составил 
7,33%. Активы "БТА Секьюритис" напротив уменьшились на         -3,17%. 
 

3) Компании, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг: 

Наименование Итого активы Итого 
обязательства 

Итого 
собственный 

капитал 
АО "Инвестиционный Дом "Астана-
Инвест" 6 522 260 25 013 6 497 247 

АО "Алиби Секьюритиз" 1 174 940 2 401 1 172 539 

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" 1 169 657 47 377 1 122 280 

АО "Управляющая компания "ОРДА 
Капитал" 933 464 21 379 912 085 

АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" 909 290 25 504 883 786 

АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" 872 957 30 430 842 527 

АО "Сентрас Секьюритиз" 854 911 26 444 828 467 

АО "SkyBridge Invest" 812 272 325 948 486 324 

АО "Инвестиционный Финансовый Дом 
"RESMI" 768 446 214 262 554 184 

АО "ZIM Capital" 766 273 172 967 593 306 

АО "Private Asset Management" 711 994 110 453 601 541 

АО "Фридом Финанс" 703 496 36 323 667 173 



АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) 431 759 18 054 413 705 

 
Третья группа включает компании, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг. Данная группа 
показывает высокую конкуренцию среди большинства участников. Согласно данным по размерам 
активов за 2014 год, в промежутке от 700 млн. тенге до 875 млн. тенге располагаются сразу 7 
компаний. Стоит отметить, что аналогичный промежуток размеров активов в 2013 году включал 
только 5 компаний. Ввиду неблагоприятной политической обстановки в мире, снижению ряда 
экономических показателей, девальвации тенге в феврале 2014 года общий размер активов данной 
группы сократился на 33,6% с 22,222 млрд. тенге в 2013 году до 16,631 млрд. тенге в 2014.   
 
Размер активов компаний, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг:      
По состоянию на 31 декабря 2014 года основными конкурентами АО "Фридом Финанс" по объему 
активов являются АО "Private Asset Management", АО "ZIM Capital" и АО "Инвестиционный 
Финансовый Дом "RESMI",  с показателями от 712 млн. тенге до 768,4 млн. тенге                                                                                                           
                                                                                                                                                (в тыс. тенге)              

№ Наименование 31.12.2014 г. 31.12.2013 г. Изменения 
1 АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" 6 522 260 7 556 456 -13,69% 
2 АО "Алиби Секьюритиз" 1 174 940 1 204 103 -2,42% 
3 АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" 1 169 657 1 171 726 -0,18% 
4 АО "Управляющая компания "ОРДА 

Капитал" 933 464 730 265 27,83% 

5 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" 909 290 4 463 044 -79,63% 
6 АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" 872 957 1 503 887 -41,95% 
7 АО "Сентрас Секьюритиз" 854 911 735 880 16,18% 
8 АО "SkyBridge Invest" 812 272 802 335 1,24% 
9 АО "Инвестиционный Финансовый Дом 

"RESMI" 768 446 806 266 -4,69% 

10 АО "ZIM Capital" 766 273 724 359 5,79% 
11 АО "Private Asset Management" 711 994 636 024 11,94% 
12 АО "Фридом Финанс" 703 496 972 779 -27,68% 
13 АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) 431 759 915 366 -52,83% 

 
Размер собственного капитала компаний, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг:  
По состоянию на 31 декабря 2014 года основными конкурентами АО "Фридом Финанс" по 
размеру собственного капитала являются АО "Private Asset Management", АО "Сентрас 
Секьюритиз" и АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" с показателями от 601,5 млн. тенге до 842,5 
млн. тенге  

                                                                                                                                                            (в тыс. тенге) 
№ Наименование 31.12.2014 г. 31.12.2013 г. Изменения 
1 АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" 6 497 247 6 991 302 -7,07% 
2 АО "Алиби Секьюритиз" 1 172 539 1 162 889 0,83% 
3 АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" 1 122 280 1 142 146 -1,74% 
4 АО "Управляющая компания "ОРДА 

Капитал" 912 085 706 090 29,17% 

5 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" 883 786 1 064 411 -16,97% 
6 АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" 842 527 1 474 168 -42,85% 
7 АО "Сентрас Секьюритиз" 828 467 704 190 17,65% 
8 АО "Фридом Финанс" 667 173 910 671 -26,74% 
9 АО "Private Asset Management" 601 541 628 396 -4,27% 
10 АО "ZIM Capital" 593 306 623 873 -4,90% 
11 АО "Инвестиционный Финансовый Дом 

"RESMI" 554 184 580 962 -4,61% 

12 АО "SkyBridge Invest" 486 324 684 736 -28,98% 
13 АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) 413 705 853 963 -51,55% 



В связи с замедлением темпов развития и более высоким уровнем инфляции в Казахстане, 2014 
год был тяжелым для  экономики и местного рынка ценных бумаг в частности. Ситуацию 
отражают таблицы с данными о прибыли до налогообложения и чистой прибыли компаний за 
2013-2014 годы. 
Снижение показателей компаний данной группы связано с девальвацией национальной валюты, 
ухудшением условий внешней торговли, экономическим спадом в России и внутренними 
ограничениями в нефтяной отрасли.  
 
Размер прибыли до налогообложения компаний, оказывающих услуги на рынке ценных 
бумаг:      
                                                                                                                                                  (в тыс. тенге) 

№ Наименование 31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 
1 АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" (21 295) 217 620 
2 АО "Private Asset Management" (42 046) (26 423) 
3 АО "SkyBridge Invest" 446 725 457 299 
4 АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (428 881) (509 664) 
5 АО "ZIM Capital" (80 780) (12 065) 
6 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (148 157) 136 795 
7 АО "Алиби Секьюритиз" 6 265 128 339 
8 АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" (23 049) (37 733) 
9 АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" 547 000 556 832 
10 АО "Инвестиционный Финансовый Дом 

"RESMI" 
36 085 (91 906) 

11 АО "Сентрас Секьюритиз" 150 601 (42 602) 
12 АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" 76 006 22 430 
13 АО "Фридом Финанс" (430 127) 350 115 

 
Размер чистой прибыли компаний, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг:    
                                                                                                                                                  (в тыс. тенге) 

№ Наименование 31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 
1 АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" (21 565) 245 068 
2 АО "Private Asset Management" (42 046) (26 423) 
3 АО "SkyBridge Invest" (244 291) 302 054 
4 АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (428 881) (509 760) 
5 АО "ZIM Capital" (80 780) (12 065) 
6 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (148 157) 135 591 
7 АО "Алиби Секьюритиз" 3 718 105 703 
8 АО "Фридом Финанс" (456 661) 336 101 
9 АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" 366 127 194 861 
10 АО "Инвестиционный Финансовый Дом 

"RESMI" 
28 097 (64 361) 

11 АО "Сентрас Секьюритиз" 150 864 (48 481) 
12 АО "Управляющая компания "ОРДА 

Капитал" 
76 065 22 388 

13 АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" (23 049) (5 094) 
 

4) Иные (государственные учреждения и аффилированные с ними): 

Наименование Итого активы Итого 
обязательства 

Итого 
собственный 

капитал 

АО "Жилищный строительный 
сберегательный банк Казахстана" 422 992 020 314 810 329 108 181 691 



АО "Казпочта" 51 145 727 37 949 498 13 196 229 

АО "Информационно-учетный 
центр" 68 587 146 994 256 733 

ГУ "Национальный Банк 
Республики Казахстан" - - - 

 
Четвертая группа включает государственные учреждения и компании аффилированные с ними. 
Данная группа компаний показала рост активов всех участников за 2014 год. АО "Жилищный 
строительный сберегательный банк Казахстана" с активами 423 млрд. тенге  и ростом активов 
19,35% возглавил список компаний.  
 
2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется 
возможным 
 
По состоянию на 01 июля  2015 года АО «Фридом Финанс» имеет активы в сумме 2 235 114 тыс. 
тенге и занимает среди компаний, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг 2 позицию.  Доля 
компании на рынке составляет по данному показателю 12,35%. 
 
Размер активов компаний, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг 

(тыс. тенге) 
Наименование компании Позиция Активы Доля в 

% на 
01.01.2015г. 

на 
01.07.2015г. 

на 
01.07.2015г. 

АО "Инвестиционный Дом "Астана-
Инвест" 1  1   6 618 375 36,58% 
АО "Фридом Финанс" 12  2   2 235 114 12,35% 
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" 3  4   1 055 437 5,83% 
АО "Алиби Секьюритиз" 2  3   1 183 509 6,54% 
АО "SkyBridge Invest" 8  5    1 080 546 5,97% 
АО "Сентрас Секьюритиз" 7  6   912 731 5,05% 
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" 6  9   804 086 4,44% 
АО "Управляющая компания "ОРДА 
Капитал" 5  7   869 126 4,80% 
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" 4  8   840 431 4,65% 
АО "Инвестиционный Финансовый 
Дом "RESMI" 9  10   793 272    4,38% 
АО "ZIM Capital" 10  11    671 652 3,71% 
АО "Private Asset Management" 11  12   589 849 3,26% 
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) 13  13   440 729 2,44% 
Итого    18 094 857 100% 

 
По состоянию на 01 июля  2015 года АО «Фридом Финанс» имеет собственный капитал в размере 
1 498 717тыс. тенге и занимает среди компаний, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг 2 
позицию, улучшив свою позицию по сравнению с начала года на 10 пунктов. 
Доля компании на рынке составляет по данному показателю 12,35%. 

Размер собственного капитала компаний, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг 
Наименование компании Позиция Собственный 

капитал 
Доля в 

% 
на 

01.01.2015г. 
на 

01.07.2015г. 
на 

01.07.2015г. 
АО "Инвестиционный Дом "Астана-
Инвест" 1 1   6 150 776 37,58% 



АО "Фридом Финанс" 8 2   1 498 717 9,16% 
АО "Алиби Секьюритиз" 2 3   1 181 464 7,22% 
АО "CAIFC INVESTMENT 
GROUP" 3 5   1 006 872 6,15% 
АО "SkyBridge Invest" 12 4   1 064 183 6,50% 
АО "Сентрас Секьюритиз" 7 6   884 469 5,40% 
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" 6 9   781 587 4,78% 
АО "Управляющая компания 
"ОРДА Капитал" 5 7   856 656 5,23% 
АО "Брокерский дом "JAZZ 
CAPITAL" 4 8   825 536 5,04% 
АО "Private Asset Management" 9 11   582 990 3,56% 
АО "Инвестиционный Финансовый 
Дом "RESMI" 11 12   553 937 3,38% 
АО "ZIM Capital" 10 10   591 217 3,61% 
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР 
Капитал) 13 13   388 596 2,37% 
Итого    16 367 000 100% 
 
По состоянию на 01 июля 2015 года Общество  получила убыток в размере 370 331 тыс. тенге и 
занимает среди компаний, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг 12 позицию.  
Доля Общества на рынке по этому показателю составляет – 43,61 %. 
 
Размер чистого дохода текущего года компаний, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг 
Наименование компании Позиция Нераспределенный 

чистый доход 
(непокрытый 

убыток) текущего 
года 

Доля в % 

на 
01.01.2015г 

на 
01.07.2015г 

на 01.07.2015г. 

АО "Инвестиционный Дом 
"Астана-Инвест" 1 1 1 698 488 

199,99% 
АО "VISOR Capital" 
(ВИЗОР Капитал) 2 8 -568 988 

-66,99% 
АО "CAIFC INVESTMENT 
GROUP" 3 3 224 987 

26,49% 
АО "SkyBridge Invest" 4 2 319 385 37,61% 
АО "Алиби Секьюритиз" 5 4 185 175 21,80% 
АО "Сентрас Секьюритиз" 6 5 153 051 18,02% 
АО "Управляющая 
компания "ОРДА Капитал" 7 6 106 737 

12,57% 
АО "Брокерский дом "JAZZ 
CAPITAL" 8 7 -52 700 

-6,21% 
АО "Private Asset 
Management" 9 10 -90 791 

-10,69% 
АО "ZIM Capital" 10 9 -57 178 -6,73% 
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" 11 11 -209 857 -24,71% 
АО "Фридом Финанс" 12 12 -370 331 -43,61% 
АО "Инвестиционный 
Финансовый Дом "RESMI" 13 13 -488 693 

-57,54% 
Итого    849 285 100% 
 
3) Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли 



В соответствии с целями выбранной стратегии развития Общества в качестве основного 
направления своей деятельности ставит задачу по увеличению собственного капитала и 
неукоснительному выполнению профессиональных и социальных обязательств перед клиентами, 
акционерами и работниками Общества.  
В области развития деятельности Общества, также учитывая воздействие внешних факторов на 
нее, определены следующие задачи: 

• выполнение законодательных норм Республики Казахстан; 
• обеспечение высокого уровня качества предоставляемых услуг; 
• увеличение активной клиентской базы, в том числе в регионах Республики 
Казахстан; 
• заключение партнерских соглашений с другими компаниями для взаимовыгодного 
сотрудничества в сферах обмена знаниями и опытом внедрения новых продуктов, 
продвижения брэнда, повышения имиджа и узнаваемости Общества; 
• поддержка высокого уровня делового имиджа Общества. 

 
28. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 

 Контракты и соглашения, которые могут оказать существенное влияние на 
деятельность эмитента, АО «Фридом Финанс» не заключались. 

 
29. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и 
органа, выдавшего данный документ 

 Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.111/218 от 
03 июля 2014 года, выданная Национальным Банком Республики Казахстан. 

 
30. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года 
или за период фактического существования в принятых физических или количественных 
единицах измерения 
 
Объемы реализованной продукции  (тыс. тенге) 

Наименование 31.12.2014 31.12.2013 
Доходы по услугам и комиссии 140 358 534 140 
 
31. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента 
Факторы, которые позитивно влияют на деятельность эмитента: 

• Квалифицированный персонал; 
• Поддержка и заинтересованность акционеров в развитии Общества, активное 
участие Совета директоров в ее деятельности; 
• Прозрачность деятельности Общества и построение отношений с клиентами на 
принципах доверия, уважения, открытости; 
• Высокий уровень взаимодействия структурных подразделений и органов 
управления Общества; 
• Непрерывное совершенствование системы контроллинга Общества; 
• развивающаяся филиальная сеть; 
• Ориентир на высокое качество предоставляемых услуг. 

Факторы, которые негативно влияют на деятельность эмитента: 
• Спад экономики Казахстана; 
• Низкий уровень капитализации Общества - эмитентов; 
• Административные барьеры; 
• Агрессивная конкурентная политика со стороны крупных участников рынка 
ценных бумаг, предоставляющих аналогичные услуги. 
• Изменение ситуации на фондовом рынке, характеризующееся значительной 
волатильностью цен на финансовые инструменты в короткий промежуток времени 
• Значительное сокращение активов, принятых в управление; 
• Ухудшение финансовых показателей Общества; 



• Значительное изменение значений пруденциальных нормативов; 
 

32. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 
Общество является финансовой организацией, оказывающая услуги на рынке ценных бумаг, 
основными видами деятельности которой являются, управление инвестиционным портфелем (без 
права привлечения добровольных пенсионных взносов), брокерской и дилерской деятельности на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. 
Основными потребителями широкого спектра услуг Общества являются физические лица. 
Общество старается максимально расширить и диверсифицировать свою клиентскую базу, 
привлекая как частных, так и институциональных инвесторов (клиентов). 
 
Поставщики: 
Основным поставщиком услуг является АО «Казкомерцбанк», на долю которого приходиться 
более 50% всех оказываемых услуг Общества. 

№ Поставщик Полученные услуги Местонахождение Доля 
1 АО «Казкомерцбанк» Банковские услуги, 

(ведение счета) 
Республика Казахстан, 
050060, Алматы, 135 
ж, пр-т Гагарина,  

50.72% 

2 АО "Казахстанская 
фондовая биржа" 

Организация торгов и 
пр. 

Республика Казахстан, 
050040, г. Алматы, ул. 
Байзакова, 280, МФК 
"Almaty Towers" 

16.78% 

 
Доступность данных услуг в будущем обусловлена, тем, что такие финансовые институты как 
банки второго уровня и АО «Казахстанская фондовая биржа» являются основополагающими 
субъектами формирования фондового рынка, и в дальнейшем будут продолжать осуществление 
своей деятельности. 
 
Потребители: 
По результатам предыдущего отчетного года основным потребителем услуг, на долю которого 
приходиться десять и более процентов общей выручки от реализации услуг Общества стал 
«Fortress Trading»,  

№ Потребитель Оказанные  услуги Местонахождение Доля 
1 FORTRESS TRADING 

S.R.O. 
Финансовое 
консультирование 

Bozeny Nemcovej 8, 
811 03 Bratislava, 
Slovakia 

81.42 % 

 
Негативными факторами, влияющими на реализацию услуг Обществом, могут послужить 
изменение конъюнктуры фондового рынка, высокая конкуренция на рынке данного типа услуг, и 
как следствие сокращение клиентской базы Общества, ухудшение общей экономической 
обстановки в стране. 
 
33. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный 
характер, и их доля в общем доходе эмитента 

 Деятельность Общества не носит сезонный характер; 
 

2) Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме 
реализуемой продукции:  

 Не имеется;  
 

3) Сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о 
выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой 
стоимости активов эмитента:  



 Общество в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций 
не планирует совершать сделку (сделки), сумма которой (которых) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 1 мая 2015 г. 

 
4) Будущие обязательства. Основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, 
которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях 
эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая 
информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и 
валюте гарантируемого выпуска. 

 Не имеются. Общество отмечает, что основные будущие обязательства не окажут 
негативного влияния на его деятельность. 

 
5) Сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных 
процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или 
ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств. 

 Общество не участвует в судебных процессах, по результатам которых может 
произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него 
денежных и иных обязательств. 
 

6) Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение 
последнего года: 

Дата применения 
санкций (№ и дата 
постановления о 

наложении 
административного 

взыскания) 
 

Орган, 
применивший 

санкцию 

Причины 
санкции 

Вид 
санкци

и 

Размер 
санкци

и 
(тенге) 

Степень 
исполнен

ия 
санкции 
(дата и 
сумма 

оплаты) 
 

Постановление от 
22.07.2014 г. по 

протоколу 14000080300
0275 

 
Национальный 

Банк Республики 
Казахстан 

 
Совершение 

административн
ого 

правонарушения
, 

предусмотренно
го ч.1 ст.193-1 

 
штраф 

 
370 400 

 
Исполнен

о 

Постановление от 
22.07.2014 г. по 

протоколу 14000080300
0276 

Национальный 
Банк Республики 

Казахстан 

Совершение 
административн

ого 
правонарушения

, 
предусмотренно
го ч.1 ст.193-1 

штраф 185 200 Исполнен
о 

Постановление от 
04.12.2014г. по 

протоколу 
№140000803000975 

Национальный 
Банк Республики 

Казахстан 

Совершение 
административн

ого 
правонарушения

, 
предусмотренно

го ч.1 ст.193 

штраф 370 400 Исполнен
о 

Постановление от 
04.12.2014г. по 

протоколу 
№140000803000976  

Национальный 
Банк Республики 

Казахстан 

Совершение 
административн

ого 
правонарушения

, 
предусмотренно

го ч.1 ст.193 

штраф 185 200 Исполнен
о 



Постановление от 
08.04.2015г. по 

протоколам 
№150000803000731 - 

150000803000738 

Национальный 
Банк Республики 

Казахстан 

Совершение 
административн

ого 
правонарушения

, 
предусмотренно
го ст.263 КоАП 

РК 

штраф 1 585 
600 

Исполнен
о  

Постановление от 
15.04.2015г. по 

протоколам 
№150000803000794, 

150000803000795 

Национальный 
Банк Республики 

Казахстан 

Совершение 
административн

ого 
правонарушения

, 
предусмотренно

го ч.2 ст.256 
КоАП РК 

штраф 792 800 Исполнен
о  

Постановление от 
16.04.2015г. по 

протоколам 
№150000803000801-

150000803000806, 
150000803000816, 
150000803000817, 
150000803000820 

Специализированн
ый межрайонный 
административны

й суд г.Алматы 

Совершение 
административн

ого 
правонарушения

, 
предусмотренно

го ч.1 ст.214 
КоАП РК 

штраф 436 040  Исполнен
о 

Постановление от 
16.04.2015г. дело №10-

363/15 

Специализированн
ый межрайонный 
административны

й суд г.Алматы 

Совершение 
административн

ого 
правонарушения

, 
предусмотренно

го ч.1 ст.214 
КоАП РК 

штраф 436 040 Исполнен
о 

Постановление от 
17.04.2015 по делу №3-

8861/15 

Специализированн
ый межрайонный 
административны

й суд г.Алматы 

Совершение 
административн

ого 
правонарушения

, 
предусмотренно

го ч.1 ст.214 
КоАП РК 

штраф 436 040 Исполнен
о 

Постановление от 
12.05.2015 по 
протоколам 

№150000803001068, 
150000803001069 

Национальный 
Банк Республики 

Казахстан 

Совершение 
административн

ого 
правонарушения

, 
предусмотренно
го ст.262 КоАП 

РК 

штраф 1 189 
200 

Исполнен
о 

Постановление от 
12.05.2015г. по 

протоколу 
№150000803000980 

Национальный 
Банк Республики 

Казахстан 

Совершение 
административн

ого 
правонарушения

, 
предусмотренно

го ч.2 ст.256 

штраф 396 400 Исполнен
о 

Постановление от 
02.06.2015 по протоколу 

№150000803001134 

Национальный 
Банк Республики 

Казахстан 

Совершение 
административн

ого 

штраф 198 200 Исполнен
о 



правонарушения
, 

предусмотренно
го ст.263 КоАП 

РК 
Постановление от 

09.06.2015 по протоколу 
№150000803001211 

Национальный 
Банк Республики 

Казахстан 

Совершение 
административн

ого 
правонарушения

, 
предусмотренно

го ч.2 ст.256 

штраф 396 400 Исполнен
о 

 
7) Факторы риска. Анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели 
облигаций 

 Держатели облигаций подвергаются риску изменения стоимости облигаций в 
результате действия различных факторов риска, с которыми сталкивается эмитент.   

Совокупный риск - это суммарный риск основной деятельности Общества/активов клиента, 
который состоит из кредитного, валютного, ценового и процентного рисков. На совокупный риск 
устанавливается совокупный лимит, который утверждается на регулирующим органом Общества 
и определяет степень риска, которую Общество готово принять (определяет  максимальные 
допустимые размеры убытков по активам клиентов, принятых в инвестиционное управление). 
 
Кредитный риск - под кредитным риском подразумевается риск ухудшения финансового 
состояния эмитента, которое может повлечь за собой неисполнение  им своих обязательств  перед 
Обществом. 

Валютный риск - риск возникновения убытков из-за неблагоприятного изменения обменного 
курса. Валютный риск контролируется посредством установления лимитов на валютный риск, 
лимитов по открытым валютным позициям. 

Ценовой риск – риск возможных потерь, связанный с неблагоприятным изменением рыночной 
цены финансового актива. В данном случае за финансовый актив, подверженный ценовому риску 
принимаются акции и товары сырьевой биржи либо производные инструменты, базовым активом 
которых являются акции, либо товары сырьевой биржи. Ценовой риск контролируется на 
совокупном уровне, в рамках установленного регулирующим органом Общества совокупного 
лимита на ценовой риск.  

Процентный риск - риск возникновения убытков, связанный с неблагоприятным изменением 
процентных ставок. Процентный риск контролируется как на совокупной, так и на уровне 
доходного подразделения и на индивидуальной основе (опционально). Совокупный лимит на 
процентный риск устанавливается на совете регулирующего органа Общества в рамках 
совокупного лимита на риск. 

Риск ликвидности - Риск потери ликвидности Общества - риск того, что Общество не сможет 
своевременно ответить по своим обязательствам ввиду недостаточности ликвидных средств. 
Ликвидность контролируется исключительно на совокупной основе, основываясь на 
утвержденных регулирующим органом Общества лимитах на разрывы. 

Страновой риск - риск неисполнения контрагентом своих обязательств из-за политических, 
экономических либо других изменений в стране его резиденства. 

8) Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент:  

Общество осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг, как эмитент и как инвестор. 
Осуществляет, деятельность на рынке ценных бумаг. 
 



5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

34. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более
процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов на 01.07.2015 г. 

(тыс. тенге) 

Виды нематериальных активов 
Первоначальная 
стоимость, теге 

Износ 
стоимость, 

тенге 

Остаточная 
стоимость, 

тенге 
Программное обеспечение "Трансфер-
агент" 3 900 2 817 1 083 
Программное обеспечение  1С:Предприятие 
8 Бухгалтерия для Казахстана 892 206 686 
Интеграция "IOLA" 2 100 1 517 583 
Лицензия на сервер  1С:Предприятие 8,2 432 65 367 
Лицензия на сервер 1С:Предприятие 8 
клиентская лицензия на 20раб мест 428 64 364 
Лицензия Kaspersky Endpoint Security for 
Business-SelectSTAN and Caucasus 50-
99Node  300 75 225 
Итого по НМА, балансовая стоимость 
которых превышает 5% от общей 
балансовой стоимости всех НМА 8 053 4 743 3 309 
Прочие НМА 14 797 14 080 717 
Итого НМА 22 849 18 823 4 026 

35. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более
процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 01.07.2015г. 

(тыс. тенге) 

Виды основных средств 
Первоначальная 
стоимость, тенге 

Износ 
стоимость, 

тенге 

Остаточная 
стоимость, 

тенге 
Недвижимость  по ул. Фурманова д 301 кв 
120 118 149 1 969 116 180 
Недвижимость  по ул. Фурманова д 301 кв 
119 Недвижимость 92 500 1 542 90 958 
Транспортное средство 19 490 6 548 12 941 
Итого по ОС, балансовая стоимость 
которых превышает 5% от общей 
балансовой стоимости всех ОС 230 139 10 059 220 079 
Прочие ОС 71 115 16 463 54 653 
Итого ОС 301 254 26 522 274 732 

36. Инвестиции.
(тыс. тенге) 

Балансовая стоимость на 
01.07.2015 

Инвестиции в капитал других юридических лиц (менее 10%) - 

Портфель ценных бумаг, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток; в том числе: 1 429 493 
Государственные ценные бумаги 832 897 
Негосударственные ценные бумаги 596 596 



Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, в том числе: 633 
Государственные ценные бумаги 403 
Негосударственные ценные бумаги 231 
ИТОГО: 1 430 126 

 
37. Дебиторская задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2015г. 

(тыс. тенге) 
Наименование Местонахождение Сумма 
Алем Капитал АО АИФРИ Республика Казахстан 365 
Турлов Тимур Русланович Российская Федерация 1 452 
KNOC BLACK HILL LTD  Канада 567  

 
38. Сведения об активах эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего 
объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы 
в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения 
действия соответствующих договоров. 
По состоянию на 01.07.2015г. сведений об активах эмитента, составляющих не менее десяти 
процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а 
также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты 
завершения действия соответствующих договоров в Общества отсутствуют. 
 
39. Размер уставного и собственного капитала эмитента по состоянию на 01.07.2015 г. 

(тыс. тенге) 
Уставной капитал Собственный капитал 

1 869 022 1 498 717 
 
40. Займы. У Общества нет привлеченных займов (действующих банковских займов и кредитных 
линий). 
 
41. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

(тыс. тенге) 

Наименование контрагента Местонахождение 
Сумма задолженности 
(тыс. тенге) 

Кар-Тел ТОО Республика Казахстан 1 196.00 
BLOOMBRG L.P. Республика Казахстан 1 400.00 
KCELL Республика Казахстан 1 792.84 
БАЗИС-ТЕЛЕКОМ ТОО РНН 
600400524846 Республика Казахстан 913.00 
TOO LS Analytics Республика Казахстан 2 000.00 
 Казахстанская фондовая биржа АО  Республика Казахстан  668.00 
ИТОГО   7 970.43 

 
42. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних 
завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет). 

(тыс. тенге) 
Год 2012 2013 2014 

Чистая прибыль/(убыток) (73 662) 317 127 (437 687) 
* данные аудированы 

 
43. Левередж. 

(тыс. тенге) 



Период 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.07.2015 
Обязательства 696 610 62 108 36 323 736 397 
Капитал 348 168 910 671 667 173 1 498 717 
Левередж 2.00 0.07 0.05 0.49 

 
44. Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один из двух 
последних завершенных финансовых лет согласно его финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом. 

(тыс. тенге) 

  Год, 
закончившийся 

  31 декабря 
  2014 года 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ   
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:   
Убыток  до налогообложения от продолжающейся и прекращенной 
деятельностей (411,153) 

Корректировки:   
Нереализованный доход по операциям с финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10,597 

Формирование резерва на обесценение по дебиторской задолженности и 
инвестициям, имеющимся в наличии для продажи - 

Чистый реализованный доход по инвестициям, имеющимся в наличии для 
продажи 13,309 

Доход от выбытия активов, предназначенных для продажи (32,990) 
Износ и амортизация  15,861 
Чистое изменение в начисленных процентах 2,020 
    
Отток денежных средств от операционной деятельности (402,356) 
до изменений в операционных активах и обязательствах   
    
Изменения в операционных активах и обязательствах   
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:   
Средства в банках 45,300 
Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток (307,274) 
Беспроцентные займы 108,612 
Запасы 306 
Дебиторская задолженность 543 
Прочие активы (3,862) 
Уменьшение в операционных обязательствах:   
Кредиторская задолженность (13,541) 
Прочие обязательства (1,846)  
  (574,118) 
Отток денежных средств от операционной деятельности до 
налогообложения   

    
Налог на прибыль уплаченный (41,883) 
    
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности (616,001) 
    



ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:   

Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (7,352) 
Поступления от выбытия активов, предназначенных для продажи 226,000 
Приобретение основных средств  (285,365) 
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии 109,725 
для продажи   
Поступления от продажи основных средств - 
    

Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности 43,008 

    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:   

Поступления от выпуска обыкновенных акций 205,737 
Поступления от дополнительного оплаченного капитала - 
    
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности   205,737 
    

ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ   (367,256) 

    
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,   
на начало года 394,303 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,   
на конец года 27,047 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

45. Сведения в отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций 
 
1) Общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций выпуска, количество 
размещенных облигаций, а также общий объем денег, привлеченных при размещении, сумма 
основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по выпуску, количество 
выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа. Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации такого выпуска:  

 Общество  ранее не осуществляла выпуск и размещение облигаций. 
 
2) Общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а также 
общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, находящихся в 
обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения 
методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, 
государственный регистрационный 
номер и дату государственной регистрации такого выпуска; 
 
Сведения о выпущенных акциях 
Общее количество 2 000 000 штук 
Простые именные акции 2 000 000 штук 
Привилегированные акции 0 
Номинальная стоимость акций оплаченных 
учредителями 

1 000 тенге за одну акцию  

Общая сумма денег привлеченных при 0 



размещении акций 
Количество акций, находящихся в 
обращении, выкупленных 

0 

Дата утверждения методики выкупа акций 15 июня 2007 года 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций 

Акционерное общество «Единый регистратор 
ценных бумаг» 

Государственный регистрационный номер и 
дата государственной регистрации 

А5486 от 26.06.2014 года. 

 
3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в 
выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и 
сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по 
ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)  

 Фактов неисполнения Обществом своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг не имеется. 
 

4) В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие 
решения, основания и дату их принятия.  

 Данных случаев у Общества не было зафиксировано. 
 
5) Даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, 
подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по каждому выпуску.  

 В связи с тем, что Общество выпускает облигации впервые, выплат вознаграждения 
не происходило. 

 
6) Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы 
начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов. 

 Дивиденды по простым акциям не выплачивались. 
 

7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая 
наименования организаторов торгов; 

 Торговля ценными бумагами Банка осуществляется на неорганизованном рынке 
ценных бумаг Республики Казахстан. 
 

8) Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в том 
числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные 
договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка 
реализации данных прав держателей. 

 Выпусков облигаций ранее не было зарегистрировано. 
 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
 
46. Сведения об облигациях: 
 
1 Вид облигаций Именные купонные облигации без обеспечения   
2 Количество выпускаемых облигаций   3 000 000 (три миллиона) штук 
 Общий объем выпуска облигаций 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 
3 Номинальная стоимость одной 

облигации 
1 000 (одна тысяча) тенге 

4 Дата начала размещения С даты начала обращения, в течение всего 
срока обращения 

 Дата начала обращения облигаций Обращение облигаций начинается с даты 
включения облигаций в официальный список 
АО «Казахстанская фондовая биржа». 



Сообщение о дате включения в официальный 
список будет опубликовано на официальном 
сайте Биржи (www.kase.kz). 

5 Вознаграждение по облигациям: 
 Ставка вознаграждения по облигациям Ставка вознаграждения (купона) 

фиксированная, на протяжении всего срока 
обращения облигаций и составляет 11,5 % 
(одиннадцать целых пять десятых процента) 
годовых от номинальной стоимости облигаций 

 Дата, с которой начинается начисление 
вознаграждения 

Датой, с которой начинается начисление 
купонного вознаграждения, является дата 
начала обращения. 

 Периодичность и дата выплаты 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится два раза 
в год через каждые шесть месяцев с Даты 
начала обращения Облигаций в течение всего 
срока обращения Облигаций. 

 Порядок и условия выплаты 
вознаграждения: 

Начисление вознаграждения по облигациям 
осуществляется с даты начала их обращения. 
Выплата купонного вознаграждения по 
облигациям производится в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций в течение 10-ти (десяти) рабочих 
дней с даты, следующей за последним днем 
периода, за который осуществляется выплата. 
На получение купонного вознаграждения 
имеют право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты.  

Купонное вознаграждение на дату выплаты 
рассчитывается как произведение номинальной 
стоимости и полугодовой ставки купонного 
вознаграждения.  

В случае если инвесторами будут являться 
нерезиденты Республики Казахстан, выплата 
купонного вознаграждения будет 
производиться в тенге при наличии у такого 
инвестора банковского счета в тенге на 
территории Республики Казахстан.  

Конвертация тенге в иную валюту возможна по 
курсу, установленному Национальным Банком 
Республики Казахстан на дату осуществления 
такой выплаты, при получении от инвестора 
соответствующего письменного заявления. 
Конвертация тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора. 

 Период времени, применяемого для 
расчета вознаграждения 

Для расчета вознаграждения (купона) 
применятся временная база 360/30 (триста 
шестьдесят дней в году / тридцать дней 
в месяце) в соответствии с внутренними 
правилами Биржи. 

 Порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций 

Облигации не являются индексированными. 

6 Сведения об обращении и погашении облигаций: 



 Срок обращения облигаций 3 (три) года с даты начала обращения 
 Дата погашения облигаций  По истечении 3 (трех) лет с даты начала 

обращения 
 Условия и способ погашения 

облигаций 
Облигации погашаются по номинальной 
стоимости облигаций в тенге с одновременной 
выплатой последнего купонного 
вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты, следующей за последним днем 
обращения облигаций, путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего 
дня обращения облигаций. 
В случае если инвестором будет являться 
нерезидент Республики Казахстан выплата 
суммы основного долга и последнего 
купонного 
вознаграждения будет производиться в тенге 
при наличии у такого инвестора банковского 
счета в тенге на территории Республики 
Казахстан. 
В случае отсутствия у инвестора банковского 
счета в тенге на территории Республики 
Казахстан, конвертация тенге в иную валюту 
возможна по курсу, установленному 
Национальным Банком Республики Казахстан, 
на дату осуществления такой выплаты, при 
получении от инвестора соответствующего 
заявления в письменном виде. Конвертация 
тенге в иную валюту будет производиться за 
счет инвестора. 

 Рынок, на котором планируется 
обращение облигаций 

Облигации будут обращаться на 
организованном и неорганизованном рынках. 

 Места (мест), где будет произведено 
погашение облигаций 

АО «Фридом Финанс» 
Республика Казахстан  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, блок 4Б, 17 
этаж, № 4. 

7 Условия и порядок оплаты облигаций: Порядок и условия оплаты облигаций, способы 
расчетов осуществляются в соответствии с 
внутренними правилами организатора торгов. 

8 Обеспечение по облигациям: Облигации Общества являются не 
обеспеченными. 

9 Сведения о представителе держателей 
облигаций: 

Представителем держателей облигаций 
Эмитента является Акционерное Общество 
«Евразийский Капитал»,  
Лицензия № 4.2.206/103 от 25.06.2014 года. 
Свидетельство о государственной регистрации: 
№ 90048-1910-АО от 20.05.2009г., выдано 
Департаментом Юстиции г. Алматы 
Место нахождения: Республика Казахстан, г. 
Алматы, Желтоксан 59,  
Телефоны: +7 (727) 333 40 20, +7 (727) 333 40 
21 
E-mail: info@ecap.kz 
Председатель Правления - Айтқожа А.А. 
Договор на оказание услуг №07/01-1 от 
01.07.2015 года. 

mailto:info@ecap.kz


10 Сведения о регистраторе: Акционерное общество «Единый регистратор 
ценных бумаг» 
Председатель Правления: Жакупов Кайрат 
Тлеугазизович 
Место нахождение: 050040, г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на 
территории ЖК «Тенгиз тауэрс» (южнее ул. 
Сатпаева, восточный берег р. Есентай – 
напротив Национального Банка Республики 
Казахстан) 

Телефоны: Телефон: 8 (727) 272-47-60 
Факс: 8 (727) 272-47-60, вн. 230 

Дата и номер договора: Договор от 21.12.2012 
года №00609-АО по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг. 

11 Сведения об организациях, 
принимающих участие в размещении 
облигаций: 

Эмитент самостоятельно осуществляет выпуск 
и размещение данных облигаций. 

12 Сведения об организации, 
оказывающей консультационные 
услуги по вопросам включения и 
нахождения облигаций в официальном 
списке фондовой биржи: 

Организации, оказывающей консультационные 
услуги по вопросам включения и нахождения 
облигаций в официальном списке фондовой 
биржи  Эмитентом не были привлечены. 

13 Сведения о платежном агенте: Платежный агент не предусмотрен. Выплата 
купонного вознаграждения и номинальной 
стоимости будет осуществляться Эмитентом 
самостоятельно 

14 Право Эмитента досрочно погасить 
облигации: 

Досрочное погашение по облигациям данного 
выпуска не предусмотрено. 

15 Права, предоставляемые облигацией ее 
держателю: 

Получение номинальной стоимости облигаций 
в сроки, предусмотренные данным 
Проспектом; 
Получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные данным Проспектом;  
Свободно продавать и иным образом отчуждать 
облигации; 
Получение информации в порядке, 
предусмотренным законодательством 
Республики Казахстан; 
Иные права, вытекающие из права 
собственности на облигации, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан. 
Право требовать выкупа облигаций при 
наступлении случаев, перечисленных в пункте 
50 настоящего Проспекта. 

16 Порядок информирования эмитентом 
держателей облигаций о своей 
деятельности и финансовом состоянии: 

Эмитент информирует держателей облигаций о 
своей деятельности, финансовом состоянии и 
выполнении ограничений (ковенантов) 
посредством уведомления представителя 
держателей облигаций, а также путем 
опубликования сообщений на официальных 
сайтах; Общества  (http://almaty-ffin.kz/), АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 
(www.kase.kz) и сайте Депозитария финансовой 
отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со 
сроками и порядком,  установленным 



законодательством Республики Казахстан и 
внутренними документами АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 
В случае нарушения ограничений (ковенантов), 
порядок информирования о данном нарушении 
предусмотрен пунктом «Ограничения 
(ковенанты), принимаемые Эмитентом» 
настоящих условий выпуска облигаций. 

 Право требовать от Эмитента выкуп 
облигаций: 

Право держателей облигаций данного выпуска 
требовать досрочного погашения облигаций 
Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих 
обязательств и ограничений (ковенантов), 
предусмотренных Проспектом выпуска 
облигаций, не предусмотрено.  
Держатели облигаций имеют право требовать 
выкупа принадлежащих им облигаций в 
случаях нарушения Эмитентом условий, 
предусмотренных пунктами «Порядок выкупа 
размещенных облигаций Эмитентом в случаях, 
предусмотренных статьей 18-4 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 
№461-II «О рынке ценных бумаг»» и пунктом 
50 настоящего Проспекта «Ограничения 
(ковенанты), принимаемые Эмитентом». 

17 Порядок выкупа размещенных 
облигаций Эмитентом в случаях, 
предусмотренных статьей 18-4 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 
года №461-II «О рынке ценных бумаг»: 

Выкуп размещенных облигаций должен быть 
произведен Эмитентом в случаях: 
1) принятия Советом директоров Эмитента 
решения о делистинге облигаций; 
2) принятия решения фондовой биржей о 
делистинге облигаций Эмитента по причине 
невыполнения специальных (листинговых) 
требований в части предоставления фондовой 
биржи информации, перечень которой 
определен нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними 
документами фондовой биржи; 
3) не заключения Эмитентом договора с  
представителем держателей облигаций в срок, 
превышающий 30 (тридцати) календарных дней 
с даты расторжения или прекращения действия 
договора с прежним представителем 
держателей облигаций. 
В течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
возникновения одного из событий, указанных в 
настоящем разделе, эмитент информирует о 
таком факте держателей облигаций 
посредством оповещения представителя 
держателей облигаций (за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 3) настоящего 
пункта), а также размещения сообщения на 
официальном сайте Эмитента (http://almaty-
ffin.kz/), сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте 
Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz), включая: 
- информацию о том, какое из указанных 
событий, ведущее к выкупу облигаций 
Эмитента, имеет место; 
- перечисление возможных действий 

http://almaty-ffin.kz/
http://almaty-ffin.kz/


держателей облигаций по удовлетворению 
своих требований, включая порядок и сроки 
обращения с требованием к Эмитенту о выкупе 
облигаций; 
- иную информацию по решению Эмитента. 
Эмитент обязан осуществить выкуп 
размещенных облигаций по цене, 
соответствующей номинальной стоимости 
облигаций с учетом накопленного 
вознаграждения, либо по справедливой 
рыночной цене облигаций в зависимости от 
того, какая величина является наибольшей. 

18 Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Эмитент 
вправе покупать и продавать свои облигации на 
организованном рынке в течение всего срока их 
обращения. Сроки и цена сделки определяются 
исходя из рыночных условий, сложившихся на 
момент заключения сделки.  
Выкуп облигаций Эмитентом не должен 
повлечь нарушения прав иных держателей 
облигаций.  
Выкупленные на организованном и не 
организованном рынках  облигации не будут 
считаться погашенными и могут быть повторно 
размещены Эмитентом. 

19 События, по наступлению которых 
может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента. 

- Дефолт – это невыполнение обязательств по 
эмиссионным ценным бумагам и иным 
финансовым инструментам.  
- Не является дефолтом по облигациям 
невыплата либо неполная выплата 
вознаграждения и/или номинальной стоимости 
облигаций Эмитентом в сроки, установленные 
настоящим Проспектом, если такая невыплата 
и/или неполная выплата стала результатом 
получения Эмитентом недостоверных либо 
неполных реквизитов банковского счета 
держателя облигаций, делающее невозможным 
осуществление Эмитентом выплаты 
вознаграждения и/или номинальной стоимости, 
либо непредставления Регистратором Эмитенту 
реестра держателей облигаций в сроки, 
установленные законодательством и 
заключенным с ним договором.  
- Эмитент освобождается от ответственности за 
частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Проспекту, если 
это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.  
Под обстоятельствами непреодолимой силы 
понимаются обстоятельства, наступление 
которых не представлялось возможным 
предвидеть или предотвратить (стихийные 
явления, военные действия, акты 
уполномоченных органов запретительного или 
ограничительного характера и т.п.).  
В случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, срок выполнения 
Эмитентом своих обязательств по настоящему 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Меры, которые будут предприняты 
Эмитентом в случае наступления 
дефолта: 

Проспекту отодвигается соразмерно периоду 
времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.  
- В случае невыплаты или неполной выплаты 
по вине Эмитента купонного вознаграждения 
и/или основного долга в сроки, указанные в 
данном Проспекте, Эмитент выплачивает 
держателям облигаций пеню за каждый день 
просрочки, исчисляемую исходя из 
официальной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Казахстан на 
день исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части (т.е. на дату, 
следующую за последним днем периода, за 
который осуществляется выплата).  
- В случае наступления дефолта, Эмитент 
обязан довести до сведения держателей 
облигаций информацию о факте наступления 
дефолта в срок, не позднее чем за 3 (три) 
рабочих дня до установленной Проспектом 
выпуска даты исполнения обязательств по 
облигациям, посредством размещения 
сообщения на официальных сайтах Эмитента 
(http://almaty-ffin.kz/), АО «Казахстанская 
фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария 
финансовой отчетности (www.dfo.kz) с 
подробным описанием причин возникновения 
дефолта по облигациям; объема неисполненных 
обязательств и указанием перечня возможных 
действий держателей облигаций Эмитента по 
удовлетворению своих требований и порядка 
обращения с требованием к Эмитенту.  
- В случае наступления дефолта по облигациям 
Эмитентом будут предприняты все возможные 
и необходимые меры для защиты прав 
держателей облигаций и устранения причин, 
вызвавших дефолт. Эмитентом будет 
инициировано проведение общего собрания 
держателей облигаций с целью определения 
приемлемого выхода из дефолта, а также 
разработан план мероприятий по исполнению 
своих обязательств перед держателями 
облигаций с указанием соответствующих 
объёмов и сроков исполнения, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

 Порядок и условия реструктуризации 
обязательств: 

В случае нарушения условий Проспекта 
выпуска облигаций в части выплаты купонного 
вознаграждения и/или основного долга, 
решение о реструктуризации обязательств 
Эмитента принимается Советом директоров и с 
согласия кредиторов в соответствии с 
применимым законодательством. В том, числе 
с учетом прав, предоставляемых облигацией ее 
держателю.  
Порядок и условия реструктуризации 
обязательств оговариваются Эмитентом с 
держателями облигаций путем проведения 
переговоров в случае наступления дефолта по 



облигациям, с обязательным участием 
представителя держателей облигаций. 

20 Информация об опционах: Опционы не предусмотрены. 
21 Рекомендации листинговой комиссии 

фондовой биржи по включению в 
проспект выпуска ценных бумаг 
эмитента дополнительных 
ограничений, необходимых для 
обеспечения защиты прав и интересов 
инвесторов. 

Данные рекомендации указаны в пункте 50 
настоящего Проспекта. 

47. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты
вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты 
вознаграждений до момента погашения облигаций. 
 Для выплаты купонного вознаграждения и погашения суммы основного долга, Общество

прогнозирует аккумулировать потоки денежных средств от основной деятельности,
связанной с предоставлением услуг клиентам на рынке ценных бумаг в соответствии со
стратегией развития Общества, включая услуги андеррайтинга, маркет-мейкерские и
комиссионные доходы. Помимо этого основная часть привлеченных денежных средств
будет направлена на приобретение ценных бумаг и увеличение позиций по собственному
портфелю.



  1 2 2 3 3 4 4   
ПРОГНОЗ ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 Всего 

  
2 

полугодие 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
1 

полугодие 
2 

полугодие   
                  
Движение денежных средств от 
операционной деятельности:                 
                  
                  
Комиссионные доходы 23 098 25 407 27 948 30 743 33 817 37 199 40 919 219 131 
Доходы от реализации ценных бумаг 562 221 802 221 962 221 1 122 221 1 282 221 1 442 221 1 138 221 7 311 548 
Доходы от предоставления андеррайтинговых 
услуг 1 000 000 150 000 300 000 450 000 300 000 450 000 300 000 2 950 000 
Прочие доходы (маркет-мейкерские, 
проценты) 5 000 5 000 10 000 10 000 15 000 15 000 20 000 80 000 
                  
Покупка ценных бумаг -2 500 000 -1 500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -100 000 -8 100 000 
Продажа ценных бумаг             2 000 000 2 000 000 
                  
Расходы по выплате процентов -172 500 -172 500 -172 500 -172 500 -172 500 -172 500 -172 500 -1 207 500 
Операционные расходы -313 226 -313 226 -313 226 -313 226 -313 226 -313 226 -313 226 -2 192 585 
Корпоративный подоходный налог 0 -134 918 0 -250 269 0 -442 510 0 -827 697 
                  
Поступления денежных средств от 
операционной деятельности -1 395 408 -1 138 016 -185 557 -123 031 145 312 16 184 2 913 414 232 897 
                  
Движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности:                 
                  
Приобретение основных средств -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -210 000 
                  



Использование денежных средств в 
инвестиционной деятельности -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -210 000 
                  
Движение денежных средств от финансовой 
деятельности:                 
                  
Поступление денежных средств от размещения 
долговых ценных бумаг 3 000 000             3 000 000 
Погашение долговых ценных бумаг             -3 000 000 -3 000 000 
Поступления денежных средств от размещения 
акций               0 
                  
Поступления денежных средств от 
финансовой деятельности 3 000 000 0 0 0 0 0 -3 000 000 0 
                  
Чистое изменение денежных средств 1 574 592 -1 168 016 -215 557 -153 031 115 312 -13 816 -116 586 22 897 
                  
Денежные средства на начало периода 200 000 1 774 592 606 576 391 019 237 987 353 299 339 483   
Денежные средства на конец периода 1 774 592 606 576 391 019 237 987 353 299 339 483 222 897   
                  
                  
Прогнозируемая чистая прибыль по Отчету 
о прибылях и убытках 939 674 466 902 534 174 1 097 238 672 802 1 428 694 500 992   

 
 



48. Конвертируемые облигации: 
 Данные облигации не являются конвертируемыми  

 
49. Способ размещения облигаций: 
 
1) Облигации размещаются в течение всего срока обращения на организованном рынке ценных 
бумаг в соответствии с правилами организатора торгов и иных документов.  
 
2) При размещении облигаций, конвертируемых в акции, указываются условия конвертирования.  

 Настоящий пункт не применим к данным облигациям. 
 
3) Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 

Наименование Место нахождения 
организаций 

Даты и номера 
соответствующих 

договоров 
АО «Единый регистратор 
ценных бумаг» 

050040, г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, ул. 
Сатпаева, д. 30А/3, на 
территории ЖК «Тенгиз 
тауэрс» (южнее ул. Сатпаева, 
восточный берег р. Есентай – 
напротив Национального Банка 
Республики Казахстан) 

Договор от 21.12.2012 года 
№00609-АО по ведению 
системы реестров 
держателей ценных бумаг. 

 
50. Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом. 

В течение всего срока обращения облигаций, установленного Проспектом выпуска 
облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия: 

 не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, 
превышающую 25 % от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 

 не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций 
эмитента, более чем на 10 % от общей стоимости активов данного Эмитента на дату 
государственной регистрации выпуска облигаций; 

 не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие 
изменение основных видов деятельности эмитента; 

 не изменять организационно-правовую форму. 
Рекомендации Листинговой комиссии по включению в Проспект выпуска облигаций, 
обращение которых планируется на организованном рынке, дополнительных ограничений 
(ковенантов) необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. 
 не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной 

финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным 
между Эмитентом и Биржей; 

 не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой 
финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, 
заключенным между Эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной 
нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской 
компании. 

В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных настоящими пунктами, Эмитент 
обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей 
номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. 

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты нарушения 
ограничений (ковенантов), а также в случаях, указанных в пп. 17 п.46 Проспекта «Порядок выкупа 
размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики 



Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг» направить письменное заявление 
в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций. 

Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех 
необходимых реквизитов: 
 Для юридического лица:

1) наименование держателя облигаций;
2) бизнес - идентификационный номер;
3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации); 
4) юридический адрес и фактическое местонахождение;
5) телефоны;
6) банковские реквизиты;
7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;
 Для физического лица:

1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;
2) индивидуальный идентификационный номер;
3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
4) место жительства;
5) телефоны;
6) банковские реквизиты;
7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.
Заявление держателя облигаций рассматривается Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с даты получения заявления.  
Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в 
течение 20 (двадцати) календарных дней со дня его принятия посредством опубликования 
информации на официальном сайте Эмитента (http://almaty-ffin.kz/), а также размещения 
информации на официальном сайте Биржи (http://www.kase.kz/) и на сайте Депозитария 
финансовой отчетности (www.dfo.kz).  
Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется по цене, соответствующей 
номинальной стоимости этих облигаций с учетом накопленного вознаграждения, в течение 30 
(тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета 
директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций.  
Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, 
указанных в пункте «Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, 
предусмотренных статьей 18 -4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461 - II «О 
рынке ценных бумаг» Проспекта выпуска облигаций, будет проведена только на основании 
поданных держателями облигаций заявлений.  
Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение 
принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в 
Проспекте выпуска облигаций. 

51. Использование денег от размещения облигаций.
 Средства от размещения облигаций будут направлены на общие корпоративные
цели в соответствии с Уставом и стратегией развития Общества. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

52. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти
затраты будут оплачиваться. 
Расходы Общества по выпуску и размещению облигаций на внутреннем рынке ценных бумаг 
Республики Казахстан будут состоять из оплаты: 

 Предварительного сбора - 100-кратного размера МРП.






