
 

 

Дополнительные пояснения к финансовой отчетности АО «Фридом 

Финанс» за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года. 

 
По итогам 9 месяцев 2017 года активы АО «Фридом Финанс», состоящие на 84% из 

финансовых активов, представленных в долевых и долговых ценных бумагах, составили 62,4 млрд 

тенге.  

Финансовые активы имеют следующее соотношение: долевые ценные бумаги - 84% (44 

млрд тг), долговые ценные бумаги - 16% (8,5 млрд тг). 

Доходы компании составили 16,1 млрд тг, что в 3,5 раза больше аналогичного периода 

прошлого года. Рост доходов был произведен за счет увеличения по следующим статьям: 

- доходы/(расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) - 

8,1 млрд тг. Доход по данной статье получен за счет бумаг, торгующихся на следующих фондовых 

рынках: Великобритании-97.6%, Казахстана-2,9%, России-0,1%, при этом бумаги, котируемые на 

рынке Соединенных Штатов Америки, показали убыток за период в размере (-45,8 млн тг); 

- доходы от купли-продажи финансовых активов (нетто) – 6,1 млрд тг. Доход был получен 

за счет реализации крупных пакетов акций АО «Банк Астаны» - 56,0% от общей суммы, АО 

“КазТрансОйл»- 23,4%, АО «KEGOC»-14,4%; 

- доходы, связанные с получением вознаграждения - 814 млн тг. состоящие на 53% из 

процентных доходов, полученных по операциям «Обратное РЕПО», и на 36% - из полученных 

дивидендов;  

- комиссионные вознаграждения – 935 млн тг, которые были получены за услуги по 

андеррайтингу (SPO АО «БАСТ», IPO «Банк Астаны», сделка по продаже мажоритарного пакета 

АО «Аль Сакр Финанс»), за предоставление брокерских услуг клиентам компании и услуги по 

маркет-мейкингу. 

В общем портфеле компании в разделе «долевые ценные бумаги» наибольшую долю 

занимают акции АО «Kселл» - 61,1%, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, АО «KEGOC» 

- 24,9%, АО «Казахтелеком» - 5,7%. При этом АО «Фридом Финанс», согласно закону «Об 

акционерных обществах», не является крупным акционером этих компаний, так как владеет менее 

10% голосующих акций. 

Портфель компании формирует Инвестиционный комитет АО «Фридом Финанс», который 

осуществляет анализ и мониторинг структуры инвестиционного портфеля на предмет соответствия 

установленным лимитам, текущей и прогнозируемой ситуации на внутреннем и внешних 

финансовых рынках и определяет основные параметры для поддержания необходимых уровней 

ликвидности и доходности. Мониторинг инвестиционного портфеля осуществляется на ежедневной 

основе, который включает анализ изменения курса валют, доходности, ликвидности, изменения 

текущей стоимости, финансового положения эмитентов ценных бумаг в целях выявления их 

влияния на структуру инвестиционного портфеля в целом и наличия существенных отклонений. В 

рамках установленных в компании лимитов инвестирования АО «Фридом Финанс» в своем 

портфеле может держать долевые финансовые инструменты в размере 100%, долговые финансовые 

инструменты - 80%. 

Уставный капитал увеличен на 74% по сравнению с 30 сентября 2016 года за счет внесения 

дополнительных средств материнской компанией ООО ИК «Фридом Финанс». 

 
 


