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организованной компанией, успех которой будет 
основан на первоклассном обслуживании клиента, 
профессионализме, инновациях и командной 
работе, которая предполагает повышающийся доход 
для клиентов, акционеров и сотрудников.
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Представляем Вашему вниманию годовой 
отчет АО «Фридом Финанс» за 2016 год.

2016 год стал знаменательным для нашей 
Компании и всего рынка ценных бумаг 
Казахстана. Несмотря на внешние условия, 
Компании удалось добиться впечатляющих 
результатов.

По результатам 2016 года Правление KASE 
решило наградить отдельных членов Биржи 
за вклад в развитие биржевого рынка 
Казахстана. Компания стала победителем 
в таких номинациях, как «Лидер рынка», 
«Андеррайтер года», «Маркет-мейкер года». 
Кроме того, АО «Фридом Финанс» награждено 
дипломом «За значительный вклад в 
привлечение инвесторов». 

Ежемесячно на протяжении 2016 года Компания 
занимала первое место в ренкинге активности 
членов KASE в секторе «долевые ценные 
бумаги». А по итогам 2016 года заняла первое 
место в секторе «РЕПО» и вошла в тройку 
лидеров в секторе «долговые ценные бумаги».

Вся наша команда трудится над развитием 
отечественного фондового рынка, над 
повышением уровня доверия к брокерским 
компаниям и увеличением количества активных 
инвесторов. Лидерство нашей компании – это 
результат нашей кропотливой работы. 

АО «ФридомФинанс» в 2015 году впервые 
в Казахстане вывело на IPO компанию 
из среднего бизнеса – АО «БАСТ». А в 
2016 г. для розничных инвесторов стала 
доступна компания «Актюбинский завод 
металлоконструкций». Спрос превысил 
предложение на 371,9%. На закрытии торгов 
22  июля 2016 г. цена простых акций АО 
«АЗМ» по последним заключенным сделкам 
составила 16 000 тенге за акцию, что на 
43,2 % выше цены их размещения в рамках 
проведенного IPO. 

В апреле 2016 года АО «Фридом Финанс» 
получило одобрение на листинг сразу 
7 акций крупных российских компаний: 

ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», 
ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Газпром», 
ПАО «Магнит», ПАО «Ростелеком», 
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Уралкалий».

Казахстанская фондовая биржа присвоила 
компании статус маркет-мейкера по данным 
ценным бумагам.

Мы подтвердили рейтинг кредитоспособности 
на уровне А «Высокий уровень 
кредитоспособности». На сегодняшний день 
АО «Фридом Финанс» является официальным 
маркет-мейкером по 12 ценным бумагам.

В 2016 году была запущена торговая 
платформа Tradernet.kz. Преимущества 
терминала: возможность пополнения счета 
банковской картой, свой личный кабинет со 
всеми отчетами по сделкам, подача поручений 
с использованием SMS и электронно-цифровой 
подписи, отсутствие необходимости приходить 
в офис для подписания клиентских заказов, 
история графиков на KASE с 2002 года.

Мы не остановимся на достигнутом, на 
2017 год у нас еще больше грандиозных 
планов. Мы планируем вывести на IPO 
несколько казахстанских компаний. 

Одним их основных направлений работы 
компании будет предоставление комфорта и 
удобства нашим клиентам за счет автоматизации 
наших услуг. Компания активно развивает 
региональную сеть, и на 2017 год запланированы 
переезды филиалов в новые, просторные и 
современные офисы.

Нашими успехами мы прежде всего обязаны 
планомерной и эффективной работе нашего 
коллектива. Также хочу поблагодарить всех 
граждан Казахстана, наших клиентов и 
партнеров за их доверие и поддержку.

Обращение председателя правления

Миникеев Роман
Председатель Правления АО «Фридом Финанс»
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1.1 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

АО «Фридом Финанс» является 
финансовой компанией, 
осуществляющей свою деятельность 
на рынке ценных бумаг Республики 
Казахстан. Головной офис 
Компании находится в городе 
Алматы, лицензия #4.2.111/218 от 
03.07.2014 г. на осуществление 
деятельности на рынке ценных 
бумаг (деятельность по управлению 
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). 

АО «Фридом Финанс» (ранее 
АО «Seven Rivers Capital») было 
зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 
1 ноября в 2006 года. Учредителями 
являлись АО «Caspian Group» 
(г. Алматы) совместно с крупным 
южнокорейским холдингом Hanwha 
в лице JSC «Hanwha Securities».

В 2013 году состоялась сделка 
по покупке 100% акций 
компании АО «SevenRiversCapital» 

новым акционером 
ООО ИК «Фридом Финанс».

В результате приобретения 
компании акционером был 
осуществлен ребрендинг компании 
АО «Seven Rivers Capital», 
вследствие которого наименование 
компании было изменено 
на АО «Фридом Финанс». 
Также последовали изменения 
исполнительного органа, 
была создана новая команда 
управленцев.

Наша стратегическая цель – стать ясно организованной и известной 
компанией в финансовых кругах Республики Казахстан, успех которой будет 
основан на первоклассном обслуживании клиента, профессионализме, 
инновациях и командной работе, которая предполагает повышающийся 
доход для клиентов, акционеров и сотрудников.

Философией АО «Фридом Финанс» является прозрачность бизнеса, 
эффективность капитала, открытая архитектура отношений и строгое 
соблюдение конфиденциальности. 

АО «Фридом Финанс» постоянно стремится к повышению качества 
обслуживания своих Клиентов, внедрению новых технологических решений 
с целью создания комфортных условий работы для Клиентов.

РАЗДЕЛ 1
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

1. Информация о листинговой компании

На сегодняшний день Компания оказывает следующие услуги:

• брокерское обслуживание – услуги по купле/продаже ценных бумаг по поручению Клиента. Подходит 
достаточно подготовленным инвесторам, способным самостоятельно принимать решения по управлению 
портфелем. За клиентом, решившим воспользоваться данной услугой, закрепляется персональный брокер 
по работе с клиентами, который взаимодействует со всеми структурными подразделениями компании, 
представляя интересы клиента.

• услуги по привлечению средств путем размещения акций, выпуску и размещению облигаций как на 
казахстанском, так и на международных организованных рынках.

• финансовое консультирование. Консультирование по вопросам финансового планирования, анализа и 
развития бизнеса. Содействие в разработке стратегии привлечения финансовых ресурсов корпоративных 
клиентов.

• услуги представителя держателей облигаций.

• доверительное управление инвестиционным портфелем.
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ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ

Ñîâåò Äèðåêòîðîâ

Äåïàðòàìåíò âíóòðåííåãî àóäèòà

Êîðïîðàòèâíûé ñåêðåòàðü

Êîìèòåò âíóòðåííåãî àóäèòà

Êîìèòåò ïî êàäðàì ñîöèàëüíûì âîïðîñàì 

âîçíàãðàæäåíèþ è ýòèêè

Êîìèòåò ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ 

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ

Ñîâåòíèêè Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ

Äåïàðòàìåíò òîðãîâûõ îïåðàöèé

Äåïàðòàìåíò ïî îáñëóæèâàíèþ êëèåíòîâ

Äåïàðòàìåíò óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèîííûì 

ïîðòôåëåì

Àäìèíèñòðàòèâíûé Äåïàðòàìåíò

Äåïàðòàìåíò êîðïîðàòèâíûõ ôèíàíñîâ

Äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâîãî àíàëèçà

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ

Èñïîëíèòåëüíûé Äèðåêòîð

Äåïàðòàìåíò áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà

Äåïàðòàìåíò ó÷åòà è îò÷åòíîñòè

Äåïàðòàìåíò óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè

Äåïàðòàìåíò êîìïëàåíñ-êîíòðîëÿ 

Þðèäè÷åñêèé Äåïàðòàìåíò

Äåïàðòàìåíò ïî ðàáîòå ñ 

ðåãèîíàëüíîé ñåòüþ

Ôèëèàëû

Äåïàðòàìåíò ìàðêåòèíãà

Äåïàðòàìåíò ïî ðàçâèòèþ 

òðóäîâûõ ðåñóðñîâ HR

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé 

ïîääåðæêè êëèåíòîâ Call Center

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé

Äåïàðòàìåíò ïî ïðèâëå÷åíèþ 

êëèåíòîâ 

Îòäåë 1

Îòäåë 2

Îòäåë 3

Ïðàâëåíèå

1. Информация о листинговой компании

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Организационная структура Компании имеет следующий вид:
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Проведение Компанией казахстанского IPO среднего бизнеса компании 
АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в качестве единственного 
андеррайтера, на момент составления данного отчета также Компания 
является маркет-мейкером.

Листинг и дальнейшее поддержание котировок 7 акций крупных 
российских компаний: 

Запуск терминала Tradernet.kz

RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг кредитоспособности 
компании АО «Фридом Финанс» на уровне А «Высокий уровень 
кредитоспособности», первый подуровень. Прогноз «стабильный».

1 место в рэнкинге активности членов KASE в секторе 
«долевые ценные бумаги».

Компания совершенствует внутренние бизнес-процессы, формирует команду 
высококвалифицированных сотрудников, увеличивает численность штата. 
Дополнительно Компанией осуществлено расширение региональной 
сети путем открытия и стабилизации бизнес-процессов в 12 филиалах на 
территории Казахстана, что делает Компанию более доступной и открытой 
для действующих и потенциальных клиентов. 

В рамках программы народного IPO инвестиционными консультантами 
Компании проведены мероприятия по ознакомлению населения 
с финансовыми продуктами рынка ценных бумаг и привлечению 
новых клиентов, что в результате привело к расширению клиентской 
базы Компании до 30 436 брокерских счетов. На данный момент 
АО «Фридом Финанс» является одним из крупных розничных брокеров на 
фондовом рынке Казахстана.

РАЗДЕЛ 2
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

2. Основные события отчетного года
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3.1 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ

Компания является финансовой 
организацией, оказывающей 
услуги на рынке ценных бумаг, 
основными видами деятельности 
которой являются управление 
инвестиционным портфелем (без 
права привлечения добровольных 
пенсионных взносов), 
осуществление брокерской и 
дилерской деятельности на 
рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя. 
Основными потребителями 
широкого спектра услуг Компании 
являются физические лица. 
Компания старается максимально 
расширить и диверсифицировать 

свою клиентскую базу, 
привлекая как частных, так и 
институциональных инвесторов 
(клиентов).

Деятельность Эмитента в основном 
направлена на привлечение 
розничных инвесторов на 
казахстанский фондовый рынок, 
повышение ликвидности на 
рынке, а также расширение 
перечня ценных бумаг, доступных 
для торговли. Ближайшими 
конкурентами Компании на данный 
момент являются компании:

АО «Halyk Finance» – 
«Дочерняя организация 
Народного Банка Казахстана», 

АО «СентрасСекьюритиз», 
АО «BCC Invest» – 
дочерняя организация 
АО «Банк ЦентрКредит», 
АО «КазкоммерцСекьюритиз» – 
дочерняя организация 
АО «Казкоммерцбанк».

Негативными факторами, 
влияющими на реализацию услуг 
Компанией, могут послужить 
изменение конъюнктуры фондового 
рынка, высокая конкуренция на 
рынке данного типа услуг и , как 
следствие, сокращение клиентской 
базы Компании, ухудшение общей 
экономической обстановки в стране.

РАЗДЕЛ 3. 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

г. Астана

3. Операционная деятельность
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Наименование Итого активы Итого обязательства
Итого собственный 
капитал

АО «Фридом Финанс» 19 079 595 12 841 178 6 238 417
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 6 455 496  24 647 6 430 849

АО «СентрасСекьюритиз» 1 720 702 32 198 1 688 504

АО «Алиби Секьюритиз» 1 258 560 3 773 1 254 787

АО «Управляющая компания ОРДА Капитал» 985 845 1 138 984 707

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 975 817 54 775 921 042

АО «SkyBridge Invest» 815 854 194 202 621 652

АО «Private Asset Management» 623 062 8 324 614 738

АО «ZIM Capital» 550 707 12 801 537 906

01.01.2017

Брокеры–дилеры 46

Банки 23

Кастодианы 10

Управляющие инвестиционным портфелем 23

Трансфер-агенты 2

Организатор торгов с ценными бумагами 1

Единый регистратор ценных бумаг 1

Центральный депозитарий ценных бумаг 1

3.2 ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

Основой рынка ценных бумаг 
служит первичный рынок, и именно 
он определяет его совокупные 
масштабы и темпы развития. Его 
объем в Республике Казахстан в 
настоящее время относительно 
невелик. Сумма сделок на 
вторичном рынке превалирует над 
первичными размещениями. 

В отличие от банков второго 
уровня сильным конкурентным 
преимуществом казахстанских 
компаний, осуществляющих 
деятельность на рынке ценных 
бумаг, является мобильность, 
гибкость и оперативность в 
принятии инвестиционных 
решений, не присущие 

многоступенчатой системе принятия 
решений банками второго уровня. 
Помимо этого, имея многолетний 
опыт работы в качестве 
финансовых консультантов, 
брокеров, андеррайтеров и 
управляющих инвестиционными 
портфелями, последние имеют все 
предпосылки для формирования 
эшелона эмитентов для Казахстана 
и проведения внутренних IPO 
(initial public offering – первичное 
публичное предложение) из числа 
собственных клиентов.

Согласно Закону Республики 
Казахстан «О рынке ценных 
бумаг», субъектами рынка ценных 
бумаг являются индивидуальные 

и институциональные инвесторы, 
эмитенты, профессиональные 
участники рынка ценных 
бумаг, организаторы торгов и 
саморегулируемые организации.

Институциональные инвесторы 
осуществляют инвестиции 
с использованием услуг 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, обладающих 
лицензиями на осуществление 
деятельности по управлению 
инвестиционным портфелем, 
за исключением случаев, 
установленных законами 
Республики Казахстан.

По состоянию на 1 января 2017 года осуществляют деятельность на рынке ценных 
бумаг Республики Казахстан следующие участники: 

По состоянию на 1 января 2017 года можно выделить 8 основных компаний- 
конкурентов: (в тыс. тенге)

Данные Компании показывают конкуренцию среди большинства участников согласно данным по размерам 
активов за 2016 год. АО «Фридом Финанс» увеличило активы на 232% по сравнению с предыдущим годом.

Источник: Интернет-ресурс http://www.nationalbank.kz/

Источник: Данные с АО «Казахстанская фондовая биржа

3. Операционная деятельность
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Размер собственного капитала компаний, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг: 
По состоянию на 31 декабря 2016 года основным конкурентом АО "Фридом Финанс" по размеру собственного капитала 
является АО "Инвестиционный дом «Астана-Инвест». (в тыс. тенге)

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

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

Наименование 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. Изменения

АО "Фридом Финанс" 19 079 595 5 754 343 231,57%
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" 6 455 496 7 139 359 -9,58%

АО "СентрасСекьюритиз" 1 720 702 1 604 495 7,24%

АО "Алиби Секьюритиз" 1 258 560 1 218 940 3,25%

АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" 985 845 795 324 23,96%

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" 975 817 944 860 3,28%

АО "SkyBridge Invest" 815 854 889 274 -8,26%

АО "Private Asset Management" 623 062 617 370 0,92%

АО "ZIM Capital" 550 707 836 997 -34,20%

Наименование 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. Изменения

АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" 6 430 849 6 957 424 -7,57%

АО "Алиби Секьюритиз" 1 254 787 1 215 600 3,22%

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" 921 042 923 769 -0,30%

АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" 984 707 794 108 24,00%

АО "СентрасСекьюритиз" 1 688 504 1 476 021 14,40%

АО "Фридом Финанс" 6 238 417 3 742 464 66,69%
АО "Private Asset Management" 614 738 607 914 1,12%

АО "ZIM Capital" 537 906 700 950 -23,26%

АО "SkyBridge Invest" 621 652 530 825 17,11%

Наименование 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" 37 969 (141 961)

АО "Private Asset Management" (24 930) 36 622

АО "SkyBridge Invest" 116 085 908 466

АО "ZIM Capital" 60 114 112 283

АО "Алиби Секьюритиз" 38 710 44 941

АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" (35 394) 831 705

АО "СентрасСекьюритиз" 216 168 772 132

АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" 7 494 33 757

АО "Фридом Финанс" 3 295 953 1 138 185

Наименование 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" 37 447 (127 079)

АО "Private Asset Management" (24 930) 36 622

АО "SkyBridge Invest" 90 828 730 606

АО "ZIM Capital" 55 773 107 640

АО "Алиби Секьюритиз" 33 564 39 315

АО "Фридом Финанс" 3 295 953 1 138 185
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" (192 396) 692 045

АО "СентрасСекьюритиз" 206 273 651 499

АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" 7 724 33 814

Размер активов компаний, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг:
По состоянию на 31 декабря 2016 года АО «Фридом Финанс» лидирует по объему активов. (в тыс. тенге)

Источник: Данные с АО «Казахстанская фондовая биржа»

Источник: Данные с АО «Казахстанская фондовая биржа»

Источник: Данные с 
АО «Казахстанская фондовая 
биржа»

Источник: Данные с 
АО «Казахстанская фондовая 
биржа»

3. Операционная деятельность
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К основным институциональным инвесторам национального рынка относятся инвестиционные фонды, 
банки второго уровня, страховые (перестраховочные) организации, профессиональные участники рынка 
ценных бумаг, которые ввиду установленных требований пруденциального регулирования размещают часть 
средств в ликвидные активы.

В четвертом квартале 2016 года прекращено действие 1 лицензии, ранее выданной АО «KazInvestBank» 
на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, в связи 
с принудительной ликвидацией банка. Выданы 2 лицензии АО «Visor Capital» (АО «Tengri Capital 
MB») на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и деятельности по управлению 
инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг.

Активы инвестиционных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ), 
инвестированные в ценные бумаги, составили 272 540 млн тенге и 92 946 млн тенге соответственно. При этом 
большую часть инвестированных на рынке ценных бумаг активов инвестиционных фондов составили инвестиции 
в негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов – 79,4% или 216 404 млн тенге. В структуре 
инвестированных на рынке ценных бумаг активов ПУРЦБ преобладают инвестиции в негосударственные ценные 
бумаги эмитентов Республики Казахстан – 63,1%, что эквивалентно 57 507 млн тенге.

Объемы сделок на KASE с негосударственными ценными бумагами (в млн тенге)

Объем биржевых сделок по государственным 
ценным бумагам на организованном рынке в 
четвертом квартале 2016 года по сравнению с 
предыдущим кварталом уменьшился на 21,8% 
преимущественно за счет уменьшения объема 
сделок «РЕПО».

Согласно официальной статистике KASE, в 
рэнкинге активности членов биржи первые 
позиции занимает АО «Фридом Финанс» каждый 
месяц в течение первого полугодия 2017 года. Это 

дает устойчивое понимание того, что Компания 
является наиболее активным участником 
фондового рынка. 

Организация бизнес – процессов 
автоматизирована, быстродействие и точность 
исполнения сделок исключает человеческий 
фактор – совершение ошибки при подаче заявки, 
а также позволяет экономить время на совершение 
сделки. Такого рода образующие моменты дают 
возможности роста и развития Компании в целом.

1 квартал 
2016 года

3 квартал 
2015 года

4 квартал 
2015 года

5 квартал 
2015 года

Первичные размещения: 100 172 495 167 847 84 801
• по сектору «акции» 0 0 800 0
• по сектору «долговые ценные бумаги» 100 172 495 167 047 83 000
• по сектору «коммерческие облигации» - - - 1 801
Вторичное обращение: 33 903 64 753 73 513 158 253
• по сектору «акции» 18 380 60 580 50 859 117 085
• по сектору «долговые ценные бумаги» 15 441 3 788 22 609 40 940
• по сектору «ценные бумаги инвестиционных фондов» 81 385 43 28
• по сектору «коммерческие облигации» 0 0 0 201
• сектор «нелистинговые ценные бумаги» 494 968 752 324
• сделки «РЕПО»: 31 575 49 006 59 871 212 362
• по сектору «акции» 22 853 46 729 58 276 76 859
• по сектору «Долговые ценные бумаги» 8 722 2 277 1 595 135 503
Итого: 66 072 1 241 281 447 753 66 072

1 квартал 
2016 года

2 квартал 
2016 года

3 квартал 
2016 года

4 квартал 
2016 года

Объем сделок, в том числе: 12 622 841 16 937 754 15 613 441 12 148 861
первичные размещения 180 000 1 700 36 513 0
вторичное обращение 13 446 138 867 45 224 140 139
сделки «РЕПО» 12 429 395 16 791 187 15 531 704 12 008 722

Объем сделок с негосударственными ценными бумагами в четвертом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим 
кварталом увеличился на 50,9%.

Объемы сделок на KASE с государственными ценными бумагами (в млн тенге, за период)

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

3. Операционная деятельность
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3.3 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

В течение 2015 – 2016 годов Компания осуществила ряд проектов в сфере финансового консалтинга и 
андеррайтинга. Компания оказывает услуги финансового консультанта, андеррайтера, маркет-мейкера. Компания 
проводит для клиента полный цикл работ, связанных с подготовкой к выпуску его ценных бумаг, включением 
в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» и размещением ценных бумаг среди инвесторов, 
организацией и проведением road show.

Компания занимается реализацией инновационных проектов, таких как листинг 
иностранных ценных бумаг, торгуемых на международных фондовых рынках, 
адаптируя данные бумаги под биржу KASE:

• Bank of America Corporation – американский финансовый конгломерат, 
крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу активов, акции Bank 
of America Corporation (BAC {NYSE}) входят в расчет индекса DJ-30 и S&P-500, все это 
делает данные акции наиболее привлекательными для инвесторов по всему миру. 
АО «Фридом Финанс» осуществило листинг данных ценных бумаг на KASE, были 
открыты торги 4 мая 2014 года, акциям был присвоен тикер (US_BAC {KASE}). 

• ОАО «Банк ВТБ» – российский коммерческий банк c государственным участием, 
первый по размеру уставного капитала. Биржевые облигации листингуются на Московской 
фондовой бирже. Силами АО «Фридом Финанс» в марте 2015 года были открыты торги 
данными облигациями и на Казахстанской фондовой бирже (RU_VTB {KASE}).

Листинг международных ценных бумаг на KASE дает ряд преимуществ для 
внутренних инвесторов: 

• исключает валютные риски – все операции производятся в национальной валюте 

• безопасность – денежные средства инвестора хранятся в АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» Республики Казахстан

• сокращение издержек – в качестве посредника будет выступать только 
казахстанский брокер, оплата комиссии одному брокеру

• налоговые льготы – операции не облагаются индивидуальным подоходным 
налогом и, как следствие, не уменьшают итоговую сумму прибыли.

3. Операционная деятельность

Компания продолжает выполнять функции представителя держателей 
облигаций АО «Delta Bank», АО «Евразийский банк»

по купонным облигациям Эмитента ТОО «СФК ЕКА-Invest»

Исполняет функции маркет-мейкера по следующим инструмента
акциям АО «БАСТ» – BAST; акциям Bank of America Corporation – US_BAC; акциям ПАО «Сбербанк» – RU_SBER; акциям 
АО «KEGOC» – KEGOC; акциям АО «Актюбинский завод металлоконструкций» – AKZM; акциям АО «Асыл-Инвест» – ASYL; 
акциям АО «БанкЦентрКредит» – CCBN; акциям АО «Страховая компания «Standard» – STND; акциям АО «Банк ВТБ» – 
RU_VTBR; акциям State Street Global Advisors – US_SPY.
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3.4 СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

В соответствии со стратегией развития Компания в качестве основного направления своей деятельности 
ставит задачу по увеличению собственного капитала и неукоснительному выполнению профессиональных и 
социальных обязательств перед клиентами, акционерами и работниками Компании. 

В области развития деятельности Компании, 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 бренда, повышения 
имиджа и узнаваемости Компании;

• поддержка высокого уровня делового имиджа Компании.

г. Алматы
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РАЗДЕЛ 4. 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Согласно аудированной финансовой отчетности за период 2016–2014 гг., Компания имела следующие 
финансовые показатели:

4.1 АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По итогам 2016 года активы 
Компании составили 19,080 млн 
тенге, что превышает данный 
показатель 2015 года на 232%.

Увеличение активов в 2016 
году связано с увеличением 
заемных средств, представленных 
соглашениями РЕПО и с выпуском 
долговых ценных бумаг. Средства, 
полученные от выпуска долговых 
ценных бумаг, и заемные средства 
были направлены на увеличение 
собственного портфеля ценных 
бумаг.

Увеличение активов в 2015 
году связано с увеличением 
уставного капитала Компании и 
увеличением заемных средств, 
представленных соглашениями 
РЕПО. Средства, полученные от 
увеличения уставного капитала 
Компании, были направлены 
на увеличение собственного 
портфеля ценных бумаг.

По состоянию на конец 2016 года 
активы Компании в основном 

представлены финансовыми 
активами по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток (17,742 млн тенге) и 
денежными средствами и их 
эквивалентами (798 млн тенге), 
что составляет 97% от общих 
активов. В предыдущем году этот 
показатель был равен 94% и 46% 
соответственно.

Деятельность Компании 
финансируется в основном за 
счет собственного капитала и 
заемных средств в виде долговых 
ценных бумаг и в виде операций 
по соглашениям РЕПО. Размер 
собственного капитала по итогам 
2016 года составил 6,238 млн 
тенге или 33% от активов. По 
итогам 2015 и 2014 годов этот 
показатель был на уровне 65% и 
95% соответственно.

Собственный капитал Компании 
преимущественно сформирован 
акционерным капиталом в 
размере 3,068 млн тенге. По 

итогам 2015 и 2014 годов размер 
акционерного капитала Компании 
составил 3,068 млн тенге и 
1,131 млн тенге соответственно.
Компания выполняет требования 
Национального Банка Республики 
Казахстан по достаточности 
собственного капитала.

По состоянию на конец 2016 года 
Компания имеет обязательства 
на сумму 12,841 млн тенге. В 2015 
и 2014 годах сумма обязательств 
составляла 2,012 млн тенге и 
36 млн тенге, соответственно. 
Существенный рост обязательств в 
2016 году обусловлен увеличением 
краткосрочных заимствований 
в виде обязательств по 
соглашениям РЕПО на 9,331 млн 
тенге, а также выпуском долговых 
ценных бумаг на 1,506 млн 
тенге. Рост обязательств в 2015 
году обусловлен увеличением 
краткосрочных заимствований в 
виде обязательств по соглашениям 
репо на 1,969 млн тенге.

Год, закончившийся
31 декабря 2016 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2015 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

Активы 19,079,595 5,754,343 703,496

Обязательства 12,841,178 2,011,879 36,323

Акционерный капитал 3,068,584 3,068,584 1,130,524

Собственный капитал 6,238,417 3,742,464 667,173

Прибыль/(убыток) до налогообложения 3,295,953 1,138,185 (430,127)

Чистая прибыль/(убыток) за год 3,295,953 1,138,185 (437,687)

4. Финансово-экономические показатели
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31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г.

АКТИВЫ: 

Денежные средства и их эквиваленты 798,190 1,094,637 27,047

Средства в банках - 11,164 31,040

Финансовые активы по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

17,742,114 4,336,410 297,376

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи

459 459 14,687

Основные средства и нематериальные активы 247,390 265,263 298,993

Беспроцентные займы - - 5,080

Запасы - - 356

Дебиторская задолженность 200,288 17,036 4,807

Прочие активы 91,154 29,374 24,110

ИТОГО АКТИВЫ 19,079,595 5,754,343 703,496

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  

Выпущенные долговые ценные бумаги 1,505,858 - -

Обязательства по соглашениям РЕПО 11,300,117 1,968,938 -

Финансовые обязательства по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

- - 457

Кредиторская задолженность 3,197 2,807 16,360

Прочие обязательства 32,006 40,134 19,506

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12,841,178 2,011,879 36,323

КАПИТАЛ:

Акционерный капитал 3,068,584 3,068,584 1,130,524

Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи

162 162 1,116

Нераспределенная прибыль/(накопленный 
убыток)

3,169,671 673,718 (464,467)

ИТОГО КАПИТАЛ 6,238,417 3,742,464 667,173

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 19,079,595 5,754,343 703,496

4. Финансово-экономические показатели

4.2 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
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Год, закончившийся
31 декабря 2016 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2015 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2014 г.

Процентный доход 131,125 92,372 7,291

Процентный расход (996,422) (195,983) (401)

Чистый процентный (расход)/доход (865,297) (103,611) 6,890

Доходы по услугам и комиссии 138,327 92,913 140,358

Расходы по услугам и комиссии (34,241) (12,822) (3,125)

Чистая прибыль по операциям с финансовыми 
активами по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

4,786,194 1,733,215 19,953

Чистая реализованная прибыль по инвестициям, 
имеющимся в наличии для продажи

- 905 13,309

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с 
иностранной валютой

(56,376) 144,043 (75,305)

Полученные дивиденды 325,777 79,287 11,991

Прочие доходы/(расходы) 18,782 (3,199) 1,241

Чистые непроцентные доходы 5,178,463 2,034,342 108,422

Операционные расходы (1,017,213) (792,546) (545,439)

Прибыль/(убыток) до налогообложения 3,295,953 1,138,185 (430,127)

Расход по налогу на прибыль - - (26,534)

Чистая прибыль/(убыток) за год от 
продолжающейся деятельности 

3,295,953 1,138,185 (456,661)

Прекращенная деятельность  

Доход от выбытия активов, предназначенных для 
продажи

- - 32,990

Убыток за период от прекращенной деятельности - - (14,016)

Чистая прибыль/(убыток) за год 3,295,953 1,138,185 (437,687)

4. Финансово-экономические показатели

4.3 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Компанией в 2016 году была зафиксирована чистая прибыль в размере 3,296 млн тенге в сравнении с 
чистой прибылью в размере 1,138 млн тенге в 2015 году. За 2014 год Компания отразила убыток в сумме 
438 млн тенге. Основными доходами Компании являются доходы по финансовым инструментам и 
комиссионные вознаграждения.

Увеличение доходов в 2016 и 2015 годах по сравнению с предыдущим годом обусловлено увеличением 
доходов по операциям с собственным портфелем ценных бумаг (переоценка и купля-продажа ценных бумаг) 
на сумму 3,053 млн тенге и на сумму 1,713 млн тенге соответственно. 

Процентные расходы в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 800 млн тенге в связи 
с увеличением краткосрочных заимствований в виде обязательств по соглашениям РЕПО, а также выпуском 
долговых ценных бумаг.

В 2014 году операционные расходы превысили чистые процентные и непроцентные доходы на 430 млн тенге, 
в результате чего был отражен чистый убыток в размере 438 млн тенге.

Отчет о доходах и расходах за период с 2014 по 2016 гг
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5.1 АНАЛИЗ РИСКОВ 

Рыночный риск включает в себя ценовой риск, валютный и процентный риски:

• ценовой риск. Компания подвержена ценовому риску – 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. Портфель ценных 
бумаг оценивается на регулярной основе. Для оценки максимально возможного изменения стоимости 
портфеля Компания использует методологию Value At Risk (VAR). В целях минимизации ценового риска 
используется система лимитов, которая включает лимиты на структуру портфеля ценных бумаг и лимиты на 
объем вложений в ценные бумаги отдельного эмитента. 

• валютный риск. Компания подвержена воздействиям колебания обменных курсов иностранных валют. Для 
минимизации данного риска Компания имеет ограничения по открытым валютным позициям в соответствии 
с требованиями внутренних нормативных документов. В связи с тем, что будущие изменения обменных 
курсов и волатильность доллара США и других валют могут негативно повлиять на позицию эмитента по 
иностранной валюте, Компания устанавливается лимит на максимально возможное изменение стоимости 
позиции (VAR).

• процентный риск. Компания подвержена процентному риску – 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 Компании в рамках совокупного лимита на риск. Для 
управления процентным риском Компания использует периодическую оценку потенциальных убытков, 
которые могут быть понесены в результате негативных изменений конъюнктуры рынка. 

• риск ликвидности. Риск потери ликвидности – риск того, что Компания не сможет своевременно ответить 
по своим обязательствам ввиду недостаточности ликвидных средств. При управлении риском потери 
ликвидности Компанией контролируются несовпадения по срокам до погашения требований и обязательств 
(ГЭП ликвидности). Кроме этого, ликвидность контролируется на совокупной основе, основываясь на 
утвержденных лимитах.

• кредитный риск. Под кредитным риском подразумевается риск возникновения расходов (убытков) 
вследствие неуплаты или несвоевременной оплаты Компанией основного долга и вознаграждения, 
причитающегося инвестору в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок, включающий 
также риск потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств по свопам, 
опционам, форвардам и иным финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, и в период 
урегулирования расчетов по данным ценным бумагам и финансовым инструментам, либо вследствие 
невыполнения или несвоевременного выполнения контрпартнером или клиентом своих обязательств, 
предусмотренных договором или возникших в ходе заключения сделки.

• страновой риск. Риск неисполнения контрагентом своих обязательств из-за политических, экономических 
либо других изменений в стране его резиденства. Компания осуществляет свою деятельность в большинстве 
случаев на территории Республики Казахстан, соответственно результаты деятельности в значительной 
степени зависят от экономических и политических условий, сложившихся в Республике Казахстан. Между 
тем незначительный объем обслуживания Компанией предоставляется клиентам – нерезидентам, а также 
проводятся операции на международном рынке с контрагентами – нерезидентами. Оценка данного 
кредитного риска минимизируется путем изучения экономической и политической ситуации стран 
инвестирования и установления страновых лимитов.

• совокупный риск. Суммарный риск основной деятельности Компании/активов клиента, который состоит 
из кредитного, валютного, ценового и процентного рисков. На совокупный риск устанавливается совокупный 
лимит, который утверждается коллегиальным органом Компании и определяет степень риска, которую 
Компания готова принять (определяет максимальные допустимые размеры убытков по активам клиентов, 
принятых в инвестиционное управление).

РАЗДЕЛ 5. 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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• операционный риск. Операционный риск представляет собой риск возникновения потерь вследствие 
сбоя в работе систем, ошибок сотрудников, фактов мошенничества, а также в результате влияния 
внешних событий. В случае невозможности осуществления управления операционными рисками наличие 
таких рисков может причинить ущерб репутации Компании, привести к возникновению последствий 
законодательного и регулятивного характера или нанести Компании финансовый ущерб. Предполагается, 
что Компания не в состоянии исключить все операционные риски, однако она стремится осуществлять 
управление такими рисками путем применения системы контроля, а также посредством осуществления 
мониторинга возможных рисков и реагирования на них. Мероприятия по контролю включают в себя 
эффективное разделение обязанностей, порядок предоставления доступа, осуществления авторизации и 
сверок, обучение персонала и процедуры оценки.

5.2 ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОЙ КОМПАНИЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ. 

Система управления рисками (далее – СУР) Компании направлена на систематическое выявление, 
идентификацию, оценку, градацию, оптимизацию, мониторинг и контроль рисков в целях обеспечения 
руководства информацией о возникающих в деятельности Компании рисках, и своевременного принятия мер, 
позволяющих удерживать риски на приемлемом уровне.

СУР охватывает следующие направления деятельности Компании:

1. проведение регулярного анализа основных показателей рынка ценных бумаг (далее – РЦБ) и 
прогнозирование их изменений с учетом влияния макро- и микроэкономических факторов, инвестиционных 
возможностей с учетом прогнозных значений показателей финансового рынка, включая РЦБ, и подготовка 
на основании данного анализа рекомендаций для принятия инвестиционных решений;

2. разработка и утверждение инвестиционных деклараций по активам клиентов и инвестиционных фондов, 
принятых в управление, разработка и утверждение «Политики управления активами клиентов» физических 
и юридических лиц, «Политики инвестирования собственных активов»;

3. определение порядка организации работы с клиентами, включающего:

• процедуры, обеспечивающие своевременность принятия и исполнения клиентских заказов;

• процедуры, обеспечивающие рассмотрение по существу в установленный срок жалоб и обращений 
клиентов;

• процедуры, обеспечивающие своевременность исполнения сделок за счет активов клиентов и (или) 
собственных активов;

• процедуры, обеспечивающие соответствие учета активов клиентов требованиям законодательства 
Республики Казахстан о РЦБ и бухгалтерском учете, осуществление проверки правильности 
определения и начисления вознаграждения;

• процедуры, направленные на предотвращение случаев неправомерного использования средств 
клиентов;

• процедуры анализа и мониторинга контрпартнеров и клиентов.

4. улучшение организационно-функциональной структуры управления Компании;

5. разработка и утверждение внутренних процедур и документов;

6. предоставление информации, необходимой для принятия решений, заинтересованным органам и 
структурным подразделениям Компании;

7. мониторинг соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан о РЦБ и 
инвестиционных фондах, инвестиционной декларацией по активам клиентов и инвестиционных фондов, 
принятых в управление, «Политикой по управлению активами клиентов» физических и юридических лиц и 
«Политикой инвестирования собственных активов»;

8. управление существующим и потенциальным конфликтом интересов;

9. установление лимитов инвестирования, лимитов «stop-loss», «take-profit», максимального допустимого 
размера убытков и гэп-позиции;

10. принятие инвестиционных решений в отношении активов клиентов, принятых в управление;

11. принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов;

12. осуществление стресс-тестинга подверженности инвестиционного портфеля, сформированного за счет 
активов клиентов, принятых в управление, возможным убыткам;

13. осуществление стресс-тестинга подверженности инвестиционного портфеля, сформированного за счет 

собственных активов, возможным убыткам; 
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Основные принципы Политики управления рисками в Компании:

1. Целостность – рассмотрение рисков как совокупной целостной системы;

2. Открытость – запрет на рассмотрение системы управления рисками как автономной или обособленной;

3. Иерархичность строения – элементы системы управления рисками имеют строгую подчиненность;

4. Структуризация – система управления рисками имеет четкую структуру;

5. Информированность – процесс управления рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и 
актуальной информации;

6. Непрерывность – процесс определения, оценки, измерения рисков должен производиться на постоянной 
основе;

7. Цикличность – процесс управления рисками включает определение, оценку, измерение и контроль над 
рисками.

Внутренние документы по управлению рисками разработаны в соответствии с требования Национального 
Банка Республики Казахстан и устанавливают инструменты управления рисками, а также организацию системы 
управления рисками в Компании, которые направлены на обеспечение систематического и последовательного 
подхода при определении, измерении, мониторинге, оценке и контроле рисков во всех сферах деятельности 
Компании.

Принятая Политика управления рисками включает внутренние документы, разрабатываемые Департаментом 
управления рисками и утверждаемыми Советом Директоров Компании:

1. Методика проведения стресс-тестирования.

2. Методика оценки валютного риска.

3. Методика оценки процентного риска.

4. Методика оценки ценового риска.

5. Методика оценки странового риска.

6. Методика оценки риска потери ликвидности.

7. Методика мониторинга и контроля операционного риска, правового риска и репутационного риска.

8. Методика оценки кредитного риска и расчета лимитов.

9. Методика признания инструментов хеджирования.

10. Методика установления лимитов «stop-loss» и «take-profit» при операциях с финансовыми инструментами.

11. Методика оценки деятельности подразделений и риска по внутренним факторам.

12. Методика расчета значения коэффициента покрытия рисков и рисков на одного клиента, определения 
критериев по ограничению рисков неплатежеспособности клиентов, оценки финансового состояния и 
ранжирования клиентов.

Структура СУР Компании направлена на минимизацию влияния любого риска на финансовое положение 
Компании и еео способность к выполнению своих обязательств. В Компании функционируют следующие органы 
и подразделения, участвующие в управлении рисками:

1. Совет Директоров – осуществляет управление рисками в контексте общей стратегии и деятельности;

2. Правление – отвечает за построение эффективной системы управления рисками и оперативное руководство 
данной системой; 

3. Инвестиционный комитет – координирует интегрированное управление рисками в Компании, устанавливает 
и пересматривает систему лимитов;

4. Департамент управления рисками – осуществляет управление рисками Компании;

5. Департамент внутреннего аудита – проверяет наличие и функционирования адекватной системы 
управления рисками Компании. Структурные подразделения Компании участвует в системе управления 
рисками в пределах компетенций, определенных законодательством Республики Казахстан и/или 
внутренними нормативными документами Компании

Для эффективного управления рисками и внутреннего контроля в Компании осуществляется двухуровневый 
контроль в рамках лицензируемых видов деятельности. 

Компания при соответствующих запросах доводит до акционеров, клиентов, внешних аудиторов, рейтинговых 
агентств и других заинтересованных лиц информацию по управлению рисками, обеспечив при этом 
соответствие степени детализации раскрываемой информации характеру и масштабам деятельности Компании.
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6.1 СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ. 

В 2016 году Компания уделила особое внимание политике управления персоналом. Целью 
проводимой политики управления персоналом являлось создание и сохранение эффективного и 
высокопрофессионального, сплоченного и ответственного коллектива, способного гибко реагировать 
на смены во внутренней и внешней среде и обеспечивать лидерские позиции на финансовом рынке. 
Политика управления персоналом была направлена на повышение конкурентоспособности Компании в 
современных рыночных условиях.

Штатная численность сотрудников в 2016 году

РАЗДЕЛ 6. 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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– 145 ÷åëîâåê

1 ÷åëîâåê – âîçâðàùåíèå â ðîäíóþ ñòðàíó ïî 
ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì

1 ÷åëîâåê – ïåðåâîä â äðóãîé ãîðîä ñ 
ïîñëåäóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì â ôèëèàë

Óâîëåííûõ – 39 ÷åëîâåê

Èç íèõ: 

Ïðèíÿòûõ – 58 ÷åëîâåê

36 ÷åëîâåê – 
ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ

1 ÷åëîâåê – ïåðåâîä âíóòðè îðãàíèçàöèè íà 
äðóãóþ ïîçèöèþ ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì
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При приеме на работу, а также в течение года на постоянной основе проводится ознакомление работников 
с внутренними нормативными документами, которые регламентируют систему охраны труда и техники 
безопасности.

С 2016 года в Компании внедрена практика для студентов университетов. Итого за год прошли программу 
стажировки 12 молодых людей.

Программа практики помогает студентам применить полученные на занятиях формальные знания в реальных 
условиях профессиональной деятельности, дает возможность присутствовать в организациях в режиме 
реальной рабочей деятельности. Студент имеет возможность узнать, соответствует ли избранная область его 
желаниям или стоит направить свои силы в другом направлении и еще есть время сделать соответствующие 
коррективы. Программа стажировки поможет молодым людям принять решение о своем будущем. 

Компания стремится к тому, чтобы лучший опыт, знания и профессиональные навыки работников 
переходили в наследство новым работникам. 

Мы стремимся творить историю Компании в лицах, а не только в цифрах.

6.2. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И 
МЕРОПРИЯТИЯХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, А ТАКЖЕ, ЕСЛИ ИМЕЛО МЕСТО, 
ОБ ОКАЗАННОЙ СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ.
В 2016 году Компания оказала спонсорскую поддержку ТОО «КОМУНИТИ» в проекте ГТО (Главное 
товарищество отцов) – социальный проект для детей, которых матери воспитывают самостоятельно.

В честь Дня Великой Победы 9 мая была оказана помощь ветерану Фединой Капитолине Васильевне.

Также 24 декабря был организован детский новогодний утренник в Казахском НИИ онкологии и радиологии. 
Для детей от 3-х до 14-ти лет был организован праздник с участием ростовой куклы и Деда Мороза с 
играми, мастер-классом по изготовлению открыток и ценными подарками.

распределение по гендерному признаку: на конец 2016 года

Головной офис ТОП-менеджмент Филиалы

количество женщин 45 1 24

количество мужчин 49 3 25

средний возраст: на конец 2016 года

в головном офисе 31 лет

в филиалах 34 лет

6. Социальная ответственность
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7.2 ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ К РАСКРЫТИЮ

По состоянию на 01.01.2017 г. выпуск акций разделен на 5 000 000 (пять миллионов) простых акций, из них 
размещено 2 000 000 (два миллиона) простых акций. Единственным акционером Компании с июня 2013 
года по настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания 
«ФридомФинанс». Акции находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи.

Акционерный капитал Компании по состоянию на 01.01.17 г. составлял 3 068 584 тыс. тенге. 

7.3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

В соответствии с Уставом Компании органами управления Компании являются:

ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ 
(ÂÛÑØÈÉ ÎÐÃÀÍ)

Ïðàâëåíèå (èñïîëíèòåëüíûé îðãàí)
Ñëóæáà âíóòðåííåãî àóäèòà 
(êîíòðîëüíûé îðãàí)

Ñîâåò Äèðåêòîðîâ (îðãàí óïðàâëåíèÿ)

7. Корпоративное управление

7.1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

Компания, являющаяся юридическим лицом, 
созданным в организационно-правовой форме 
акционерного общества, осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, Уставом Компании, 
положениями Кодекса корпоративного управления 
и другими внутренними нормативными 
документами. В отчетном году корпоративному 
управлению было уделено особое внимание. 
Так, в январе 2015 года решением единственного 
акционера Компании был утвержден Кодекс 
корпоративного управления, учитывающий 
современные тенденции корпоративного 
управления, направленные на систематизацию 
и оптимизацию совокупности процессов, 
обеспечивающих управление и контроль 
за деятельностью Компании и включающих 
формирование оптимальных отношений между 

акционерами/единственным акционером, Советом 
Директоров, Правлением и иными органами 
Компании и заинтересованными лицами в 
интересах акционеров.

Компания рассматривает корпоративное 
управление как средство повышения 
эффективности деятельности Компании, укрепления 
его репутации и снижения затрат на привлечение 
им капитала. Компания рассматривает надлежащую 
систему корпоративного управления как свой 
вклад в обеспечение верховенства закона в РК и 
фактор, определяющий его место в современной 
экономике и обществе в целом. АО «Фридом 
Финанс» стремится к построению корпоративного 
управления на основах справедливости, честности, 
ответственности, прозрачности, профессионализма 
и компетенции. 

РАЗДЕЛ 7. 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Общее собрание акционеров.

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

1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

2. Утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3. Добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида 
неразмещенных объявленных акций Общества;

5. Определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6. Принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7. Принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение 
условий и порядка такого обмена;

8. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и 
досрочное прекращение их полномочий;

9. 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;

10. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11. Утверждение годовой финансовой отчетности;

12. 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;

13. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

14. Принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

15. Принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо 
выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части 
или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих Обществу активов;

16. Определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие 
решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

17. Утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным 
собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в 
соответствии с Законом об АО;

18. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

19. Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе 
определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;

20. Введение и аннулирование «золотой акции»;

21. Принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) 
Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и 
более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 
сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

22. Иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров.

7. Корпоративное управление
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7.4 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет Директоров – орган Компании, 
осуществляющий общее руководство деятельностью 
Компании, за исключением решения вопросов, 
отнесенных к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров.

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

1. Определение приоритетных направлений 
деятельности Общества и стратегии развития 
Общества или утверждение плана развития 
Общества в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики 
Казахстан;

2. Принятие решения о созыве годового и 
внеочередного общего собраний акционеров;

3. Принятие решения о размещении 
(реализации), в том числе о количестве 
размещаемых (реализуемых) акций в пределах 
количества объявленных акций, способе и цене 
их размещения (реализации);

4. Принятие решения о выкупе обществом 
размещенных акций или других ценных бумаг 
и цене их выкупа;

5. Предварительное утверждение годовой 
финансовой отчетности Общества;

6. Утверждение положений о комитетах Совета 
Директоров;

7. Определение условий выпуска облигаций и 
производных ценных бумаг Общества, а также 
принятие решений об их выпуске;

8. Определение количественного состава, срока 
полномочий исполнительного органа, избрание 
его руководителя и членов, а также досрочное 
прекращение их полномочий;

9. Определение размеров должностных окладов 
и условий оплаты труда и премирования 
руководителя и членов исполнительного 
органа;

10. 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;

11. Назначение, определение срока полномочий 
корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также 
определение размера должностного оклада 
и условий вознаграждения корпоративного 
секретаря;

12. 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;

13. 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;

14. Принятие решений о создании и закрытии 
филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них;

15. Принятие решения о приобретении 
(отчуждении) Обществом десяти и более 
процентов акций (долей участия в уставном 
капитале) других юридических лиц;

16. 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 
принадлежит Обществу;

17. Увеличение обязательств Общества на 
величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала;

18. Определение информации об Обществе или 
его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

19. Принятие решения о заключении крупных 
сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность;

20. Иные вопросы, предусмотренные настоящим 
Законом и (или) Уставом, не относящиеся к 
исключительной компетенции общего собрания 
акционеров.

7. Корпоративное управление
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КОМПАНИИ:

Председатель Совета директоров Компании

РАХИЛЬКИН Аркадий Валерьевич (28 марта 1969 г.р.)

• с 09.09.2013 г. – по настоящее время – Председатель Совета Директоров АО «Фридом Финанс;
• с 25.04.2008 по 09.09.2013 г. – Председатель Совета Директоров АО «Seven Rivers Capital» 

Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и 
зависимых организациях с указанием долей участия – НЕТ

Член Совета директоров Компании

МИНИКЕЕВ Роман Дамирович (21 сентября 1978 г.р).  

• c 09.09.2013 г. – по настоящее время Председатель Правления АО «Фридом Финанс;
• c 19.07.2013 г. – по 09.09.2013 г. Председатель Правления АО «Seven Rivers Capital»;
• с 09.09.2013 г. – по настоящее время Член Совета директоров АО «Фридом Финанс;
• с 18.07.2013 г. по 09.09.2013 г. Член Совета директоров АО «Seven Rivers Capital»;
• с 13.09.2010 г. – 24.07.2013 г. Начальник Отдела Проектного финансирования ТОО «TenizInvest». 

Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и 
зависимых организациях с указанием долей участия – НЕТ

Член Совета директоров – независимый директор

МАНТАЕВА Мадина Болтаевна (14 марта 1973 г.р.) 

• с 09.09.2013 г. по настоящее время – Член совета директоров – независимый директор АО «Фридом 
Финанс;

• с 27.08.2013 г. по 09.09.2013 г. – Член совета директоров – независимый директор АО «Seven Rivers Capital»;
• с 01.06.2013 г. по настоящее время – Член совета директоров – независимый директор АО «Евразийский 

Капитал»;
• с 31.08.2012 г.-16.05.2013 г. – Начальник финансового управления АО «СК «Amanat Insurance»;
• с 01.06.2012 г.-20.08.2012 г.- Финансовый директор ТОО «Elite Logistic Kazakhstan».

Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и 
зависимых организациях с указанием долей участия – НЕТ

Председатель Совета директоров Компании

Председатель Совета Директоров Компании избирается из числа его членов большинством голосов от общего 
числа членов Совета Директоров Компании открытым голосованием. 

Председатель Совета Директоров организует работу Совета директоров Компании, созывает заседания Совета 
Директоров Компании и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, 
установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Корпоративное управление
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КИЗАТОВ Алмас Толегенович (1977 г.р).  

• с 03.02.2014 г. по настоящее время Заместитель Председателя Правления, член Правления 
АО «Фридом Финанс» – участие в 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 18.10.2013 г. АО «Zurich Invest Management», член Правления, заместитель 
Председателя Правления, полномочия: руководство курируемой деятельности; 

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

Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его 
дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия – НЕТ.

ЛЕР Евгений Оскарович (1983 г.р).  

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

• с 21.12.2012 г. по 08.02.2015 г.г. – MatadorVenturesLtd. – Менеджер по проектам – сопровождение 
проектов Компании, обслуживание клиентов по проектам.

• 02.10.2011 по 20.12.2012 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. – BMB MunaiInc., финансовый директор – контроль и курирование 
вопросов финансовой деятельности Компании, отчетности, планирования и исполнения бюджета.

Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его 
дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия – НЕТ.

МИНИКЕЕВ Роман Дамирович (1978 г.р).  

• c 09.09.2013 г. – по настоящее время Председатель Правления АО «Фридом Финанс;
• c 19.07.2013 г. – по 09.09.2013 г. Председатель Правления АО «Seven Rivers Capital»;
• с 09.09.2013 г. – по настоящее время Член Совета директоров АО «Фридом Финанс;
• с 18.07.2013 г. по 09.09.2013 г. Член Совета директоров АО «Seven Rivers Capital»;
• с 13.09.2010 г. – 24.07.2013 г. Начальник Отдела Проектного финансирования ТОО 

«TenizInvest». 

Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) 
и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия – 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 в 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;

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

Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его 
дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия – НЕТ.

7.5 ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об 
АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов 
и должностных лиц Общества. 

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета Директоров. 

7. Корпоративное управление
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7.6 КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ

1. Комитет Совета Директоров АО «Фридом Финанс» по внутреннему аудиту

Комитет является консультационно-совещательным органом Совета Директоров Компании и создается для 
углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета Директоров Компании либо изучаемых 
Советом Директоров Компании в порядке контроля финансовой деятельности Компании и разработки 
необходимых рекомендаций Совету Директоров Компании.

Комитет в установленном порядке выполняет следующие функции:

• Обсуждает финансовую отчетность до его утверждения Общим собранием акционеров;

• Обсуждает с руководством Компании, внешними и внутренними аудиторами предлагаемые 
(предполагаемые) изменения в Учетной политике Компании и то, как эти изменения отразятся на 
содержании отчетности;

• Рассматривает любые существенные разногласия между внутренним аудитором и руководством Компании, 
касающиеся финансовой отчетности Компании;

• Анализирует отчеты внутреннего аудитора о состоянии систем внутреннего контроля и управления рисками;

• Анализирует эффективность средств внутреннего контроля и систем управления рисками Компании, а также 
дает предложения по этим и смежным вопросам;

• Анализирует результаты и качество выполнения разработанных Компанией мероприятий по 
совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками;

• Изучает вопросы по назначению и смене внешнего аудитора Компании и готовит рекомендации по данному 
вопросу;

• Вырабатывает, по мере необходимости, рекомендации Совету Директоров Компании по проведению 
специальных расследований (проверок), в том числе с привлечением независимых консультантов 
(экспертов).

г. Караганда
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2. Комитет Совета Директоров АО «Фридом Финанс» по кадрам, социальным вопросам, 
вознаграждениям и этике

7. Корпоративное управление

Комитет действует в интересах акционеров Компании, и его работа направлена наоказание содействия Совету 
Директоров Компании путем выработки рекомендаций по:

1. разработке действенной политики оказания социальной поддержки работникам Компании и разрешению 
социальных вопросов;

2. формированию эффективной системы корпоративного управления и реализации ее принципов;

3. организации коллективной работы, основанной на принципах соблюдения деловой этики, разрешению 
конфликтов интересов, поднятию профессиональной репутации и корпоративного духа;

4. другим вопросам в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Комитет в установленном порядке выполняет следующие функции:

1. проводит работу по оказанию социальной поддержки работникам Компании и определяет перечень видов 
социальной поддержки;

2. способствует решению социальных вопросов;

3. разрабатывает и способствует внедрению принципов деловой этики;

4. при необходимости инициирует проведение служебных расследований по вопросам, связанным с 
нарушением работниками Компании норм трудового законодательства, принципов делового поведения и 
деловой этики;

5. разрабатывает рекомендации Совету Директоров Компании по вопросам совершенствования системы 
корпоративного управления;

6. способствует разрешению возникших и потенциальных конфликтов интересов в сфере корпоративного 
управления;

7. разрабатывает рекомендации Совету Директоров Компании и Правлению, направленные на поднятие 
профессиональной репутации Компании и корпоративного духа ее работников;

8. при необходимости осуществляет взаимодействие с привлекаемыми внешними экспертами 
(консультантами) по вопросам корпоративного управления, социальным вопросам, этике и готовит 
необходимые рекомендации Совету Директоров Компании;

9. выполняет, по поручению Совета Директоров Компании, другие обязанности, относящиеся к компетенции 
Комитета;

10. разрабатывает рекомендации по формированию квалификационных требований к кандидатам на занятие 
должности руководящих работников, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита и 
иных работников, непосредственно подчиняющихся Совету Директоров Компании;

11. разрабатывает кадровую политику, направленную на формирование квалифицированного состава 
работников Компании, снижение кадровых рисков;

12. способствует формированию системы кадрового резерва, профессионального роста, постоянного обучения и 
повышения квалификации работников Компании;

13. вносит предложения Совету Директоров Компании об изменениях количественного состава, срока 
полномочий и порядка работы исполнительного органа Компании;

14. предварительно одобряет решения, связанные с назначениями на должности руководящих работников, 
корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита и иных работников, непосредственно 
подчиняющихся Совету Директоров Компании, а также с досрочными прекращениями их полномочий;

15. разрабатывает систему оценки труда и вознаграждения работникам Компании;

16. разрабатывает предложения Совету Директоров Компании по вопросам вознаграждения членов Совета 
Директоров Компании для вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров;

17. проводит предварительную оценку результатов работы членов Правления, корпоративного секретаря, 
связанную с вопросами вознаграждения;

18. вносит предложения Совету Директоров Компании о размерах и условиях оплаты труда и премирования 
членов Правления, корпоративного секретаря;

19. совместно с комитетом по аудиту Совета Директоров Компании вносит предложения Совету Директоров 
Компании о размерах и условиях оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

20. при необходимости осуществляет взаимодействие с привлекаемыми внешними экспертами 
(консультантами) по вопросам кадрового обеспечения, вознаграждениям и готовит необходимые 
рекомендации Совету Директоров Компании.
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3. Комитет Совета Директоров АО «Фридом 
Финанс» по стратегическому планированию

Комитет является консультационно-совещательным 
органом Совета Директоров Компании и создан с 
целью подготовки Совету Директоров Компании 
рекомендаций по вопросам выработки приоритетных 
направлений деятельности (развития), стратегических 
целей (стратегии развития) Компании, включая 
вопросы по разработке мероприятий, способствующих 
повышению эффективности деятельности Компании в 
средне- и долгосрочной перспективе, а также вопросов 
относительно бюджета Компании.

Комитет, в установленном порядке, выполняет 
следующие функции:

1. предварительное рассмотрение проектов стратегии 
развития, среднесрочного стратегического 
плана, изменений и дополнений к ним, а также 
периодический мониторинг их исполнения;

2. мониторинг изменений в экономической и 
конкурентной среде для определения их влияния 
на существующую стратегию развития Компании 
и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии 
развития с учетом этих изменений;

3. участие в реализации стратегии развития 
Компании, стратегического плана и 
предоставление отчета Совету Директоров 
Компании с оценкой эффективности мероприятий 
по их реализации и рекомендациями для 
достижения поставленных целей;

4. анализ и предоставление рекомендаций 
Совету Директоров Компании по выработке 
стратегических решений, касающихся определения 
приоритетных направлений деятельности 
Компании, и по оценке следования утвержденным 
приоритетным направлениям развития Компании;

5. анализ и предоставление рекомендаций по 
выработке стратегических решений, касающихся 
повышения эффективности деятельности 

Компании в средне- и долгосрочной перспективе;

6. предварительное рассмотрение и одобрение 
планов мероприятий по реализации стратегии 
развития Компании;

7. предварительное рассмотрение документов, 
выносимых на рассмотрение Совета Директоров 
Компании, касательно исполнения стратегии 
развития Компании, достижения ключевых 
показателей эффективности деятельности 
Компании;

8. выработка политики Компании по вопросам 
бизнес-планирования, формирования бюджета и 
бюджетных процедур;

9. предварительное рассмотрение проектов бизнес-
плана и бюджета Компании, а также вопросов об 
их корректировке;

10. анализ процесса бизнес-планирования, 
бюджетирования и разработка мероприятий по 
его совершенствованию;

11. анализ соответствия бизнес-плана и бюджета 
Компании стратегии его развития;

12. анализ финансовой структуры Компании 
и разработка предложений по ее 
совершенствованию;

13. предварительный анализ исполнения показателей 
бизнес-плана и бюджета Компании и выработка 
рекомендаций Совету Директоров Компании 
по совершенствованию финансового и 
управленческого учета Компании;

14. рассмотрение хода выполнения бизнес-плана 
и бюджета Компании и предоставление отчета 
Совету Директоров Компании с оценкой 
эффективности мероприятий по их реализации;

15. предварительное рассмотрение документов, 
выносимых на рассмотрение Совета Директоров 
Компании, содержащих информацию о ходе 
исполнения бизнес-плана и бюджета Компании.
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7.7 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Служба внутреннего аудита (далее – СВА) осуществляет независимую проверку деятельности структурных 
подразделений Компании и его коллегиальных органов в соответствии с утвержденным Советом Директоров 
Годовым планом и Планом-графиком внутреннего аудита, проводит анализ состояния системы внутреннего 
контроля Компании.

Внутренний аудит является объективной и независимой оценкой адекватности функционирующих в Компании 
системы управления, коллегиальных органов, систем управления рисками и внутреннего контроля, деятельности 
Компании и ее структурных подразделений. Внутренний аудит обеспечивает руководство и акционеров полной 
и достоверной информацией о деятельности Компании. Как и система внутреннего контроля, внутренний аудит 
служит источником информации для выявления, оценки и мониторинга рисков, а также дает объективную 
оценку практической эффективности применяемых в системе управления рисками способов оптимизации риска. 

Система внутреннего контроля Компании направлена на своевременное предупреждение, выявление и устранение 
допущенных в работе недостатков. В то же время система внутреннего контроля рассматривается как один из 
инструментов системы управления рисками, который обеспечивает сбор необходимой информации для выявления, 
оценки и мониторинга рисков и позволяет оперативно управлять ранее идентифицированными рисками.

Основными задачами СВА являются:

1. оценка деятельности всех подразделений Компании и его коллегиальных органов с представлением 
рекомендаций по устранению выявленных недостатков и совершенствованию деятельности;

2. оценка состояния систем управления рисками и внутреннего контроля Компании; 

3. выработка предложений для эффективного использования ресурсов Компании и др.

Внутренний аудит включает наблюдение, сбор, систематизацию, анализ информации и оценку выполнения 
всеми подразделениями и коллегиальными органами стоящих перед ними задач, эффективности, стабильности 
и рентабельности деятельности Общества.

г. Актау
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СВА осуществляет следующие функции:

• проводит плановые внутренние аудиторские 
проверки подразделений, отдельных работников и 
коллегиальных органов Компании;

• по итогам проводимых проверок осуществляет 
оценку объекта аудита в течение отчетного 
периода, в том числе оценку эффективности 
применения мер за невыполнение (некачественное 
или несвоевременное выполнение) возложенных 
на него функций и задач;

• осуществляет контроль за выполнением 
структурными подразделениями и работниками 
Компании требований законодательства 
Республики Казахстан (далее – РК), предписаний 
уполномоченных органов, регулирующих 
деятельность Компании, распоряжений 
руководства и внутренних приказов Компании;

• осуществляет подготовку предложений 
по результатам проведенных проверок, 
исполнение которых является обязательным для 
подразделений, при этом способы и условия их 
осуществления определяются непосредственно 
подразделениями;

• обеспечивает документирование каждого факта 
проверки и оформляет отчет по результатам 
проверок, отражающий все выявленные 
недостатки и нарушения;

• обеспечивает сохранность документов, полученных 
и сформированных в ходе проведения 
внутреннего аудита;

• доводит до сведения Совета Директоров и 
Правления Компании результаты каждой проверки, 
информацию обо всех выявленных нарушениях 
и недостатках в деятельности Общества, его 
структурных подразделений и работников;

• осуществляет мониторинг проводимых и 
планируемых подразделениями Компании 
мероприятий, предпринимаемых по результатам 
внутреннего аудита; 

• проводит оценку возможности появления 
дополнительных существенных рисков Компании, 
связанных с соблюдением нормативных правовых 
актов РК, регулирующих деятельность Компании, 
при внедрении новых видов финансовых услуг;

• участвует в разработке отчетов по оценке 
выполнения требований к системам управления 
рисками, о соблюдении (использовании) 
установленных лимитов инвестирования, о 
соблюдении (использовании) установленных 
лимитов «stop – loss» и «take – profit»; 

• соблюдает конфиденциальность в отношении 
сведений, ставших известными в силу полномочий 
СВА, включенных в Перечень конфиденциальной 
информации Компании;

• представляет руководству Компании рекомендации 
по устранению выявленных недостатков и нарушений 
в деятельности структурных подразделений, а 
также по улучшению и повышению эффективности 
деятельности Компании;

• информирует руководство Компании о 

необходимости отстранения от выполнения своих 
обязанностей работников Компании, нарушивших 
свои функциональные обязанности, либо 
ограничения или приостановления некоторых 
операций Компании при наличии соответствующих 
оснований;

• проверяет совместно с внешними аудиторами 
точность сведений, предоставляемых 
подразделениями Компании, отвечающими за 
ведение бухгалтерского учета и отчетности;

• проводит совместные встречи с внешними 
аудиторами Компании для обсуждения 
выявленных внутренним или внешним аудитором 
недостатков в системе внутреннего контроля 
Компании; 

• осуществляет контроль за соблюдением 
структурными подразделениями внутренних 
правил и процедур Компании, за исполнением 
рекомендаций внутренних и внешних 
аудиторов, мер воздействия и иных требований 
уполномоченного органа;

• проводит проверки руководящих работников 
Компании на предмет выявления концентрации 
у них полномочий и функций по управлению 
деятельностью Компании, а также соответствия 
проводимых операций политикам и процедурам 
Компании;

• с периодичностью не реже 2-х раз в год проводит 
проверки подразделений Компании,  вовлеченных 
в осуществление лицензируемых видов 
деятельности;

• проводит оценку соблюдения подразделениями 
Компании достоверного и своевременного 
отражения в журналах учета операций с ценными 
бумагами, проводит проверки подразделений 
Компании, осуществляющих функции по 
совершению операций с финансовыми 
операциями и финансовыми инструментами; 

• с периодичностью не реже 2-х раз в год проводит 
проверки Инвестиционного комитета Общества;

• с периодичностью не реже 1-го раза в год 
проводит проверки деятельности, филиалов и 
представительств, а также подразделений, не 
вовлеченных в осуществление лицензируемых 
видов деятельности;  

• проверяет операции Компании в целях выявления 
и предотвращения случаев злоупотребления при 
осуществлении операций с ценными бумагами 
и денежными средствами и принятия риска, 
неадекватного размеру собственного капитала и 
доходов Компании;

• по результатам проводимых проверок определяет 
уровень владения персоналом Компании 
знаниями законодательства и нормативных 
правовых актов РК, регулирующих деятельность 
Компании, международных стандартов; 

• проводит внутренние проверки в соответствии с 
планами, утвержденными Советом Директоров 
Компании;

• своевременно представляет отчетность и 
информацию руководству Компании.   
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В ходе аудита СВА обеспечивает:

1. проверку процессов и процедур внутреннего контроля, оценку их эффективности;

2. проверку полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления 
рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения операций);

3. проверку эффективности функционирования автоматизированных информационных систем, включая 
контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий 
на случай непредвиденных обстоятельств;

4. проверку достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а 
также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности;

5. проверку достоверности, полноты, объективности и своевременности представления Компанией любых 
сведений и информации в рамках лицензируемых видов деятельности Компании;

6. проверку применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Компании;

7. оценку экономической целесообразности и эффективности совершаемых всех видов операций в рамках 
лицензируемых видов деятельности Компании;

8. проверку систем, созданных в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о 
рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и акционерных обществах;

9. оценку работы службы управления персоналом Компании;

10. проверку правильности обработки ежедневных балансов;

11. проверку на соответствие учетной политики международным стандартам финансовой отчетности;

12. проверку на наличие фактов незаконных манипуляций активами клиентов (инвестиционных фондов), 
принятыми в инвестиционное управление, и (или) собственными активами Компании;

13. проверку правильности учета активов клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное 
управление, и (или) собственных активов Компании.

г. Шымкент

7. Корпоративное управление
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7.8 ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ

7.10 ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ

7.9 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

7.11 ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Чистый доход Общества остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном 
решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов, на развитие Общества или иные 
цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям 
Общества по итогам года.

Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года либо по решению Общего собрания 
акционеров Общества по итогам каждого квартала или полугодия.

На основании решения Единственного акционера от 15.11.2016 года #16/06, Единственному акционера 
– ООО ИК «Фридом Финанс» 18.11.2016 г. были выплачены дивиденды по простым акциям на сумму 
800,000,000 тенге по результатам 2015 года. Компания не объявляла и не выплачивала дивиденды по 
результатам 2014 и 2016 годов.

Компания придерживается принципов обеспечения равных прав доступа всех текущих и 
потенциальных инвесторов к публичной информации о своей деятельности и недопущения 
дискриминации по каким-либо признакам. АО «Фридом Финанс» производит раскрытие 
информации в объеме и способами, установленными требованиями Биржи и Законодательством 
Республики Казахстан. Компания осуществляет коммуникации с акционером в соответствии с 
порядком, установленным Законодательством Республики Казахстан.

Компания уделяет большое внимание вопросам корпоративного управления и его совершенствования. 
В настоящее время в Компании действует Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением 
Единственного акционера от 27 января 2015 года, который, в совокупности с локальными нормативными актами 
Компании, представляет собой единую систему корпоративного управления, основывающуюся на требованиях 
Казахстанского законодательства. 

Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления Компании являются: 

• принцип защиты прав и интересов акционеров; 
• принцип эффективного управления Компанией;
• принцип самостоятельности деятельности Компании;
• принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании; 
• принцип законности и этики; 
• принцип эффективной кадровой политики; 
• принцип охраны окружающей среды; 
• принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
• принцип ответственности.

Компания в своей деятельности строго следует основным положениям Кодекса корпоративного управления.

Орган управления Головной офис 

Совет Директоров 6 195 600 тенге

Исполнительный орган (Правление) 38 568 884 тенге

Итого 44 764 484 тенге



РАЗДЕЛ 8. 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

8. Финансовая отчетность
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Цель на 2016 год: удерживать стабильную и конкурентоспособную позицию на фондовом рынке, 
развивать бизнес и наращивать клиентскую базу

Долгосрочная цель: увеличение собственного капитала Компании, рост клиентской базы и выполнение 
профессиональных и социальных обязательств перед клиентами, акционерами и персоналом Компании.

Задачи:

1. достижение Компанией лидерства на Рынке ценных бумаг Казахстана; 

2. обеспечение финансовой стабильности и роста доходов; 

3. обеспечение значительного роста клиентской базы;

4. обеспечение высокого уровня предоставления услуг и защиты интересов клиентов;

5. мониторинг деятельности структурных подразделений и Компании в целях сохранения финансовой 
устойчивости;

6. идентификация, предупреждение и минимизация возможных рисков, поддержание эффективной 
системы управления рисками; 

7. внедрение современных информационных технологий и торговых платформ, обеспечение полноты 
и доступности информации для клиентов о деятельности Компании и оказываемых услугах; 

8. установление стандартов обслуживания клиентов, стандартов деятельности персонала и создание 
стимулов для улучшения корпоративного управления;

9. создание системы оценки и мотивации персонала Компании. 

9. Основные цели и задачи на следующий год

РАЗДЕЛ 9. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

г. Костанай
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Организационно-правовая форма: Акционерное общество «Фридом Финанс»

Документ, подтверждающий регистрацию: 
Справка о государственной перерегистрации юридического лица, выданная Управлением юстиции 
Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы от 09.09.2013

Юридический и фактический адрес
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект аль-Фараби, дом 17, 
полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок-секция 4Б, 17 этаж, #4

Контактные реквизиты 
e-mail: info@ffin.kz | Тел: +7.727.311.10.64, +7.727.311.10.65

Официальный вебсайт www.almaty-ffin.kz

БИН 061140003010

Банковские реквизиты 

ИИК KZ099261802139314000 В АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX

Контактные данные служб и ответственных лиц по работе с инвесторами и акционерами

Председатель Правления 
МИНИКЕЕВ Роман Дамирович 
Контактный телефон: +7.727.311.10.64, вн. 603

Корпоративный секретарь
МИТРОФАНОВА Анастасия
Контактный телефон: +7.727.311.10.64, вн. 604

Регистратор
Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», учрежденное решением #1 от 01.12.2011 г. 
Национального Банка Республики Казахстан на основании постановления Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 28.10.2011 г. «Об одобрении создания акционерного общества «Единый регистратор 
ценных бумаг».

Первый руководитель: КАПЫШЕВ Бахытжан Хабдешевич

Юридический и фактический адрес: 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30а/3.

E-mail: info@tisr.kz | Контактные телефоны: +7.727.272.47.60; Факс: +7.727.272.47.60, вн. 230;

Дата и номер договора: Договор от 21.12.2012 года #00609-АО по ведению системы реестров держателей 
ценных бумаг.

Аудитор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан номер 0000015, 
серия МФЮ – 2, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 года.

Адрес: г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 36, здание «Би»

E-mail: almaty@deloitte.kz | Контактные телефоны: +7.727.258.13.40; Факс: +7.727.258.13.41

10. Дополнительная информация

РАЗДЕЛ 10. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


