
 
 

АО "Фридом Финанс" выступило со-организатором размещения облигаций АО 

«Samruk-Kazyna Construction» на MOEX 

 

23 декабря 2020 г., Алматы 

 

АО «Фридом Финанс» стал со-организатором размещения облигаций АО «Samruk-

Kazyna Construction» на Московской бирже (MOEX)  

 

Объем участия со стороны клиентов «Фридом Финанс» составил 740 млн рублей по 

номиналу. Размещение проводилось методом открытой подписки. Предметом торга 

являлась ставка купонного вознаграждения, которая была определена на уровне 7% 

годовых. 

 

Форма выпуска - бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации 

с централизованным учетом прав серии 01. Номинальная стоимость ценной бумаги - 1 000 

российских рублей со сроком погашения в 630-й день с даты начала размещения.  

 

Аскар Таштитов, Управляющий директор по инвестиционному банкингу АО 

«Фридом Финанс». 

«Для нас это первая трансграничная сделка, в которой мы приняли участие через свою 

аффилированную брокерскую компанию в России. Мы считаем сейчас отличная 

возможность для казахстанских квазигосударственных компаний выходить на долговой 

рынок капитала России. Из-за заметной разницы процентных ставок между Казахстаном и 

Россией, казахстанские компании могут выгодно привлекать заемный капитал в рублях».  

 

 

О компании «Фридом Финанс» 
АО «Фридом Финанс» предоставляет своим клиентам брокерское обслуживание на Казахстанской 

фондовой бирже, услуги маркетмейкера по поддержанию котировок ценных бумаг, организацию 

долгового и долевого финансирования, услуги в области финансового консалтинга. 

 Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Акции холдинга 

размещены на Nasdaq Capital Market под тикером FRHC. АО «Фридом Финанс» имеет рейтинг от 

международного рейтингового агентства S&P Global Ratings на уровне «В-/В», прогноз — «Позитивный», по 

национальной шкале - на уровне «kzBB».  www.ffin.kz  

 

Об АО  «Samruk-Kazyna Construction» 

 
Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction» создано в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан «О некоторых мерах по решению проблем на рынке недвижимости». 

Общество зарегистрировано в органах регистрации Министерства юстиции Республики Казахстан 19 марта 

2009 года. 100% акций Общества принадлежит АО «Самрук-Казына» (Единственный акционер). 

Свою деятельность Общество начало в рамках реализации Плана совместных действий Правительства 

Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и 

финансовой системы на 2009-2010 годы, в целях стабилизации рынка недвижимости путем приобретения 

http://www.ffin.kz/


жилых и нежилых помещений в объектах строительства, обеспечения эффективного управления указанным 

имуществом. https://skcn.kz/ru  

О Московской бирже 
Группа "Московская Биржа" включает в себя ПАО Московская биржа, которое управляет единственной в 

России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными 

инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы также 

входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый 

центр (НКО НКЦ (АО)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет 

Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг. 

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских 

биржевых групп — Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995).  

 

 

 

Контакты для СМИ:  

Фахрутдинова Рамина - Советник Председателя Совета директоров по PR АО «Фридом 

Финанс» 

E-mail: fakhrutdinova@ffin.kz 

Тел. +7 (727) 311 10 64, вн. 640, моб. +7 777 377 88 68 
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