
 
Freedom Holding Corp. - первая брокерская компания из СНГ, 

прошедшая листинг на Nasdaq Capital Market 
 
Алматы, Казахстан / 2 октября 2019 года/ Freedom Holding Corp. (OTCQX: FRHC, KASE: 

US_FRHC). 

 

Акции Freedom Holding Corp. прошли процедуру листинга на Nasdaq Capital Market. Торги 

начнутся 15 октября 2019 года под тикером «FRHC».  

  

С июля 2018 года простые акции холдинга зарегистрированы на OTCQX Best Market, 

которая находится под управлением OTC (Over-the-Counter) Markets Group. Компания по 

итогам 2018 года заняла 5 место в Топ-50 OTCQX® 2019 - рейтинге лучших компаний 

прошлого года, осуществляющих торговые операции на OTCQX Best Market. 

 

Тимур Турлов, СЕО, Freedom Holding Corp.: 

 
«Мы рады объявить о листинге наших акций на Nasdaq. Мы первая компания, 

оказывающая финансовые услуги и базирующаяся в Казахстане, которая получила 

листинг на американской бирже. Это важное достижение для нашей компании, которое 

позволит и дальше воплощать наш бизнес-план. Мы ожидаем, что этот листинг даст 

нам возможность поделиться нашим видением с более широкой аудиторией и развить 

стратегические отношения с инвесторами и другими финансовыми компаниями».  

 

В холдинг входит АО «Фридом Финанс», - один из крупнейших брокеров в Казахстане. В 

июле 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило 

компании рейтинг на уровне «В-/В», прогноз — «Стабильный», по национальной шкале -

на уровне «kzBB -». До настоящего времени в Казахстане лишь одна брокерская компания 

имела рейтинг агентства, входящего в Топ-3 международных рейтинговых агентств.  

 

 

 

Для информации: 
Пресс-конференция для представителей СМИ состоится 14 октября 2019 года в Нью-Йорке, в 

отеле InterContinental New York Barclay по адресу 111 East 48th Street, Мидтаун-Ист. Начало в 8.00 

по времени Нью-Йорка, или в 18.00 по времени Астаны. Для журналистов за пределами США 

будет организован телемост, для подсоединения необходимо обратиться в пресс-службу компании 

«Фридом Финанс». 

 
О Freedom Holding Corp. 

Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские 

операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-

банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании «Freedom Finance» в Восточной 

Европе и Средней Азии. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи 

(KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи 

(SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи. Головной офис 

Компании размещается в Алматы (Казахстан) с дополнительными офисами в России и Соединенных 

Штатах. Компания обслуживает более 100 000 клиентов через 70 филиалов в Казахстане, России, 



Кыргызстане, Украине, Узбекистане, Германии и на Кипре и предоставляет своим клиентам возможность 

работать с TraderNet, мобильной платформой для торговой и учетной деятельности.   

 

 

Справка:  

Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) - американская биржа, 

функционирующая с 1971 года. Специализируется на акциях высокотехнологичных компаний. Входит в 

ТОП-3 фондовых бирж США. На данный момент на NASDAQ листинговано более 3 300 компаний. Биржа 

имеет самый большой объем торгов, в день совершается примерно 1,8 млрд сделок в день. 

 
Предупреждение относительно прогнозного заявления  

Настоящий релиз содержит «прогнозные заявления». Все прогнозные заявления зависят от неопределенности и 

изменений обстоятельств. Прогнозные заявления не являются гарантиями будущих результатов или эффективности и 

включают риски, допущения и неопределенности, которые могут привести к фактическим событиям или результатам, 

значительно отличающимся от событий или результатов, описанных здесь или ожидаемых в прогнозных заявлениях. 

Факторы, которые могут значительно повлиять на такие прогнозные заявления, включают определенные экономические, 

деловые и регуляторные риски и факторы, определенные в периодических отчетах Компании, подаваемых в 

Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.  Все прогнозные заявления делаются только на 

дату настоящего релиза, и Компания не принимает на себя никаких обязательств по обновлению прогнозных заявлений 

для отражения последующих событий или обстоятельств. Читателям не следует чрезмерно полагаться на такие 

прогнозные заявления. 

 

 
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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