Freedom Holding Corp. приобретает АО «Банк Kassa Nova»
Алматы, Казахстан / 04 августа 2020 года
АО «Фридом Финанс» заключило договор купли-продажи, согласно которому планирует
приобретение 100% простых акций банка, принадлежащих АО «ForteBank».
Сделка будет завершена после получения одобрения со стороны антимонопольного органа
и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и
выполнения сторонами условий сделки. После осуществления покупки актив будет входить в
структуру Freedom Holding Corp. как дочерняя компания АО «Фридом Финанс».
АО «Банк Kassa Nova» продолжит работать в штатном режиме, планируемые изменения в
деятельности банка будут производиться после завершения сделки.
Тимур Турлов, СЕО, Freedom Holding Corp.:
«Freedom Holding Corp. уверенно движется к воплощению своей стратегии по наличию в каждой
стране, где представлен холдинг, необходимых финансовых институтов для оказания широкого
спектра финансовых услуг населению. Приобретение АО «Банк Kassa Nova» предоставит нам
возможность делать их максимально удобными и технологичными для клиентов. Мы планируем
построить в Казахстане банк с современным инвестиционно-банковским сервисом».
Гурам Андроникашвили, Председатель Правления АО «ForteBank»:
«Создание Банка Kassa Nova, его последовательное развитие в устойчивый и успешный
финансовый институт и последующая продажа является классическим примером реализации
верной бизнес-стратегии, которая даже в непростое с экономической точки зрения время
доказала свою эффективность. Объявление об этой сделке подтверждает стабильность и
надежность Банка с хорошим потенциалом роста. Банк Kassa Nova продолжит свою работу,
оказывая высококачественные услуги своим клиентам».
Шолпан Нурумбет, Председатель Правления АО «Банк Kassa Nova»:
«За 10 лет работы Банк Kassa Nova достиг впечатляющих результатов по всем направлениям
бизнеса благодаря поддержке акционера и слаженной работе команды профессионалов. Уверена,
что новый этап развития позволит далее укрепить его позицию в банковском секторе страны и
предложить новые инвестиционные продукты и сервисы для наших клиентов».
Информация 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 Центральной 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 находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные
офисы - в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Украине, Узбекистане, Германии
и на Кипре. На сегодняшний день простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой
бирже и Санкт-Петербургской бирже.
Информация об АО «Банк Kassa Nova»
Банк Kassa Nova основан в 2009 году и специализируется на предоставлении финансовых услуг населению и малым
предприятиям. Банк представлен в 9 городах Республики Казахстан. Kassa Nova вошел в топ-10 стабильных казахстанских
финансовых институтов по версии S&P. 14 октября 2019 года международное рейтинговое агентство подтвердило
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по международной шкале на уровне B, прогноз – «стабильный». По
национальной шкале рейтинг подтвержден на уровне KZBB+.
Предупреждение относительно заявлений прогнозного характера
Данный пресс-релиз содержит «прогнозные заявления». Все прогнозные заявления носят неопределенный характер и подвержены
изменениям в зависимости от обстоятельств. Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов или показателей и
сопряжены с рисками и неопределенностями, которые могут возникнуть в результате конкретных событий или результатов,
возможно, существенно отличающихся от событий или результатов, описанных или ожидаемых в прогнозных заявлениях. К факторам,
которые могут существенно повлиять на такие прогнозные заявления, относятся определенные экономические, коммерческие и
нормативные риски и факторы, обнаруженные в периодических отчетах Холдинга, хранящихся в Государственной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку. Все прогнозные заявления сделаны только на дату выпуска настоящего пресс-релиза, и Холдинг не берет

на себя обязательства по обновлению прогнозных заявлений для отражения последующих событий или обстоятельств. Читателям не
следует чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления.

The Nasdaq Capital Market не утвердила и не отклонила содержание настоящего пресс-релиза.
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