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Уведомление об условиях участия в IPO АО «НК 

«КазМунайГаз» через Freedom Finance 

Notification on terms of participation in IPO of NC 

KazMunayGas JSC via Freedom Finance 

07.11.2022 объявлены параметры первичного 

публичного размещения (далее – IPO) простых 

акций (далее – Акции) АО «НК «КазМунайГаз» 

(далее – Эмитент). 

On 07.11.2022 the terms of initial public offering 

(hereinafter - IPO) of ordinary shares (hereinafter - 

Shares) of JSC NC KazMunayGas (hereinafter - the 

Issuer) were announced. 

Настоящее уведомление адресовано инвесторам, 

которые намерены приобрести Акции в рамках IPO 

через компанию Freedom Finance Global PLC, 

которая надлежащим образом уполномочена 

Комитетом Международного финансового центра 

«Астана» по регулированию финансовых услуг на 

оказание регулируемых инвестиционных услуг на 

рынке ценных бумаг, лицензия № AFSA-A-LA-2020-

0019 (далее – Компания). 

This Notice is intended for investors who intend to 

purchase the Shares in the IPO through Freedom 

Finance Global PLC, a company duly authorised by the 

Astana Financial Services Authority of the Astana 

International Financial Centre to provide regulated 

investment services in the securities market, licence 

number AFSA-A-LA-2020-0019 (the "Company"). 

Приобретение Акций в рамках IPO через Компанию 

предполагает следующие этапы, условия которых 

конкретизированы по тексту уведомления ниже: 

1) наличие договора с Компанией; 

2) обеспечение денежных средств на счете в 

Компании и срок подачи поручения; 

3) направление инвестором поручения; 

4) направление Компанией заявки; 

5) расчет с инвестором по сделке. 

The purchase of Shares in an IPO through the Company 

involves the following steps, the terms of which are 

specified below: 

1) presence of an agreement with the Company; 

2) provision of funds in an account with the Company 

and the deadline for submitting the order; 

3) submission of an order by the investor; 

4) submission of an order by the Company; 

5) settlement of the transaction with the investor. 

1. Наличие договора с Компанией 1. Presence of an Agreement with the Company 

1.1. Компания принимает поручения на 

приобретение Акций только от инвесторов, которые 

заключили с Компанией договор (далее – Клиенты) 

путем присоединения к регламенту оказания 

брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг 

(далее – Регламент). 

1.1. The Company only accepts orders to purchase 

Shares from investors who have entered into an 

agreement with the Company (hereinafter the "Clients") 

by accepting the Regulations on provision of brokerage 

(agency) services on the securities market (hereinafter 

the "Regulations"). 

1.2. В соответствии с пунктом 8.6 Регламента 

настоящее уведомление определяет 

особые/дополнительные условия принятия и 

исполнения поручений на приобретение Акций.  

1.2. Pursuant to clause 8.6 of the Regulations, this 

notice sets out the special/additional conditions for the 

acceptance and execution of share purchase orders. 

1.3. Направление Клиентом поручений на 

приобретение Акций в рамках IPO (далее – 

Поручения) является полным и безоговорочным 

1.3. The Client's submission of Orders for the purchase 

of Shares as part of the IPO ("Orders") constitutes the 

Client's full and unconditional acceptance of the terms 

https://www.kmg.kz/rus/press-centr/press-relizy/?cid=0&rid=1044
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согласием Клиента на условия, указанные в 

настоящем уведомлении, в том числе на внесение 

Компанией соответствующих изменений/ 

дополнений в Регламент применительно к IPO. 

set out in this Notice, including the Company making 

relevant amendments/additions to the Regulations in 

relation to the IPO. 

1.4. Клиент понимает и соглашается, что на 

основании тех Поручений Клиентов, которые 

Компания примет к исполнению, Компания направит 

Поручения и/или информацию о таких Поручениях, 

и/или основанные на таких Поручениях заявки 

Эмитенту и/или уполномоченному Эмитентом 

организатору сбора заявок и/или контрагенту по 

сделке и/или на биржу (далее совместно и по-

отдельности – Продавец). 

1.4. The Client understands and accepts that on the 

basis of the Client Orders accepted for execution by the 

Company, the Company will forward such Orders and/or 

information on such Orders and/or orders based on 

such Orders to the Issuer and/or the bid collection agent 

and/or the counterparty to the transaction and/or the 

Exchange (jointly and severally the "Seller"). 

1.5. В рамках IPO Компания не взимает с Клиента 

комиссию Компании за (i) исполнение Поручения на 

приобретение Акций, а также (ii) за перевод Акций в 

Компанию. 

1.5. The Company will not charge the Client a Company 

commission (i) for the execution of a share purchase 

order and (ii) for the transfer of the shares from other 

companies to the Company under the IPO. 

1.6. Во избежание сомнений, в рамках участия в 

данном IPO (а) Компания не устанавливает Клиенту 

период блокировки (lockup): Клиент вправе 

продавать, переводить, отчуждать и иным способом 

распоряжаться Акциями, полученными в рамках 

IPO; (б) при этом Компания не предоставляет 

Клиенту возможности заключать форвардные 

контракты на Акции, приобретенные в рамках IPO. 

1.6. For the avoidance of doubt, as part of this IPO (a) 

the Company will not impose a lock-up period on the 

Client: The Client may sell, transfer, alienate or 

otherwise dispose of the Shares received under the 

IPO; (b) the Company will not allow the Client to enter 

into forward contracts for the Shares acquired under the 

IPO. 

1.7. Клиент понимает и соглашается, что Компания 

вправе в соответствии с применимыми к IPO 

регулированием, документами Компании и/или 

документами Продавцов провести оценку 

соответствия Клиента критериям для совершения 

операций через Компанию, в том числе оценку 

актуальности и достоверности предоставленных 

клиентом документов и иной информации. 

Компания вправе отказать в приеме Поручения 

и/или в совершении операций в случае наличия у 

Компании сомнений, что участие Клиента в IPO 

будет полностью соответствовать требованиям 

регулирования, Компании и/или Продавцов. 

1.7. The Client understands and agrees that the 

Company has the right, in accordance with the 

applicable regulation, Company and/or Sellers' 

documents, to assess the Client's eligibility for 

transactions with the Company, including the relevance 

and reliability of the documents and other information 

provided by the Client. The Company has the right to 

decline to accept an Order and/or to carry out the 

transactions if the Company has doubts that the Client's 

participation in the IPO will fully comply with the 

requirements set out by the regulation, the Company 

and/or the Sellers. 

2. Обеспечение денежных средств на счете 

Клиента в Компании и срок подачи Поручения 

2. Provision of funds in the Customer's account with 

the Company and the deadline for submitting the 

Order 
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2.1. Клиент, намеренный приобрести определенное 

количество Акций, заблаговременно, но не позднее 

28.11.2022, 23:59 (время Астаны, GMT+6) 

обеспечивает: 

(а) наличие на брокерском счете в Компании суммы 

денежных средств в тенге, достаточной для 

приобретения такого количества Акций, и 

(б) получение Компанией Поручения. 

2.1. The Client intent to acquire a certain number of 

Shares shall ensure in advance, but not later than 

28.11.2022, 23:59 (Astana time, GMT+6): 

(a) the availability of sufficient funds in tenge on the 

Brokerage Account with the Company to acquire a given 

number of Shares, and 

(b) receipt of the Order by the Company. 

2.2. Компания вправе, но не обязана принимать к 

исполнению Поручения, (а) исполнение которых не 

обеспечено средствами в тенге к указанному 

времени, или (б) полученные Компанией после 

указанного времени, и/или направлять Продавцам 

такие Поручения и/или информацию о таких 

Поручениях, и/или основанные на таких Поручениях 

заявки. 

2.2. The Company may, but is not obliged to, accept 

Orders (a) execution of which is not funded in tenge by 

the specified time, or (b) received by the Company after 

the specified time, and/or send such Orders and/or 

information about such Orders, and/or orders based on 

such Orders, to the Sellers. 

2.3. При этом Компания вправе, но не обязана 

принять к исполнению Поручения, исполнение 

которых к указанному времени не полностью 

обеспечено средствами в тенге, уменьшив 

указанное в Поручении количество Акций до целого 

значения таким образом, чтобы фактического 

остатка денежных средств в тенге на брокерском 

счете Клиента на момент обработки Поручения 

Компанией было достаточно для приобретения 

такого уменьшенного целого количества Акций. 

2.3. At the same time, the Company has the right but 

not the obligation to accept for execution those Orders 

the execution of which by the specified time is not fully 

funded in tenge by reducing the number of Shares 

indicated in the Order to a whole number so that the 

actual balance of funds in tenge available at the Client's 

brokerage account at the time of processing the Order 

by the Company would be sufficient to purchase such 

reduced whole number of Shares. 

3. Направление инвестором Поручения 3. Submission of an Order by the Investor 

3.1. Клиент направляет Компании Поручения 

исключительно посредством системы интернет-

трейдинга Компании (TraderNet). 

Компания вправе, но не обязана принять к 

исполнению Поручения, направленные Клиентом 

иным способом коммуникации. 

3.1. The Client submits Orders to the Company solely 

by means of the Company's Internet trading system 

(TraderNet). 

The Company may, but is not obliged to, accept Orders 

sent by the Client via other means of communication. 

3.2. Клиент подтверждает, что самостоятельно 

принял решение о факте участия и об условиях 

участия в IPO, Компания не предоставляла Клиенту 

соответствующей индивидуальной рекомендации. 

Любые аналитические и/или маркетинговые 

материалы Компании в связи с IPO отражают 

исключительно мнение авторов таких материалов, 

3.2. The Client confirms that he or she has made her 

own decision regarding the participation in the IPO and 

terms thereof, and that the Company has not provided 

the Client with a relevant individual recommendation. 

Any analytical and/or marketing materials of the 

Company in relation to the IPO reflect solely the opinion 

of the authors of such materials and the Company is not 
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Компания не позиционирует такие материалы как 

совет, предположение или гарантию в отношении 

перспектив и результатов участия в IPO, 

характеристик Эмитента и/или потенциальной 

стоимости Акций. Компания не несет 

ответственности перед Клиентом ни за результат 

исполнения заявок Продавцом, ни за финансовый 

результат Клиента от участия в IPO. 

positing such materials as advice, suggestion or 

guarantee in relation to the prospects and results of 

participation in the IPO, the characteristics of the Issuer 

and/or the potential value of the Shares. The Company 

shall not be liable to the Client for the execution of the 

Seller's orders or the financial result of the Client's 

participation in the IPO. 

4. Направление Компанией заявки 4. Submission of an Order by the Company 

4.1. Клиент понимает и соглашается, что Компания 

исполняет принятые от Клиентов Поручения 

исключительно в качестве брокера (агента), а 

именно Компания направляет Продавцам такие 

Поручения и/или информацию о таких Поручениях, 

и/или основанные на таких Поручениях заявки. 

4.1. the Client understands and agrees that the 

Company will only execute Orders accepted from 

Clients in its capacity as a broker (agent), namely that 

the Company will forward such Orders and/or 

information on such Orders, and/or orders based on 

such Orders, to Sellers. 

4.2. Условия принятия и исполнения заявок на 

приобретение Акций в ходе IPO предполагает, что 

Клиент предоставляет Компании право по 

усмотрению Компании определить условия, 

указание которых необходимо в заявке, но которые 

не указаны Клиентом в Поручении, в том числе 

место исполнения заявки (Поручения).  

Если у Компании оформлен доступ к торгам более 

одной биржи, на которой совершаются сделки в 

рамках IPO, то направление Клиентом Поручения 

является подтверждением Клиента о 

предоставлении Клиентом Компании безусловного 

права и полномочия по усмотрению Компании 

осуществить выбор одной или нескольких бирж для 

исполнения заявки (Поручения), а также выбор 

времени и количества Акций по конкретной заявке 

для ее направления Продавцу. 

4.2. The terms of accepting and executing orders for the 

purchase of Shares during an IPO imply that the Client 

grants the Company the right, at the Company's 

discretion, to determine the terms required for the order, 

but not specified by the Client in the Order, including the 

venue of the order (the Order) execution.  

If the Company has access to more than one exchange 

on which shares offered in the IPO are traded, the Client 

sending an Order constitutes the Client's confirmation of 

the Client granting the Company unconditional right and 

authority to select one or more stock exchanges to 

execute the order (Order) as well as the time and 

number of Shares in a particular order for its sending to 

the Seller, at the Company's discretion. 

4.3. Клиент также понимает и соглашается, что 

каждый Продавец может устанавливать иные/ 

дополнительные условия направления, получения и 

удовлетворения заявок Компании, в таком случае 

Компания не несет ответственности за результат 

исполнения Поручений Клиентов, который 

обусловлен отличием условий совершения сделок 

Продавцами в рамках IPO от условий, указанных в 

настоящем уведомлении и Регламенте. 

4.3. The Client also understands and agrees that each 

Seller may impose different or additional conditions for 

sending, receiving and executing orders submitted by 

the Company, in which case the Company shall not be 

liable for the result of the execution of the Clients' 

Orders, which is due to the difference between the 

terms of the IPO Sellers' transactions and the terms 

specified in this Notice and the Regulations. 
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5. Расчет с инвестором по сделке 5. Settlement of the Transaction with the Investor 

5.1. Клиент понимает и соглашается, что порядок, 

принципы, очередность и объем удовлетворения 

заявок (а, соответственно, Поручений Клиентов) 

могут быть определены Продавцами. 

5.1. The Client understands and agrees that the 

procedure, principles, priority and ammount of the 

orders (and accordingly, Customers' Orders) execution  

may be determined by the Sellers. 

5.2. Клиент подтверждает, что на дату настоящего 

уведомления Клиенту из публичных источников 

известно, что Эмитентом объявлена следующая 

очередность удовлетворения заявок:  

(а) физические лица – граждане Республики 

Казахстан; 

(б) институциональные инвесторы и юридические 

лица из Республики Казахстан; 

(в) иностранные физические лица и иностранные 

институциональные инвесторы. 

5.2. The Client acknowledges that as of the date of this 

Notice the Client has been made aware from public 

sources that the Issuer has announced the following 

order of priority for order fulfillment:  

(a) natural persons who are citizens of the Republic of 

Kazakhstan; 

(b) institutional investors and legal entities from the 

Republic of Kazakhstan 

(c) foreign natural persons and foreign institutional 

investors. 

5.3. Таким образом, Клиент подтверждает, что 

заявки Компании, а соответственно и Поручения 

Клиентов, могут быть удовлетворены полностью, 

удовлетворены частично или полностью не 

удовлетворены. Компания не несет 

ответственности за определение итогового 

количества Акций, которое Клиент приобретет или 

не приобретет на основании своего Поручения. 

5.3. The Client hereby acknowledges that the 

Company's orders and, accordingly, the Client's Orders 

may be fulfilled in full, fulfilled in part or not fulfilled at all. 

The Company is not responsible for determining the 

final number of Shares that the Client will (or will not) 

receive on the basis of their Order. 

5.4. Компания не несет ответственности за: 

(а) результат (не)удовлетворения заявок в рамках 

IPO или рассмотрение их внутри определенной 

очереди; 

(б) сроки и количество зачисления Акций на 

брокерский счет Клиента в результате IPO; 

(в) расходы Продавцов или иных третьих лиц, 

которые Клиенты понесут в результате IPO. 

5.4. The Company shall not be liable for: 

(a) the result of the (non-) fulfillment of IPO orders or the 

consideration of them as part of a particular queue; 

(b) the timing and quantity of the transfer of Shares to 

the Client's brokerage account as a result of the IPO; 

(c) the costs and expenses of Sellers or other third 

parties incurred by Customers as a result of the IPO. 

 


