
ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА! 
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29 апреля 2016 года 

Напоминаем, 18 марта мы рекомендовали покупку акций Facebook 
Inc., по цене $112,18 за акцию с целевой ценой $120.  

В четверг, 28 апреля, цена акции Facebook Inc. в течение торговой 
сессии достигла установленного нами целевого уровня в $120 за 
акцию и закрылась при цене $116,73. 

В целом акции Facebook за последние 12 месяцев 
продемонстрировали отличный рост – более 48%! 

Поздравляем инвесторов, последовавших нашей рекомендации! 
Доход 6,97% за 41 день!!! 

СТАБИЛЬНО, НАДЕЖНО, УСПЕШНО 

FACEBOOK INC. 
(FB) 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Значительный рост акций связан с 
опубликованной квартальной 

отчетностью (27 апреля), согласно 
которой рост выручки по итогам I 

квартала составил 52%! Чистая 
прибыль увеличилась более чем 

вдвое до $1,51 млрд. по сравнению 
с $512 млн. годом ранее.  

Несмотря на позитивный отчет, 
цена акции закрылась ниже 

открытия и близка к Low дня. 
Скорее всего, инвесторы 

зафиксировали полученную 
прибыль . 

Целевая цена в $120. 
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О КОМПАНИИ: 

Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» это новая компания на рынке брокерских услуг Казахстана, 
основой которой является профессиональная и опытная команда, оперирующая на мировых рынках и 
рынке ценных бумаг нашей страны. Накопленный профессиональный опыт позволяет нам быть 
мобильными и эффективными, а Клиенту получать высококачественный сервис и желаемый результат. 
  

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Мы поможем Вам начать торговлю на казахстанском и международных фондовых 
рынках. Откроем для Вас счет и будем оперативно исполнять клиентские заказы на покупку и продажу ценных 
бумаг. Аналитическое сопровождение и магазин идей помогут Вам определиться с выбором. 
  
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ нашей компанией — это выбор из лучших эмитентов, крупных и перспективных 
мировых корпораций. Вы можете зарабатывать не только на увеличении стоимости акций, но и на выплате 
дивидендов, которые часто превышают размер банковского вознаграждения на депозите. 
 
ВНИМАНИЕ! Покупка акций по программе «Народное IPO» бесплатно. 
 
  

 

 

 
  КОНТАКТЫ: 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 32 

Тел: +7 (727) 330-70-94 

www.investdom.kz 

 

Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Начальник отдела инвестиционного анализа 

Серик Козыбаев 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143 

Serik.Kozybayev@investdom.kz 

 

Директор департамента по работе с клиентами 

Бахыт Нурдавлетов 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3139 

Bakhyt.Nurdavletov@investdom.kz 

 

Главный специалист департамента 

по работе с клиентами 

Наталья Пак 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3127 

Natalya.Pak@investdom.kz 

 

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», настоящим подтверждает, что все оценки и мнения касательно 
рассматриваемой компании, бизнеса рассматриваемой компании, стоимости акций рассматриваемой компании в данном 
материале, отражают субъективные взгляды аналитиков АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», также подтверждает, что вознаграждение аналитиков не было и не будет, 
прямо или косвенно, связано с конкретными рекомендациями и мнениями публикуемых в данном анализе. Анализ основан на 
публичной информации, которую АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» считает надежной, но не гарантирует 
точность и полноту такой информации и не несет ответственности за возможные материальные потери клиента в 
связи с ее использованием. Данный анализ не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг. АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» напоминает, что прошлые показатели доходности не гарантируют 
доходности в будущем, а колебания валютных курсов могут оказать неблагоприятное воздействие на стоимость, цену 
или доходы, полученные от ценных бумаг, упомянутых в данном анализе. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» не 
берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, содержащуюся в данном материале. 

Клиенту следует принять во внимание приемлемость советов и рекомендаций, содержащихся в данном материале, с 
учетом каких-либо обстоятельств клиента, и в случае необходимости обратиться за профессиональным советом к 
сотрудникам АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Клиент имеет право запросить дополнительную информацию 
о компании, как например финансовую отчетность и коэффициенты-показатели. Данный анализ предназначен для 
клиентов АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Настоящий документ не предназначен для публичного 
распространения, не может быть воспроизведен, полностью или частично, не может быть передан третьим лицам без 
предварительного письменного разрешения АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».  

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 
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