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Бухгалтерский баланс
АФ ''9правляющая компания ''ФР|А (апитач',

(полное наименование организадии)
по состоянию на ''01'' итоля 2018 года

Ёаименование статьи }(од строки
}{а конец
отчетного
пепиопя

[{а начало
отчетного
попиппя

2 5 4
Активь:
Аенежньле средства и эквив.1]'1енть1 дене)кньгх средств [0 568 |6 07с
в том числе:

н[шичньте деньги в каосе 1.1 286 з6
ценьги на счетах в банках и организаци'1х'ооуществля|ощих отдельнь|е видь!
5анковских операций 1.2

10 282 |6 0з4
4ффинированнь!е драгоценнь!е мсталль| 2
Бкладьл размещенньте (за вьтчетом резервов на обесценение) 3
в том числе:

.1ачисленнь!е' но не получсннь1е доходь] в виде вознагра)кдени'1 3.1
]цФац'" (обратное Рвпо) 4 с 390 з2з
в том числе:

начислоннь{е' но не пощ/ченнь1е доходь| в виде вознагра)кдени'{ 4.1 с з22
1-|енньте бумаги, оцениваемь!е по справедливой стоимости' изменени'{ которь1х
отра)ка}отся в составе прибьтли или убь:тка 5

в том числе:
начисленнь!е, но не полу{еннь!е доходь1 в виде вознагра){цения 5.1
1-{онньте булаги, учить1ваемь|е по справедливой стоимости через проний
совокупньтй доход 6

805 805 764 262
в том числе:

начиоленнь!е' но не по'ученнь!е доходь| в виде вознагра)кдения 6.1 15 з 73з
1]еннь;е бумаги, учить1ваемь|е по амортизированной стоимости (за вь:нетом

резорвов на обесценение) 7

в том числе:

начисл9ннь|е, но не пощд{еннь!е доходь| в виде вознаграждени'{ 7.1
йнвестиционное имущество 8
14нвестиции в капитал других |оридических лиц и субординированньлй долг 9 384 з95 61 516
]апась: 10 102 0
{олгосронньте активь| (вьлбьтватощие группьт), предн1вначеннь!е для прода)ки 11

)сновньле средства (за вь:нетом амортизации и убьттков от обесценения) \2 129', 1 254
Ё{ематериальньте активь! (за вь1четом амортизации и убьлтков от обесценейб 1з 10( 159
{ебиторская задолженность 14 222 81{ 0
Ёачисленньле комиссионнь1е вознаграждения к получег|ию 15 1 129
в том числе:

от конс&'!тинговь!х услуг, в том числе: 15. 1

афилиированнь|м лицам 15. 1.1
прочим клиентам 15.1.2
от услуг представителя дерхсателей облигаций 15.2
от услуг андеррайтера 15.з 0 0
эт брокерских услуг 15.4 \4 2
)т управления активами 15.5 0 0
от усщг маркет-мейкера | 5.6 0 25
от пеноионньгх активов 15.7
от инвестиционного дохода(убь:тка) по пенсионнь!м активам ! 5.8
прочие 15.9 2 102
||роизводнь:е финансовьле инструменть1 \6
в том числе:

гробования по сделке фьтонерсьт 16.1
гребования по сделке форварль; 16.2



гребования по сделке опционь| 16.з
гребования по сделке свопь| \6.4
1екущее н.шоговое требование \7
Фтлохсенное н'шоговое требование 18
Авансь: вьцаннь|е и предоплата \9 1 48з | 17(
|!роние активь| 20 0
|'[того акгивьп: 21 1 426 591 1235 489

0бязательства
Фперация @впо) 22 з1 031
Бьтгтущенньте долговь!е ценньте бумаги 2з
3аймьл полутенньле 24
[убординированньтй долг 25
Резервьт 26 \ 662 1 00с
Расчстьт с акционерами (по дивидендам) 27 0
(редитооская за.]1ол)кенность 28 1 149 154
Ёачисленньле комиссионнь!е расходь| к оплате 29 6з 191

в том числе:

по переводнь|м операциям 29.1
по клиринговь|м операциям 29.2
по кассовь{м операци'1м 29.з
по сейфовьтм операци'!м 29.4
по инкассации банкнот'монет и ценностей 29.5
по доверительнь!м операци'{м 29.6
по ус,]тугам фондовой бир:ки 29.7 7 67
по кастоди[шьному обслуживанито 29.8 0 2
по брокерским ус]цгам 29.9 0 0
по услугам центрш]ьного депозитария 29.10 25 6з
по услугам единого регистратора 29.11 з1 59
по услугам иньгх профессиона.пьньгх у{астников рьлнка ценньгх б1пааг 29.12 0 0
[1роизводнь:е финансовьле инструменть1 30
в том числе:

эбязательства по сделке фьточерсьл з0.1
эбязательства по сделке форвардь; з0.2
;бязательства по сделке опционь! 30.3
эбязательства по сделке свопьт 30.4
|екущее налоговое обязательство 31 385 0

)тложенное н!шоговое обязательство з2 0 0
Аваноьл полученнь1е 33 з1 !1

_)бязательства по вознагра)кдениям работникам з4 0
[рочие обязательства 35 з6( 0
[того обязательства: з6 34 69з 1 356

]обственньхй капита;1

9ставньтй капитал 5! 801 00( 801 000
] том числе:

простьте акции 37.1 801 00с 801 000
привилегированнь1е акции з1.2 0

[ремии (дополнительньтй оплаченнь:й капитал) 38
Азъятьтй капит21л з9
Резервнь:й капит'ш 40 178 005 2\9 244
в том числе:

ре3ервь| переоценки ценнь|х бумаг,унитьтваемь|х по справедливой стоимости
через прочий совокупньтй доход

40.1
178 005 219 244

резерв на переоценку основнь|х средств 40.2

резервь! г|ереоценки стоимости займов, )д{ить|ваемь|х по справедливой стоимости
через прочий совокупньтй доход

40.з

[{рочие резервь| 41 7 769

Ёераспределенная прибьлль (непокрь:ть:й убьлток): 42 405 1з0 21з 889

в том числе:



предьцу1цих лет 42.1 21з 889 21з 88'
отчетного периода 42.2 191 241
[:[того капитал: 4з 1 391 904 1 2з4 131

[4того капитал и обязательства (стр.36+стр.43): 44 1 426 591 1235 489

|!ервь:й руководитель
(на периол его отсщстви'!-лицо'его замещатощее): 3аболотная йарина 10щевна

[лавнь:й бщгалтер : 1умьттлева [ульхсан Ассуевна

|4сполнитель: главньтй бухгалтер 1умьттпева [ульжан Ассуевна

1елефон исполните.,б{ 8(7252) 5 4-52-з 6

йесто для печати

подпись

подпись



Фтчет о прибь:лях и убьптках
АФ "}правлятоцая компаншп ''ФРдА капитат''

(полное наименование организации)
по состояни}о на ''01'' июля 2018 года

( квартальньлй)

в ть1сяч€х тенге
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[1оходьт, связаннь{е с полу{ением вознагра)кдения: 28 201 32 412 31 516 45822
в том числе:

по корреспондентским и текущим счетам 1.1

по р[вмещеннь1м вкладам 1_2

по приобретеннь1м ценнь|м бумагам 1.3 28201 з0 798 з151 45 822
в том числе:
по ценнь1м бумагам, )д!ить1ваемь|м по справедливой стоимости через
проний совокупньтй доход

1.з.1

28 2о| з0 793 31 516 45 822
в том числе:

доходь| в виде дивидендов по акци'{м'находящимся в портфеле
ценнь!х бумаг,унитьтваемь|х по справедливой стоим0с.ги через
проний совокупньтй доход

1.3.1.1

28 201 28 801 16 00? \6 022
доходь1'овязаннь]е с амортизацией дисконта по ценнь|м
бумагам,унить!ваемь!м по справедливой отоимости через проний
совокупньлй доход

1.3.1.2

0 224 [ 141 2 \56
по ценнь!м бумагам, оцениваемь|м по справедливой стоимости'
и3менени'{ которьгх отра)ка}отся в составе прибьлли или убь;тка

1.з.2

в том числе:

доходь] в виде дивидендов по акциям,находящимся в портфеле
ценнь!х бумаг,оцениваемь1м по справедливой стоимости' изменения
которь1х отража]отся в составе прибьтли или убьттка

|.з.2.1

цоходь]'связаннь!о с аморти3ацией дисконта по ценнь|м
5умагам,оцениваемь1м по слраведливой стоимости

1.з.2.2

по ценнь!м брлагалл, )д!ить1ваемь!м по амортизированной стоимости
(за вьтнетом резервов на обесценение)

1.3.з

в том числе:

цоходь!'связаннь1е с амортизацией дисконта по ценнь|м
брсагам,утить1ваемьтм по амортизированной стоим00ти

1.3-з. 1

по операциям (обратное Рвпо) 1.4 0 1 614 0 0

щочие доходь|' связаннь|е с получением вознаграждени'{ 1.5
(омиссионньте вознагра)кдени'1 2 154 582 2з0 499
в том числе:
г конс[штинговь!х услуг 2.1

в том числе:
1филиированнь!м лицам 2.1.1
прочим клиентам 2.1.2
от услуг представите.'1,{ держателей облигаций 2.2
от услуг андеррайтера 2.з 0 0 0 0
от управления активами 2.4 0 0 0
от брокерских услуг 2.5 154 551 155 з49
от услуг маркет-мейкора 2.6 0 25 15 15с
от прочих услуг 2.'1

2.8
]т инвестиционного дохода(убьлтка) по пенсионнь!м активам 2.9



от и финансовь1х активов -1 61 090 2\5 2з8 5 з67 20 221
,{оходь: от и3менения стоимости финансовьтх активов, оцениваемь!х
по справедливой стоимости. изменения которой отражаются в
составо прибьтли или убьттка

4

[оходь: от операций с иностран|]ой валютой 5
(оходь: от переоценки иностранной в[шють1 6 -4 0 12
{оходьт, связаннь|е с участием в капитале !оридических лиц 7

[оходьл от реа.'1изации активов 8 с 0 с

{оходьл от операций с аффинированнь1ми драгоценнь!ми мет,шлами 9

{оходьл от операций с производнь{ми финансовь!ми инструментами 10
в том числе:
по сделкам фьючерс 0.1
1о сделкам форвард 0.2
1о сделкам опцион 0.з
по сделк,1м своп 0.4

!оходьт от восстановления резервов по ценнь!ш
бумагам'вкладам'дебиторской задол:кенЁ!ооти и уоловнь1}
обязательствам

11

8з 8з
|!рочие доходь! \2 0 14с 0 0
|{того доходов (сумма строк с 1 по 12) 13 89 524 248 455 37 121 66 554

Расходьт, свя3аннь|е с вьтплатой вознагра)цения 14 1 813 3 з06 8 86
в том числе:

по полученнь!м 3аймам 4.1

по вь1пущеннь|м ценнь|м бумагам 4.2 0 0
по операциям (Рвпо) 4.з 1 813 3 з06 8 86
прочие расходь!' связаннь1е с вь|платой вознагра)кдения 4.4
(омиссионнь;е расходь1 15 603 \202 579 1 1б3
в том числе:

управляющему агенту 5.1

за кастодиа1ьное обслуживание 5.2 0 0 0 0
3а услуги фоъцовой биржи 5.3 311 611 275 55з
за услуги регистратора 5.4 33 65 з0 61

за брокерские услуги 5.5 187 -,|1 176 з5'
за прочие услуги 5.6 72 15з 98 19'
Расходьт от деятельности, не овязанньте с вь:платой вознаграждения

16 115 204 124 196

в том числе:

]т переводнь!х операций 6.1 15 56 31 59

]т клиринговьлх операций 6.2 49 95 44 9с
]т кассовьгх операций 6.з 3 5 1

]т сейфовь!х опеоаттий 6.4 48 48 43 48
)т инкассации 6.5
Расходьл от купли_продажи финансовь1х активов \1 809 7 6з1 6 2з2 10 568
Расходь: от изменен}б{ стоимости финансовьлх активов'
оцениваемь1х по справедливой стоимости' изменения которой
отража}отся в составе прибь!ли или убьлтка 18
Расходь: от операший с иностранной валютой \9
Расходьл от переоце!|ки иноотранной в,ш|оть1 20 15 5 !з
Расходь:, связаннь[е с участием в капит.ше |оридических лиц 21

Расходьт от ре[шизации ипи безвозмездной пеоелачи ак'гив()в 22 0 с 0 0
Расходьт от операций с аффинированнь|ми драгоценнь|ми мет!шлами 2з
Расходьт от операций с производньтми финансовь!ми инструментами 24

в том числе:

по сделкам фьточеос 24.1
по сделкам форвард 24.2
по сделкам опцион 24.з
по сделкам своп 24.4



Расходьт от создани'! резервов по ценнь!м бумагам,размещеннь|м
вкладам,дебиторокой задол}(енности и условнь|м обязательствам

25 3 584 8 747 0

}пеоапионньле оасхоль! 26 14 5бз 29 648 \2 166 22 915
в том числе:

расходь| на оплату труда и командировочнь|е 26.1 10 з8с 20 051 7 25( |4 з2]
гранспортнь1е расходь] 26.2 0 с

]бщехозяйственнь!е и административнь!е расходь| 26.з з 024 7 з5о 4 06'. 6 469

1мортизационнь|е отч ислени'1 26.4 212 4\7 \9, 384

расходь! по уплате налогов и других обязательнь!х плате>кей в

бюджет, 3а искл|очением корпоративного подоходного н1шога 26.5 941 1 8з0 65, 1 281

цеустойка (гптоаф.пе:ш) 26.6 0 454
[оочие оасходьт 21 з57 6 47о 9з 187

[:[того пасхолов (сумма стпок с 14 по 27)- 28 21 829 57 214 19 209 35 130

9истая прибь:ль (убь:ток) до уплатьт корпоративного подоходного
ншлога (стр. 13_стр.28) 29 67 695 191 241 17 91 31 424

1{орпоративньтй подоходньтй налог 30 0 0 0

{истая прибьтль (убь;ток) после уплать1 корпоративного
подоходного налога (стр.29-стр. 3 0) з1 67 695 191 241 \7 912 з1 424
[1рибьтль (убьтток) от прекращенной деятельности з2

[:[того чистая прибьгль (убь:ток) 3а период (стр.31+/- стр.32) 33 61 695 19\ 241 11 912 31 424

[[ервьтй руководитель
(на период его отсутствия-лицо,его замещатощее):

3аболотная йарина }Фрьовна

[лавньтй б1хгалтер : 1умьттпева [уль>кан Ассуевна

|,1сполнитель: главньлй бухгалтер 1умьлгшева [ульжан Асоуевна

1елефон исполнителя 8(7252) 54-52-з 6

подпись

подпись

подпись


