
Форма)т[э 1

Бухгалтерский баланс
АФ'']/правлятощая компания''ФР.|1А (апитал''

(полное наименование организации)
по состояни{о на ''01'' апреля 2019 гола

в тьтсяч!1х тенге

наименование статьи |{од строки
1{а конец
отчетного
пепиопа

Ёа начало
отчетного

1 2 3 4

Активь:
[1енежньте средства и эквиваленть{ денежньгх средств ] 2 179 9 64з

в том числе:

н[шичнь1е деньги в кассе 1.1 83 з2

деньги на счетах в банках и органи3аци'{х'осуществл'{}ощих отдельнь]е видь!

банковских опеоаций
1.2

2 09( 9 611

Аффиниоованнь1е доагоценнь]е мет!|]'!ль| 2

Бкладьт размещеннь1е (за вьтнетом резервов на обесценение) -)

в том числе:

]ачисленнь!е. но не полученнь1е доходь! в виде вознагра}(дения 3.1

)пеоация <обратное Рвпо) 4 0 0

в том числе:

начисленнь1е' но не полу{еннь]е доходь| в виде вознафа')кде|'14я 4.1 0 с

[{енньте бутлаги, оцениваемьте по справедливой стоимости, изменени'{ которьгх

отоака1отся в составе прибьтли или убьттка
5

в том числе:

начисленнь!е, но не полученнь1е доходь! в виде вознаграждения 5.1

! {енньте бумаги, )д{ить1ваемь!е по справедливой стоимости чере3 проний

совокупнь:й доход
6

818 673 159 792

в том числе:

начисленнь1е, но не по,гу{еннь!е доходь! в виде во3награ){цения 6.1 0

(енньте бумаги' )д1ить1ваомь!е по €1мортизированной стоимости (за вьтнетом

резервов на обесценение)
7

в том числе:

начисленнь!е' но не полученнь!е доходь1 в виде вознагра)кдения 1.1

14нвестипионное иму|цество 8

14нвестиции в капит!ш других торидических лиц и суборлинированньлй долг 9 з84 74з з84 74з

3апасьт 10 60 0

[олгосрочньте активь| (вьтбьтвшощие группь1)' предназначеннь1е д]б{ продФки 11 15з 786 |5з 186

Фсновньте средства (за вьтнетом амортизации и убьттков от обеоценения) \2 | 184 \ 399

Ёематериальнь!е активь! (за вьтнетом аморти3ации и убьлтков от обосценения) 13 26 5з

[ебиторская 3адолженность 14 0 !

Ёачисленньте комиссионнь1е вознаграяцени'{ к по'ученито 15 44 69

в том числе:

от консш1тинговьгх ус.туг' в том чиоле: 15.1

афилиированнь]м лицам 15.1.1

прочим клиент!!м 15.\.2

)т услуг представите,ъ1 держателей облигаций 15.2

)т услуг ат{-,1еооайтера 15.3 0 0

эт брокерских уолуг 15.4 с 5

]т управления активами 15.5 с

)т услуг маркет-мейкера 15.6 с

от пенсионнь!х активов 15.7

от инвестиционного дохода(убьттка) по пенсионнь!м активам 15.8

прочие 15.9 з5 64

|!роизводньте финансовьте инструменть1 \6

в том числе:

гоебования по сделке фьточерсьт 16. 1

гоебовани'! по сделке форвардьт 16.2



гребовани'1 по сделке опционь! 16.з

гоебования по сделке свопь| 16.4

1 екугцее н!шоговое требование 17 6

Фтло:кенное на_поговое требование 18 0

Авансьт вьцаннь|е и предоплата 19 2 о4$ 1 466

|1оочие активь] 2о 0

[{того активьп: 21 1 362 755 1 310 958

}бязательства
)пеоашия (Рвпо) 22 89 з09 61 178

Бьтпутпенньте долговь|е ценнь!е бумаги 2з

]аймьт полученньле 24

]убординированньтй долг 25

Резервьт 26 | 681 | 119

Расчетьт с акционерами (по дивидендам) 27 0

(оедитооская задол)кенность 28 140 1:

Ёачисленньте комиссионнь|е расходь! к оплате 29 ,-) 6з

в том числе:

по пеоеводнь|м операциям 29.1

по клиоинговьтм опеоаци'{м 29.2

по каосовь1м операциям 29.з

по сейфовь1м операциям 29.4

по инкассации банкнот,монет и ценностей 29.5

по доверительнь]м операци'{м 29.6

по услугам фондовой бир:ки 29.7 11 \2

по каотодиа,чьному обслуживанито 29.8 2 2

по боокеоским услугам 29.9 0 0

по услугам центо[шьного депозитари-'{ 29.10 20 48

по услугам единого регистратора 29.11 0 1

по услуг21м иньтх профессион.|!'1ьньгх г1астников рьтнка ценньж б1тлаг 29.12 с

[роизводньте финансовьте инстру!{енть1 30

в том числе:

обязательства по сделке фьточерсьт з0.1

обязательства по сделке форвардьт з0.2

обязательства по оделке опционь! 30.3

обязательства по сделке свопь! з0.4

1екущее нш1оговое обязательство 31 з11 0

)тложенное н.шоговое обя3ательство 32 0 0

{вансьт полу{еннь!е 3з 35 24

)бязательства по вознагра]кдениям работникам 34 0 с

[!рочие обязательства 35 475 с

[того обязательства: з6 92 651 68 519

]обственнь:й капит{ш

9ставньтй капит,ш 1| 801 000 801 00(

в том числе:

прость|е акции з1.\ 801 00с 801 00(

привилегированнь1е акции з7.2

[|ремии (дополнительньтй оплаченньтй капитал) з8

Азъятьтй капит{1,'1 з9

Резеовньтй капитал 40 188 26',7 |6з 566

в том числе:

ре3ервь! переоценки ценньгх бумаг,унитьтваемь!х по справедливой стоимости

чеоез поочий совокупньтй доход
40.1

188 26',7 16з 566

оезеов на переоценку основнь|х средств 40.2

резервь| переоценки стоимости займов, учить!ваемьгх по справедливой стоимости

через прочий совокупньлй доход
40.з

[!рочие ре3ервь| 4\ 0 7 845

Ёеоаспоелеленная прибьтль (непокрьлтьтй убьлток): 42 280 8з7 270 028

в том числе:



ппель|'г!1пих лот 42_'! 274 96\ 270 028

)тчетного периода 42.2 5 816

[1того капитал: 4з 1 270 104 1 242 439

[:[того капитал и обязательства (стр.36+стр.43): 44 \ 362 155 1 310 958

|!ервьтй руководитель 3аболотная йарина }0рьевна

11ъльттпева [ ульхсшт Ассуевна[лавньтй б1хгатттер



Форма },,1! 2

@тчет о прибь|лях и убь|тках
АФ ''9правлятощая компания ''ФР,[А (апитшт''

(полное наименование организации)
по состояни}о на "01" апреля 2019 гола

( квартальньгй)

[1аименование статьи

по р{шмещеннь1м вклад{1м

в том числе:

по ценнь{м б1ълагам, )д1ить|ваемь]м по справедливой стоимости чере3
ии совокупнь]и доход

в том числе:

доходь! в виде дивидендов по акци'{м'находящимся в портфеле

цен]{ь]х бумаг,утить;ваемь1х по справедливой стоимости через
проний совокупньтй доход

ходь]'связаннь1е с амортизацией дисконта по ценнь|м
бумагалл,унить|ваемь]м по справедливой отоимости через проний
совокупньлй доход

по ценнь]м бр:агалл, оцениваемь1м по справедливой стоимости,
изменени'1 которьгх отража!отся в составе при0ь|ли или уоь|тка

в виде дивидендов по акциям'находящимся в портфеле

ценньгх бумаг,оцениваемь|м по справедливой стоимости' изменения

вязаннь|е с ?1мортизацией дисконта [1о ценнь1м
ь]м по справедливои отоимости

по ценнь!м бумагам' г{итьтваемь|м по амортизированной стоимости
за вь|четом резервов на обесценение

в том числе:

ь]'связан!]ь1е с амортизациеи дисконта по цен!.|ь|м
ь|ваемь]м по амортизированной стоимости

по операциям <обратное Рвпо)

в том числе:

ля дерх(ателей облигаций



от услуг маркет-мейкера 2.6 с 0 2: 25
от прочих услуг 2.7
от пенсионнь!х активов 2.8
от инвестиционного дохода(убьттка) по пенсионнь!м актив{|м 2.9
4щ1ольт от купли-прода.:ки финансовьгх активов з 2\ 489 2\ 489 154 148 154 148
{оходьл от изменения стоимости финаноовьгх активов, оцениваемьтх
по справедливой стоимости' изменения которой отража]отся в
ооставе прибьтли или убьттка

4

{оходьт от операций с иностранной валютой 5

{оходьт от переоценки иностранной вш{тоть! 6 0 0 4 4
4оходьт, связаннь{е с участием в каг|ит'ше юридических лиц 7

[оходьл от ресшизации активов 8 0 0 0 0
{оходь: от операций с аффинированнь]ми драгоценнь{ми мета-'1лами 9
4оходьл от операций с производнь1ми финансовь;ми инструментами 10
в том числе:

по сделк.|м фьтонерс 10.1
по сделкам форвард 10.2
1о сделк[1м опцион 10.3
по сделкам своп 10.4
[оходь: от восстановлени'{ ре3ервов по ценнь]м
бумагам,вкладалл,дебиторской задол:кенности и условнь!м
обязательствам

11

7 887 7 88',1
[роние доходьт 12 0 14с 140

[4того доходов (сумма строк с 1 по 12) 13 29 489 29 489 158 931 158 931

Расходьл, свя3аннь|е с вьтплатой вознафа)кдения 14 3 039 3 0з9 | 49з \ 493
в том числе:

по полученнь|м займам 4.1
по вь|гущеннь|м ценнь{м бумагам 4.2
по операци'лм @впо> 4.з 3 039 3 039 1 493 \ 49з
прочие расходь1' связаннь[е с вьлплатой во3награ)кдения 4.4
1{омиссионнь1е расходь| !5 571 571 599 599
в том числе:

/прав.}1я|ощему агенту 5.1
}а кастоди!шьное обслуя<ивание 5.2 0 0
за услуги фондовой бирхси 5.з з15 з|5 з00 30с
за услуги регистратора 5.4 с 0 32 32
за брокерские услуги 5.5 196 196 |8( [86
за прочие услуги 5.6 60 6( 81 81
Расходьл от деятельности' не связанньте с вь:платой вознагра)кдени'{

16 39 39 89 89
в том числе:

от переводнь1х операций 6.1 з 5 41 41
от клиринговьгх операций 6.2 з5 35 46 46
от кассовьгх операций 6.3 1 2 2
от сейфовь:х операций 6.4 0 0 0
от инкассации 6.5
Расходьт от купли-продаяси финансовь|х активов 17 668 668 6 828 6 828
Расходь| от изменения стоимости финансовьгх активов'
оцениваемь1х по справедливой стоимости, изменения которой
отр2)ка}отся в составе прибьтли или убьттка [8
Раоходьт от операций с иностранной валлотой 19
Расходь: от переоценки иностранной ва.'|!оть] 20 0 1-5 15
Расходь:, связаннь|е с )д|астием в капитале 1оридических лиц 21
Расходьт от ре{}ли3ации или безвозмездной передачи активов 22 с 0 с
Расходьл от операций с аффинированнь|ми драгоценнь!ми мета]1ламу 2з
Расходьт от операций с прои3воднь]ми финансовьлми инстру!{ент.1ми 24
в том числе:

по сделкам фь:ояерс 24.1
по сделкам форвард 24.2



оп!тион 24'з

по сделкам своп 24.4

Расходьт от создания резервов по ценнь1м бутлагам,размещеннь!м

вкладам,дебиторской задолженности и условнь1м обязательствам
25 52 52 5 163 5 163

)пеоа!1ионнь|е оасходь! 26 !9 01? 19 01 !5 085 15 085

в том числе:

0асходь| на оплату труда и командировочнь]е 26.1 1з 071 13 071 9 611 9 671

транспортнь|е расходь| 26.2 с 0 с

;бтпехозяйственнь!е и административнь]е расходь| 26.з 4 427 4 427 4 з2( 4 з2(

1моотизапионнь1е отчисления 26.4 241 241 2о5 205

)асходь! г1о уплате н!шогов и других обязательньгх плате:кей в

5тоджет, за искл1очением корпоративного подоходного н&'1ога 26.5 \ 278 1 278 88з 88з

цеустойка (тптраф,петля) 26.6 0 0 0

|!оочие расходь! 27 227 227 6 1|з 6 11з

|'[того оасходов (сумма строк с 14 по 27) 28 2з 613 23 613 35 385 35 385

9истая прибьтль (убьтток) до уплать! корпоративного подоходного

налога (стр. 1 3-стр.28) 29 5 876 5 876 123 546 12з 546

(оппооативньлй подоходньтй налог 30 0 0 0 0

!{истая прибьлль (убьтток) после уплать! кор!1оративного

подоходного на,|ога (стр.29-стр.3 0) 31 5 876 5 876 12з 546 \2з 546

|[пи6ьтпь (убьтток) от поекоа1ценной деятельности з2

й'.о *'.''" прибь:ль (убь'ток) за пер"од (с'р. 33 5 876 5 876 123 546 123 546

|[ервьтй руководитсль 3аболотная йарина 1Фрьевна

[умьттпева [ульжан Ассуевна['лавньлй бухгалтер


