
Форма 3\гэ 1

Бухгалтерский баланс
АФ ''!правля;ощая компания ''ФР!А (апитал''

(полное наиме}|ование организации)
по состояни}о на ''01'' октября 2019 года

в ть!ояч!1х тенге

Ёаименование статьи (од етроки
}{а копец
отчетного
пеоиода

}{а пачало
от.!етного

пепиоп,
2 -) 4

Активь:
,(енежньте средства и эквивш1енть| дене:*{ньтх средств [ 7 020 9 64з
в том числе:

наличнь1е деньги в кассе 1.1 1|6 з2
ценьги на счетах в банках и организаци'|х,осуществля}ощих отдельнь!е в}ць!
5анковских операций 1.2

6 904 9 611
\Ффинированнь!е драгоценнь|е мет&1ль! 2
Бкладьл размещенньте (за вь|четом резорвов на обесценение) 1

в том числе:

начисленнь!е' но не полученнь!е доходь| в виде вознагр?1)кде!|ия 3.1
0перация <обратное Рвпо) 4 0 с
в том числе:

начисленнь!е' но не пощценнь|е доходь| в виде вознафаждения 4.1 0 0
1{еннь:е бумаги, оцениваемь!е по справедливой стоимооти' изменени'| которь!х
отражаются в составе прибь:ли или убь{тка

5

в том числе:
начисленнь|е' но не полученнь|е доходь| в виде во3награ)кдения 5.1
1{еЁньто бумаги, учить1ваемь!е по справедливой стоимости через проний
совокупньтй доход 6

805 917 759 792
в том числе:

начисленнь!е' но не полученньте доходь{ в виде вознагращдения 6.1 0 0
[енньте брлаги, учить1ваемь!е по амортизированной стоимости (за вь;нетой
резервов на обесценение) 7

в том числе:

г1ачисленнь!е. но не полученнь|е доходь| в виде вознагра)кдения 7.1
1,1нвестициоглное имущество 8
|4нвсстиции в капитсш других }оридических лиц и субординированьхь:й долг 9 з84 14з з84 74з
]апась; 10 60 0
(олгосронньте активь! (вьтбьлва:ощие группьт), предназначеннь!е для продажи |1 15з 78( | 53 786
)сновньте средства (зз вь:нетом амортизации и убьлтков от обесценения) \2 з 308 | з9'
Ё{ематеришльнь!е активь! (за вь:нетом амортизации и убь:тков от обесценения) !3 0 5з
{ебиторская 3адол)!{енность !4 0
|1ачислег:нь:е комиссионнь!е вознафа)кдения к получени|о !5 132 69
] том числе:

от конс{штинговь!х услуг. в том числе: 15. 1

афилиированнь|м лицам 15.1. 1

прочим клиентам 15.1 "2
от услуг представителя держателей облигаций \5.2
от услуг андеррайтера 15.3 0
от брокерских услуг 15.4 4з 5
от управления активами

1 5.5 0
от услуг маркет-мейкера 15.6 0
)т пенсионньтх активов 15.7
от инвестиционного дохода(убьлтка) по [енсионнь]м активам 15.8
прочие 15.9 89 64
[1р6изводнь;е финансовьле инструменть| !6
в том числе:

щебования по сделке фьтонерсьл 6.1
гребования по сделке форвардь: 6.2
гребования по сделке опционь! 6.з
гребования по сделке свопь1 6.4
1окушее на_т]оговое требование 17 6 6
)тложенное н€шоговое требован ие 18 0
Авансьл вь|даннь|е и предоплата 19 1 865 1 46(
||роние активь! 20 0



!{того активьп: 2\ 1 356 837 1 310 958
Фбязательства
Фперация кРБ'|!Ф> 22 10 082 61 178
8ь:пущеннь:е долговь|е ценнь|е бумаги 2з
3аймьт полученньте 24
3убординированлтьлй долг 25
Резервьл 26 1 171 1 \19
Расчетьп с акционерами (по ливиленлам) 27 0 0
(рёдиторская задол)кенность 28 з89 75
Ёачисленньте комиссионнь]е расходь! к оплате 29 93 6з
в том числе:

по переводнь|м операциям 29.1
по клиринговь1м операциям 29.2
по кассовь|м операци'1м 29.з
по сейфовь!м операциям 29.4
по инкассации банкнот,монет и ценностей 29.5
по доверительнь!м операциям 29.6
по услугам фондовой биржи 29.7 9 12

по кастоди!шьному обслуя<иванию 29.8 1 2

по брокерским услугам 29.9 0 0
по услугам центрального депозитари'{ 29 0 51 48
по услугам единого регистратора 29 1 з2
по услугам иньхх профессион!ь1ьнь!х участников рь;нка ценньгх бумаг 29 2
[[роизводньле финансовьте инструг\{енть! з0
в том числе:

обязательства по сделке фьюнерсь: з0.1
обязательства по сделке форварльт зо.2
обязательства по сделке опционь! 30.3
обязательства по сделке свопь| 30.4
1екущее н{шоговое обязательство 31 490
Фтложенное налоговое обязательство з2 0
Авансь: полученнь|е 5-1 56 24
9бязательства по во3н.грахцениям работникам 34 0
[!рочие обязательства 35 563 с
!4того обязательства: з6 12 844 68 519
]обствеггньтй капит[ш

9ставнь:й капит'ш 3/ 801 000 801 00с
в том числе:

прость|е акции з1.\ 801 000 801 000
привилегированнь]е акции з1'2 0 0

[1ремии (дополнительнь; й оплачен ньтй капитал) з8
Азъятьтй капит.ш з9
Резервнь:й капитал 40 200 521 \63 566
в том числе:

)е3ервь| пореоценки ценнь|х бумаг,унитьлваемь]х по справедливой стоимости
.;еЁез прочий совокупньтй доход

40.1
200 521 16з 566

]озерв !1а переоценку основнь1х средств 40.2
)езервь! переоценки стоимости займов, учить1ваомь!х по справедливой стоимости
.;ерез проний совокупнь:й доход

40.з

1рочие резервьл 4\ 7 845
Ёераспределенная прибь:ль (непокрьлтьтй убьлток) : 42 з42 472 27о 028
в том числе:

предь!дущих лсг 42.\ 214 961 270 028
отчетного периода 42.2 67 5\1
![того капитал: 43 1 343 993 1 242 439
![того капитал и обязательства (стр.36}стр.43): 44 1 356 837 1 310 958

|!ервьгй руководитель 3аболотная йарина {Фрьевтла

[лавньлй бухга_тлтер 1рть:плева [уль:кан Ассуевна



Форма.[э 2

Фтчет о прибь[лях и убь|тках
АФ ''!правпятощая компания ''8Р[А |(апитал''

(полное наименова|]ие организации)
по состояни}о на "01'' октября 2019 года

( квартальньхй)
в ть|сячах те!!ге
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Аоходь:, связаннь|е с получением вознагра}кдения: 1 0 68 14\ 32 407
в том числе:

по корреспондентским и текуцим счетам 1.1

по ра3ме1ценнь|м вкла]1ам 1.2

г1о приобретеннь!м ценнь]м бумагам 1.3 0 68 141 зо 79з
в том числе:

по ценнь!м бумагам, у{итьтваемь|м по справедливой стоимости через
пррний совокупньтй доход

1.3.1

0 68 141 з0 79з
в том числе:

доходь! в виде дивидендов по акциям,находящимся в портфеле

цоннь{х бумаг,унить:ваемь|х по оправедливой стоимости через
прочий совокупнь:й доход

!.з.1.1

0 68 141 -5 28 196
доходь!'связаннь|е с амортизациеи дисконта по ценнь!м
бумагам,рить|ваемь!м по справедливой стоимости через проний
совокупнь|й доход

|.з.1.2

0 0 0 224
по це!|ньтм бумагам, оцениваемь!м по справедливой стоимости,
изменения которь|х отра)ка}отся в составе прибь!ли или убьттка

1.з.2

в том числе:

доходь1 в виде дивидендов по акци'1м'н!|ходящимся в портфеле

цонньгх бумаг'оцениваемь!м по справедливой стоимости' и3менения

которь|х отража}отся в составе прибь1ли или убь!тка

\.з.2.1

цоходь|'свя3аннь!е с амортизацией дисконта по ценнь|м
5умагам,оцениваемь{м по справедливой стоимости

\.з.2.2

по ценнь|м бумагам, учить!ваемь!м по амортизированной стоимости
(за вь:чугом ре3ервов на обесцет!ение)

1.3.з

в том числе:

цоходь|,связаннь|е с амортизацией дисконта по це!{нь1м
5умагам,учить!ваемь!м по амортизированной стоимости

1.3.з. 1

по операциям (обоатное Рвпо> 1.4 0 0 0 1 6\4
прочие доходь!' связаннь1е с получением вознагра)кдения 1.5

{(омиссионньте 2 \7\ 488 145 727
в том числе:

)т консалтинговь|х услуг 2.1

в том числе:

1филиированнь!м лицам 2.\.1
прочим клиентам 2.1.2
)т услуг представителя держателей облигаций 2.2
)т услуг агцеррайтера 2.з 0 0 0 0
]т упоавления активами 2.4 0 0 0 0

)т брокерских услуг 2.5 171 488 145 702



о{услуг маокет-мейкеоа 2.6 0 25

от прочих услуг 2.7

от пенсионнь1х активов 2.8

от инвестиционного дохода(убьлтка) по пенсионнь|м активам 2.9
|1оходьт от купл и-прода:ки ф и нансовь!х акти вов -) 31 068 62 629 \9 678 2з4 9\(

Аоходьт от изменения стоимости финаглсовьгх активов' оцениваемь|х

по справедливой стоимости, изменения которой отра)ка}отся в

составе поибь:ли или убьлтка

4

['оходьл от операций о и}!остранной валютой 5

[[оходьт от переоценки иностранной ва"л|!оть| 6 2 2

[1оходьт' связаннь|е с у{астием в капит€ше }оридических лиц 7

[1оходьл от ре!шизации активов 8 с 0 0

[1оходь: от опеоаций с аффинированнь|ми драгоценнь!ми метш1л!!ми 9

[охольт от опеоаций с производнь|ми финансовьтми инструментами !0
в том числе:

по сделкам фьточерс 0.1

по сделкам форвард 0.2

по сделкам опцион 0.з

по сделкам своп 0.4

!охоАь: от восстановления резервов по ценнь!м

бумагам,вкладам,дебиторской задолженности и условнь|м
обязательствам

11

7 888 98 181

|{роние доходь] 12 0 \4 541 !4 681

|,[того доходов (сумма строк с 1 по 12) 13 3\ 242 139 148 34 457 282 912

Расхольл_ связаннь!е с вь|платой вознагра)кдения 14 76, 6 641 | зз6 4 642

в том числе:

по полученнь!м заимам 4.1

1о вь!пуце!!нь!м ценнь|м бумагам 4.2

1о опеоашиям (Рвпо) 4.3 769 6 647 1 3з6 4 642

1почие оасхоль]. связаннь|е с вь!платой вознагражде|{ия 4.4
(омиссионньте расходь! 15 699 \ 842 585 \ 187

в том числе:

{'правля}ощему агенту 15.1

}а кастодиачьное обслуживание 15.2 0 0 0

}а услуги фондовой биржи 15.3 311 941 297 908

}а услуги регистратора 15.4 6з 64 3с 95

эабпокеоские усгуги 15.5 221 612 186 559

]а п9очие услуги 1 5.6 104 225 12 225

Расходь: от деятельности, не связаннь|е с вь!платой вознагра)кдения
\6 29 144 58 262

в том числе:

]т переводньгх операции 6.\ 6 19 11 67

]т клиоинговь|х операции 6.2 2з 75 46 141

)т кассовь1х операции 6'з 0 2 1 6

от сейфовь:х опеоаший 6.4 0 48 0 48

от.инкассации 6.5

Расходьт от купли-прода>ки финансовь!х активов \7 6 64з 1 446 64 126 71 76з

Расходьп от и3менения стоимости финансовьтх активов,

оцениваемь!х по справедливой стоимости' и3менения которой

отраха}отся в составе прибьлли или убь:тка 18

Расходь: от операций с иностранной валютой 19

Расходьт от переоцонки иностранллой вш1ють] 20 2 2 0 0

Расходь;' связаннь1е с участием в капитш1е юридических лиц 21

Расходь: от реализации или безвозмезд:+ой передани активов 22 0 с 0 0

Расходь: от операций с аффинированнь!ми драгоценнь|ми металлами 2з

Расходьл от операций с прои3водньтми финансовь!ми инструментами 24

в том числе:

по сделкам фьючерс 24.1

по сделк!1м форвард 24.2



по сделкам опцион 24.з
по сделк'1м своп 24.4

Расходьт от создани-'| резервов по ценнь1м бумагам,размещеннь|{!
вкладалц,дебиторской задол}(енности и условнь1м обязательствам

25 !0 7: 69 03с 77 777
)пеоашионньте оасхоль1 26 17 155 54 666 14 194 43 842
в том числе:

]асходь| на оплату труда и командировочнь!е 26.1 12 644 36 00( 10 31 з0 з67
гпанспоотнь|е пасхоль! 26.2 0 0

эбщехозяйственнь!е и административнь|е расходь| 26.з 2 824 \4 \&, 2 62( 9 976
1мортизационнь|е отчисления 26.4 381 812 2з5 652

расходь! по уплате налогов и других обязательньгх платеясей в

бюдхсет, за искл}очением корпоративного подоходного н1шога 26.5 | 300 3 60[ 017 2 847

неустойка (тптоас}.пеня) 26.6 0 0

|1почие оасхоль| 27 245 81з 18 061 24 5з1
[4того оасходов (сумма строк с 14 ло21\ 28 25 552 71 63] к7 39о 224 604
9истая прибь:ль (убьлток) до уплать| корпоративного подоходного
налога (стр. 1 3-стр.28) 29 5 690 67 511 -132 9зз 58 308
(орпоративньтй подоходньлй на"ллог 30 0 с 0 0
9истая прибь;ль (убьлток) после уплать| корпоративного
подоходного налога (стр'29-стр.3 0) 31 5 690 61 511 1з2 9зз 58 308
|1рибьтль (убьтток) от прекра1ценной деятельности 32

['[того чистая поибь:ль (убьпток) за пепиол (сто.31+/- сто.32) 33 5 690 61 511 |з2 93з 58 308

[1ервьтй руководитель

[лавньтй бщгалтер

3аболотная йарина 1Фрьевна

1умь:тлева [ульжан Ассуевна


