
Форма ):[э 1

Бухгалтерский баланс
АФ'' 9празлятощая компания''ФР[А (апита_гл',

(полное наименование организации)
по состояни1о на ''01" января 2020тода

в тьтсянах тонге)

Ёаименование статьи (од строки
Ёа конец
отчетного
пепиоп'

Ёа начало
отчетного
пепиопл

2 5 4
Апсгивьг

,{енежнь:е средства и эквивш1енть! денежнь|х средств 6 561 9 64з
в том числе:

н&.1ичнь!е деньги в кассе 1.1 8( з2
ценьги на счет[}х в банках и организаци';х'осуществляющих отдельнь1е видь!
5анковских операций 1.2

6 48' 9 611
Аффинированньте драгоценнь1е мет&'|ль| 2
Бкладьт р'шмещеннь1е (за вьтяетом резервов на обесценение) 1

в том числе:
начисленнь|е' но не пощд{еннь!е доходь1 в виде во3награ)кдения 3.1
)перация <обратное Рвпо) 4 с
] том числе:

{ачисленньте' но не полученнь|е доходь! в виде во3награждени'{ 4.1 с
(енньте буътаги, оцениваемь1е по справедливой стоимости, изменения которьгх
отражаются в составе прибьтли или убьттка

5

в том числе:

начиоленнь!е' но не пощд{еннь]е доходь1 в виде вознагра.)кдения 5.1
1{енньпе бумаги, учить1ваемь1е по справедливой стоимости чере3 проний
совокупньлй доход 6

847 9\9 759 792
в том числе:

начисленнь|е, но не полученнь|е доходь! в виде во3награждени'{ 6.1 0 0
1-{енньте бумаги, учить|ваемь1е по амортизированной стоимости (за вь:негом

резервов на обесценение) 7

в том числе:

начисленнь|е' но не пощценнь1е доходь! в виде во3нагр{'кдения 7.1
[4нвестиционноо имущество 8
[4нвестиции в капитш| других торидичеоких лиц и субординированньтй долг 9 з86 927 з84 74з
3апась: 10 0
.(олгосронньте активь| (вь:бьтватощио группьл)' предн?1значеннь!е д.,ш поода)|(и 11 153 786 1 5з 786
Фсновньте средства (за вьтнетом €!мортизации и убьттков от обесценения) \2 2 949 \ з99
Ёематериа_л:ьньте активьг (за вьтчетом амортизации и убьлтков от обесценения) 1з 0 5з
{ебиторская задол)кенность \4 0
Ёачисленнь:е комиссионнь!е вознафаждени'1 к по.,|учсник) 15 141 69
в том числе:

от конс&'!тинговьгх услуг' в том числе: 15.1
1филиированнь1м лицам 15.1.1
прочим клиецт{|м 15.1.2
)т уолуг представителя держателей облигаций 15.2
)т ус'уг андеррайтера 15.3 0
эт брокерских ус;уг 15.4 з 5
)т управлен!{'1 актив.1ми

1 5.5
)т ус'уг маркет-мейкера 15.6 с
)т пенсионньтх активов 15.7
)т инвестиционного дохода(тбьлтка) по пенсионнь1м активам 15.8
прочие 15.9 138 64
|1роизводньте финансовьте инструменть! \6
в том числе:

гребования по сделке фьтонерсьт 16.1
гребования по сделке форвардьт 16.2
гребовш{ия по сделке опционь1 |6.з
требовани'! по сделке свопь| 16.4
|'екущее н.шоговое требование 11 6 6
)тложенное нш1оговое требование 18 0
Авансьт вь|даннь!е и предоплата \9 2 04з 1 46(
[ровие акгивь: 2о



![того активьп: 21 1 400 338 1 310 958
Фбязательства
Фперация (Рвпо) 22 0 67 178
3ыгушенньле Аолговь!е ценнь]е бумаги 2з
3аймьт полуненньте 24
(-уборлинированнь:й долг 25
Резервьп 26 1 361 \ 179
Расчетьт с акционер.}ми (по дивидендам) 27
(редиторская 3адолх(енность 28 7',7 7:
Ёачисленньте комиссионнь|о расходь! к оплате 29 119 6з
в том числе:
по [{ереводнь!м операциям 29.1
по клиринговь|м операци'{м 29.2
по касоовь|м операц}б{м 29'з
по сейфовьлм операциям 29.4
по инкассации банкнот,монет и ценностей 29.5
по доверительнь|м операциям 29.6
по услугам фондовой биржи 29.7 3 12
по кастоди.шьному обслу:киванито 29.8 2
по брокерским услугам 29.9
по услуг{}м центр{шьного депозитария 29 0 51 4|
по услугам единого регистратора 29 64 1

1о ус.тугам иньтх профессион[ш|ьньгх участников рь|нка ценнь1х бу!{аг 29 2 с
|!роизводньте финансовь:е инстрр{енть| з0
в том числе:

обязательства по сделке фьтонерсьт 30.1
обязательства по сделке форвардь: з0.2
обязательства по сделке опционь! 30.3
обя3ательства по сделке свопь| з0.4
|екушее нсшоговое обязательство 31 0
}тложенное н€шоговое обязательство з2
Авансь: пощд|еннь!е 55 52 24
Фбязательства по во3наща)кдениям работникам з4 0
|!роние обязательства 35 15 с
!:[того обязательства: з6 | 624 68 519
€обственнь:й капита-л

!ставньтй капитал -,| 801 000 801 000
в том числе:

прость]е акции з7.\ 801 00( 801 000
привилегированнь!е акции з7.2 0

[1ремии (лополнительньтй оплаченньтй капита.гт) з8
Азъятьтй капитал з9
Резервньтй капит.ш 40 251 478 16з 566
в том числе:

резервь| переоценки ценньгх бумаг,унитьлваемьгх по справедливой стоимости
нерез проний совокупньтй доход 40.1

251 478 16з 566
резерв на переоценку основнь|х средств 40.2
резервь| переоценки стоимости займов, учитьтваемь!х по оправедливой стоимости
через проний совокупньтй доход 40.3

|[роние ре3ервь! 41 0 7 845
[-{ераспределенная прибьтль (непокрьлтьтй убьтток): 42 з46 2з6 270 028
в том числе:

предь!дущих лет 42.1 274 961 270 02[
.)тчетного пепиола 42.2 7\ 275
Р[того капитал: 4з 1 398 714 1 242 439
[:[того капитал и обязательства (стр.36+стр.43): 44 1 400 338 1 310 958

|1ервьлй руководитель 3аболотная йарина {Фрьевна

[лавньтй бщгалтер 1умьттпева [ульжан Ассуевна



Форма )'[э 2

Фтчет о прибь|лях и убь|тках
АФ ''9правлятощая компания "ФР|А !(апитал''

(полное наименование организации)
по состояни1о на ''01'' января 2020 тода

( квартальнь:й)
в тьтсянах тенге)о>

а99
Ё ъь,х13а
д<=о
т о* 9
Ё::'!

!\

ь!' связаннь|е с полу{ением вознагра)кдения:

в том числе:

в том числе:
по ценнь|м бумагам, учить|ваемь|м по справедливой стоимости через

ии совокупнь|и доход
в том числе:

в виде дивиде!цов по акци'1м,находящимся в портфеле

ценнь]х бумаг,щитьтваемьгх по справедливой стоимости через

проний совокупньтй доход

заннь|е с амортизацией дисконта по ценнь|м

'учить|ваемь|м 
по справедливой стоимости чере3 прочий

по ценнь!м бумагалл, оцениваемь1м по справедливой стоимости,
и3менения которьгх отрФка}отся в составе приоь1ли или

в виде дивидендов по акциям'находящимся в портфеле

ценнь!х бумаг,оцениваемь|м по справедливой стоимости' изменени'{
в составе поиоь1ли или

ь|'связаннь{е с амортизацией дисконта по ценнь]м

,оцениваемь1м по справедливой стоимости
по ценнь!м брлагам, у]ить1ваемь|м по амортизированной стоимости
за вь|четом резервов на о0есценение

'связаннь!е 
с амортизацией дисконта по ценнь|м

ваемь]м по амортизированной стоимости

от услуг п0едставителя дер)кателей облигаций



от услуг маокет-меикеоа 2.6 с 0 25
от поочих услуг 2.7
от пенсионньгх активов 2.8
от инвестиционного дохода(убь!тка) по пенсионнь1м активам 2.9

[1оходьг от купли-прода:ки ф инансовьх акти во в -, 19 835 82 464 18 81' 25з 79з
.(оходьт от изменения стоимости финансовь:х активов' оцениваемьтх
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в

составе прибь|ли или убь:тка

4

[оходьт от опеоаций с иностранной валютой 5

[1оходьт от пеоеоценки иностранной ва'!тоть! 6 2 с

[1оходьт. связаннь|е с \п1астием в капита.'1е торидических лиц 7

[1оходьт от реа"']изации активов 8 0 с

[оходьт от операций с аффинированнь]ми драгоценнь1ми метш1л?1ми 9

[охольт от опеоапий с пооизволнь1ми финансовь!ми инстоумент?1ми 10

в том числе:

по сделкам фьлочерс 0.1

по сделкам форвард 0.2
по сделкам о|тцион 0.3
по сделкам своп 0.4

.[оходьт от восстановлени'1 резервов по ценнь1м

бумагам,вкладам,дебиторской задолженности и условнь!м
обязательствам

11

с 7 888 21 202
[роиие доходьл \2 с 0 !4 681

[[того доходов (сумма строк с 1 по 12) 1з \9 925 |59 073 |9 08$ 302 000

Расходьт, связаннь1е с вь:платой во3награждения \4 94 6 741 ! 50( 6 148

в том числе:

по полученнь|м заимам 14.1

по вь!гшценнь{м ценнь1м буьпагам 14.2

по опеоациям кРБ|!Ф> \4.з 94 6 741 1 50( 6 148

поочие оасходь1. связаннь|е с вьтплатой вознагра)кдения 14.4
(омиссионньте оасхоль! 15 б09 2 451 602 2389
в том числе:

управ.'ш[ощему агенту 5.1

}а каотодиа.']ьное обслуживание 5.2 0 с 0
,а услуги фондовой биржи 5.3 з07 \ 24| 297 | 205
}а услуги регистратора 5.4 зз 9] з2 127

,а брокерские уолуги 5.5 221 833 211 710
]а прочие услуги 5.6 48 27з 62 287
Расходьт от деятельности, не связаннь]е с вьтплатой во3нафа)кдения

16 28 172 62 324
в том числе:

)т пеоеволньгх опеоашии 16.1 6 2: 16 83

)т клиринговьтх операции 16.2 22 9' 45 186

)т кассовьтх операции 16.з 0 2

эт оейфовьтх операций 16.4 0 4$ 0 48

)т инкассации 16.5

Расходьл от купли-продажи финансовьтх активов \7 484 7 9зс 415 72 178
Расходьл от и3менения стоимости финансовьтх активов,
оцениваемьтх по оправедливой стоимости' и3менени'1 которой
отр!,ка}отся в составе прибьтли или убь1тка 18

]асхольт от опеоаший с иностоанной вачтотой !9
.)асходьп от переоценки иностранной вш1ють! 20 0 0 0

?асходьт' связаннь1е с участием в капит€ше к)ридических лиц 2\
]асходьт от реа.'|изации или безвозмездной передачи активов 22 12 \2 1

]асходьт от опеоапий с аффиниоованнь|ми лоагопеннь!ми мет!1лл{1ми 2з
Расходьт от операций с прои3воднь!ми финансовьтми инстру\{ент21ми 24

в том числе:

по сделк.|м фьточеос 24.1

по сделкам форвард 24.2



по опцион 24.з
по сделкам своп 24.4
Расходьт от создани'! ре3ервов по ценнь1м брлагам,размещеннь1м
вкладам,дебиторской задол'{енности и условнь1м обязательствалд

25 39 114 195 77 972
9перационньте расходь! 26 22 002 76 674 18 172 62 014
в том числе:

расходь| на оплату труда и командировочнь!е 26.1 16 0з8 52 044 1з 694 44 06'!
гранспортнь!е расходь1 26.2 0 0 0
эбщехозяйственнь|е и административнь|е расходь| 26.з 4 066 \8 248 2 98я \2 964
1мортизационнь]е отчисления 26.4 з48 | 224 248 900
расходь1 по уплате н'ш!огов и других обязательнь|х плате)кей в
бтодя<ет, за иокл|очением корпоративного подоходного н&'|ога 26.5 1 550 5 158 1 240 4 087
неустойка (тптраф'пеня) 26.6 0 2
|{роние расходь! 27 з21 1з4 з04 24 8з:
1[того расходов (сумма строк с 14по27]. 28 23 58с 95226 2\ 257 245 861
9истая прибьтль (убьтток) до уплать| корпоративного подоходного
натога (стр. 1 3 -стр.28) 29 -3 664 63 847 -2169 56 139
(орпоративнь|й подоходнь!й налог 30 0 0 0
9истая прибьтль (убьлток) после уплать| корпоративного
подоходного налога (стр.29-стр.3 0) з1 -з 664 6з 84'1 -2 169 56 |з9
1рибьлль (убьлток) от прекращенной деятельности 32

[:[того чистая прибьпль (убь:ток) 3а пеоиол (сто.3!+/- стп.32) 33 -3 664 63 84' -2169 56 139

|{ервьтй руководитель 3аболотная йарина 1Фрьевна

1рпь:лпева [ульжан Ассуевна[лавньлй бщгалтер


