
Бухгалтерский баланс
по состояник) на ''01'' января202| года

в ть|сш{ах тенге

[аиптенование статьи (од строки
Ёа конец
отчетного
пепиода

Ёа начало
отчетного
пеоиола

1 2 -, 4

Активь:
[енежттьте оредотва и эквив€1ленть! денежньгх средств 1 20 000 6 567

в том числе:

н€ши!1нь1е деньги в кассе 11 4з 80

деньги на счет,|х в батпсах и организш{иях,ос)дцеотв]1я1о!що( отдельнь1е видь1

батп<о вск;о<' опера1пд;
\.2

\9 957 6 487

Аффитптрованнь1е др!шоценнь|е металль! 2

Бкладьт размещеннь!е (за вь|ч9том резервов на обесценет*те) з

в том числе:

начисленнь1е, но не полу{еннь|е доходь1 в виде во3награ}кден|б| 3.1

Фперация <обратное Рвпо) 4 0 0

в том числе:

начисленнь|е, но не по'гг|еннь1е доходь| в виде во3награ)кдени'{ 4.1 0 0

1{е:ттть:е брлаги, оцениваемь{е по справедливой стоимооти, изменени'л которь{х

ощ0кс!1отся в ооставе прибьтли итли убьттка
5

45 745

в том числе:

начио]|еннь|е, но не полученнь1е доходь| в виде вознагра)кден}1'{ 5.1

1 {енньте бумаги, у{ить1ваемь!е по справедливой стоимости нерез проп:й
совокупньтй доход

6
799 758 841 919

в том числе:

начисленнь1е, но не пощ/ченнь1е доходь! в виде вознагра)кдени'{ 6.1 386 0

1{енньте бумаги, учить|ваемь|е по амортизироваттной стоимости (за вьгтетом

резервов на обесценение)
7

в том числе:

начисленньте, но не по'гРеннь1е доходь! в виде вознагр0|(дени'{ 7.1

|4 нвестиционное имущество 8

[4нвестиции в кат1ит.}л др\тих }оридическ'о( лиц и субординированнь|й долг 9 371 800 з86 927

3апасьт 10 0 0

[олгосроннь1е активь| (вьтбьлватощие группь:), предн'вначеннь{е для прода>л(и 11 |5з 786 153 786

Фсновньте средства (за вьгчетом амортиза!цп{ и убьттков от обесценения) \2 1 804 2949
[{ематериаттьнь{е активьт (за вьтясгом амортизации и убьттков от обесценеттия) 1з 0 0

обесценения) \4

.{ебиторская задолженнооть 15 0 0

Ёачисленньле комиосионнь1е вознафа}цения к полу1ени}о 16 155 141

в том числе:

от конс€штинговь1х усщ/г' в том числе: 16.1

афилиированнь1м лицам 16.1.1

прочим к.]1иент€}м \6.1.2

от услуг представителя дер}(ателей облигаций 16.2

от услуг андерраитера |6'з 0 0

от боокеоских услуг 16.4 11 -̂)

от управлени'1 актив'|ми 16.5 0 0

от услуг марког-мейкера 16.6 0 0

от пенсионнь|х активов 16.7

от инвестиционного дохода(убьлтка) по пенсионнь|м активам 16.8

прочие 16.9 \44 1з8

[1роизводньте финансовь|е инструп[енть! \7

в том числе:

тоебоваттия по сделке фьгочерсьт \7.1

требования по сделке форвардьт 17.2

требования по сделке опционь! \7.3

щебования по сделке сво11ь! 17.4

1екуцее н€шоговое требование 18 7 6

Фтложенное налоговьтй актив 19 0 0

Авансьт вь!даннь|е и предо{1лата 20 6 695 2 043

||рочие активь| 2\ 0 0

|{того актшвь| 22 1 399 750 1 400 338

Фбязательства



Фпершцдя (Рвпо) 23 50 804

Бьпггиденньте долговь!е ценнь!е б}ълаги 24

3аймьп по'гученньте 25

[убординированньтй долг 26

Резервь: 21 2 096 1 361

Расчотьт с ак!щонер(|ми (по дрвидендам) 28 0 0

1(редиторска'{ задол)кеннооть 29 389 71

[1ачисленттьте комиссионнь1е раоходь1 к о11лате з0 156 119

в том числе:
по переводнь!м опера!ц{ям 30.1

по к.,1иоинговь|м опершц,|ям з0.2

по кассовь[м опера1иям з0.з

по оейфовьпм опера1ц'{ям з0.4

по инкасса|цш{ бахжнот,монег и цет*тостей з0.5

по доверительнь|м операц!-.!'{м з0.6

по услугам фондовой биржи з0.7 40 .,

по кастоди!шьному обслуживантто 30.8 2

по брокерским услугам з0.9 0 0

по услугам це}ггр!шьного депозитар!б! з0" 10 \\4 115

по услугам иньгх профессион!шьньгх у{астников рь1нка ценньгх бумаг з0.1 1 0 0

|!роизводгтьле финансовь|е инотрументь| 31

в том числе:

обязательства по сделке фьточерсьт з 1.1

обязательства по сделке форвардьт з|.2
обязательства по сделке опционь! з 1.з

обязательсгва по сделке сво11ь] з|.4
Фбязательство перед бтоджетом по нсшогам и дргу!д\{ обязательньтм 11]1ате)кам в

бгоджсг
з2

0 0

Фтложенное н,шоговое обязательство -) -, 0 0

Авансьт пФщлч9цц"'* з4 1 012 52

Фбязательсгва по вознагражден!ш{м р аботтппсам 35 0 0

Фбязательства по аренде з6
[1рочие обязательства з7 \4 15

![того обязательства 38 54 531 1 624

€обственньтй капитал

9отавньтй капит€ш з9 801 000 801 000

в том числе:

прость1е ак|ии з9.1 801 000 801 000

привилегированнь1е акции з9.2 0 0

|1ремии (дополнительттьтй огштаченньтй каглитал) 40

Азъятьтй ка1тит.ш 41

Резервнь:й кат1итал 42 0 0

Резерв переоценки ценнь!х бумаг,унить|ваемьгх по справедливой сто:ддости через

прочий совокуптълй доход
4з

\17 555 25\ 478

Резерв обесуененин ценнь!х брлаг,рить|ваемь|х по справедливой сгоимооти

через прочий оовокугл:льпй доход
44

Резерв на переоценку основньгх оредотв 45

||оочие резервь| 46 з 027 0

}{ераспределептная прибьтль (непокрьттьлй убьтток): 41 з6з 6з1 з46 2з6

в том числе:

предь|дупр1х лет 47.1 з46 2з6 346 2з6

отчетного периода 47.2 17 401

['[того капитал 48 | 345 219 | 398 7\4
!{того капитал и обязательства 49 1 399 750 1 400 338

|[ервьпй рщоводитель 3аболотная йарина [Фрьевна

1умьттпева [ульжа:т Аосуевна[-лавньтй бщга-глтер



Фтчет о прибьплях и убьптках
АФ''}правлятогцая компания''ФР.[А (апита_гт''

(полное наименование организации)
по соотояни}о на ''01'' января202| года

( квартальньпй)
в ть!сяч[}х тенге

Ёаименование статьи о
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Аоходьт, связаннь|о с по'гг{ением в ознагр аждени'{ : 1 819 95 887 0 б8 141

в том числе:

по корреспондентским и текущим счетам 1.1

по размещеннь|м вкладам \.2

по приобретеннь|м ценнь1м бумагам 1.3 819 95 823 0 68 \4\
в том числе:

по ценнь|м бутлагам, г{ить|ваемь!м по справедливой стоимости

через проний совокупньлй доход

1.3.1

819 95 823 0 68 141

в том числе:

доходь! в виде дивидендов по акци'{м'н.1ходящимся в портфеле

ценнь|х бумаг,унить|ваемь|х по справодливой стоимости через

проний совокупньтй доход

1.3.1 .1

0 95 004 0 68 \41

доходь|'связаннь1е с амортизациеи дисконта по ценнь|м

бряагам'унить|ваемь!м по справедливой стоимости через проний

совокупньтй доход

|.з.|.2

0 0 0 0

по ценнь1м бумагам, оцениваемь|м по справедливой отоимости,
изменения которь1х отра)ка1отся в составе прибьтли или убьттка

1.з.2

в том числе:

доходь! в виде дивидендов по акциям'находящимся в портфеле

ценнь!х бумаг,оцениваемь|м по справедливой стоимости,

изменения которьгх отра;ка1отся в составе прибь:ли или убьлтка

\.3.2.1

доходь|,связаннь!е с амортизацией дисконта по ценнь|м

бумагам,оцениваемь1м по справедливой стоимости

|.з.2.2

по ценнь|м бумагам, учить|ваемь1м по аморти3ированной стоимости
(за вьтчетом резервов на обесценение)

1.3.3

в том числе:

доходь1,связаннь|е с амортизациои дисконта по ценнь!м

бумагам,унить!ваемь|м по 
'!мортизированной 

стоимооти
1.3.3.1

по операци'|м кобратное РБ|[Ф> \.4 0 64 0 0

прочие доходь!' связаннь|е с по]гучением вознащаждени'{ 1.5

1{омиссионнь!е вознагр а)кдени'! 2 2 157 2 817 90 578

в том числе:

от конс!штинговь|х услуг 2.1

в том числе:

афилиированнь!м лицам 2.1.\

прочим клиентам 2.1.2

от услуг представите;ш{ дер)кателей облигаций 2.2

от услуг андерраитера 2'з 1 887 1 887 0 0

0т управления активами 2.4 0 0 0 0

от брокерских услуг 2.5 270 930 90 578

от услуг маркет-мейкера 2.6 0 0 0 0

0т прочих услуг 2.7

от пенсионнь{х активов 2.8

от инвестиционного дохода(убь:тка) по пенсионнь|м активам 2.9



ходь| от купли-продыки Финансовь|х активов з 4 245 4 899 19 835 82 464

[охольл от изменени'[ стоимости финансовьгх активов'

оцениваемьгх по справедливой стоимости, изменения которой

отра)ка}отся в составе прибьтли или убьттка

4

16 513 20 9\\
Аоходьп от операций с иностранной ва.глтотой 5

Аоходьт от перооценки иностранной в[}л}оть! 6 0 0 0 2

[оходь:' связаннь1е о у{астием в капита.'!е }оридических лиц 7

Аоходьт от реализации активов 8 0 0 0 0

[оходьт от операций с аффинированньтми драгоценньтми 9

.{оходьп от операций с пр9изводнь'ми финан !0
в том числе:

по сделк[!м фьтонерс 10.1

по сделкам форвард 10.2

по сделк!!м опцион 10.з

по сделкам своп 10.4

Аоходьт от восстановлени'{ ре3ервов по ценнь|м

бумагам,вкладамл,добиторской задолженности и условнь|м
обязательствам

11

3 565 3 567 0 7 888

[1рочие доходь! \2 13 13 0 0

[того доходов 13 27 312 128 094 19 925 159 073

Расходьт, свя3аннь|е с вьлплатой вознагра)кдения \4 871 2 з6з 94 6 741

в том числе:

по полученнь[м заим!)м \4.\

по вь!пущеннь|м ценнь1м бумагам 14.2

по операци'{м кРЁ|1Ф> |4.з 871 2 з6з 94 6 741

прочие расходь|, связаннь|е с вьтплатой вознаграждени'{ 14.4
(омиссионнь|е расходь| 15 1 060 3 106 б09 2 451

в том числе:

управля}ощему агенту 15.1

за кастоди,шьное обслуживание 15.2 0 0 0 0

за услуги фондовой биржи 15.3 677 1 752 307 \ 248

за услуги центрш!ьного депозитария 15.4 95 375 81 з70

за боокеоские уолуги 15.5 288 979 221 833

за прочие ус]шги 15.6 0 0 0 0

Расходь: от деятельности, не свя3аннь!е с вь!платой вознаща;кдения
\6 27 108 28 172

в том числе:

от переводнь|х операции 16.1 4 15 6 25

от клиринговьпх операций 16.2 2з 9з 22 97

от кассовьгх операции 16.3 0 0 0 2

от оойфовьгх операций \6.4 0 0 0 48

от инкассации 16.5

Расходьт от купли-продажи финансовьгх активов !1 0 26 484 7 9з0

Расходь: от изменени'{ стоимости финансовьгх активов,

оцениваемьгх по оправедливой стоимости' изменени'{ которой

отра)ка}отоя в составе прибьтли или убьттка 18 14 559 19 019

Расходьт от операций с иностранной валтотой 19

Расходьт от переоценки иностранной вш1}оть! 20 0 0 0 2

Расходьт, связаннь|е с участием в капит[}ле 1оридических лиц 21

Расходьп от ре{шизации или безвозмездной передачи активов 22 0 0 \2 12

Расходьп от операций с аффинированнь|ми драгоценнь1ми 23

Расходьп от операций с прои3воднь!ми финансовьтми 24

в том число:

по сделкам фьточерс 24.1

по сделк[!м форвард 24.2

по сделкам опцион 24.з

по сделкам своп 24.4

Расходьп от создания резервов по ценнь1м бумагам'р{шмещеннь!м

вклад,|м,дебиторской задолженности и условнь|м обязательствам
25 6 646 6 748 39 \\4



Фперационнь|е расходь! 26 \7 599 69 821 22 002 76 670
в том числе:

расходь! на оплату труда и командировочнь|е 26.1 \2 476 48 189 16 038 52 044
гранспортнь!е расходь| 26.2 0 0 0 0
общехозяйственнь1е и административнь1е расходь| 26.3 3 581 15 429 4 066 \8 248
:}мортизационнь[е отчисления и износ 26.4 27з \ 145 348 1 220
расходь| по уплате н:}логов и других обязательньтх платежей в
бтоджет, за искл1очением корпоративного подоходного налога 26.5 \ 269 5 058 1 550 5 158
шеустойка (плтраф,пеня) 26.6 0 0 0 0
|{рочие расходь| 27 5 418 6 277 32\ | |з4
[того расходов 28 4б 180 \07 468 23 589 95226
({истая прибьлль (убьтток) до уплать| корпоративного подоходного
н:}лога 29 -18 868 20 626 -3 664 63 847
(орпоративньтй подоходньпй налог 30 0 0 0 0
9истая прибьлль (убьтток) после уплать| корпоративного
подоходного н:1лога 31 -18 868 20 626 -3 664 63 841
|1рибь:ль (убьлток) от прекра!11енной деятельности з2
[того чистая прибьпль (тбьпток) 3а период 33 18 868 20 626 -3 664 63 841

|{ервьлй руководитель 3аболотная йарина }Фрьевна

1рльттпева [ульжан Ассуевна[лавньлй бухгалтер


