
Бухгалтерский баланс
по состоянию на ''01'' июля 2021 года

в ть|сячах тенге

Ёаименование статьи }{оА строки
!{а конец
отчетного
пепиода

[{а начало
отчетного
пеоиода

1 2 з 4

Активьп

,(енежньте средства и эквива.,|енть| денежньгх оредств 1 13 110 20 000

в том числе:

наличнь|е деньги в каосе 1.1 44 43

ценьги на счетах в банках и организаци'[х'осуществля}ощих отдельнь|е

видьх банковских операций
\.2

13 066 \9 957

эквиваленть1 дене)кньгх средств 1.3

Аффинированнь!е др{шоценнь1е металль1 2

Бкладьл р[шмещенньле (за вь|четом резервов на обесценение) з

в том числе:

начисленнь|е' но не пощ/ченнь1е доходь1 в виде вознагра)кдения з.1

Фперация кобратное Рвпо) 4 48 048 0

в том числе:

начисленнь1е' но не полученнь|е доходь! в виде вознаграждения 4.1 22 0

!енньте бумаги, оцениваемь|е по справедливой стоимости, изменения
которьгх отра)ка1отся в составе прибьтли или убьттка

5
\32 539 45 745

в том числе:

начисленнь|е, но не по'ученнь|е доходь1 в виде вознагра)кдени'1 5.1

(енньте бумаги, учить|ваемь!е по справедливой стоимости через проний

совокупнь:й доход
6

1 135 615 799 758
в том числе:

начиолоннь1е' но не по]ученнь|е доходь| в виде вознагрФкдения 6.\ 6 979 з86

[енньте бумаги, учить|ваемь|е по амортизированной стоимооти (за

вь|четом резервов на обеоценение)
7

в том числе:

начисленнь!е' но не полу{еннь1е доходь1 в виде вознафа)кдения 7.1

Р1нвестиционное имущоство 8

цолг 9 371 800 371 800

3апась: 10 \20 0

продажи 11 0 |5з 786
Фсновньте средства (за вьтнетом амортизациии убьлтков от обесценения) \2 | 752 1 804

обесшенения) 13 851 0

обеоценения) 14 2з 62з 0

,(ебиторска'{ задолженность 15 0 0

Ёачисленнь|е комиссионнь|е вознагроокдени'{ к полу{ени1о \6 \27 155

в том чиоле:

от конса"]1тинговьгх услуг, в том число: 16.1

афилиированнь|м лицам 16.1. 1

прочим клиентам \6.\.2
от услуг представите.тш доржателей облигаций 16.2
от усгуг андеррайтера т6.з 0 0

от брокеоских услуг \6.4 \7 11

от управлени'{ активами 16.5 0 0

от ус]уг маркет-мейкера 16.6 0 0

от пенсионнь|х активов 16.7

от инвестиционного дохода(убьттка) по пенсионнь!м активам 16.8

прочие 16.9 110 144
1роизводньхе финансовь1е инструменть| \7

в том чиоле:

требования по сделке фьточерсь: 17.1



требования по сделке форвардьх \7.2
требования по сделке опционь| |7.з
требования по сделке свопь! 17.4

1екущее нш1оговое требование 18 \25 7

Фтложенное нш1оговьтй актив 19 0 0

Авансь: вь1даннь|е и предоплата 20 7 469 6 695
|1роние активь1 21 0 0

[1того активь| 22 \ 735 119 1 399 750
Фбязательства
Фперация кРБ|[Ф> 2з 0 50 804

Бьтпушеннь!е долговь|е ценнь|е бумаги 24

3аймьт полученнь!е 25

€убординированнь:й долг 26

Резервьт 27 2 674 2 096
Расчетьт о акционерами (по дивидендам) 28 0 0
(редиторская задол)кенность 29 838 389
|1ачиоленнь1е комисоионнь!е расходь1 к оплате 30 |4з 156

в том числе:

по переводнь1м операциям 30.1

по клиринговь|м операциям з0.2
по кассовь!м операциям з0'3
по сейфовь!м операци'{м з0'4
по инкассации банкнот'монет и ценностей з0.5
по доверительнь|м операци'{м 30.6
по усш/гам фондовой бирхси 30.7 75 40

по кастодиш1ьному обслуживанито 30.8 2 2

по брокерским услугам 30.9 0 0

по услугам центрального депозитария 30.10 66 \\4
по ус'угам инь|х профессиональньгх участников рь!нка ценнь|х бумаг 30.1 1 0 0

|1роизводньте финансовь!е инструменть| 31

в том числе:

обязательства по сделке фьточерсь: 3 1.1

обязательства по сделке форвардьт з|.2
обязательства по сделке опционь1 3 1.3

обязательства по сделке свопь! з|.4
Фбязательство перед бюд>кетом по налогам и дрцим обязательгдьтм

плате)кам в бтоджет
з2

617 0

Фтложенное налоговое обязательство 33 0 0

Авансьт полученнь1е з4 | 044 | 072

Фбязательотва по вознаграждениям работникам 35 0 0

Фбязательства по аренде 36 23 953 0

|1рочие обязательства з7 5з1 \4

}1того обязательства 38 29 806 54 531

€обственньтй капитал
}ставньлй капитал з9 801 000 801 000

в том числе:

прость|е акции 39.1 801 000 801 000

привилегированнь|е акции з9.2 0 0

|1ромии (дополнительнь:й оплаченньтй капитал) 40
Азъятьтй капитш1 41

Резервньтй капитал 42 0 0

Резерв переоценки ценньгх бумаг'унить1ваемь1х по справедливой
стоимости через проний совокупнь!й доход

43
424 4з4 177 555

Резерв обесуененич ценнь|х бумаг,утить1ваемь1х по справедливой
стоимости через проний совокупньтй доход

44

Резерв на переоценку основньгх средств 45
|{рочие резервь] 46 1з 7з0 з 027

Ёераспределенна'{ прибьпль (непокрьттьлй убьтток): 47 466 209 36з 6з-/

в том числе:

предьщущих лет 47.1 363 637 з6з 6з7



отчотного пориода 47.2 \02 572 0

[1того капитал 48 ! 705 373 ! 345 219
[1того капитдл и обязательства 49 ! 735 119 1 399 750

|{ервьтй руководитель 3аболотная йарина 1Фрьевна

1ргь:тпева |ульхсшх Аооуевна[лавньлй бухгалпер



Фтчет о прибьплях и убьптках
АФ ''}правлятощая компания ''ФР[А 1{апитал''

(полное наименоваЁ{ие организации)
по состоянию на ''01'' июля 2021 года

( квартальнь:й)
в ть1оячах тенге
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[оходьт, связаннь|е с получением вознаграждения: 1 111 50б 112 3\4 1 587 1 587
в том числе:

по размещеннь|м вкладам 1.1

по приобретеннь|м ценнь1м бумагам \.2 109 774 1 10 582 1 587 1 587
в том числе:

по ценг1ь|м бумагам, учить1ваемь1м по справедливой стоимости
через проний совокупнь:й доход

1,2.1

103 100 10з 908 ! 581 | 587
в том числе:

доходь| в виде дивидендов по акциям,находящимся в портфеле

ценнь1х бумаг'унить!ваемь|х по справедливой стоимости через

проний совокупньтй доход

\.2.\.1

101 978 101 978 1 587 1 587

доходь!'связаннь1е с амортизацией дисконта по ценнь|м
бумагам'улить1ваемь|м по справедливой стоимости через проний
совокупньтй доход

1.2.1.2

0 0 0 0

по ценнь|м бумагам, оцениваемь!м по справедливой стоимости'
изменения которь!х отра>п(а}отся в составе прибьтли или убьттка

1.2.2

6 674 6 674
в том числе:

доходь! в виде дивидендов по акциям,находящимся в портфеле

ценнь[х бумаг,оцениваемь!м по справедливой стоимости,
изменения которь1х отра)к,шотся в составе прибьтли или убьттка

|.2.2.1

цоходь1,связан:{ь1е о амортизацией дисконта по ценнь1м
бумагам'оцениваемь|м по справедливой стоимости

1.2.2.2

по цег!нь1м бумагам, учить1ваемь{м по амортизированной стоимости
(за вьтчетом резервов на обесценение)

1'2.з

в том числе:

доходь!,связаннь1е с амортизацией дисконта по ценнь1м
бумагам.учить|ваемь1м по амортизированной стоимости

1'2'з.1

по операциям кобоатное РБ|{Ф> 1.3 | 7з2 1 7з2 0 0

прочие доходь]' связаннь1е с получением вознаграждени'{ \.4
1{омисси оннь|е в оз нагр аждения 2 2 159 2 855 \77 390
в том числе:
от консш1тинговь!х услуг 2.1

в том числе:

афилиированнь1м лицам 2.1.1

прочим клиентам 2.1 2

от услуг представителя дерх(ателей облигаций 2.2
от услуг агцеррайтера 2.з 1 612 | 612 0 0

от управления активами 2.4 0 0 0 0

от брокерских услуг 2.5 547 | 24з 1-17 390
от услуг маркет-мейкера 2.6 0 0 0 0

от прочих услуг 27
от пеноионнь!х активов 2.8



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

,{оходьл от купли-прод{}ки финансовьгх активов 3 908 908 0 0

[оходьт от изменения стоимости финансовь|х активов'
оцениваемь!х по справедливой стоимости' изменения которой
отра)ка]отся в составе прибьлли или убьттка

4

52 8з4 16 966 0 0

!оходьл от операций с иностранной валтотой 5

!оходьт от переоценки иностранной вал}оть| 6 0 0 0 0

.{оходьт, овязаннь|е с участием в капитале |оридических лиц 7 -) 145 з 145
!оходьт от реализации активов 8 \6 214 16 214 0 0

!оходьл от операций с аффинированнь1ми драгоценнь1ми 9

Аоходьт от операций с производнь1ми финансовьтми 10
в том числе:

по сделкам фьточерс 10. 1

по сделкам форвард \0.2
по сделкам опцион 10.3
по сделкам своп 10.4

!оходьт от восотановления резервов по ценнь|м
бумагам,вкладам,дебиторской задол)кенности и условнь!м
обязательствам

11

181 388 0 2
[{роние доходь1 \2 175 \75 0 0
}1того доходов 13 181 122 212 965 1 764 1 919
Расходьт, связаннь!е с вьтплатой вознагра}(дения \4 \ 407 2 745 675 799
в том числе:

по полученньтм займам 14.1

по вь1гущеннь|м ценнь1м бумагам \4.2
по операциям кРБ|1Ф> |4.з 850 1 998 675 799
прочие расходь1, связаннь1е с вьтплатой вознаграждения 14.4 557 747 0 0
1{омиссионньте расходь] 15 935 ! 858 822

' 
466

в том числе:

управ.тш}ощему агенту 15 ]

за кастодиальное обслуживание 15.2 0 0 0 0
за услуги фондовой бир>ки 15.3 7з| т 466 з36 655
за услуги центрального депозитария \5.4 116 217 80 180
за брокерские услуги 15.5 88 \75 406 6з1
за прочие уо'уги 15.6 0 0 0 0
Расходь: от деятельности, не связаннь1е с вь1платой вознагра)кдения

16 33 52 26 53
в том числе:

от переводньгх операций 16. 1
1
-) 5 3 7

от клиринговьж операций 16.2 2\ 38 2з 46
от кассовьгх операций 16.3 0 0 0 0
от сейфовьгх операций 16.4 9 9 0 0
от инкассации 16.5
Расходьт от купли-продажи ф инансовь1х активов \7 8 8 0 0
Расходьт от изменения стоимости финансовь|х активов,
оцениваемь1х по справедливой стоимости, изменения которой
отража}отся в составе прибь:ли или убьттка !8 43 191 57 1!5 0 0
Расходьл от операций с иностранной валютой 19

Расходьт от переоценки иностранной вал1оть| 20 0 0 0 0
Расходьл, связаннь!е с г{астием в капитале }оридических лиц 2\
Расходьт от реализ ации или безвозмездной передачи активов 22 0 0 0 0
Расходьт от операций с аффинированнь1ми драгоценнь1ми 2з
Расходьт от операций с производнь1ми финансовьтми 24
в том числс:

по сделкам фьтонерс 24.1
по сделк!1м форвард 24.2
по сделкам опцион 24.з
по сделкам своп 24.4



Расходьт от создани'{ резервов по ценнь1м б1ътагам,размещеннь1м
вкладам'дебиторской задол)кенности и условнь1м обяз ательствам

25 10 915 11 159 41 68
9перационнь|е расходь! 26 19 391 36 931 16 837 35 781
в том числе:

расходь| на оплату труда и кома}цировочнь{е 26.1 \2 422 24 825 \2 167 24 з48
гранспортнь|е расходь| 26.2 0 0 0 0
общехозяйственнь|е |1 административнь|е расходь] 26.з 4 \89 7 466 з 141 8 334
амортизационнь|е отчисления и износ 26.4 1 555 2 248 285 588
расходь| по уплате на]|огов и других обязательньгх плате>кей в

бтод:кет, за искл|очениом корпоративного подоходного налога 26.5 | 225 2 з92 | 244 2 5\7
неустойка (тптраф,петш) 26.6 0 0 0 0
|[роние расходь| 27 26з 525 з57 595
!1того расходов 28 76 149 110 393 18 758 38 7б8
9истая прибьлль (убьтток) до уплать1 корпоративного подоходного
нш!ога 29 110 973 \02 572 16 994 -36 789
1{орпоративньтй подоходньлй налог 30 0 0 0 0
9истая прибьтль (убьтток) после уплать1 корпоративного
подоходного налога 31 ||0 97з \02 572 -16 994 -з6 789
||рибьтль (убьтток) от прекращенной деятельности з2
}1того чистая прибьпль (убьпток) 3а период 33 110 913 \02 572 -\6 994 -36 789

|{ервьлй руководитель 3 аболотная \4арина }Фрьевна

1умьлтпева |ульжан Ассуевна[лавнь:й б1осгалтер


