
Бухгалтерский баланс
по состоянию на ''01'' октября2021года

в ть1сячах тенге

Ёаименование статьи (ол строки
Ёа конец
отчетного
пеоиода

!{а начало
отчетного
пеоиола

! 2 -
-) 4

Активьл
.{ене>т<ньте сРедства и эквиваленть| дене}1{нь1х средств 5 з00 20 000
в том числе:

наличнь|е деньги в кассе 1.1 44 4з
деньги на счетах в банках и организащиях'осуществля}ощ}тх отдельнь1е

видьт банковских операций \.2
5 256 19 957

эквивс!'ченть{ дене)кнь|х средств 1.3

Аффинированнь1е драгоценнь1е мет2ш|ль1 2
Бкладьт размещенньте (за вь1четом резервов на обесценение) -)

в том числе:

начисленньте, но не полг{еннь1е доходь[ в виде вознагра}кдения 3.1
Фперашия <обратное Рвпо) 4 0 0
в том числе:

начисленнь1е, но не пол)[ченнь1е доходь1 в виде вознагра)кдения 4.1 0 0
1-{енньте бумаги, оцениваемь!е по справедливой стоимости, изменени'т
которь1х отра)ка}отся в составе прибьтли или убьттка

5
230 583 45 745

в топ{ числе:

нач|1с-]1еннь1е' но не полученнь1е доходь1 в виде вознагра}кдения 5.1
1-{енньте б1,магта, учить1ваемь1е по справедливотй стоимост'] через проний
совокупньтй доход

6
57з 95'7 799 758

в то]\,1 ч1.1сле:

начисленнь]е' но не полученнь1е доходь1 в виде вознагр01{дения 6.1 4 844 386
1_{енньте бумаги, учить1ваемь1е по амортизированной стоимости (за
вь1четом резервов на обесцененг:е) 7

в том числе:

начисленньте, но не пощ/ченнь1е доходь1 в виде вознагра}1{дения 7.1

йнвестиционное имущество 8

долг 9 371 800 371 800
3апасьт 10 60 0
прода)ки 11 0 153 786
Фсновнь:е средства (за вьтнетом амортизации и убьттков от обесценения) 12 2 о66 1 804
обесценения) 1з 808 0
обесшенения) \4 22 з57 0

!ебиторскшт задолх(енность 15 0 0
Ё{ачисленнь1е комиссионнь]е вознагр ах{ дения к получени}о \6 180 155
в топ,1 числе:

от консалтинговь|х услуг' в том числе: 16.|
афилиированнь]м лицам 16.1.1

прочим клт4ентам 16.1.2
от услуг представителя дер}кателей облигаций 16,2
от услуг андеррайтера 1б.з 0 0
от брокерских услуг 16.4 49 11

от управления активам{,1 16 5 0 0
от услуг маркет-меикера 16,6 0 0
от пенсионнь1х активов 16,7
от инвеотиционного дохода(убьттка) по пенсионнь1м активам 16.8
прочие 16.9 1з1 144
[{роизводньте финансовь1е инструменть! 17
в том числе:

требования по сделке фьтонерсьт \7 ,1



требования по сделке форварльт 17.2
требования по сделке опционь! |7.з
требовангтя по сделке свопь1 \7.4
1екушее на.т|оговое требование !8 5 7
Фтлохсенное налоговьтй актив 19 0 0
Авансьт вь{даннь!е и предоплата 20 5 765 6 695
||роние активьт 21 0 0
}1того активь| 22 2 212 881 | 399 750
Фбязательства
Фперашия (Рвпо) 2з 350 918 50 804
Бьтпушеннь]е долговь1е ценнь]е 6умаги 24
3аймьл полученнь1е 25
€уборлттниро ванньтй долг 26
Резервьт 27 1 8з7 2 096
Расчетьт с акционерами (по дивидендам) 28 0 0
1(релиторска'{ задол)кенность 29 901 389
Ёачисленнь1е комиссионнь|е расходь] к оплате з0 188 156
в том чиоле:

по переводньтм операциям 30.1
по клиринговь!м операциям зо,2
по кассовь1м операциям 30.3
по оейфовь{м операциям з0.4
по инкассации банкнот,монет и ценностей з0.5
по доверительнь1м операциям 30.6
по услугам фондовой 6ир>ки з0.7 118 40
по кастодиальному обслу>киванито 30.8 2 2
по брокерским услугам 30.9 0 0
по услугам центрального депозитар'1я 30.1 0 68 \\4
по услугаь{ иньтх профессиональнь1х участников рь1нка ценнь1х бумаг з0.1 1 0 0
|1роизволньте финансовь1е инструменть] 31
в то]\,1 числе:

обязательства по сделке фь:отерсьт 31.1
обязательства по сделке форварльт з|.2
обязательства по сделке опционь| ) 1.)
обязательства по сделке свопь| з |.4
Фбязательство перед бюд>кетом по налогам и дргуим обязательньтм
плате)1(ам в бтод>кет

з2
529 0

Фтлох<енное налоговое обязательство ээ 0 0
Авансьт по'|тученнь1е з4 1 о2з | о72
Фбязательства по вознагра)кдениям работникам 35 0 0
Фбязательства по аренде з6 22 9ов 0
|1роние обязательства з7 544 14
[1того обязательства з8 378 848 54 53|
€обственньтй капитал

9ставньтй капитал з9 801 000 801 000
в том числе:

прость]е акции з9.1 801 000 801 000
привилегирован н ь|е акц]4и з92 0 0

|1ремии (Аополнгттельньтй о пл ач ен н ь; й кап итал ) 40
||зъятьтй капитал 4\
Резервньтй капитал 42 0 0
Резерв переоценки ценнь!х бумаг,унить1ваемь{х по справед ливой
стоимости через проний совокупньтй доход

4з
54о 978 177 555

Резерв обесуененич ценнь1х бумаг'унить|ваемь1х по справедливой
стоимости через проний совокупньтй доход

44

Резерв на переоценку основньгх средств 45
[1роние ре3ервь1 46 56 291 з 027
Ёераспрелеленна'т прибьлль (непокрьттьтй убьтток) 47 4з5 764 з6з 6з7
в том числе:

предь1дущих лет 47.\ з6з 6з7 з6з 6з7



отчетного периода 47.2 '72127 0

Р1того капитал 48 1 834 033 | 345 219
14того капитал и обязательства 49 2 212 881 1 399 750

|{ервьтт1 руководитель 3аболотная йарина !Фрьевна

|ум ьгтпева [ульткан Ассуевна[лавньтй бухгаптер



Фтчет о прибьтлях и убьптках
А9''9прав.ттятогцая компания "ФРАА 1{апитал''

(полное наименование органи зации)
по состояни}о на ''01'' октября2021 года

( квартальньлй)
в ть!сячах тенге
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!оходьт, свя3анньте с получением во3награждения: 1 7 255 119 569 93 481 95 068
в том числе:

по размещеннь]м вкладам 1.1

по приобретеннь1м ценнь{м бумагам 1.2 7 |5з |7 7з5 9з 417 95 004
в том числе:
по ценнь|м бумагам, Рить1ваемь1м по справедливой стоимости
через проний совокупньтй доход

1.2,1

7 |5з 111 061 9з 4|7 95 004
в том числе:

доходь1 в виде дивидендов по акциям'находящимся в портфеле
цен н ьгх бум аг,унить1ваемь1х по справедливой стоимости через
пронтат|т совокупньтй доход

1.2.1.\

0 101 978 93 4\7 95 004
доходь].связаннь1е с амортизациеи дисконта по ценнь1м
буптагапт.х'н!{ть!ваемь1м1 по справедливой стоимости через проний
совок}'пнь{1":1 доход

1.2.1.2

\46 146 0 0
по ценнь{\,1 бтмагам, оцениваемь{м по справедливор]т стортмост:а'

изменения которь1х отра}!{а}отся в составе лрибь;ли или убь;тка

1.2.2

0 6 674
в том числе:

доходь1 в виде дивидендов по акциям,находящимся в портфеле

ценнь1х бумаг,оцениваемь1м по справед ливой стоимости'
1.1зменения которь[х отра}ка}отся в составе прибьтли или у6ьттка

\.2.2.1

0 6 674
доходь1,связаннь1е с аморт}.1зациег! дитсконта по ценнь]м
бумагам, оценив аемь1п,1 по с пр ав едл иво й сто 1.1м о сти

1.2.2.2

по ценнь]м бряагапл, учить1ваемь1м по амортизированной стоимости
(за вьлнетом резервов на обесценение)

|.2.з

в том числе:

доходь1'связаннь1е с амортизациеи дисконта по ценнь|м
бумагалл,унить!ваемь1м по амортизированной стоимости

\.2.з.\

по операциям кобратное РБ|{Ф> 1.3 \02 1 8з4 64 64
пр очие доходь]' связ аннь!е с полг{ением вознагр а}|<дения \.4
(омиссионнь1е вознаграх{дения 2 88з з 738 270 66о
в том числе:

от консалтинговь]х услуг 2.1

в том числе:
афилиированнь1м лицам 2.1.1
прочим клиентам 2.1.2
от услуг представителя дер}т{ателей о блигаций 2.2
от услуг андеррайтера 2.з 584 2 \96 0 0
от управления активам'] 2.4 0 0 0 0
от брокерск14х услуг 2.5 299 | 542 270 66о
от услуг маркет-меикера 2.6 0 0 0 0
от прочих услуг 2.7
от пенсионнь1х активов 2.8



от [!нвестиц!'1о нно го дохода(уб ь!тка) п о г| ен сР1 о н н ь| ]\,! акт|.! ва]\,1 2.9

Аоходь: от к\/пл]4-продах{14 финансовь{х акт!1вов -') 5 999 6 901 654 654
.[,охольт от 1.{зменения стоимости фгтнансовь1х акт14вов'

оцениваемь]х по справедл{,1вой стоттмости, и3менен|1я которой

отрах{а}отся в составе прибьтли или убьттка

4

81 094 158 060 4 з98 4 з98
Аоходьт от операций с иностранной валтотор] 5

Аоходьт от переоценки иностранной валють] 6 0 0 0 0

.(оходьт, связаннь1е с участием в капитале }оридических лиц 7 0 з 145

Аоходьг от реа'1||зац'|и акт1'вов 8 0 \6 214 0 0

Аоходьт от операцттй с аффинированнь1ми драгоценнь1ми 9

!оходьт от операций с производнь1ми финансовьтми 10

в том числе:

по сделкам фьгочерс 0.1

по сделка]\т форваод 0.2

по сде"пкам опцион 0.з

по сделкам своп 0.4

!охольт от восстанов.пен|.|я резервов по ценнь!\1

б:'ьтагапт, вкладам.дебг.тторско й задо-п}1(енност1{ т.1 \'с_по вн ь!\1

обязате.цьствам

п

0 з88 0 2

|1ронгге доходь{ \2 !5 |90 0 0

[,[того доходов 1з 95 246 308 2! 1 98 803 100 182
Расходь:. связаннь1е с вьтплатой вознагра'{ дения !4 2 9з2 5 677 69з 1 492
в тоь{ чр1сле:

по полученнь1м заимам 14.1

по вь|пу|ценнь|[,1 ценнь]м бумагам 14.2

по операциягут кРБ[{Ф> |4,з 2 з45 4 з43 69з 1 492
прочие расходь1! связаннь]е с вь1платои вознагра}кдения 14.4 587 \ зз4 0 0
(ох: гтсс: тоннь|е расходь| 15 1 011 2 875 580 2 046
в то\{ чр1с.[е:

\'прав.;1яющему агенту 5.1

з а кастод!{а-||ь ное обслу>т<иванрте 5.2 0 0 0 0

за услуг1.1 фондовойт б:ар>т<г: 5.з 75з 2 219 420 | 075
за \/слуг],1 центрап ьного депо3|4тария 5.4 !33 350 100 280

за брокерск|.!е услуг{,1 )) 1з 1 06 60 691

за проч]|е услуг!! 5.6 0 0 0 0

Расходь: от деятельност|1. не связаннь|е с вь!платоЁ.: вознагра)1(денР1я

\6 19 7\ 28 81

в том ч]{сле:

от переводнь!х операц}'1!'1 6.1 3 8 4 11

от клир14нговь{х операц| 1]4 6.2 16 54 24 70

от кассовьтх операцттй 6.з 0 0 0 0

от сейфовьтх операцттй 6.4 0 9 0 0

от 1,1нкассаци'1 6.5

Расходь: от купли-прода}к1.{ финансовь1х активов \7 0 8 26 26
Расходь; от изменения стоимости финансовь1х активов,
оцен].1ваемь1х по справедливой стоиплости' изменения которой
отра)ка}отся в составе прибьтли или убьттка 18 59 264 ||6 з79 4 460 4 460
Расходь; от операций с иностранной валтотой \9

Расходь: от переоценк1.{ иностранной вал}оть1 20 0 0 0 0

Расходьт, связаннь1е с участр1ем в кап14тале юр}1д}{ческ1[х 'пиц 21

Расходьл от реал{|зацр1|,| !'1дт{ без возм{ездно й переАач ].] а кт 1..! вов 22 0 0 0 0

Расходь; от операцптй с аффинированнь!]\{!.,| драгоценнь]г'{|4 2з

Расходьт от операций с производнь1мР] фртнансовь;мта 24

в том ч|.]сле:

по сделка}'{ фьючерс 24.1

по сделкам форвард 24.2

по сделкап{ опц{.1он 24.з

по сделкам своп 24.4



Расходьт от создания резервов по ценнь1м бу'магам.разш1ещеннь!м

вкладам)дебиторской з адол}1{енн о с'1'],1 Р1 усл о в н ь! м обязательствам
25 42 600 5з 759 з4 102

Фперационнь]е расходь] 26 19 597 56 528 16 4з5 52 222

в том числе:

расходь] на оплату труда и командировочнь|е 26.1 12 879 з7 7о4 11 з65 з5 7|3

транспортнь1е расходь] 26.2 0 0 0 0

общехозяйственнь1е и админиотративнь1е расходь] 26.з з 759 \1 225 з 514 11 848

амортизационнь1е отчисления и износ 26.4 1 594 з 842 284 872

расходь] по уплате налогов и других обязательньтх платеясей в

бюд>кет, за искл}очением корп0ративного подоходного налога 26.5 1 з65 з 757 | 272 з 789

неустойка (тптраф,пеня) 26.6 0 0 0 0

|{оочие расходь! 27 262 787 264 859

!1того расходов 28 \25 691 236 084 22 520 61 288

9истая прибьтль (убьтток) до уплать1 корпоративного подоходного
налога 29 -30 445 72 \27 76 283 39 494

1{орпоративнь;р::т подоходньтй нало г 30 0 0 0 0

9ттстая прибьтль (убь;ток) после уплать! корпорат],1вного

подоходного налога 31 -30 445 12 127 76 28з з9 494

[[рибьтль (убь;ток) от прекращенной деятельностР] з2

1[того чистая прибьпль (убьпток) 3а период 33 -30 445 72 127 76 283 39 494

|[ервьтй руководитель 3 аболотная 1м1арина }Фрьевна

[умьттпева [уль>кан Ассуевна[-лавньтй бу<галтер


