
Бухгалтерский баланс
по состоянию на ''01'' апреля2022 года

в ть1сячах тенге

Ё{аименование статьи (ол строки
}{а конец
отчетного
пеоиода

}{а начало
отчетного
периода

1 з 4
Активь:
!,е не>т<н ьте сре_1ства 14 э кв|.1 ва.ц енть] дене}!( н ь|х средств 4 708 !2 009
в то \,| ч !,1с_п е:

нал1.1чнь|е деньг!,1 в кассе 1.! 2з 2з
деньг!,! на счетах в банках и орган|,1 ]ац|..1ях.ос)|ществ"пяющ}4х отде-пьнь!е

витдьт банковских операш:.тй
1,2

/| 6в5 11986
экв|{ ва"п енть! де не)|{нь!х средств 1.3

Аффинтарованн ь!е драгоценнь1е металль1 2
Бкладьг размещенньте (за вь|четом резервов на обесценение) з
в том числе:

нач|тс'ценнь|е' но не полученнь1е доходь{ в виде во3награ}(дения 3.1

Фперашия <обратное Рвпо) 4 0 0
в том числе:

на!]14сленнь{е' но не полученнь!е доходь1 в виде вознагра}кдения 4,1 0 0

1_{енньге бумаги. оцениваемь1е по справедливой стоимости, изменения
которь]х отра)!{а1отся в составе прибьтли или убьттка

5
|6з 920 2зз 2|6

в то\4 чР|сле:

на!!|,|с''пеннь]е' но не полученнь1е доходь1 в виде во3награ}(дения 5.1

!-{енньле б:,'пцагг:. \ч!.тть|вае]\,|ь!е по справедливой стортмости через прон:ай

с0вок\ пнь!|'| доход 6
! 410 112 ] 689 1-58

в то\| ч!1с.пе:

нач!.1сленнь1е, но не пол\.',ченнь]е доходь! в в|!де вознагра)кден!|я 6.1 6 739 -5 20б
1_{еннь:е бумтагг:, )'(]!-4ть!ваемь1е по а]\1орт!.1зированно|'| стог:плост;..: (за
вь!(]ето\,1 резервов на обесценен г:е)

7

в то1\,! ч|{сле

нач'.1сленнь!е' но не полученнь1е доходь1 в в]4де вознагра)кдения 7.1

{4 н вестицр1онное 
'{мущество

8

долг 9 398 2\7 з98 217
3апасьт 10 60 0

прода}|(!1 11 0 0

9сновнь;е сРеА€тва (за вь;нетом амортизации и убьлтков от обесценения) \2 \ 926 \ 929
обесценения) 1з 72\ 764
обесшенения) 1,4 \9 826 21 о92
[еб: гторс кая 3адол)кенность 15 0 0
Ё{ач ит сленн ь!е комиссионнь1е вознагра}кдения к получени}о !6 255 2зз
в то\1 ч1{сле:

от конса'1т!.1нговь|х \'с,'1\'г. в том чгтсле; 16,1

афт ;.'т :': :'трован н ь! \1 -_] !.4 ца\| 16.1,1
проч !"1 ]\1 к.п |.|ента\,| 16.1.2
от )'с"-1)/ г п р едстав !'!те'пя дер}|{ате-- е Ё.т обл :т гацг.: й 16.2

от услуг андерра!4тера 16.з 20 0
от брокерск}|х услуг 16,4 43 6
от )/прав'цен 14я акт11 ва]\,1 11 16.5 0 0
от ) сл\/г ]\{аркет_меикера 16,6 0 0
от пенс!.]онн ь[х активов 16.7
от ]..1нвест}1ционного дохода(убьттка) по пенсионнь1м активам 16,8
г1рочие 16.9 192 227
|1ро итзволньле ф ганансовь1е инструменть] 11

в то]\,1 числе:

требования по сделке фьтонерсьт 17.1



требования по сделке форварль: \7.2
требования по сделке опционь| 17,3
требования по сделке свопь] 17,4
|екушее налоговое требование 18 6 5

Фтлох<енное налоговьтй актив \9 0 0
Авансьт вь[даннь!е и предоплата 20 1з 906 4 110
[1ронгте активь! 21 0 0
[того активь| 22 2 о|з 657 2 360 733
Фбязательства
Фпераш:тя <, РР [1Ф'> !-, 568 399 44]1 943
3 ь; п'х' ще н н ь!е до"п говь1е цен н ь1е буптагт..: 24
3аЁ.': р: ь: по-п\,[{ ен н ь1е 25

[1,борл:..т н :.-трованн ь: й долг 26
Резервьт 27 _ -)-) / ! 808
Рас.теть; с акц!{онерам:ит (по л:.: вг.тленлаш:) 28 0 0
(релт :торс кая задо-1)]{ен н ость 29 \ 721 582
8ач :..тс"':е н н ь! е ко\4 !..| сс |,1о н н ь[е расхо.1ь| к о п.1 ате з0 191 258
в то\1 ч|..1с-пе:

по перево_]нь!м операц!|я\| з0.1
по к'п}1р14 н говь!п4 операциям зо,2
по кассовь!м операциям 30.з
по сейфовь{м операциям 30.4
по инкассацрти банкнот'монет и ценностей з0.5
по доверительнь1м операциям з0.6
по усл\'га1\: фонловой бирэ:<и з0.7 90 74
по кастодиал ьному обслу:китванттто 30.8 э 9

по брокерск|4м ус'пугам з0.9 31 0

по )'с'п)/ га\4 центрально го депозитария 30.1 0 67 \75
по )'с'п\ га\,| т':нь:х профессиональнь1х участников рь!нка ценнь{х бумаг з0.1 1 0 0

[1 р о :': з воАн ьт е (; ;.т н ан со вь1е и нструм енть] з1

в то\] !{|.|сле:

обязательства по сделке (;ьюнерсь: 3!.1
обязате-пьства по сде_1ке (;орварль; з1,2
о0язательства по сде.]]ке оп ш|.1он ь{ 3 !.з
ооязате-:|ьства г]о сде-]ке свопь1 31.4

Фбязательство |1еред бюд>т<етопц по налогатьт и дргуим обязательньтм
плате)|(а\{ в бюд>кет

э!
855 о

Фтло>т<енное налоговое обязательство 55 0 0

Авансь: полученнь{е з4 з7 47
Ф бяз ате'ць ст ва по воз нагр ая{дениям работникам з5 0 0

Фбязательства по аренде з6 2\ 271 21 8з9
|1роние обязательства з7 838 0
[4того обязательства 38 595 649 466 477
€обственньтй капгттал

!ставньтй кап!4тал з9 801 000 801 000
в то\1 !| |]с'пе:

прость!е акцР1|1 з9.1 801 000 801 000
пр].1 в!..1ле г[.1рован н ь1е акц]1 |.] з9.2 0 0

[1 р е ьт т'т :,т (л о п о._т н гт те'п ь н ь п г) о п л а ч е н н ьт г"т к а п ит а.,т ) 40
[,'1 зъ ят ь; г"; кап ! 1та"1 41

Резервнь:й кап1..]тал 42 0 0

Резерв переоценк}.; ценнь|х б1,маг.1'нить! вае\,1 ь1х по справед-пг.твой

сто|]\1ост!1 !!ере:] прон:тй совок\'пнь:й доход
4з

2з7 7 18 6\7 075
Резер в обес1'ен ен т.1 ч цен н ь!х б1 шт аг"1,н :..тть| ваем ь!х по справед'пр:вой

сто|1]!1ост11 через пронг:й совокупнь1й доход
44

Резерв на переоценку основньгх средств 45
[1роние резервь] 46 7з 524 66 50з
Ёераспрелеленная прибьтль (непокрь:тьтй убьтток): 47 з05 836 409 618
в том ч{1сле:

предь1дущих лет 47.1 409 678 4о9 678



о-гчетного пер{'|ода 47.2 103 842 0
[4того капитал 48 1 418 078 1 894 256
}{того капита.п и обязательства 49 2 013 727 2 360 733

[1ерв ь: й р)/ководите-пь

|-..':авнь:й б: хга.-:': ер

3аболотная йарина }Фрьевна



Фтчет о прибьплях и убьптках
АФ''}гтрав..:яющая коп:пан:.тя "ФРАА (апрттал''

( п о.'т н ое н а|.'1 \1 е но ва н |.|е ор га н !'.тза ш:.т :.т )

по состоян[|ю на ''0 |'' апре"п я 2022 года
( квартальньпй)

в ть1сячах тенге
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.[,ох ол ьг, связ анньте с получением воз нагр а}кдения. 1 20 467 20 467 808 808
в том [{ис-пе:

по ра }\!ещеннь|\1 вк.1а_]а\1 1.1

по пр!|о0ретеннь!1\,1 ценнь!м 0\/\4ага\4 \.2 20 467 2о 467 808 808
в т0\| ч!,!с_;е:

по ценн ь! ]\,1 о)|\,1 ага]\'1. \' ч !{ть| вае\,1 ь1 \1 п о справедл || во |..| сто |4 \1 ост!!
через прочий совокупнь!й доход

1.2.1

20 45з 20 453 808 808
в том числе:

доходь! в в},!де д]{в|1дендов по акц!'|я1\,!'находящимся в портфеле

цен н ь|х б1,шс аг.:,н :.тть1 ваем ьтх по с праведл 14 вой стоимости через

проч ий1 совокупн ь1й доход

1.2. 1. 1

0 0 0 0

доходь1.связанньте с амортизацией дисконта по ценнь]м
бумагам,унить]ваемь1м по справедливой стоимости через прочий

совокупнь{й доход

1.2.1.2

465 465 п 0

по ценнь1м бумагам, оцениваемь1м по справедливой стоимости'
изменения которь!х отра}ка}отся в составе прибь!ли или убьттка

1.2.2

\4 \4
в то\4 ч!,1сле:

доходь1 в виде дивидендов по акциям,находя|цимся в портфеле

ценнь1х бтмаг,ошениваемьтм по справедливой стоимости'

!.|з\!енен].!я которь!х отра}|{аются в составе прибь1ли }1л14 убь1тка

|,2.2.1

\4 \4

]1ох0;1ь!.связан н ь!е с ам!орт!{зац! !еи д|'|ско нта по це}{ н ь1\'1

буп': а гап':. о це н !| вае \,1 ь| \4 п о с п равед"п :.тво й': сто !,1 \,1 ост |1

1,2,2 2

по ценнь!м: б: п,тагах,т. )''ч]1ть1вае1\{ь|п,1 по амортизр1рованног] сто!,!1\4ости

(за вьтнето]\{ резервов на обесценен14е)

| '2.з

в том чис"пе:

доходь1'связаннь!е с аморт14зациеи д]{сконта по ценнь1м

б1, ь,: а гам,у.{ гтть1вае м ь|м п о а\4 орт1{з !1 ро ван н о й сто |{м ост}']

1.2.з.!

по операц|.1ям (обратное Рвпо) !.3 0 0 0 0

п ро!{ ! !е -]'о\о_]ь!' свя']а н н ь!е с по.1) ч ен | |ем во 3награ)|(-]'ен ! ! я 1.4

(омиссионнь]е вознагра>кден11я 2 4з4 4з4 696 696
в том чис-пе:

от консалтинговь|х услуг 2.1

в том числе:
афилиированньтм лицам 2.\.\
прочим клиентам 2.1.2
от ус"п\|г представ[.1теля дер}кате")1ей облигац|1й 2.2
от ус.г]}'г андерра14тера !.э 48 48 0 0

от \ прав.пен14я акт1.{вам14 2.4 0 0 0 0

от орокерск!'1х \'с.!\ г 2.5 з86 зв6 696 696
о1' ) с-1\ г \|аркет-\1е|.1кера 2.6 0 0 0 0

от проч!!х )'с'п) г 2.1

от пенс|,]он нь1х акт}1вов 2.8



от инвестиц14онного дохода(убь1тка) по пенсионнь!м активам 2.9
Аоходьт от к),плг..:-пРода>л<гт финансовь.!х активов )

-) 554 554 0 0
Аоходь: от !{з\,1енен[1я стоимости (;инансовь|х акт|.{вов.
оцен11вае]\,1ь|х по справедл14вот] стоимости! изменения которой
отра}!{аю)тся в составе прт.:бьгл:..; ртли 1,бь;тка

4

\0 248 1 !0 248 24 |з2 24 1з2
Аоходьт от операцит1"{ с |аностранно!].т валютог1 5

Аоходьт от переоценк]1 |.1ностранной валютьт 6 2 з72 2 з72 0 0
Аоходь:. связаннь]е с у!{аст!,1е\4 в капР1тале юр|.1д!4ческ}.х ли!ц 7 0 0
{охоль: от реа'п}|заци!,| актр!вов 8 0 0 0 0
Аоходь: от операшг:й с аффинированнь]м|{ драг0ценнь|ми 9

Аоходьт о1 операгдий с производнь1ми финансовьтми 10
в то\'1 чис'|]е:

по сделкам фьтонерс 10. 1

по сделкам форвард 1о'2
по сделкам опцион 10.3
по сделкам своп 10.4
{охольт от восстановления резервов по ценнь1м
б1,магам.вк'падам,дебиторской задолх{енности и условнь1м
обязате-цьствам

11

5 зо7 5 з07 207 207
[1рон::е доходь] \2 0 0 0 0
14того доходов 13 139 382 139 382 25 843 25 843
Расходьт. связан н ь1е с вь: платой вознагра}кден14я 14 16 4в0 16 480 1 33в ! 3з8
в то\4 ч!1с'пе:

[1 Ф |!Ф-|):ц{0нн ьгп,1 зай мт ап": 14. !

по вь| п);щеннь!1\,! ценнь!м б1'п.:агам 14.2
по операцияу: <<РЁ[]Ф> 14.3 15 899 | _5 899 ! 148 1 148
проч11е расходь!, связаннь!е с вь|платой вознагра}|{ден!{я 14.4 581 581 190 190
(оп.'т :.:сс:':онн ь!е расходь! 15 1 06б 1 0б6 923 923
в то\{ ч].]сле:

), правля ющеп,1у агенту 15. 1

3а кастод| |ал ьное обслу>ки ван ие 15.2 0 0 0 п
за )слугрт фонловой бирх<и 15.3 8з1 831 7з5 7з5
3а );с.1)'ги центрального депозитар\4я \5.4 126 \26 101 101
за 0рокерские услуги 15.5 109 109 87 87
за проч].1е услуги 15.б 0 0 0 0
Расходьг от деятельностр1, не связанньте с вь]платой вознагра)кдени'{

16 24 24 \9 \9
в то\{ ({|4с'1е:

от переводнь:х операший 16. ! 2 ) 2 2
от кл !.|р! | н го вь:х операшт.тт,т 16.2 )) 22 \7 \7
от кассовь1х операц|.] !1 16.з 0 0 0 0
от сей(;овь:х операшг;й 16 .+ 0 0 0 0
0т !1нкассац14!.'| 16.5
Расходь; от к),плц-продая{|4 фгтнансовь}х активов \7 700 700 0 0
Расходьт от |.!з\,:енен11я сто!тмостл.т финансовь|х акт|{вов'
о цен !{ вае\1 ь1х по справед'п |1 во й.: сто т,: п': ост|.]. |4зменения которой
отра)!{аются в составе прибь;лит :,:лт..т убь:тка 18 183 211 !8з 21 1 1з 918 |з 918
Расходьт от операший с иностранной валютой \9 30 30
Расходь: от переоцен к11 ин остранно;,'т вал ють: 20 1 608 1 б08 0 0
Расходьт, связанньте с учщтием в каптттале }ФРидических лиц 21
Расходь; от реализации или б9звозме3дной передачи активов )1 0 0 0 0
Расходь; от опе!еццц_ 9 4ффинированнь1ми драгоценнь1ми 2з
Расходьг от операший с производнь1ми финансовьтми 24
в то\{ ч!,|сле:

по сделкаш,т фьючерс 24.1
по сде.!ка\1 форварл 24.2
по сде"1ка\{ опш!1он 24'з
|1о с-1е.1ка\{ своп 24,4



Расходьг от создания резервов по ценнь|м бумагам,размещеннь!м
в клада]\,1,дебиторскот){ задол)кен ности и условнь|м обязательствам

25 12 з74 |2 з74 244 244
9перацттонньте расходь] 26 27 436 27 436 \7 540 !7 540
в том числе:

расходь] на оплату труда и командировочнь]е 26.1 18 619 18 619 |2 40з 12 403
транспортнь{е расходь1 262 0 0 0 0
общехозя тй стве н н ь! е 14 адм инистр ативн ь1е расходь! 26.з 5311 5 311 з 277 з 277
амортР|зационнь1е отч|.]с"пения !1 14знос 264 1 621 \ 621 693 69з
расходь| по \'п':1ате на.1огов |,| др\'г|'|х обя:зате.пьнь:х п'цате>кейт в

бю,1>кет, за !.1с кл }оч е н !!е\,1 кор п орат!. вно го подоходно го нал ога 26.5 | 885 1 в8_5 \ 167 \ \61
неус]гой ка (гштраф, пеня) 26.6 0 0 0 0
[{роние расходь| 27 295 295 262 262
[1того расходов 28 243 224 243 224 34 244 34 244
9истая прибьтль (убьтток) до уплать1 корпоративного подоходного
налога 29 103 842 -103 842 -8 401 -8 401
(орпоративньтй подоходньтй налог 30 0 0 0 0
9г.тстая прибьлль (убь:ток) после уплать1 корпоративного
подоходного налога 3! |оз 842 \0з 842 -8 401 -8 401
[1рибьг"пь (убьтток) от прекращенной деятельности з2
[:[того чистая прибь:ль (убь:ток) 3а период 33 -103 842 103 842 -8 401 -8 401

[-|ервь: й руководител ь 3аболотная йарина [Фрьевна

1умьтш-тева [ульжан Ассуевна1_лавнь:й б1хгалтер


