
Бухгалтерский баланс
по состояник) на ''01'' итоля2022 года

в ть|сячах тенге

Ёаименование стятьи }(оА етроки
Ёа конец
отчетного
пеоиода

Ёа начало
отчетного
пеоиод2

2 з 4
Активь:
{ене;кньте средства и эквиваленть1 дене)т(нь1х оредств 8146 \2 0о9
в том числе:

нал11чнь1е деньги в кассе 1.1 \6 1.1

деньги на счетах в банках и органи3аци'1х'осуществлятощих отдельнь]е
видьг банковских операций 1.2

в 1з0 11 986
эквиваленть! денет(ньгх средств 1.3

Аффинированнь!е драгоценнь|е металль] 2
Бкладь: размещеннь|е (за вьтчетом резервов на обесценение) з
в том числе:

начисленнь1е' но не полученнь1е доходь1 в виде вознагра)кдения з.1
0перацття (обратное Рвпо) 4 0 0
в то[{ числе:

нач}1сленнь1е' но не полученнь1е доходь1 в в1{де вознагра}(дения 4.1 0 0
1 {енньте б1.маги, оцениваемь1е по справедливой стоимости' изменения
которь]х отра)каются в составе прибьтли или убьттка

5
\44 з66 2зз 21

в том числе:

начисленнь1е' но не полт{еннь1е доходь] в виде вознагрФкдения 5.1

1]еннь;е бргаги, учить1ваемь1е по справедливой стоимости через проний
совокупньлй доход

6
1 2вз 690 6891 158

в том числе:

начиоленнь1е' но не полг{еннь]е доходь| в виде вознагра)кдения 6.1 5 695 5 206
[{енньте б1ътаги, учитьтваемь1е по !1мортизированной стоимости (за
вь1четом резервов на обеоценение)

7

в том числе:

начисленнь]е' но не по'цченнь1е доходь] в виде вознагра)кден1б! 1.1
}}4нвеотиционное имущество 8
цолг 9 з17 299 з98 217
3апась; 10 114
г1рода)ки 11

Фсновньте средства (за вьтнетоьт аморти3ации и убьттков от обесшенентая) \2 1 683 | 929
обесценения) !з 61в 764
обесценения) \4 18 561 21 о92
{еби горская 3адолженнос гь 15 60 901 0
Ёачттоленньте комиссионньте вознагра)!{дения к полг]ению 16 з7' !-11
в тош1 числе:

от конс&11тинговьгх услуг' в том числе: 16.1
афилиированнь1м лицам 1 6.1.1
прочим клиентам [6.\.2
от ) сщг предс'] авителя лер>кателей облигаций \6.2
от услуг агцерраитера 16.з 0
от брокерских услуг 1,6.4 114 6
от управления активами 16.5 0 0
от услуг маркет_мейкера 16.6 0 0
от пенсионнь1х активов 16.7
от инвестиционного дохода(убьттка) по пенсионнь|м активам 16.8
прочие 16.9 26з 221
[]роизводньте финансовьте инстр1}4енть] \7
в том числе:

гребовангш по сделке фьюнерсь: \1 .1



гребования по сделке форвардь; 17.2
гребования по сделке опционь! |7 'з
гребования по сделке свопь] 17.4
1екущее налоговое требование 18 4 5
(-)тло>кенное налоговьтй актив 19 0
Авансьп вь]даннь!е и предопла1 а 20 8 163 411
[{роние активь! 21 0
},[того активьп 22 1 843 982 2 360 733
Фбязательства
3перация кРБ[1Ф> 2з 5о7 52з 441 94з
Бьлпущенньте долговь|е ценнь1е бумаги 24
3аймьт полуненньте 25
|убординированньтй долг 26
Резервьл 27 2 000 | 808
Расчетьт с акционерами (по дивтцетцам) 28 0
(редиторская задоля{енность 29 4з1 582
Ёачисленньте комиссионнь1е расходь! к оплате з0 246 258
в том числе:
по переводнь1м операциям з0.1
по клиринговь1м операциям зо.2
по каосовь1м операциям з0.з
по сейфовьтм операциям 30.4
по инкассации банкнот,монет и ценностей 3 0.5
по доверительнь1м операциям з 0.6
по уолугам фондовой бир;ки з0.7 7з 74
по кастодиапьному обслуясиванито 3 0.8 4
по брокерским услугам 3 0.9 31
по услугам центрального депозитар1б! 30.10 !3[ 1,75

по услугам инь|х профессиональнь1х участников рьтнка ценньтх бумаг 30.1 1

[1роизводнь:е финансовь:е инструменть! 31
в том числе:

обязательс гва по сделке фьючерсь: 3 1.1

обязательства по сделке форвардьт з1.2
ооязательства по сделке опционь! з 1.з
ооязательства по сделке свопь] з 1.4
Фбязательство перед бюдясетом по налогам и дргуим обязательньтм
плате)1(ам в бтод:кет

з2
7\ 0

Фтло;кенное налоговое обязательство 3з 0 0
Авансьт полученнь1е з4 27 47
0бязательства по вознагра)кдениям работникам з5 0 0
0бязательства по аре}1де з6 1,9 628 21 8з9
[рочие обязательства э| 726 0
].:[того обязательства з8 531 291 466 477

о0ственнь!и капитап
!ставньтй капитал 39 80] 000 801 000
в том числе:

проотьте акции з9. ] 801 000 801 000
привилегированнь1е акции з9,2 0 0

|{ремии (Аополнительньлй оплаченньтй каптттал) 40
йзъятьтй капитал 41
Резорвньтй капитал 42 0 0
Резерв переопенки ценнь{х буълаг,утить;ваемь]х по справедливой
стоимооти нерез проний совокупньтй доход

4з
1'15 о72 617 015

Резерв обеоуененич ценньгх бумаг,утить:ваемьгх по справедливой
стоимости нерез проний совокупньтй доход

44

Резерв на переоценку основньтх средств 45
|{роние ре3ервь1 46 65 956 66 50з
Ёераопределенная прибьтль (непокрьттьтй убьтток): 47 270 657 4о9 678
в том числе:

шредьтдущих лет 41,1 409 618 4о9 618



отчетного периода 47.2 |з9 о21
!|того капитал 48 1 312 685 1 894 25(
|4того капитал и обязательетва 49 1 843 982 2 з6о 73з

|{ервьй руководитель 3аболотная йарина }9рьевна

11ъльтш:ева |ульхсал Асоуевна[лавньтй бу<гагпер



0тчет о прибьтлях и убьптках
АФ''!правлятощая компанття''ФРАА 1{апитал''

(полное наименован!.1е организации)
по состоянию на ''01'' июля 202? года

( квартальнь:й)
в тьтсячах тенге
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[1оходьл, связаннь1е с полу{ением вознаграл(дени'{: 1

'9 
706 40 \73 111 506 1\2 314

в том ч}1сле:

по оазме11{еннь]м вкл{ш1ам 1.1

по поиобоетеннь|м ]1еннь1м бтъ:агам 1.2 19 5з7 40 004 |о9 774 1 10 582
в том числе:
по ценнь|м буътагам, уч||ть1ваемь|м по справедливой стоишлости

нерез лрояий совокупнь;й доход
\.2.1

19 5з7 з9 99с 103 100 10з 908
в том числе:

доходьт в виде дивидендов по акциям'находящимся в портфеле

ценньтх бумаг,унитьтваемь1х по справедливой отоимости через
проний совокупньтй доход

\.2,1 .1

0 0 101 978 101 918
]оходь1.связаннь1е с амортизацией дисконта по ценнь1м

5ушлагаьт'уяить|ваемь]м по справедливой стоимост}1 через проний
;овокупньтй доход

'!)\)

4з0 895 0 0
по ценнь|м б1ътагам, оцениваемь|м по справедливот! отоиплости,

изменения которьгх отрФка]отся в составе прибьгли или убьттка

|.2.2

0 \4 6 614 6 674
в то\'1 чиоле:

доходь1 в виде дивидендов по акцт,|ям,находя]1{имся в портфеле

ценнь1х бумаг,оцениваемь{м по справедливо:,! стоимости,
изменения которьтх отражаются в соотаве пртабьтли или убьттка

1.2.2.1

0 \4
доходь!,связаннь|е с аморти3ациер1 дисконта по ценньтм
бумагашт.оценивае1!1ь!м по справедливой стоимости

1.2.2.2

по ценнь1ш1 б1ътагам, учить|ваемь1м по а}{орти3ированной стоимости
(за вь:нетом резервов на обесценение)

1.2.3

в том числе:

доходь|'связаннь|е с амортизацией диоконта по ценнь1п{

бумагам.учить|ваемь1м по амортизированной стоимости
| '2.з,1

по операц1.]ям (обратное Рвпо) 1.3 \69 169 1 7з2 | 7з2
проч|,1е доходь!. связаннь1е с по]гучение}у1 вознагра)кдения 1.4
(опг исс ион нь:е возналра)кдения 2 55з 98'7 2 159 2 855
в тош| числе:
]т консалтинговь!х услуг 2.1

в том числе|
афилиртрованнь|м лицам 2.1 .\

прочим кл|1ент.1м 2.1.2
от \слуг представителя дер)кателей облигаций 2.2
от услуг агш1еооаитеоа 2.з 154 2о2 \ 612 | 612
от управлен].] { активами 2.4 0 0 0 0

от брокерских услуг 2.5 з99 785 547 1 24з
от услуг маркет-меикера 2.6 0 0 0

от прочр|х усл}т 2.',7

от пенсионнь|х активов 2.8



от инвеотиционного дохода(убьттка) по пенсионнь|м активам 2.9
Аоходьт 9т купли-прода)т{и финансовьтх активов э 2 545 з о99 908 90в
.{оходьт от изменени'1 стоимости финансовьтх активов'
оцениваемьтх по справедпивой стоимости) изменения которол!
отра)катотоя в составе прибьтли ттли убьттка

4

40 з05 1 50 55з 52 8з4 76 966
[оходьл от операций с иностранной валтотой 5
{оходь; от переоценки иностраяной вал}оть| 6 1 002 з з74 0 0
.{оходьт, связаннь1е с участием в капитале }оридических лиц 7 0 з 145 з 145
,{оходьт от реа'1изации активов 8 0 16214 16 214
Аоходьт от операци4 с аффинированнь1ми драгоценнь]ми 9
!'оходьт от операций с произволнь1ми финансовьтми 10
в том числе:

по оделк!1м фьюнерс 0.1
г1о сделкам форвард 0,2
ло сделкап{ опцион 0.3
по сделкам овоп 0.4
Аоходьт от восстановлени'1 резервов по ценнь]м
бумагам,вкладам,де6иторской задолэкенности и условнь|м
обязательствам

11

7 569 \2 87( 181 388
[[роние доходь1 12 1 9з4 1 9з4 \'75 \15
[того доходов 13 73 6\4 212 996 181 122 2\2 965
Раоходьт, связаннь!е о вьтплатой вознагоая{ден!т1 \4 2\ 167 з7 641 1 4о7 111<

в том числе:

по полученньтм займам 4.1
по вь'п) щеннь!м ценнь|м бумагам 4.2
по операциям кРЁ|1Ф> 4.з 20 608 з6 5о1 850 1 998
прочие расходь], связаннь1е с вьтплатой вознагра)кдения 4.4 559 1 140 55',7 747
1{омиосионнь|е расходь] 15 1 051 2 \11 935 1 858
в том числе:

)/прав]1'1}ощему агенту 5.1
]а каотодиальное обслу:кивание 5.2 0 0 0 0
]а услуги фонловой бир>ки 5-з 6+-) 1 674 7з| 1, 466
]а усщги центрального депо3итария 5.4 102 228 116 21'7
за орокерские услуги 5.5 106 215 88 \75
за прочие ус)туги 5.6 0 0 0 0
Расходьт от деятельности, не свя3анньте с вьтплатой вознагра)кден].]'{

16 40 64 33 52
в том числе:

от переводньгх операций 6.| 13 15 з 5
от клиринговьгх операций о.] 27 49 21 з8
от кассовь]х операций 6.з 0 0 0 0
от сейфовьтх операций 6.4 0 0 9 9
от инкасоации 6.5
Расходьт от купли-прода:ки финаноовь|х активов 11 19 691 20 з91 8 8
Расходьт от изменения стоимости финаноовьтх активов,
оцениваеп.{ь1х по справедливой стоимости) изменения котороЁт
отра)ка}отся в составе прибьтли или убьттка 18 55 108 238 з19 4з 197 57 115
Расходьт от операций с иностр€!нной валтотой ]9 266 296
!дщольт от переоценки иностранной вал1оть] 2о 1 781 з 389 0 0
Расходьл, связаннь1е с участием в капит&пе }оридическ1гх лиц 21

!4щольт от реацизации или безвозмездной передачи активов 22 0 0 0 0
Расходьт от операций с аффинированнь1ми драго||еннь1ми !5
Раоходьт от операций с производнь]ми финансовьтми 24
в том числе:

по оделкам фьтонерс 24.1
по сделкам форварл 24,2
по сделкам опцион 24.з
по оделкам своп 24.1.



Расходь| от создания резервов по ценнь]м бумагам,размещенн
вкладам,дебиторской задол}1{енности и условнь]п1 обязательствам

25 7з6 13 110 10 915 11 159
Фперационньте расходь] 26 22 249 49 685 19 391 36 931
в том чиоле:

расходь1 на оплату труда и командировочнь1е 26.1 15 9з0 з4 549 11 111 24 825
гранспортнь|е раоходь| 26.2 0 0 0 0
общехозяйственнь]е и административнь1е оасхольт 26.з 2 972 8 28з 4 189 7 466
амортизационнь|е отчисления и износ 26.4 \ 62з з 244 1 555 2 248
расходь] по уплате налогов и друг|4х обязательньгх плате>тсей в
бтодэкет, за исклточением корпоративного подоходного налога 26,5 1 724 з 609 1,225 2 з92
неустойка (тптраф.пеття) 26.6 0 0 0 0
|[ронгте раоходь] 27 1 11з 1 468 26з 525
![того расходов ]о 123 262 366 486 76 149 1 10 39з
{истая прибьтль (убьтток) до уплать1 корпоратг1вного подоходного
налога 29 -49 648 153 490 | 10 973 102 572
1(орпоративньтй подоходньтй налог 30 0 0 0
9истая прибьтль (убьтток) после уплать] корпоративного
подоходного н:1лога з1 -49 648 153 490 |10 91з 102 572
[рибьтль (убьтток) от прекращенной деятельности з2
[:[того чистая прибьлль (тбь:ток) за период 33 -49 648 153 490 110 973 102 572

|{ервьтй руководитель 3аболотная \4арина }Фрьевна

?умьттпева [ульясан Ассуевна[лавньтй б1о<галтер


