
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1, lанные об эмитенте:
Открытое Акuионерное Общество "Оптима Банк",
Реквизиты: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр.
Вид деятельности: Банковская деятельность

2" Количество владельцев ценнь]х бумаг и

оАо <Оптима Банк>
Жибек-Жолу, 493, тел.: 375050, факс: 375151

ников эмитента.
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного к

3л Спttсок юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и бОЛее

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
б

5. Финансовая отчетность
l ) Сведения, включаемые

эмитента за отчетный квартал
в бухгалтерский баланс: тыс.сом

количество иков эмитента на конец отчетного квартала

авного капитала.
полное наименование

(организационнO-правовая форма)

Местонахоiкдение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код ОКПО)

.Щоля участия эмитента в

чставном капитале

Наименование факта .Щата появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

ffата и форма раскрытия
информации о факте

изменения в списке
лиц, входящих в

органы управления
эм итента

26 июля 201З
года

Изменение в составе Правления
(выход одного члена Правления

из состава Правления)

Публикация в газете
<Эркин Тоо>

от 30 июля 20l3 года

измененt.lя в списке
лиц. входящих в

органы управления
эм итента

29 августа 2013
года

Изменение в составе Правления
(ввод нового члена Правления)

Публикация в газете
кЭркин Тоо>

от 10 сентября 2013 года

l код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетногс
периода

Активы

It 1. Оборотные активы

Ilozol 2. Внеоборотньте активь]

I s,sа9,628 5,249 ,2а5

| а0:, 09т 416,815

l(0зо)
I

| З. Долгосрочная дебиторская
| залолженность в,091,2зз

I l I5L,192 \, а62,01,1 l

I

l l,zL,7,4Lб

(040)
| а. Краткосрочная дебиторская
| задолженность

Итого активы ( 010+020+0З0+04 0 )(050 )

обязательства

1д ?э( ]е?
latJLJIJJJ 14,819,21 а



1. Краткосрочные обязательства 5,165,404

2. .Щолгосрочные обязательства

I loBo l Итого обязательства (060+070) ,], ?ао оо,7LL t J9 
' I J J 1 J-2 ,105 ,111

|(090)

100 )

| Собственный капитал

I l. Уставньй капитал

| 2. Дополнительный оплаченньй
l-.-,"-.-

| З. Нераспределенная прибыль

l 4. Резервный капитал

итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

2,11з,55з l

7оо,ооо | r00,o00

I ,2зL, 76з I,409, в26 
I

4 17з l з 121

\4, з25, ззз l 14, в19,210
I

1,9з5, ззб

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убь]тках

Код
строк

На начало 
l

отчетного 
I

l

На конец l

отчетного l

периода периода

|(010)

(020)

Валовая прибьiль

|Дохоль, и расходь1 от прочей
| операшионной деятельности
l (до*одо, - расхолы)

I sэt,lао 945,644

4в ,2а2 в1,65в

I l0зсtl |Операuионные расходь] (2з6, Lз1 ) l
(426,59] \ |

Iloc0l
l

I tозо t

I

Itocoi
I

I iоэо l

l

l(100)
l

|Прибыль/vбыток от операционной
| деятельности (ОlО+О2О-ОЗО)

| Дохолы и расходы от
| неоперачионной деятельности

|Прибыль (убьтток) до вычета
| налогов (04О+О5О )

lПрибыль (убыток) от обьтчной
| деятельности (ОбО-О7О)

| Чрезвычайные статьи за минусом
|налога на прибьrль

|Чистая прибьlль (убьтток) отчетного
|периода (080+О9О)

40з,205

40з,205 600,705

I tsэ,lэв)

з62, в44 54 1, 507

з62, в44 541,507

боо.7О5 
l

I

Il0Tol | Расхолы по налогу на прибыль (40, з61)

ltов01
l

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

l к"о
! строк

На начало 
l

отчетного l

на конец l

отчетного l



периода периода

| Сальло на января 201З г. l l о?а-]дq
| -l -Jv I l !,

|Изменения в
исправление

учетной политике и
существенных ошибок

|озо Пересчитанное сальдо

или убьtтки, I

отчете о прибылях

I050

|ов0
l

|Чистая прибьшь (убытки)
| отчетный период

l Ливидендьi

эмиссия ак,лий

Ограничение прибыли
к распределению

за

1, 5з7

541,507

-361 ,64а

|оэсt | Изменение уставного капитала

lСальдо на "30" июня 201З г. 2,11з,55з l

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и Т.Д.), информацию об

условияХ и характере заключеннОй сделки (предмет, условия, цена сделки и Т.Д.), степень имеющейся

заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату

направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка

ценных бумаг - нет.

об

миссионных !]енных очмаг

Общий объем инвестированных средств 700 000 000 сом

Привлеченные средства, использованные по

каждомy из направлений
НапDавления и нвестирован ия основная деятельность

7 Заемные спепства_ полчченные эмитентоI и его дочерними ооществами в отчетном kl]a

Заем ные средства, получен н ые эм итентом Заемные средства, полученные
дочерними обществами

278 707 тыс.сом

Свепения о долгосDочных и коаткосоочных финансовых вложениях эмитента

,Щолгосрочные вло)Itения эмитента за отчетный квqрfqл 696194 тыс.сом

Краткосро.tные вложения эмитента за отчетный квартал -644 911 тыс.сом

9. лоходы по ценным оумагам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленн ых

на одну ценнyю бумагу
Общая сумма доходов, начисленньlх

по ценным бумагам данного вида

пl]остые именные акции Нет - Нет -


