
Приложение 4

к ПоложенИю о порядке раскрытиЯ информации на рынке ценных бумаг

flанные, вкпючаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1.,Щанные об эмитенте;
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк",
Реквизиты: Кыргызская Республика, г. Бищкек, пр.
Вид деятельности: Банковская деятельность

оАо коптима Банк>
Жибек-Жолу, 493, тел.: З75050, факс: 37515,1

2 Копичество ль ценных оvмаг и тников эмитента
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного кЕерIедg з0

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 90з

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала

полное наименование
(орrанизацион но-правовая форма)

lVlестонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код ОКПО)

.Щоля участия эмитента в

уставном капитале

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ных в отчетном

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на

деятельность эмитента
flaTa и форма раскрытия

инфоомации о факте

Решения общих
собраний акционеров

27 ноября 201З
rода

Утверщдение Устава ОАО
коптима Банк> в новой

редакции.

Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 29 ноября

2013 года

изменения в списке
лиц, входяU-{их в

органы управления
эмитента

29 ноября 2013
года

Выход из состава Совета
директоров одного члена Cfl

Публикация в газете
<Эркин Тоо>

от 03 декабря 201 З года

изменения в списке
лиц, входящих в

органы управления
эмитента

18 декабря 201З
года

Ввод нового члена в состав
Совета директоров

Публикация в газете
кЭркин Тоо>

от 20 декабря 201 3 года.

5. Финансовая отчетность
1 ) Сведения, включаемые

Код
строк

А_rсттzвы

| задолженность

эмитента за отчетный квартал
в бухгалтерский баланс: тыс,сом

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

|(010) l. Оборотньте активы

l(020) 2. Внеоборотные активь]

I(0з0)
I

| э, za9,2a5 ц лf ? Qц,4
J l w IJ I g J1

I alo, вrэ 425, з10

I

а no] ,?f l
о| \JJ!| LJJ 

l

З. .Щолгосрочная дебиторская

(040)
| а . Краткосрочная деои горская l,a62,aL] l

l

l, a21,24a
задолженнсс ть

Итого активы ( 010+020+0З0+040 )(050)

обяэавельства и капитал

| 14, BL9,2,70 15,629,воз l



(060)

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства ??l ?] п
t JJLI Jlw

|Итого обязательства (060+070) L2 ,1 a5 ,1 L]

1 . Краткосрочные обязательства 4, З1 4 , 4а1

Itоэоl | Собственный капитал 2, \Lз,55з l
2, зз2, L61

I r " уста вныи капитал 7оо,Oоо l ,оо,о00

2. Дополнительный оплаченньй
капитал

З. Нераспределенная прибыль L, 409, в26 L, 629 ,9a5

|а. Резервн.lи капитал з ,121 l
) )^^

iИrооо обязательства и собственный| I4,З25,ЗЗЗ| tЭ, ОZ9,80Зl t rOO ) l Итого обязательства и собственный | I4 , З2 5, ЗЗЗ 
|

i капитал (ОбО+О7О+О9О) l lll

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Г-__-Г

код
строк

(010) Валовая прибьтль

(0з0 ) | Операirионные расходьт

945,644 1 э.r) бQQ l
!l JLLl vJv 

l

(582,051)

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(040)

(050 )

Itoool
I

(090)

Прибьтль/убыток от операционной
деятельности (010+020-0З0)

Доходьт и расходы от
неоперационной деятельности

I Ilриоьтль ( уоыток 1 до вьLче,га

|налогов (040+050)

352, 980

600,705 в52,980

l 600,705
I

|Прибыль (убьтток) от оОычной q1"l Бп7 ] 61, 58 6

деятельности (060-070)

] Чрезвьтчайные статьи за минусом
| налога на прибыль

| Дохольт и расходы от прочей
| операrrионной деятельности
| (лохолы - расходы)

1) t?,

I tцz6,597 )

(070) Расходы по налогу на прибьшь

(0в0)

541,5о7 | Tot, эво l
l

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код
строк

| На начало
| отчетного



периода периода

010 | Сальло на "1" января 201З г. 1,9з8,149

l020 |Изменения в
исправление

учетной политике и
существенн.tх ошибок

040

0 50 ]61,5вб

-з67,640

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

7, 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

але
3аемные средства, полученные эмитентом 3аемные средства, полученные

дочерними обществами

574 350 тыс. сом

Чистая прибьшrь
не признанные
и убытках

|Чистая прибьrль (убытки

| отчетный период

или убытки,
в отчете о прибьш-tях

эмитентаи ных инансовых влQ)кения

долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 941 9В8 тыс.сом
516 437 тыс.сом

Пересчитанное

Дивиденды

Эмиссия акций

Ограничение приОьши
к распределению

| Изменение уставного капитала

Сальдо дека(эря ZUrJ

эмиссионных ценных оумаг:
Aбl l rrлй пбъдпл l/нЕtаaтипоRя}.,lнЫх соеДСТВ 700 000 000 сом

привлеченные средства, использованные по

каждомч из направлений
Направления инвестирования Основная деятельность

9, Доходы по ценным бумагам эмитента
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного видаВид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

поостые именные акции Нет - Нет -

10 Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

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

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д ), информацию об

условияХ и характере заключенной сделкЙ (предмет, условия, цена сделки и т,Д ), степень имеющейся

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

средстьах массовой'r*форruцrй iпрrпаrается копия опубликованного сообщения), а также дату

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

ценных бумаг - нет.


