
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг

[анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

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

оАо <оптима Банк>
Жибек-Жолу, 493, тел.: 375050, факс: 375,151

2. l{оличество владель нных аги ников эмитента

количество тников эмитента на конец отчетного ква

З, Список
капитала.

юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

ла

,Щоля участия эмитента в

уставном капитале

4 Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
нных бvмаг в отчетном периоде,

[ата и форма раскрытия
и

Публикация t] I,азе],е

<Эркин Тоо> от 1 l

февраляl2014 гола 
]

Публикашия в I,азете

кЭркин Тоо> от 04 шlapl,a

20 l 4 года

Публикация в газете
<Эркин Тоо>

or, 0l апреляr 201-1 гоriа

мации о факте ]

Lж.:jl,il l

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс: тыс.сом

код
,] !!ро к

На начало
отчетноIо

перrlода

На конец
отчетноIс
перисда

Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала

Местонахохtдение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код оКПо

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Влияние факта на

деятельность эмитента
Наименование факта

измtенения в сплlске
лl..lц. вхоi]ящих в

о]]га}.{ bi },правлен 1.1rI

эi\,lI.IтеlI,га

Измегlегiия ts сгl14сI{е

лLlц, t].\одящ1,Iх в

органы ),г]равленllя
эм I.jTeHTa

!ата появления

Выход одного члена Совета
диреtiторов из состава С.Щ

06 (lевраля 20l4
года

26 февраля 20i4
года

Ввод t-lового члена Совета
директоров в состав Сl

Избран ие LIленов Совета

директоров;
решеlltlе о pitзIvlepe rl форме

t]ы пла,гы ди виllеt-lдоt],

Г'одовое общее
собран tle alIiLtl,ioHepoB

| ;io r
I t. Оборотные активь] | 5, отз,854 5, \з6, бOg

I lzl1 l _ . ВпФооо| оl-нь]е aI тйьы 425, з10 424, |L5

I

9, 1.о9, з99 | i0, ззr, 9ь8
З . .Щолгосрочная дебиторская
задолженtlость

4 . Гiреткосрсч]-1ая дебLlт|)рская
задслжеFii{ость

iОЗil )

2 , ос5 ,2.\2 l

l

010+020+0З0+04 О )



| Обязательства и капитал

ItOcol I t. Краткосрочные обязательства 4,2з0 , 4аз L2,1 68 , 9в2

l(c70) |2. Лолгосрочные обязательсгва 9, а61 ,2з9

ItoBo; |Иrого оояJо-Iельства lO60i 0-0, Lз,29-|,642| L5,126,566 
l

iU90 ) собственный капитал 2,зз2,1-6l 177, ззв 
l

1 . Ус,гавный капитал 700,000

2. "Щополнительный оплаченньтй
капита.п

r00)

| З. Нераспределенная прибыль It, Bz9, 9о5 т, 41 6, ззб

4. Резервньтй капитал 2,256 l
L, оа2 

l

собственньтй| L5,629,80з | 17,90з,90.1 
llll

итого обязательства и
капитал (060+070+090)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(о20 )

I iозо l | Операuионные расходьi

|Дохольт и расходы от прочей
i операционной деятеJlьности
| {ло"ол", - расходы)

Iloiol | Валовая прибыль I L, з22 , 69в з11 ,94в

IL2, зз2 50, 905

(582,051) 
l

(,i1 6, 2в8 ) 
|

252,564

в52,980 )\, \Gд

761,58ь aaа aэ1

(04 о ) |Прибыль/убыток от операцианной в52,9в0
деятельности ( 010+020-0З0 )

(050) |Лохол.ы ,l расходы oI
| неопераltионной деят,ельности

rO6r, l

Прибыль (убыток) от обьтчноЙ
деятельности (060-070)

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибьrль

|Чистая прибыль (убьтток) отчетного|
lll lпериода 0В0,090l
ll

| Приоыль 1 ) ool го!r , до вычАта
налогов (с40+050)

(0]0) Расходы по налогу на прибьтль

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

761,5вб 221 ,2з\



Код
строк

На начало
отчетного
периода

(1,254)

22,1 ,2зI

На конец
отчетного
периода

| о i,.; Сальдо на "1" января 20i4 г 2, зз2 , 16j l

02о изменения в
исправление

0з0 Пересчитанное сальдо

учетной политике и

СУJеСТВuhпЫХ ОшИбОк

040 | 
Чистая прибыль

| не признанные
|и убытках

| Чистая прибьrль (убытки )

| отчетный период

или убьtтки,
в отчете о прибылях

за050

(З8О, BOOr l

080 | Ограничение прибыли

| к распрелелению

l09c Изменение уставногс капитала

177, ззв

6 Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

Дивиденды

| Эмиссия акщий

| Сальдо марта

эмиссионных ценных оумаг:
r,\6, r llлй пбъопл l/чпFaтипованнЫХ сDеДстВ

привлеченные средства, использованные по

ка}(дому из направлений ---.' ---- -_-
НапDавления инвестирования

средства,

Заемные средства, полученные
ними ооществами3аемные средства, полученные эмитентом

23З7 226 тыс, сом

7, 3аемные
тале.

полученные эмитентом и его дочерними обц-lествами в отчетном

)кениях эмитента

анта за отчетный квартал 931 57З тыс.сом
- 627 924 тыс,сом

краткосрочные вложения эмитента за отчетныи kвapTa,l

по l|енныа магам эмитента
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида

Нет -

Вид ценной бумаги

простые именные акции Нет -

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

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

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

условиях и характере за*поrеrной сделкй (предмет, условия, цена сделки и т,д ), степень имеющейся

заинтересованности (лица, заинтересо"urпоrо в сделке), дату опубликования информации о сделке в

средствах массовой'информации 1прилаiается копия опубликованного сообч_lения), а также дату

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

ценных бумаг - нет, 
,j


