
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг

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

1 flанные 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; 37515'|

2. Количество в ценных иl(ов эмитента.

916

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

з0по состоянию на конец отчетного квартала
ников эмитента на конец отчетного квартала

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Местонахоlt(дение 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
ценных
Наименование факта ,Щата появления

факта
Влияние факта на
iтельность эмитента

flaTa и форма расl(рытия
информации о факте

Годовое общее
собрание акционеров

2В марта 2014
года

Избрание членов Совета
директоров;

решение о размере и форме
выплаты дивидендов.

Публикация в газете
<Эркин Тоо>

от 01 апреля 2014 года

изменения в списке
лиц, входящих в

органы управления
эм итента

09 июня 2014
года

Выход одного члена Совета
директоров из состава С!

Публикация в газете
<Эркин Тоо>

От 1З июня 2014 rода

изменения в списке
лиц, входяlлих в

органы управления
эмитента

09 июня 2014
года

Ввод нового члена Совета
директоров в состав Cfl

Публикация в газете
<Эркин Тоо>

От 1З июня 20]4 года

5, Финансовая отчетность
1 ) Сведения, включаемые

ii:сц 
l

],],р()к 
l

Активы

эмитента за отчетный квартал
в бухгалтерский баланс: тыс.сом

На нача;-tо
от чет,ноIо
периода

На коl{ец
о1'чет,ного

;1ериода

1. Оборотные активы

| . . ВнеJОоротные акf ивь]

З. 2]олгilсро.lt-tая дебиторская
задоjiженност,ь

4 . i{раткосрочная дебитор.]кая
задолженность

l 5,1з6,609 4, 4а5, |29

42ц, IL5 4з6, 119

I iu, зз,,;6з| ii,151,8rJ[]

2, ао5 ,2I2

|Итого активы (О1O+О2О+ОЗО+О4О)It050l

обяэательства и капитал

17,008,з20



(060) 1. Краткосрочные обязательства

IrOTol | 2 . Долгосрочьые ооязdтельс fва

l(0s0) Итого обязательства (060+070)

| Собственный капитал

12, 1 68, 9в2|L7, о55, 269

з, э1 6, 44а

\5,126,э66 | t+, бз1, l69

]/ 1,77, зJ8 l J]6, !1i 
l

I i , Ус -авный г{апитал ]00,000

оплаченныи| 2 " Дополнительный
| капитал

I l. Нераспределенная прибьтль \, 41 6, ззб 
l

I,615,1L5 
l

Itrool
l

| а. Резервный капитал 1/ оо2 
l

в96 
l

| 1;, с08, з2о
I

|Итот,о обязательства и собственныП|tl, 9ОЗ, 9О4
капитал ( 0 60+С7 0+0 9О ) l

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

код
строк

На начало
отчетного
гrериода

На конец
отчетного
периода

| Валовая прибыль/ 01,] ) з]7, ]4в 
l

1 92, э26

]50;

|Дохолы и ре,ходы 1 пF( чАй
i операционной деятельности
] {лохолы - расходы)

| неопераLtиоr.но,J дёя гельносl и

50,905 94,29]

2эl ,2З1 42€,, бIа

426, 61а

|Прибыль (убыток) от обьтчной
| деятельiлости (О бО*07 0 )

| Чрезвычайные стат,ьиI за N{]ilнycoм
| налога на прибьrпь

l,u9il)
{

I tl00l |Чистая прибыль (убьтток) отчетноr'о
l |периода (08О+О9О) 

ill i

22] ,2зI

(0з0 ) | Операчионные расходы

(040) |Прибьтль/убыток от операционной
| деятельносrи ( ОlО tO2О*ОЗ0 )

| Дохоль, и расхсды от

(0б0) |Прибыль (убыток) до вычета
|налогов (О4О+О5О)

(070) Расходы по налогу на прибьтль

(0в0)

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

F.од
строк

На начало
отчетного

l На когiеlt
| отчетного



периода

]oro |Сальлс на "1" января 2О14 г. Z| эJlI lo'l

периода

Измеьения в учетно,1 ,]оллl ипе л

| исправление сушественньiх о-иОок

| Пересчиrанное сальдt

040

IL]50
l

| Чис r а q приоьjiь итlи чоь!тки l

| не признанньlе в отчете о прибылях

| и убытках l

| Чистая прибьI-пь (убытки )

| отчетный период

(1, з60)

42€,, 67а

| Дr"rле"д",
lл
l Jмисс] iя акции

|ово
l

| Ограничение прибыли
| к распрелелению

|,lэо | Изменение уста вно г( ка пи I а гlа

Iloo |Сальло .lа "ЗО" июня _О14 г. 2,з-76|611"

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эvlиссионных ценных

й объем инвестированных 700 000 000 сом

Основная деятельность

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

Заемные средства, полученные
ми ооществами

ых нансовых вложениях эмитента,
2 ЗЗЗ 294 тыс.сом

ные вложения эмитента за отчетный 512 521 Tbic.coм

10, 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.

Привлеченные средства, использованные по
камомv из направлений

вления инвестиDования

3аемные средства, полученные эмитентом

-1 069 22З тыс. сом

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

(] по ным оvмагам эмитента.
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида
простые именные акции Нет Нет -


