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

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

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

оАо <оптима БанкD
Жибек-Жолу,493, тел.: 375050, факс: 375't51

2. Количество ных и эмитента
количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала 30

количество оаботников эмитента на конец отчетного квартала 1 016

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставнОГО
капитала.

4. Информация о существенных фактах (далее - факг), затрагиваюц.lих деятельность эмитента

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Местонахох!дение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код оКПо)

,Щоля участия эмитента в

уставном капитале

ых очмаг в отчетн( )мп
Наименование факта ,Щата появления

факта
Влияние факта на

деятельность 0митента
ffaTa и форма раскрытия

инфоомации о факте
изменения в списке

лиц, входящих в
органы управления

эмитента

16 декабря 2014
года

Выход из состава Совета
директоров Ьдного члена С!

Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 19

декабря 2014 года

изменения в списке
лиц, входяцих в

органы управления
эмитента

16 декабря 2014
года

Ввод нового члена в состав
Совета директоров

Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 19

декабря 20,14 года

5. Финансовая отчетность
1 ) Сведения, включаемые

эмитента за отчетныи квартал
в бухгалтерский баланс: тыс.сом

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

609,860

(010)

(0з0 )

ItOaol
I

Актrrrвы

1. Оборотньте активы

2, Внеоборотные активы

З r ,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

|а, Краткосрочная дебиторская
| задолженность

l з,480,17з 4, 90а ,2зб

448, L74 49"l ,901

ll
1-2, 446, 806 | tз, зOв, tз0

| 1,180,592
l

| (050 ) итого активы (010+020+0З0+040)

обяэательства и капитал

L7,555,685 19, з 16, 1з з

(020)

|(060) It, Краткосрочные оОязательства 11,54 4,22L l 11,5з0,569



з, з62, 5з1 4,9зз,0вв

(090)

(070) 2, .Щолгосрочные обязательства

Итого обязательства (060+070) I rа,эоо,758l 16, 46з,651

собственпьй капитал I z, вц8 , 92,7 | 2 ,852, 4l б 
l

L, Уставный капитал 700,000 7о0, оOо 
l

2, Дополнительный оплаченньй
капитал

|З, Нераспределенная прибыль I t, 948 , 627 2, L52,526

|Ч, Резервньтй капитал (50)

(080)

ItOBol
l

(090)

(100 )

Itoaol
l

I tr00l
I

|Итого обязательства и
капитал (060+070+090 )

сооственныи 17,555, бв5

l*

|Прибыль (убьтток) от обычной
|деятельности (060-070)

Чрезвьтчайные статьи за минусом
налога на прибьrль .

Чистая прибьrль (убьтток) отчетного 
|

периода (О8О+О9О) 
l

На начало l

отчетноr]о l

На конец
отчетного
периодапериода

(010)
| Валовая прибыль \,267,41о| I,125,9\1 l

(020) Доходы и расходы от прочей \з9 ,1 41 | 2зб, 66з
| операuионной деятельности
| (ло*оло, - расходы)

l (0з0 ) |Операuионные расходь] (62з,995) ( 955, 554 ) l

|Прибьтль/убьтток от операционной L,001 ,026
деятельности (010+020-0з0 )

I tOэ0l
I

|Дохолы и расходы от
| неоперачионной деятельности

(060) |Прибыль (убыток) до вьlчета

|налогов (О4О+О5О)
1,007,026

(070)
| Расхольт по налогу на прибьтль (11 ,100) l

(10з,605)

699,522 90з, 42t

699,522 90з, 42t

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJ,Iючаемые в отчет об изменениях в капитале



010 | Сальло на

020

|0з0

Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

января 20L4 т, | 2, зз2 ,161"

или уОыткиt

отчете о прибылях з06)
040 |Чистая прибыль

| не признанные в

|и убытках

|0s0 |Чистая прибьrrrь (убытки) за 9аз, 42\
отчетныи период

Дивиденды l сзво,sоо) |

070 эмиссия акций

|0s0 | Ограничение прибыли
l l к распределению

|0эо | Изменение уставного капитала

IrOO |сальдо на "З1" декабря 2а\4 r,, I z,ВЭZ,4'76|
ll

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате Ра3МеU_lеНИЯ

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

3аемные средства, полученные эмитентом 3аемные средства, полученные
дочеоними обшествами

1 546 951 тыс, сом

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

совершении обшlеством сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об

условиях и характере закпюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеюшейся
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.

эмиссионных ных
обший объем инвестиоованных соедств 700 000 000 сом
Привлеченные средства, использованные по
камомч из направлений
направления инвестирования основная деятельность

8. Свеления о и ых финансовых вложениях эмитента
,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 911 117 тыс,сом
краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 153 664 тыс.сом

9 х по м ам 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 -


