
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", ОАО кОптима Банк>
Реквизиты: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу,493, тел.:375050, факс: з75151
Вид деятельности: Банковская деятельность

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

4" Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
6

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

2. Количество ль нных и ников эмитента
количество акционеоов по состоянию на конец отчетного квартала з0
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 1010

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Местонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код оКПо)

flоля участия эмитента в

уставном капитале

ценных в отчетноммаг
наименование
факга

,Щата
появления

факта

Влияние факта на

деятельность эмитеfiта
Дата и форма

раскрытия
информации о

Годовое общее
собрание акционеров
оАо <оптима
Банк>

27 марта 201 5
года

Избрание членов Совета
директоров Банка

Публикация в газете
<Эркин-Тоо>
от З1 марта 2015 года.

Утверх<,цение порядка
распределения
чистой прибыли за
2014 год

27 марта 2013
года

Выплата дивидендов в виде
денежных средств

Публикация в газете
<Эркин-Тоо>
от 31 марта 2014 года.

код
строк

i(010) | 1. Оборотные активы

l(020) |2, Внеоборотные активь] 4в5,690

lI
1з,зов,lзбl 1з,i48,звз i

бо9, в60 l

I

25а ,,l т8

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

l (0з0 )

l

|(040)
l

lЗ, .Щолгосрочная дебиторская
| задолженность

|4, Краткосрочная дебиторская
| задолженность

4,9аа,2зб l 6,]]8,119

491 ,9aI

Итого активы (010+020+0З0+040)(050)

обяэательства и капитал

з16,1зз | za,z22,9lo l



(060) L, Краткосрочные обязательства I 11, 5зо,569 l r 2,з2в,652

(070) |2, !олгосрочные обязательства | 4,9зз, овЕ l b,z99,L44

(0в0) Итого обязательства (060+070) I lв,чбз,65,7| \l ,62l ,l96 l

(090) l z,B52,416 
|

2,59э, IT4 
l

|(100)
l

собственный капитал

L, Уставный капитал 7оо, ооо l
7оо, ооо 

l

З, Нераспределенная прибыль 2, L52,526 яuц l / lvrJl!\\l

|4, РезервньLй капитал (50 )

19, з 16, 1з з 19, з16,1зз l

l

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

собственный 
|

I

2, .Щополнительньтй оплаченный
капитал

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

| (050 )

l

(060)

(090 )

(100 )

|Прибыль (убьтток) до вычета
| налогов (040+050)

| Чрезвычайные статьи за минусом
| налога на прибьrль

отчетного 
|

l

2I5, 91 6

194, збв
Чистая прибьrль (убыток)
периода (0В0+090)

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

(010 ) | Валовая прибыль 420,8з0

(020) |Дохолы и расходы от прочей
| операuионной деятельности
(доходы - расходы)

Операl-tионные расходь]

|Прибыль/убыток от операционной
| леятельности ( 010+020-030 )

,] 9,5з4

| Дохолы и расходы от
| неопераrrионной деятельнос1 и

(070) | Расхолы по налогу на приОыlь

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

код
строк

I

l на начало
| отчетного

| На конеч
| отчетного



периода периода

010 |Сальло на "1" января 2015 г, 2, в52, 41 б l

l020
I

|0з0 | Пересчитанное сальдо

учетной политике и
сушественных ошибок

| Изменения в

| исправление

l040 Чистая прибьl:-ть или убытки,
| не признаннь]е в отчете о прибьrлях 

|

| и убытках I

|Чистая прибьrль (убытки)
| отчетный период

за r94. збв

|оэо |Измонение уставного капиталd

|100 |Сальло на "]1" марта 20l5 г. 2 цоЕ, 114

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

7 " 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами В отчетноМ

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 орrан по регулированию рынка
ценных бумаг - нет.

l ливиденды

Эмиссия

| Ограничение прибыли
| к распрелелению

эмиссионных ценных г,

обший объем инвестиоованных сOедств 700 000 000 сом
Привлеченные средства, использованные по
ка)цомv из направлений
Напоавления инвестиDования Основная деятельность

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

дочерними обществами
1052628 тыс, сом

8. Сведения о долгосрочных и к х финансовых вложениях эмитента
flолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (1 71 964) тыс.сом
краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал З51 З23 тыс,сом

(l 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 -


