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

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

1, !анные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОАО <Оптима Банк))
Реквизиты: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу,493, тел.: 375050, факс:375151
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

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

2. Количество вл ль ценных очмаг и раоотников эмитента
количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала з0
количество оаботников эмитента на конец отчетного квартала 1 004

полное наименование
(организациоFlно-правовая форма)

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

почты, код оКПо)

,Щоля участия эмитента в

уставном капитале

ных очмаг в отчетн м
наименование
факта

,Щата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма
раскрытия
информации о
факте

Годовое общее
собрание акционеров
оАо <оптима
Банк>

27 марта 2015
года

Избрание членов Совета
директоров Банка

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

Утверх1дение порядка
распределения
чистой прибыли за
2014 гол

27 марта 201З
года

Выплата дивидендов в виде
денежных средств

Публикация в газете
<Эркин-Тоо>
от З1 марта 2014 года.

код
строк

На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Активы

|(010) | 1. ООоротные активы | 6, зз8, tt9 | B,lz6,984

(020) |2, Внеоборотные активы 4в5,69о | аOв, rO.1

(0з0 )

l L ] l/L ! f я < L2,з,|5,075

lсOцоl |а, Краткосрочная дебиторская I zsо, TtB
I

255 ,2la

Итого активьi ( 010+020+0З0+040 )

|З, .Щолгосрочная дебиторская
| задолженность

задолженность

(050)

обяэательства

222,g]a | 1"9,в25,4зз l



|(060) I r, Краткосрочнь]е оОязательства L2, з2в, 652| LL, бзz, бlз

(070) 2, .Щолгосрочные обязательства l ц ,qq ]д1
| "r-,JlLl!

5,440,565

(0в0) Итого обязательства (060+070)

собственный каплrтал 2,595,\14 l 2,rэ2,L95 l

L, Уставный капитал 700,000 700,000 l

2, .Щополнительньтй оплаченньй
капитал

З, Нераспределенная прибьтль I,B95,1l4 | 2,052,I9a 
l

4, Резервньтй капитал

Ilrool
I

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

]о аri дlf I
LJIvLJllJJl

I

(090)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

код
строк

ItOr0l | Валовая приОыль

ItOz0l

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

42а ,8з0 840,77в

19 ,5з4 15з, 062Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходьт)

|Операrrионные расходы I tzвц, з88) (60з, з41) 
I

Icoa0l | Прибьтль,/убыток от операционной 2L5, 91 6 з9а, 499
деятельности ( 010+020-0З0 )

Доходы и расходь] от
| неоперационной деятельности

|(060)
I

275, 91 6 з90,499

(070) Расходы по налогу на прибьтль (21,60в) (з9,050)

IiOв0l
I

l Прибыль (убьтток) от обычной
l л_

| деятельности ( 060-070 )

1-94, збв ?i1 дда

|Прибьrль (убьiток) до вычета
|налогов (О4О+О5О)

Чрезвычайные статьи за минусом
| налога на прибыль

Itоэоl
I

Itiool |Чистая прибыль (убьтток) отчетногоl l

l lпериода (ово+о9о) | l94, збв | зst, ааэ l
lllll

код
строк

| На начало | На конец
| отчетного | отчетного

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале



периода | периола

|0r0 |Сальло на "1" января 2О15 г, | 2, в52, 41 6

020 | Изменения в
исправление

учетной политике и
существенных ошибок

Пересчитанное

040

050

чистая поибыль
не поизнанные
и убытках

или убьtтки, I

в отчете о прибьтлях 
|

I

Чистая прибьrль (убытки) за
отчетный период

?q-] ддQ

дивиденды (451,780)

070 | Эмиссия акций

0в0

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

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

очных и ансовых вложениях эмитента,

'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.

|Ограничение прибьiли
| к распрелелению

Изменение ycтaвHorro капитала

эмиссионных ценных
Общий объем инвестированных средств 700 000 000 сом
Привлеченные средства, использованные по
каждому из направлений
Напоавления инвестиDования основная деятельность

Заемные средства. полученные
ими обществами

3аемные средства, полученные эмитентом

481 938) тыс, сом

flолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (790 834) тыс.сом
346 675) тыс.сомые вложения эмитента за отчетный ква

9 по ным 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


