
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. ,Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОАО кОптима Банк>
Реквизиты. Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу,493, тел.: 375050, факс:37515'1
Вид деятельности: Банковская деятельность

3. Список юридических ли,ц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт) затрагивающих деятельность эмитента
б

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом):

количество вл л в ных оумаг и иков эмитента
количество акционеров по состоянию на конеч отчетного квартала 30
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала оо1

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Местонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код ОКПО)

Щоля участия эмитента в

уставном капитале

1-11-1ыx

наименование
факта

!ата
появления

факта

Влияние факта на
деятел ьность зм итеfiта

flaTa и форма
раскрытия
информации о
факте

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
uведения, включаемые в Ьvхгалтеоский оаланс (ты сом

Код
стооки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Активы
(010) 'l . оборотные активы 6,726,984 9 290.651
(020) 2. Внеоборотные активы 468,164 466.430
(030) 3, flолгосрочная дебиторская задолженность 1a ааF лаЕlZ,9/ J,v/ J 12,996 16в
(040) 4. Краткосрочная дебитоDская задолженность 255 210 281,469
(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 19 в25 4зз 23,034 718

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 11,632,67з 13 999 96в
(070) 2, Долгосрочные обязательства 5,440,565 6 100 890
(080) Итого обязател ьства (060+070) 17 073.23в 20 100 85в
(090) собственный капитал 2,752,195 2 9зз в60

1.Уставный капитал 700 000 700 000
2.дополнительный оплаченный капитал
3, Нераспределенная прибыль 2 052 ,195

4, Резервный капитал (21

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 19.825 43з 23,034,718

Код
строки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного пеоиода

(01 0) Валовая прибыль в40,778 1 253,630
(020) flоходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-расходы ) 153 UoZ 273,878
(030) операционные расходы (603 341 (935.1 з2)



(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(020+020-030) 390 499 592 376

(050) flоходы и расходь! от не операционной
деятельности

(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) ?оп 1аа 592,з76
(070) Расходы по налогу на прибыль (39 050) (59,241

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070) з51 449 traэ 4аЕ

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
поибыль

(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода
(0В0+090) 351,449 533,1 35

с ия. включаемые в отчет об изменениях в кап итале (тыс, сом
Код
строки

На начало
отчетного пеоиода

На конец
отчетного периода

(010) Сальдо на 1 января 2015 г 2 в52.476
(020) Изменения в учетной политике и исправление

счшественных ошибок
(0з0) пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и vбытках 29
(050) чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 533,1 35
(060) Дивиденды (451,780)
(070) Эмиссия акций
(080) огоаничение поибыли к оаспоеделению
(090) изменение чставного капитала

1 00) Сальдо на З0 сентября 2015 г 2 933 в60

эмиссионных ых аг
Общий объем инвестированных средств 700 000 000 сом
Привлеченные средства, использованные по
каждомч из направлений
напоавления инвестиоования основная деятельность

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

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

u. uведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента
flолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 619,359 тыс,сом
краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 100,521) тыс,сом

10 Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обtлеством 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 реrулированию рынка
ценных бумаг - нет,

2

Заемные средства, полученные3аемные средства, полученные эмитентом

тыс, сом

о х по нным агам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Обцая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида

поостые именные акции Нет - Нет -


