
Приложение 4
к Поло>кению о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг

!анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1, !анные об эмитенте,
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОАО кОптима Банк>
Реквизиты, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу,493, тел.: 375050, факс:375151
Вид деятел ьности: Банковская деятельность

?_Sqдщ99]q9_ql1qдел ь цев цен н ы х б иков эl\литента
количество по состоянию на конец отчетного
количество ботников эмитента на конец отчетного квартала 1022

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
кап итала,

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

flaTa появления Влияние факта на
та д9л_]9дЕ!99] ч 9_1)/ 

и тe,Ji L q

Местонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

Выход одного члена Совета
директоров из состава Cfl

flоля участия эмитента в

уставном капитале

Публикация в газете
кЭркин Тоо> от 05 января
2016 года

Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 05 января
2016 года

24 декабря 201 5
года

изменения в списке
лиц, входящих в
органы управления
эмитента

24 декабря 201 5
года

Ввод нового члена Совета
директоров в состав С!
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Финансовая отчетность
сведения, вl(лючаеплые

2) Сведения, включаемые

эмитента
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за отчетныи
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полное наименование
(организационно-правовая форма)

Наименование факта

изменения в списке
лиц, входящих в
органы управления
эмитента

flaTa и форма раскрытия
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( т ц ),сом
На начало
отчетного п

На конец
отчетного пеоиода

010 9 290 651 10 7в4 577
020) 2. Внеоборотные активы 466 430 47з 1в2
030) 3, flолгосрочная дебиторская задолженность ]2 996 16в 1з з21 019
040) 1_Iрqrц99ррlцая деб иторская задолжен ность 2в1 469 200 22в

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 23 034 7 18 24 779 606
обязательства и капитал

(qбQ) 1, Краткосрочные обязательства 13 999 908 15 зв9 456
070 2, flолгосрочные обязательства 6 100 в90 6 232 214

(0в0) Итого обязател ьства (060+070) 20 100 в5в 21 621 670
собственный капитал 2 9зз в60 3 1Еа 9зб
1,Уставный капитал 700 000 700 000
2,!ополнительный оплаченный капитал 2 2зз 8в1 2 45в 065
3, Нераспределенная поибыль
4. Резервный капитал 1 (29\

1 00) итого обязательства и собственный капитал
(06О+070+О9о) , 2з оз4 718 24 779 баб

отчеl 9 прибы114 ц уq_ьlт]!gl(тыс соrи).На пачалБ l Hu - конец

i от!етцоlq!ý)рц@_]
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строки
, tOlOr Салодо на ] янг

l raS ] 7Bq
l tOZOl Эмиссия аt<ции l-l

привлеченных эмитентом в результате разlч]ещения

700 000 000 сомi

]_,

l Основная деятельность
7 Заемные средства, полученl]ые эмитентом и его дочерними обществами в отчетноlv]

дочерними обществами

__В_Сдgдqtц!_од9дtq9р9!цьцццр_qll!q9!95l]1!Llфц!q!q9вýх_.вложенияхэмцl9_!]а _

длrосрЬчБеЪпЬ,о-еп* эмитеrrта за оrrе.Бй оварrал ЗЗ22ОЗ тьй сом
l(раrкосрочные вло)(ения эмиlента за отчетнцц]щзр]qд 217 49З lыс, со\1

I' Вид ценной бумаги : Размер доходов, н?числ€нных Общая сумма доходов, начисленныхi ] на одну ценную бумагу по ценным бумагам данного вида 
]
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10 Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки вl(лючает, дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельность эI\4итента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т д ) информацию об
условиях и характере ззключенпои сделки (предмет, условия. цена сделкиl и тд,), степень имеюцейся
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения). а так)(е дату
направления уtsедомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
цен1-1ых бумаг - нет.
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