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

,Щанные, 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.: 37505о, факс: з75151
Вид деятельности: Банковская деятельность

2. Кол

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

ичество в ьцев ных и ников эмитента
количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала 30
Колиyество работников эмитента на конец отчетного квартала 1 033

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

полное наименование
(организационно-правовая форма)

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

почты, код оКПо)

,Щоля участия эмитента в
уставном капитале

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

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

flaTa и форма раскрытия
информации о факге

Годовое общее
собрание акционеров

28 марта 2016
года

Избрание членов Совета
директоров;
решение о распределении
чистой прибыли за 2015 год.

Публикация в газете
<Эркин Тоо>
от 01 апреля 2016 года

(.]ведения, включаемые в баланс сом
Код
стооки

На начало
отчетного пеоиода

На конец
отчетного периода

Активы
(010) '1 . Оборотные активы 10 784 577 10 491 876
(020) 2. Внеоборотные активы 473 182 478 496
(030) 3. flолгосрочная дебиторская задолженность lJ 321 619 1 1 675 399
040) 4, Краткосроч 

!_l_ая д9б итор ская задолже н н ост ь 2оо 22в 345 680
050) Итого актцgь_l Р 1 0+020+0З0+040) 24 779 606 22 991 451

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 15 зв9 456 1з з07 528
(070) 2, Долгосрочные обязательства ь 2з2 214 6 454715
(080) Итого обязател ьства (060+070) 21 621 670 19 762 24з
(090) собственный капитал з 157 936 3 229 208

1.Уставный капитал 700 000 700 000
2..Щополнительный оплаченный капитал 2 458 065 2 529 218
З. Нераспределенная прибыль
4.Резервный капитал 1 29) (10)

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+67g16991 24 779 606 22991 451

2 Сведения, вкJ,Iючаемые в отчет о прибылях и тках тыс сом
Код
стооки

На начало
отчетного пеоиода

На конец
отчетного периода

l010) Валовая прибыль 200,867
(020) flоходы и расходы от прочей операционной

деятел ь н ости (дQ<од ч]:рз9I9д ц ) 98,793
0з0 Операционные расходы (220 659)
040 ыток от операционной деятельности 79,001



(020+020_0З0)
(050) ,Щоходы и расходы от не операционной

деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 79,001
(070) расходы по налогч на прибыль (7,848)
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070) 71,1 53
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода

(080+090) 71 15з
3 ния. включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом

Код
строки

На начало
отчетного периода
(за 2015 г.)

На конец
отчетного периода
(за 'l кв 2016 г,)

(010 сальдо на начало пеоиода 2 852 476 з 157 936
(020) Изменения в учетной политике и исправление

счшественных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о поибылях и чбытках (79) (10\

(050) чистая прибыль (чбытки) за отчетный пеоиод 757 з19 71 15з
(060 flивиденды (451 780)
(070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уqfавного капитала

(1 00 сальдо на конец периода з 157 9зб з229 2о8

эмиссионных ых
общий объем инвестированных средств 700 000 000 сом
Привлеченные средства, использованные по
камомч из направлений
Направления инвестирования Основная деятельность

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

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

Заемные средства, полученные эмитентом 3аемные средства, полученные
дочерними обшествами

1,741 ,427\ тыс, сом
ных и кр инансовых вложен иях 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.

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал
ные вложения эмитента за отчетный квартал

(1 646,220) тыс. сом
121,936) тыс. сом

а по ым 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 -


