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

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

1. flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОАО <Оптима Банк>l
Реквизиты: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр, Жибек-Жолу,493, тел.: 375050, факс: 375'1 51

Вид деятельности: Банковская деятельность

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
с

2. Количество в ных ги ков эмитента.
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала 30
количество работников эмитента на конец отчетного квартала 1 043

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Местонахо>цдение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код оКПо)

flоля участия эмитента в

уставном капитале

4, Информация о существенных факгах (далее - факт), затрагиваюu]их деятельность эмитента
ных в отчетном

Наименование факга ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

!ата и форма раскрытия
инфоомаuии о факте

Разовые сделки
банка, размер
которых составляют
10 и более процентов
от активов банка на
датч сделки

4-й квартал 20'16
г-

3аключение сделок по

размещению депозитов
овернайт в НБКР

Газета <Эркин Тоо>
N95(27З0) от 20 января
2017 г,

ия, включаемые в оvхгалтерскии оаланс .сом
Код
строки

На начало
отчетного пеоиода

На конец
отчетного пеоиода

Активы
(010) 1. оборотные активы 7,277,878 7,836,417
(020) 2. Внеоборотные активы 468 бз8 452,623
(030) 3, flолгосрочная дебиторская задолженность 11,445,736 11,269,422
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 435,772 348,706
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) ,l9.628.024 19,907 169

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосоочные обязательства 11,882 533 12,251,527
(070) 2. Долгосрочные обязательства 4,253,557 4.039.971
(080) Итого обязательства (060+070) 16,1з6,090 l^ ra1 1оя
(090) собственный капитал 3.491 934 3 615.671

1,Уставный капитал 1 050 00 1 050 000
2.Дополнительный оплаченный капитал
з. Неоаспоеделенная поибыль 2,439,947 2,565,443
4.Резервный капитал 1 987 228

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 19,628,024 ,jo on7 a^о

ия, включаемые в отчет о хи ытках (тыс, сом
Код
стооки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) валовая прибыль 777,058 1,224,о99
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) 258,558 335,1 1 8



(030) опеоаuионные Dасходы (666.857) 1 ,059,124)
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(020+020-0з0) 368,759 500.093
(050) Доходы и расходы от не операционной

деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 368,759 500.093
(070) расходы по налогч на поибыль (36.877) (42.715\

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070) з31,882 457,378

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
поибыль

(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода
(080+090) зз1.882 457,з78

з ия. включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом
Код
строки

На начало
отчетного периода
(за 2015 г.)

На конец
отчетного периода
(за 3 кв 2016 г.)

(010) сальдо на начало периода 2,852,476 J. lэ/.YJо
(020) Изменения в учетной политике и исправление

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

отчете о прибылях и чбытках (79) 357

050,) чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 757,319 457,378
060) Дивиденды (451,780)

(070) эмиссия акuий
(080) огоаничение поибыли к DаспDеделению
(090) изменение чставного кап итала

1 00) сальдо на конец периода з 157.936 J.o lэ,о/ l

эмиссионных ценных маг
общий объем инвестированных средств 1,050,000,000 сом
Привлеченные средства, использованные по
каждомч из направлений
направления инвестирования основная деятельность

Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате ра3мещения

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетнОм

3аемные средства, полученные эмитентом 3аемные средства, полученные
дочеOними обществами

135,З55 тыс, сом
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эМИТеНТа

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (176,314)тыс, сом

краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 1,З31,229 тыс. сом

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.

q по нным очмагам 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 -


