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

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

'l , flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОАО кОптима Банк>
Реквизиты: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек_Жолу,493, тел.: 375050, факс: 375'1 5'|
Вид деятел ьности: 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 ых и ников эмитента
количество акционеров по состоянию на конец отчетного кваотала 30
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 1 056

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Местонахохlдение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код ОКПО)

flоля участия эмитента в

уставном капитале

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

Наименование факга ,Щата появления
факга

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытия
информации о факте

Годовое общее
собрание акционеров

17 марта2017
года

Избрание членов Совета
директоров;
решение о распределении
чистой прибыли за 2016 год

Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 24 марта
2017 года

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

1-й квартал 2017
г.

3аключение сделок по

размещению депозитов
овернайт в НБКР

Газета <Эркин Тоо) N9 49-
50 (27V4-2775) от 25
апреля 2017 г.

изменения в списке
лиц, входящих в
органы управления
эмитента

3'1 марта 2017
года

Выход из состава Совета
директоров одного члена Cfl

Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 04 апреля
2017 года

изменения в списке
лиц, входящих в
органы управления
эмитента

31 марта 2017
года

Ввод нового члена в состав
Совета директоров

Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 04 апреля
2017 года

включаемые в 0чхгалтеоский баланс (ты сом
Код
стDоки

На начало
отчетного пеDиода

На конец
отчетного пеоиода

Активы
(010) 1. оборотные активы 7,8зб 418 7,740,725
(020) 2. Внеоборотные активы 452.623 43з 9в8
(0з0) 3. flолгосрочная дебиторская задолженность 11,269,422 12.001 785
040 4. Краткосрочная дебитооская задолженность 348 706 362,525
050 Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) 19,907,169 20,539,023

обязательства и капитал
r060) 1. Краткосрочные обязательства 12.251.527 13,006 1вб
(070) 2. Долгосрочные обязательства 4.0з9.97,1 3,968,479
(080) Итого обязательства (060+070) 16 291 49в 16.974 665



(090) собственный капитал 3.615.671 з 564 з58
1.Уставный капитал 1.050 000 1 050 000
2.дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 2,565.44з 2,511,802
4.Резервный капитал 228 2 556

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 19 907.169 20,539 023
с ия, включаемые в отчет о ях и чоытках (тыс, сом

Код
стооки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) валовая прибыль з41,514
(020) flоходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-расходы ) 57 84з
(030) (Jпеоационные оасходы (зз2 015)
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(020+020-030) 67 _з42
(050) ,Щоходы и расходы от не операционной

деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 67,342
(070) расходы по налогч на прибыль (6 74з)
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070) 60 599
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

поибыль
(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода

(080+090) 60,599
з Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каг итале {тыс. сом

Код
строки

На начало
отчетного периода
(за 2016 г.)

На конец
отчетного периода
(за 1 кв 2017 г.\

(010) сальдо на начало пеоиода 3,157 936 3,615 67,1

(020) Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

(030) пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и vбытках еЕ,-7 a 2aа

(050) Чистая поибыль (чбытки) за отчетный пеDиол 457,378 60,599
(060) дивиденлы 114,240)
(070) эмиссия акций
080) ограничение прибыли к распоеделению
090 изменение vставного капитала
100 сальдо на конец периода з 615 671 3 564 з58

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

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

эмиссионных ценных г

обший объем инвестиDованных соелств 1,050,000,000 сом
Привлеченные средства, использованные по
кажцомv из напоавлений
напоавления инвестиоования основная деятельность

3аемные средства, полученные эмитентом 3аемные средства, полученные
ими обществами

546,712 тыс, сом

Е. L;ведения о долгосоочных и нсовых вложениях эмитента
,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 7З2,З63 тыс. сом
краткосрочные вложения эмитента за отчетный кваотал 462,419 тыс. сом

2



9 по ным ам эмитента.
Вид ценной бумаги Размер доходов, начислен ных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида

простые именные акции 5,44 сом 114 240 000,00 сом

9 по ным гам 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 -

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 регулированиtо рынка
ценных бумаг - нет.


