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

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

1. flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОАО кОптима Банк>
Реквизиты: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу,493, тел.: 375050, факс: З75151
Вид деятельности: Банковская деятельность

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

2. Количество вл ценных оумаг и иков эмитента
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала 33
количество работников эмитента на конец отчетного квартала 1077

полное наименование
(организацион но-правовая форма)

Местонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты. код оКПо)

,Щоля участия эмитента в

уставном капитале

4. Информация о существенных факгах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
в отчетномных

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

flaTa и форма раскрытия
информации о факте

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
ния, включаемые в бухгалтерский баланс сом

Код
стооки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Активы
(010) '1 , обооотные активы 8,257,112 10,931 312
(020) 2. Внеоборотные активы 429,073 450.202
(030) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность 13,з76,292 14,217,811
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 472.791 481.082
(050) Итого акгивы (01 0+020+030+040) 22.535.268 26.080.407

обязательства и капитал
(060) 'l, Краткосрочные обязательства 14,385,671 17 ,271 ,264
{070) 2. Долгосрочные обязательства 4,399,з22 4.886.459
(080) Итого обязательства (060+070) 18.784.993 22157.72з
(090) собственный капитал з,750,275 3,922,684

1.Уставный капитал 1,050,000 1,050.000
2.!ополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыл ь 2 695 456 2,870j28
4.Резервный капитал 4,819 2,556

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 22,535.2в8 26,080,407

я вкJlючаемые в отчет о приоылях и х сом
Код
стDоки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного пеоиода

(010) Валовая прибыль 763.050 1,167,396
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-расходы ) 118.414 188.29з
(030) операционные расходы (610,064) (890 197)
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(020+020-030) 271,400 465,492
(050) !оходы и расходы от не операционной

l



деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 271,4о0 465,492
(070) расходы по налогч на поибыль (27 147\ (46,567)

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070) 244,253 418,925

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
пOибыль

(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода
(080+090) 244,253 418,925

3 ния. включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом
Код
строки

На начало
отчетного периода
(за 2 кв 2017 г,\

На конец
отчетного периода
(за 3 кв 2017 г.\

(010 сальдо на начало периода 3.615,671 3,615,67,1

(020) Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

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

отчете о прибылях и чбытках 4,591 2.з28
(050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 244,253 41в.925
(060 дивиденды 114,240\ (14,240\
(070 эмиссия акuий
080 ограничение прибыли к распределению
090 изменение vставного капитала
100 сальдо на конец пеоиода 3.т50,275 3,922,684

эмиссионных ценных
общий объем инвестированных соедств '1.050.000.000 сом
Привлеченные средства, использованные по
каждомч из напоавлений
Напоавления инвестиDования основная деятельность

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

7, 3аемные средства, полученные эмитентом его дочерними обществами в отчетном

3аемные средства, полученные эмитентом 3аемные средства, полученные
дочеDними обшествами

З,357,596 тыс, сом

ияо ыхи ткос ых нансовых вложениях
!олгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 84'1,519 тыс. сом
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 679,147 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 ts

средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченньiй орган по регулированию рынка
ценных бумаг - нет.

с

9 по ым эмитента.
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида


