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

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

1. ,Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОАО <Оптима Банк>
Реквизиты: Кыргызская Республика, г, Бишкек, пр. Жибек-Жолу,49З, тел.:375050, факС: 37515'1
Вид деятельности: Банковская деятел ьность

2. Количество вл тников эмитента

З. Список юридических лиц, в которых данный
капитала.

эмитент владеет 5 процентами

4. Информация о суч_{ественных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных в отчетном

flaTa и форма раскрьlтия
информации о факте

Решения <О досрочном
прекращении полномочи й

члена Совета директоров ОАО
<оптима Банк>>.
<Об избрании члена Совета
директоров ОАО <Оптима
Банк>, назначении размера
вознаграж,дения, а также
возмещении расходов члена
Совета директоров, связан ное

Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 06 апреля
2018 года (повестка
восА)
Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 04 мая
201В года (итоги ВОСА)

с исполнением им своих
кции ),

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала

отчетного квартала

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Местонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код ОКПО)

flоля участия эмитента в

уставном капитале

Влияние факта на
ятельность эмитента

Наименование факта

Внеочередное общее
собрание акционеров

27.04.2018 г,

1 ия, включаемые в очхг кий баланс (тыс.сом
Код
стооки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Активы
(010) 1. оборотные активы 11,264,144 10,в79,757
(020) 2. Внеобооотные активы 486,579 527,021
(0з0) З. flолгосрочная дебиторская задолженность 15 854,528 17 ,341,249
(040) 4. Коаткосоочная лебитооская залолженность 427,634 570 551

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 28.032.885 29,з18,57в
обязательства и капитал

(060) 'l, Коаткосоочные обязательства 18,з94,652 1в,515,ввв
r070) 2. Лолгосоочные обязательства 5.521.46в 6 519,075
(080) Итого обязательства (060+070) 23.916.120 25,0з4,963
(090) собственный капитал 4.1 16.765 4 2в3,615

1,Уставный капитал 1,050,000 1 050,000

2.дополнительный оплаченный капитал
З. Нераспределенная прибыль з 066 в15 з 2з1,9зв
4.Резервный капитал (50) 1,677

(( 00) итого обя3ательства и собственный капитал
(060+070+090) 28 032,8в5 29, з 1 8,57в

включаемые в отчет о прибылях



стооки отчетного периода отчетного периода
(010) валовая прибыль з84,802 7^о ,^п

(020) flоходы и расходы от прочей операционной
деятел ьности (дохолы-оасхолы) 7в,976 ] бв,46в

(030) опеоационные Dасходы (283.97з) 574,497
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(020+020-030') 1 79 в05 з63,231
(050) ,Щоходы и расходы от не операционной

деятельности
060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 179,805 JoJ,ZJ l

070) расходы по налогч на прибыль (1в 020) 36, з2з
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070) lo l,/бэ 326,90в
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода

r080+090) 161 785 90в
ия, включаемые в отчет об изменениях в капитале тыс. сом

На конец
отчетного периода
за2кв2018г.

4,107,в5?

з26,90в
151 200)

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

050,000,000 сом

Основная деятельность

але,
Заемные средства, полученные

ествамидочерними об

ияо ыхи ансовых вложениях эмитента,
1,641,83З тыс. сом
895,014 тыс. сом

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованныI\ли в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д ) информациrо об

условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д ), степень имеющейся
эаинтересованности (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. 

)

50

На начало
отчетного периода
за 1 кв 2018 г.)

4,107,в57
Изменения в учетной политике и исправление

твенных ошибок

Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о поиоылях и

чистая прибыль

Эмиссия акций

изменение чставного кап итала
4 2вз,6154,116,765

й объем инвестиоованных сDедств
Привлеченные средства, использованные по
ка{дому из направлений
Направлен ия инвестирования

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

3аемные средства, полученные эмитентом

1,197,150 тыс. сом

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал
вложения эмитента за отчетныи квартал

(.) ыпо ным очмагам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумl\ла доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида

поостые именные акuии 7,20 сом 151 200 000.00 сом


