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

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

1. ,Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк",
Реквизиты: КыргБlзская Республика, г. Биtчкек, пр.
Вид деятельности: Банковская деятел ьность

оАо <оптима Банк>
Жибек-Жолу, 493, тел.: 375050, факс: 375151

2. Количество в ценных и ков эмитента
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала зз

количество работников эмитента на конец отчетного квартала 1 138

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

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Местонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код оКПо)

,Щоля участия эмитента в

уставном капитале

нных в отчетном
Наименование факта flaTa появления

факта
Влияние факта на

деятельность эмитента
|ата и форма раскрытия
инфоомаuии о факте

Внеочередное общее
собрание акционеров

27 04.2018 г Решения <О досрочном
прекрач_lени и пол номочи й

члена Совета директоров ОАО
<оптима Банк>>.
<Об избрании члена Совета
директоров ОАО <Оптима
Банк>, назначении размера
вознагра)lцения, а также
возмещении расходов члена
Совета директоров, связанное
с исполнением им своих
фчнкuий>.

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

1 Сведения, включаемые в бчхгалтерский баланс (ты сом
Код
стооки

На начало
отчетного пеоиода

На конец
отчетного пеDиода

Активы
(010) 1. оборотные активы 10 879,757 10,669,106
(020) 2. Внеобооотные активы 527,о21 530,879
(030) 3. flолгосрочная дебиторская задолженность 17 з41.249 18,777,271
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 570,551 484.925
(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 29,318,578 30.462.181

обязательства и капитал
(060) 'l . Коаткосоочные обязательства 18.515.888 19.,165.113
(070) 2. Долгосоочные обязательства 6 519.075 6 827.899
(080) Итого обязательства (060+070) 25,034 963 25.99з 012
(090) собственный капитал 4.283,615 4,469,169

'l .Уставный капитал 1 050 000 1.050.000
2.дополнительный оплаченный капитал
3. Неоаспоеделенная поибыль 3.231.938 3,414,715
4.Резервный капитал 1.677 4,454

(] 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 29,31 8,578 30,462181
Сведения, включаемые в отчет о



строки отчетного flериода отчетного пеоиода
(010) валовая поибыль 769.260 1 , 162,034
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-оасходы) 168,468 268 557
(030) операционные расходы (574,497\ (864,274|

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(020+020-030) 36з.2з1 566.317

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 36з,231 566,з17

070) расходы по налогv на прибыль (36.323) (56,632)

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070) 326,908

509,685

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода
(080+090) з26.908

509,685

3 Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каг lитале (тыс. сом
Код
строки

На начало
отчетного периода
ha2 кв 2018 г.)

На конец
отчетного периода
(за 3 кв 2018 г.)

(010 сальдо на начало периода 4.107.в57 4,107,857
(020) Изменения в учетной политике и исправление

счщественных ошибок
(030) пеDесчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и чбытках 50
2,в27

(050 Чистая пDибыль (чбытки) за отчетный период 326.908 509,685
(060 дивиденды (151.200) (151,200)

(070 Эмиссия акций
(080 ограничение прибыли к распределению
(090 изменен ие vставного кап итала
100 сальло на конеш пеоиода 4 283 615 4,469,169

эмиссионных
общий объем инвестированных средств ,1,050,000,000 сом
Привлеченные средства, использованные по
кажцомч из направлений
Направления инвестиDования основная деятельность

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

7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обшествами в ОтчеТНОМ

але,
3аемные средства, полученные эмитентом 3аемные средства, полученные

дочерними обtлествами
911,057 тыс, сом

8. Сведения о и краткосрочных фи нансовых вложен иях эм итента

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 1,441,480 тыс. сом

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (988.850) 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
нъправления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценных бумаг - нет.

)

9 по ценным очмагам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных
.по ценным бумагам данного вида


