
Приложение 2-1

к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии
информации субъектами финансового рынка

f]анные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в
средствах массовой информации

1. ,Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Обц{ество "Оптима Банк", ОАО <Оптима БанкD
Реквизиты. Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу,493, тел.: 375050, факс: 37515,|

Вид деятельности: Банковская деятельность

3 Спу1сок юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

2. Количество владельцев ных и иков эмитента
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала 33

Количество оаботников эмитента на конец отчетного квартала 1 148

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Местонахох(дение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код ОКПО)

,Щоля участия эмитента в

уставном капитале

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

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

|ата и форма раскрытия
инфооплаrrии о факте

Внеочередное обцее
собрание акционеров

22 октября 20'l8
года

Решения <О досрочном
прекращении полномочий
членов Совета директоров ОАО
<Оптима Банк> и определении
кол ичествен ного состава
Совета директоров ОАО
<Оптима Банк>;
<Относител ьно утвер}цения
размера вознагра}цения
членам Совета директоров
оАо <оптима Банк>>.

Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 02
октября 2018 года
(повестка ВОСА)
Публикация в газете
<<Эркин Тоо> от 26
октября 2018 года (итоги
восА)

1 вкJ,lючаем ые в бчхгалтерский баланс сом ):

Код
строки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеоиода

Акгивы
(010) 1, оборотные активы 10.669.106 10 885.829

(020) 2, Внеоборотные активы 530,879 706,814

(030) 3. flолгосрочная дебиторская задолженность 18,777,271 19.1з0.949

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 484,925 419,846
(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 30.462,181 31 .143.438

обязательства и капитал
(060) 1 . Коаткосоочные обязательства 19 165,1 1з 19.716.754

(070) 2. Долгосоочные обязательства 6 827 899 6 в01.28з

(080) Итого обязательства (060+070) 25,993,012 26,518,037
(090) собственный капитал 4.469,169 4.625,401

'l .Уставный капитал 1.050.000 1.050.000

2.дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыл ь 3,414,715 3.569,248

4.Резервный капитал 4.454 6.1 53

(J 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+с70+090) з0 462.181 31 143 4з8

включаемые в отчет о



стооки отчетного пеDиода отчетного периода
(010) валовая прибыль 1,162,034 1.6з7 .241
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-оасходы) 268.557 355.1 71
(030) операционные расходы (864,274) ,1,220,458)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(020+020-0з0) 566,з17 771 ,954

(050) Доходы и расходы от не операционной
деятельности

(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 566,317 771,954
(070) Расходы по налогу на прибыль (56,632) (107,736)

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070)

509,685 664,218

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода
(080+090) 509,685 664,218

ения, включаемые в отчет оо изменениях в капитале (тыс. сом
Код
строки

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

На конец
отчетного периода
(за 4 кв 2018 г.)

(010) сальдо на начало периода 4,107,857 4,107.857
(020) Изменения в учетной политике и исправление

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

отчете о поибылях и чбытках
2,827 4,526

(050) чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 509,685 664,218
(060) дивиденды (151,200) (151,200)

(070) Эмиссия акций
(080) огоаничение поибыли к оаспоеделению
(090) изменение чставного капитала

1 00) сальдо на конец пеоиода 4,469,169 4,625,401

эмиссионных ценных
обций объем инвестиоованных сDедств 1,050,000,000 сом
Привлеченные средства, использованные по
ках(домv из напоавлений
напоавления инвестиоования основная деятельность

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

3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обшествами в отЧетном
але,

3аемные средства, полученные эмитентом 3аем ные средства, полученные
дочерними обц]ествами

626,700 тыс, сом
Е. Uведения о долгосрочных и ых финансовых вложениях эмитента

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 356,134 тыс. сом
краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал G77 ,41'|) 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
sаинтересованности (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

2

9 ыпо ым магам эмитента.
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида


