
Приложение 2-'1

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

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

1, ,Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОАО кОптима Банк>
Реквизиты: Кыргызская Республика, г, Бишкек, пр. Жибек-Жолу,493, тел.:375050, факс:375151
Вид деятельности: Банковская деятельность

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

4. Информация о существенных факгах (далее - факг), затрагивающих деятельность эмитента

2. Количество ых аги ков эмитента
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала зз

количество работников эмитента на конец отчетного квартала 1 355

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Местонахохlдение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес элекrронной

почты. код оКПо)

flоля участия эмитента в

уставном капитале

в отчетном
Наименование фаrга ,Щата появления

факта
Влияние факта на
деятельность эмитента

flaTa и форма раскрытия
информации о факге

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1 включаемые в бчхгалтерский баланс (ты сом

Код
строки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

Аtсивы
(010) 1. оборотные активы 13,300,438 15.671.813
(020) 2. Внеоборотные активы 1,050,502 1 ,194-587

(030) 3. fl олгоЕроч ная дебиторская задолженность 23,660,536 24.582.256
(040) 4. Краткосрочная дебитооская задолженность 852,354 958,559
(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 38.863.830 42,407,215

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 21,155,075 23.7м,379
(070) 2. Долгосрочные обязательства 11,425.448 12,242,350
(080) Итого обязательства (060+070) 32,580,52з 35.946.729
(090) собственный капитал 6,283,307 6.460.486

1.Уставный капитал 1.050.000 1,050,000

2.дополнительны й оплаченный капитал
3, Неоаспоеделенная поибыль 5.233,307 5,410,486
4.Резервный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) . 38,863,830 42.407,215

2 вкJ]ючаемые в отчет о приоылях и тыс. сом
Код
стооки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного пеоиода

(010) Валовая прибыль 845.750 1,323,005
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (лохолы-оасхолы) 2з9.772 363,298
(030) Операционные расходы (766,,154) 1.,170.151)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(020+020_0з0) ,319,368

51 6.1 52
(050) flоходы и расходы от не операционной

деятельности



(060) пDибьл; (чбыток) до вычета налогов (040+050) 3,19,з68 51 6,1 52

(070) Расходы по налоry на прибыль (29.917) (49,522)

(080) ПрибылЦубыток) от обычной деятельности (060-

070) 289.45,1
466,630

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода

(080+090) 289,451
466,630

1 ые в отчет об изменениях в ki lпитале (тыс. сом

Код
строки

на начало отчетного
периода (2 кв 2020 г.)

На конец
отчетного периода

3 кв 2020 г.)

(010) Сальдо на начало периода 5,993,856 5,99з,856

(020) Изменения в учетной политике и исправление
аvlllаптRанных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо 5,993,856 5,993,856

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о поибылях и чбытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчеIцqЦ_п9рц9д_ 289,451 466,бзU

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) огоаничение поибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала
(1 00) Сальдо на конец периода 6,283,з07 6,460,486

ценных 0чмаг:
Обший объем инвестированных средств 1,050,000,000 сом

Привлеченные средства, использованные по
к2lклппrv из напоавлений
Направления инвестирования основная деятельность

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

1. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами отчетном

ртале,
3аемные средства, полученные эмитентом

3.09'|,310 тыс. сом
ансовых вложениях эмитента

915,815 тыс. сом

919,4Z:7 тыс. сом

Kгepeсдeлки,coвepшeНнoЙлицaми'заиНтepecoванНЬlMИв
совершении общесr"о" сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента 1финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д.), информацию об

условияХ и характере зайюченной сделкЙ (предмет, условия, цена сделки и т,д,), степень имеющейся

заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

средсrьах массовой'информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату

направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка

ценных бумаг - нет.

[оlтосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

вложения эмитента за отчетныи ква

9. Доходы по ценным Оумагам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную буцагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида


