
Приложение 2-1

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

fiанные, включаемые в краткий годовой и 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,493, тел.: 375050, фаКС:37515'|
Вид деятельности. Банковская деятельность

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и бОЛее УСТаВНОГО
капитала

2. Количество ль ценных аги ников эмитента
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала ??

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала l з95

полное наименование
(организационно-п равовая форма)

Местонахохqдение 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 оvмаг в отчетном периоде

Наименование факта Влияние факта на
деятельность эмитента

flaTa и форма раскрытия
информации о факге

Избрание члена
Правления Банка
Исматова I'-.]\4.

09.02.202l года Избран ие члена Правлен ия

Банка Исматова Г.N4.

Публикачия в газете
кЭркин ТОО)
от 12.02.202\г

Внеочередное общее
ообрание акционеров

0В января 202 l г Решения о:

О досрочном прекращении
полномочий членов Совета
директоров ОАО <Оптима
Банк>.
Об определении
количественного состава, срока
полномочи й Совета директоров
ОАО кОптима Банк>, избрании
членов Совета директоров ОАО
<Оптима Банк>, а также
определении размера и условий
выплаты вознагрilклен ий и

коi\lпенсации расходов членам
Совета дЙректоров ОАО
коптима Банк> за исполнение
йми своих обязанностей.

Публикация итогов
ВОСА в газете кЭркин
Тоо> от I 5.0l .202lг

Годовое общее
собрание акционеров

30 марта 2021г Решения о:

Утверждение результатов
деятельности ОАО кОптима
Банк> за финансовый 2020 год;

Утверждение бюджета ОАО
<Оптима Банк> на 202l год;

Утверждение порядка

распределения чистой прибыли
оАо коптима Банк> за2020
год;
Выборы внеш него аулЙтора
оАо коптима Банк> на202|

Публикация итогов ГОСА
в газете кЭркин Тоо> от
02.04.2021г



год и определение размера
вознаграждения внешнему
аудитору.
Выборы внешнего аудитора
информационных систем в

202l году и определение

размера вознагражлен tl я

внеU]нему аудиl,ору
и нформацион н ых систем ОАО
коптима Банк>>.

Об избрании членов Совета
директоров ОАО кОптима
Банк>, а также определении

размера и условий выплаты
вознаграждений и компенсации

расходов членам Совета
директоров ОАО кОптима
Банк> за исполнение ими своих
обязанностей.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
сведения, включаемые в оvхгалтерский Ьаланс (ты сом

Код
строки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
г|9рц9да

Активы
(010) 1, оборотные активы 1 7 бз6.057 20 364,557
(020) 2. Внеобооотные активы 1 .688,191 1 664,154
(030) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность 22,962,293 23,012,564
(040) 4. Коаткосоочная дебитооская задолженность 507.964 667,256
(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 42,794,505 45 708 5з1

обязательства и капитал
(060) 1, Коаткосоочные обязательства 24,376,з55 26 вв9 262

r070) 2. Долгосоочные обязательства 12,з99,428 12,665 829
(0в0) Итого обязательства (060+070) 36,775,78з з9 555,091
(090) собственный капитал 6,018,722 615з.440

'1 .Уставный капитал 1.050.000 1,050 000

2.дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 4,968,722 5.10з 440
4.Резервный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 42,794,5о5 45 708 531

2 ния, включаемые в отчет о приOылях и vоытк ех тыс сом
Код
стооки

На начало
отчетного пеоиода

На конец
отчетного пеDиода

(010) валовая прибыль 419 080
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-оасходы) 1 16 597
(030) опеоашионные Dасходы (з86 775)
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(020+020-030) 14в,902
(050) ,Qоходы и расходы от не операционной

деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 148 902
(о70) расходы по налогч на поибыль (14,184)

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

134,71в



(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода
(080+090) 134,718

ведения, включаемые в отчет о0 изменениях в капитале (тыс. сом
Код
строки на начало отчетного

периода (2020 г.)

На конец
отчетного периода

1 кв 2021 г_)

(010) Сальдо на начало периода 5,51з,057 6,о18,722
(020) Изменения в учетной политике и исправление

сушественных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо 5 51з 057 6,018,722
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и чбытках
(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период 505 665 1з4,718
(060) дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к Dаспоеделению
(090) Изменение уставного капитала
100 сальдо на конец периода 6,018,722 6,153,440

ценных г,

Общий объем инвестированных средств 1,050,000,000 сом
Привлеченные средства, использованные по
каждомv из направлений
направления инвестиоования основная деятельность

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

3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
KtsatJ laJ le

3аемные средства, полученные эмитентом Заемные средства, полученные
дочерними обществами

2,70З,292 тыс. сом
Све ния о долгосрочных и коаткосрочных 0эинансовых вложениях эмитента

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 201 ,01В тыс. сом
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 708,181 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
Направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценных бумаг - нет.

9 по ным м эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида


