
Приложение 2-1

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

flанные, вкпючаемые в краткий годовой и ежеквартальныЙ отчет для публикации в
средствах массовой информаци и

1. flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОАО <Оптима Банк>
Реквизиты: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу,493, тел.;375050, факС:375'1 5'|

Вид деятельности: Банковская деятельность

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

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

2, Количество х и тников эмитента
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала 33

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 1448

полное наименование
(организационно-правовая форма)

Местонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес элеrгронной

почты, код оКПо)

,Щоля участия эмитента в

уставном капитале

нны
Наименование факта ,Щата появления

фаrга
Влияние факта на
леятельность эмитента

,Щата и форма раскрытия
инфоомации о факге

Освобождение от
занимаемой
должности Волкова
Евгения
Владимировича,
заместителя
председателя
Правления - члена
Правления ОАО
<оптима Банк>,

25 июня2021
года

29 июня202l года
Публикация в газете
"Эркин Тоо"

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
1 сведения. вкJ,Iючаемые в бчхгалтерский баланс сом

Код
строки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеоиода

Акгивы
(010) 1. оборотные активы 20,364,557 25,316,265
(020) 2. Внеобооотные активы 1 .664,1 54 1.778,261

(030) 3. flолгосрочная дебиторская задолженность 23,012,564 22,956,178
(040) 4. Коаткосоочная дебиторская задолженность 667,256 759.1 48
(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 45.708,531 50.809.852

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 26,889,262 32,539,056
(070) 2. Долгосоочные обязательства 12,665,829 11.953,232
(080) Итого обязател ьства (060+070) 39.555,091 44.492.288

(090) собственный капитал 6,153,440 6,317,564
,l .Уставный капитал 1,050,000 1,050,000

2.дополнительный оплаченный капитал 0

3. Нераспределенная прибыль 5.103.440 5,267.564

4.Резеовный капитал
(1 00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090) 45.708.531 50.809.852



с включаемыевотчетоп лях и тках (тыс. сом
Код
стооки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного пеоиода

(010) валовая поибыль 419,080 864,245

(020) flоходы и расходы от прочей операционной
деятел ьности (доходы-расходы) 1 16.597 268,24з

(030) Опеоационные расходы (386.775) (801.263)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(020+020-030) 148.902 331,225

(050) !оходы и расходы от не операционнои
деятельности

(060) ПрибылЬ (чбыток) до вычета налогов (040+0ýQ) 148,902 зз1,225

(070) Расходы по налогч на прибыль ( 14,1 84) (з2,38з)

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

1з4,718 298,842

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
поибыль

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

1з4,718 2g8,842

3 включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. со!цI

Код
строки

На конец отчетного
периода 1 кв2021 г,)

На конец
отчетного периода,

2 кв2021 г,)

(010) сальдо на начало пеOиода 6,018,722 6,018,722

(020) Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

(030) пеоесчитанное сальдо 6,018,722 6,018,722

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 134,718 298,842

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) огоаничение поибыли к Dаспоеделению
(090) Изменение уставного капитала
(1 00) сальдо на конец периода 6,153,440 6,317,564

Общий объем инвестированных средств 1.050,000,000 сом

Привлеченные средства, использованные по
каждомч из направлений
Направления инвестирования основная деятельность

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

заеN,lные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

Заемные средства, полученные
дочерними обществами

4,864,208 тыс. сом
8. Свеления о долгосоочных и кDаткосDочных вложениях эмитента

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (205,853)тыс. сом

КоаткосDочные вложения эмитента за отчетный квартал 1.157,419 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
2

о по м эмитента.
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида



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 реryлированию рынка
ценных бумаг - нет.


