
Приложение 2-1
к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии

информации субъектами финансового рынка

flанные, включаемые в краткий годовой 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: 3751 5'l
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), затрагивающих деятельность эмитента
б

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (сведения приведены пО СТандаРТаМ

НБКР):
1) Сведения, вкпючаемые в бухгалтерский баланс (тыс,сом):

l

2. Количество владель ценных аги иков эмитента
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала JJ

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала l49,7

полное наименование
(орган изационно-п равовая форма)

Местонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код оКПо)

,Щоля участия эмитента в

уставном капитале

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

flaTa и форма раскрытия
инфоомации о факте

1 0 сентября 202 l года
специал изированным

регистратором Банка -

ЗАо <Телесат>
внесены
соответствующие
изменения в систему
ведения реестра
владельцев ценных
бумаг ОАО кОптима
Банк>, владеющих 5 и
более процентами
акций, а именно АО
кАТФБанк>) заменен
на Ао KFHJB>. в

рамках
реорганизации,
совместным

решением акционеров
Ао кАТФБанк> и Ао
KFHJB> 03 сентября
202 1 г утвержден
передаточный акт, по
которому все
имущесl,во, права и

обязанности Ао
кАТФБанк>) переданы
в Ао KFHJB>.

l 0 сентября
202 l года.

Внесен ы соответствующие
изменения в систему ведения

реестра владельцев ценных
бумаг ОАО кОптима Банк>,

владеющих 5 и более
процентами акций, а именно
Ао кАТФБанк) заменен на Ао
KFHJB>.

Газета Эркин -Тоо от 14

сентября 202l года.



Код
строки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы
01 0) 1. оборотные активы 25 з16 265 28,720,056
020) 2. Внеоборотные активы 1,778,261 1 670 в2в

030) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность 22,956,178 22,568 88в

040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 759 148 1 0з1.838

050) Итого активы (01 0+020+0з0+040) 50,809 852 5з 991 610

обязательства и капитал
060) 1 . Краткосрочные обязательства 2с R2о пtrА 36,035,269

070) 2. Долгосоочные обязательства 11,95з,2з2 11,475,884
(080 Итого обязательства (060+070) 44,492,288 47 ,511,15з
(090 собственный капитал 6 з17,564 6 480,457

1.Уставный капитал 1.050,000 1 050,000
2.дополнительный оплаченный капитал 0 0

з. Нераспоеделенная прибыль 5,267,564 5,4з0,457
4,Резеовный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 50.809.852 53,991,610

2 сведения. включаемые в отчет о приOылях и vOытк, х (тыс. сом
Код
строки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного пеоиода

(010) валовая прибыль в64.245 1,307,512
(020) !оходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-расходы) 268,24з 418,930
(0з0) операционные расходы (801.263) 1,214,224)
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(020+020-0з0) зз1.225 512,218
(050) Доходы и расходы от не операционной

деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 331,225 512,21в
(070 расходы по налогv на прибыль (з2 383) (50,483)

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

298,842 461,7з5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода
(080+090) 298,842 461 7з5

ия, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом
Код
строки

На конец отчетного
периода 2 кв2а21 г.)

На конец
отчетного периода

3 кв 2021 г,)
(010) сальдо на начало периода 6,018,722 6\018122
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(030) пересчитанное сальдо 6,018,722 6,018,722
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о поибылях и чбытках
(050) чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 298,842 461,735
(060) дивиденды
(070) эмиссия акuий
r080) ограничение прибыли к распределению
(090) изменение чставного кап итала

1 00) сальдо на конец пеOиода 6 317 564 6,480,457



ценных
общий объем инвестированных средств 1.050.000,000 сом
Привлеченные средства, использованные по
ка}цомч из направлений
напоавления инвестиоования основная деятельность

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

3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отЧетном

Заем ные средства, полученные эмитентом Заемные средства, полученные
дочерними обществами

2,954,691 тыс. сом
Е. Uведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (311,452) тыс. сом
краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 1,477 ,110 тыс. сом

10. Информация об условиях и характере сделки, соверценной 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 сообцения), а также даТУ
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированиЮ РЫНКа
ценных бумаг - нет.

u по ым гам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Обцая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида


