
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 информации

1. flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОАО <Оптима Банк>r
Реквизиты: Кыргызская Республика, г, Бишкек, пр, Жибек-Жолу,493, тел,:375050, фаКС: 375151
Вид деятельности: Банковская деятел ьность

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (сведения приведены по стандартам

НБКР):

2. Количество ценных аг и оаоотников эмитента
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала

количество оаботников эмитента на конец отчетного квартала 1 550

полное наименование
(орган изационно-п равовая форма)

Местонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код ОКПО)

,Qоля участия эмитента в

уставном капитале

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюlлих деятельность ЭмИТеНТа
х оvмаг В отчетн| )м

Наименование факта ,Щата появления
факга

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытия
инфоомации о факте

Годовое общее
собрание акционеров

З0 марта 2022г. Решения о:

1. Утверждение состава
счетной комиссии Годового
общего собрания
акционеров ОАО кОптима
Банк>.

2. Утверждение результатов
деятельности ОАО кОптима
Банк> за финансовый 202|
год.

)_ Утверждение бюджета ОАО
кОптима Банк> на2022 год.
Утверждение порядка

распределения чистой
прибыли ОАО кОптима
Банк> за 2021 год,
Утверждение Устава ОАО
коптийа Банк> в новой

редакции.
О проведении
перерегистрации ОАО
коптима Банк> в

государствен н ых органах.

4.

5.

6.

Публикация в газете
кЭркин-Тоо> от 0l апреля
2022г. (итоги ГОСА).

1 с баланс (тыс,сомия, включаемые в

Код
строки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы



(010) 1, оборотные активы 45,800,074 14,933.616

(020) 2. Внеобооотные активы 1,809,037 1 в50,8з4

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 22.267.173 21,123,976
(040) 4. Коаткосоочная дебиторская задолженность 1,192,203 1010.642
(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 71.068,487 38,919,068

обязательства и капитал
(060) 1 . Коаткосоочные обязательства 53,644,3з8 22 051,083
(070) 2. Долгосоочные обязательства 10.731,045 9,77 5,147

(080) Итого обязательства (060+070) 64 з75.383 31 826 230

(090) собственный капитал 6 693 104 7 092 838

1.Уставный капитал 1,050,000 1.050

2.дополнительный оплаченный капитал
3. Неоаспределенная прибыль 5,64з,104 6 042,838

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

(060+070+090) 71.068.487 38,919,068

2 ия. включаемые в отчет о хи тках сом
Код
стооки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) валовая поибыль 484,029
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-оасходы) 437,898
(030) операционные расходы ц77,778\
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(020+020_030) 444,149
(050) ,Qоходы и расходы от не операционной

деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 444,149
(070) расходы по налогч на прибыль (44,415\

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

399 734

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

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

399 734

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

на начало отчетного
периода (2021 г.)

На конец
отчетного периода

1 кв 2022 г.\

(010) сальдо на начало пеDиода 6,018,722 6,693,104
(020) Изменения в учетной политике и исправление

сvщественных ошибок
(030) пересчитанное сальдо 6,018,722 6,69з 104

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 674,382 399,734
(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к распределению
(090) изменение чставного капитала

1 00) Сальдо на конец периода 6,69з,104 7,092,8з8

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеЩеНия эмИссИоННЫХ
нных аг

обций объэм инвестированных средств ,1,050,000,000 сом
поивлеченные средства. использованные по



кажllомч из напоавлении
напоавления инвестиоования основная деятельность

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обч_lествами в отчетном
але,

3аемные средства, полученные эмитентом 3аем ные средства, получен ные
лочеоними обшествами

6. сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента,

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (3,338,21 1) тыс. сом

коаткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (8.453.358) тыс. сом

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованныМИ В

совершении обцеством 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 имеЮu.lейСЯ
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 - цет.

9 х по ным гам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида


