
Приложение 2-1

к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытииг"п - 
информации субъектами финансового рынка

flанные,включаемыевкраткийгодовойиежеквартальныйотЧетдляпУбликациив
средствах массовой информации

1. flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное ООщес'во "оптима Банк", оАо коптима Банк))

Реквизиты: Кыргызская Республи*", r. в"r].Jц'пр, Й"О"*-Жо"у,49З, тел,: з75050, факс: з75,t51

Вид деятельности: Банковская деятельность
2. Количество в ев ценных ков эмитента

стtsо tJi,UUlпипvD 9N]у| l::|l,:.":'::_:;;i;;;; т 5 процентами и более уставного
з. Список юридическит лиr,1, в которых данный эмитент владее,

Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваюu1и

маг в отчетном пе
4

ых

м-онахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код9КЦ9_--.----.----

,Щоля участия эмитента в

уставном капиталеполное наименование
(организационно-правовая форма)

х деятельность эмитента

flaTa и форма раскрытияВлияние факта на
ельность эмитентq

,Щата появления

Публикашия в газете

кЭркин-Тоо> от 12 апреля

2022г. (итоги ВоСА).

Решения о:

1, Утверждение состава

счетной комиссии
Внеочередного общего

собрания акционеров
оАо коптима Банк>,

2, О досрочном
прекращении
полномочий члена

Совета директоров
оАо коптима Банк>,

З. Об определении
количественного
состава Совета

директоров ОАО
кОптима Банк>,

избрании члена Совета

директоров ОАО
<Оптима Банк>,

определении срока

полномочий, а также

определении размера и

условий выплаты
вознаграждений и

компенсации расходов
члену Совета

директоров ОАО
коптима Банк> за

исполнение им своих
обязанностей.

l 1 апреля 2022г.Внеочередное общее
собрание акционеров



5. Финансовая
НБКР):

отчетность эмитента за отчетный квартал (сведения приведены по стандартам
Сведения, вкпючаемые в

Код
строки На начало

отчетного периода
На конец
отчетного
периода

(010)
(020) 14,9зз 616 2з,448,742

(0з0) 1 850 834 1 999 385

21,12з,976 19,766 678(040)
(050) учпdя JdлUJ lженНОСТЬ 1,010,642 1,134,32в

(060)
л^- ) 38,919,068 46 349 133

all
1 к

(070) 2 Лппгпппл,,-.,, 22,051 083 з0,199 614

(080) Итпгп пбо 9,775,147 8,456 з57

(090) з1,826,2з0 38,655,971
7.092 8зв 7,693j62
],050,000 1,050 000

-.. lчуччl It/vлEJ 19ппdх llUиUЫJlЬ

-...o"1ron

(060+0z9+9991

6,042.838 6 643 162

(1 00)

38,919,068
46,349, 1 33

включqемые в отчет о тках тыс. сом):
На
отчетного

1,081,307
1,014,437!оходы и расходы от прочей операционной

477,778
1,111,175

.Щоходы и расходы отvёlDl уl рduлuлы от не операционной
тельности

ль (уОыток) до вычета налогов (040+О50 444,149 1,111,175
(1 11 ,1 17)

Чрезвычайные статьи за минуiЙТБлога Йпоибы пн

J Ия, Включаемые R nTLJp пб
Код
строки

\.альдо на начало периода
Изменения вучетн@
суцественных ошибок

на начало отчетного
периода (1 кв 2022 г.)

На конец
отчетного периода

(2 кв 2022 г.\010
(020)

@
(040)

(05о)

6,693,104 6,69з 104

6,69з,104 6 693,104

399,734 1,000,058

ичение прибыли к распределению



(090)
1 00)

.r_ ..-. ..-.lчt tlчууlчдq 7,092,838 7,693,162
6. Сведеtия о направлении средств привлеченных эмитентом в результате

средства, полученные эмитентом его дочерними обществами в отчетном

размещения эмиссионных

1 050 Oon опп

uсновная деятельность

3аемные средства, полученные
ими оОществами

(1,589,053) тыс. сомKoqpg$e!ý Jд9ц9ция эмиlента за отчБньи 3,134,465 тыс. сй

нансовых вложениях эмитента,

о х по Ht п/l А
Вид ценной буrrлаги rазмер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Обцая сумма доходЪв, начисленных

по ценным бумагам данного вида

10, Информаrr11 об условиях и характере сделки, совершенно й лицами, заинтересованными всоверщении обществом сделки, "-,r"ei. дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки надеятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д.), информацию обусловияХ и характере,3аключенной сделкЙ tпрuдrЁr, у";;";;, цена сделки и т д.), степень имеющейсязаинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке всредствах массовой информации (прилагается копия'опубликованного сообщения), а также дату
ffi[:,iТ"НrТЁilП""ИЯ 

С ИНфОРМаЦИей О СДелке . упоп,iЙоченный орr", пЬ}Бryлированию рынка


