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

информации субъектами финансового рынка 
 

Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в 
средствах массовой информации 

1. Данные об эмитенте: 
Открытое Акционерное Общество “Оптима Банк”, ОАО «Оптима Банк» 
Реквизиты: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 493, тел.: 375050, факс: 375151 
Вид деятельности: Банковская деятельность 

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента. 

Количество акционеров по состоянию на конец отчетного периода 33 

Количество работников эмитента на конец отчетного периода 1206 

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

Полное наименование 
(организационно-правовая форма) 

Местонахождение и почтовый адрес 
(телефон, факс, адрес электронной 

почты, код ОКПО) 

Доля участия эмитента в 
уставном капитале  

- - - 

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента 
ценных бумаг в отчетном периоде. 

Наименование факта Дата появления 
факта 

Влияние факта на 
деятельность эмитента 

Дата и форма раскрытия 
информации о факте 

Годовое общее 
собрание акционеров 

29 марта 2019 
года 

Решения о: 

 Утверждении 
результатов 
деятельности ОАО 
«Оптима Банк» за 
финансовый 2018 год; 

 Утверждении  бюджета 
Банка на 2019 год; 

 Утверждении порядка 
распределения чистой 
прибыли за 2018 год; 

 Выборе внешнего 
аудитора на 2019 год и 
определение размера 
вознаграждения 
внешнему аудитору; 

 Досрочном 
прекращении 
полномочий члена 
Совета директоров ОАО 
«Оптима Банк»; 

 Избрании члена совета 
директоров ОАО 
«Оптима Банк», 
назначении размера 
вознаграждений членам 
Совета директоров, а 
также возмещении 
расходов члену Совета 
директоров ОАО 
«Оптима Банк», 
связанное с 
исполнением им своих 
функций. 

 

Публикация в газете 
«Эркин Тоо» от 05 марта 
2019 года (повестка 
ГОСА) 
 
Публикация в газете 
«Эркин Тоо» от 05 апреля 
2019 года (итоги ГОСА) 
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5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год 
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом): 

Код 
строки 

 На начало 
 отчетного периода 

На конец 
 отчетного 
периода 

 Активы   

(010) 1. Оборотные активы 10,873,834 12,489,281 

(020) 2. Внеоборотные активы 706,814 950,071 

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 19,406,774 22,184,172 

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 423,229 898,241 

(050) Итого активы (010+020+030+040) 31,410,651 36,521,765 

 Обязательства и капитал   

(060) 1. Краткосрочные обязательства 19,686,995 20,024,568 

(070) 2. Долгосрочные обязательства 6,798,978 10,503,341 

(080) Итого обязательства (060+070) 26,485,973 30,527,909 

(090) Собственный капитал 4,924,678 5,993,856 

 1. Уставный капитал 1,050,000 1,050,000 

 2. Дополнительный оплаченный капитал - - 

 3. Нераспределенная прибыль 3,874,678 4,943,856 

 4. Резервный капитал - - 

(100) Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 31,410,651 35,521,765 

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом): 

Код 
строки 

 2018 год 2019 год 

(010) Валовая прибыль 1,797,652 2,418,966 

(020) Доходы и расходы от прочей операционной 
деятельности (доходы-расходы) 355,171 284,787 

(030) Операционные расходы (1,220,458) (1,511,543) 

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 
(020+020-030) 932,365 1,192,210 

(050) Доходы и расходы от не операционной 
деятельности 

- - 

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 932,365 1,192,210 

(070) Расходы по налогу на прибыль (91,160) (123,032) 

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

841,205 1,069,178 

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль 

- - 

(100) Чистая прибыль убыток отчетного периода 
(080+090) 

841,205 1,069,178 

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом): 

Код 
строки 

 2018 год 2019 год 

(010) Сальдо на начало периода 4,107,857 4,924,678 

(020) Изменения в учетной политике и исправление 
существенных ошибок 

126,816 - 

(030) Пересчитанное сальдо 4,234,673 4,924,678 

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

- - 

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 841,205 1,069,178 

(060) Дивиденды  (151,200) - 

(070) Эмиссия акций - - 

(080) Ограничение прибыли к распределению - - 

(090) Изменение уставного капитала - - 

(100) Сальдо на конец периода 4,924,678 5,993,856 

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг:  
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Общий объем инвестированных средств 1,050,000,000 сом 

Привлеченные средства, использованные по 
каждому из направлений 

- 

Направления инвестирования Основная деятельность 

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном году,  

Заемные средства, полученные эмитентом  Заемные средства, полученные  
дочерними обществами  

3,846,598 тыс. сом - 

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента, 

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный год 3,408,274 тыс. сом 

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный год 1,561,519 тыс. сом 

 
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. 

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных  
на одну ценную бумагу 

Общая сумма доходов, начисленных  
по ценным бумагам данного вида 

простые именные акции - - 

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. 


