
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. .Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОАО кОптима БанкD
Реквизиты: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу,493, тел,:375050, факс: 375151
Вид деятельности, Банковская деятельность

? *Щqдщ9qr"g р|едg1I ь,цqв ц95_1ц4 буц аг и рqбоllиков эл4цтецта,,, _
отчетного кварталаКоличество акционеров по состоянию на конец

количество ников эмитента на
З, Список юридических лиц, в

капитала.
которых данныи эмитент процентами и более уставного

полное наименование
(организационно-правовая форма)

ценных

Местонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс. адрес электронной

Повестка дня
Годового общего собрания
акционеров ОАО <Оптима
Бан к>

1 Утверщдение состава
счетной комиссии Годового
общего собрания акционеров
ОАО кОптима Банк);
2. Утверждение
результатов деятельности ОАО
<Оптима Банк> за финансовый
201В год (Отчет Правления
ОАО <Оптима Банк>),
З Утверждение бюджета
оАо <оптима Банк) на 2019
Год;
4. Утверждение порядка

распределения чистой прибыли
оАо копiима Банк) за 2018
год;
5 Выборы внешнего
аудитора ОАО <Оптима Банк>
на 2019 год и определение
размера вознаграждеЁ ия
внешнеNлу аудитору
5,1 Выборы внешнего аудитора
оАо коптима Банк) на 2019

i год,
5 2 Определение размера
вознагращцения внешнему
аудитору ОАО <Оптима Банк>

Выборы внешнего
аудитора информационFlых
систем оАо <оптима Банк> на

почты, код ОКПО)

4. Информация о существенных фактах (далее - факт) затрагивающих деятельность эмитента
в отчетном пеDиоде

,Щата появления Влияние факта на
кта д е я Iqд ! Fi ! 9lь,_эцц]_е Fif q

Годовое общее
собрание акционеров

29 марта 2019
года

Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 05 марта
2019 года (повестка
госА)
Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 05 апреля
2019 года (итоги ВОСА)

,Щоля участия эмитента в

уставном капитале

,Щата и форма раскрытия
ации о факте

?Q]9 r., 9[lр,,9деjе]чq p_aq



вознаграждения внешнему
аудитору информационньlх
систем.
6,1 Выборы внешнего аудитора
информационных систем ОАО
<оптима Банк> на 2019 r.

6,2 Определение размера
вознаграждения внешнему
аудитору информационных
систем оАо коптима Банк>.
7 О досрочном
прекращении полномочий
члена Совета директоров ОАО
<оптима Банк>.
8. Об избрании члена
совета директоров ОАО
<оптима Банк>, назначении
размера вознаграждений
членам Совета директоров, а
также возI\4ещени и расходов
члену Совета директоров ОАО
<оптима Банк>, связанное с
исполнением им своих

Код
строки

060
(070)

Финансовая отчетность эмитента за отчетныи квартал
QЕýдq t и!.экл рч а9 ць_l9 в Qухцдlерqкий баланс (ты_с

тные активы
ые активы

З. !олгосрочная дебиторская задолженность

ная задолжепность
Итого акти вы (0 1 at!?9l999rOja
обязательства и капитал

lJ _ýраr-осро" 
" 
ые фя зщщ цqIq9

t_2.Д9л го с ц9! пцq э9j! е]9 ! o,c_I 9 l
080) Итого обязательства (060+OZ0

собственный капитал
1.Уставный капитал

ительны и оплаченныи капитал
зн ная поибыль
4.Резервный капитал
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

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

Щоходы и расходы от прочей операционной
ятельности

На начало
отчетного периода

1 0 87з 834
706 814

19 406 774
42з 229

31 410 651

19 686 995
6 798
26 485
4 924 678
1 050 000

874 678

з1 410 651

На конец
отчетного
це!!19Jа ___ 1

На
отчетного

конец
иода

(з09 934

9J_9 _
о72

начало

8 987 621

20 576 960
47з 712

з0 766 949

18 487 485

| _1э9114_
25 593 899
5 173 050

4 123 050

отчетного
528 з91

Прибыль/убыток от операционной деятельности
*(q2!l_q2_q-qзql , _,пл..л-,. .. ллл..л--.'-"л:-'.-,,л'-flоходы и расходы от не операционной

275 255



Чистая прибыль убыток отчетного

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
070)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на

периода

Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эМИсСИОННЫХ

х
1,050 000 000 сом

Привлеч енные средства, использованные
кажд9цу Jg_t1а]]рq9{]9Ll4и
Направления инвестирования

7 Заемные средства, полученFlы() эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
але,

Заемные средства, полученные эмитентом I Заемные средства, полученные
ими обществами

>оч н ы х фл н а!] с!9Е! I_E! рщgI !1я хэл4цI9ща,

9 Щоходы i]o ценным бумагам эмитента
l Вид цен"ой бумаги [ Ё"зrер доходов начисленных Общая сумма доходов, начисленныХ

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованнымИ В

совершении обч]еством 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 имеЮЦейСЯ
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации О СДеЛКе В

средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а Также ДаТУ
направления уведомления с информациt;йI о сделке в уполномоченный орган по регулированию рЫНка
ценных бумаг - нет.

з Сведения, включаемые в отчет оЬ изменениях в капитале (тыс. сом
Код
строки

На начало
отчетного периода

Gа ?9] э t]__
4 107 857

На конец
отчетного периода

(1 кв2019г)
(010) Сальдо на начало периода 4 924 678
(020) Изменения в учетной политике и исправление

сvщественных ошибок
126 816 0

(0з0) пересчитанное сальдо 4 2з4 67з 4 924 678
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и Vбытках
0 0

(050) чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 841 205 248 372
(060) , !ивиденды

(080) Ограничение прибыли к распределению

(1 51 200)
q
q

0

4 924 678

0
0
0

090l Изменение vставного капитала
100) ' Сальдо на конец периода q lzздg ]

Общий объем инвестированных

885 69З) тыс. сом


