
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 <Оптима БанкD
Реквизиты: Кыргызская Республика, г. Биtчкек, пр. Жибек-Жолу,493, тел.:375050, фаКС:375151
Вид деятельности: Банковская деятельность

2, Количество ценных бумаг и работников эмитента

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более УСтавнОГО

ка п итала.
полное наименование

(организационно-правовая форма)
Местонахохlдение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код ОКПО

4 Информация о существенных фактах (далее - факт) затрагивающих деятельность эмитента
ных бvмаг в отчетном

Наименование факта Влияние факта на Дата и форма раскрытия
тельность эмитента ации ои

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала

,Щоля участия эмитента в

уставном капитале

Дата появления

сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код
строки

: ____

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пери9да _

010 '1 . оборотные активы 1 0 87з 834 8 987 621
(020) 2. Внеобооотные активы 706 814 728 656
(0з0) З. flолгосрочная дебиторская задолженность 1s 406 774 20 576 960
(040) 4. Коаткосоочная дебиторская задолженность 42з 229 473 712
(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 31 410 651 30 766 949

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 1 9 бвб 995 1 8 487 4в5
(070) 2. Долгосрочные обязательства ь 798 97в 7 106 414
(0в0) Итого обязательства (060+070) 26 485 97з 25 59з 899
(090) собственный капитал 4 924 67в с 41аJ l/J 050

1,Уставный капитал 1 050 000 ,l 050 000
2,дополнительный оплаченный капитал 0 0

З, Нераспределенная прибыль з 874 678 4 12з 050

4, Резервный капитал 0 0

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) .31 410 651 !0 7Qq 949

2 ения, включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс, сом
Код
стооки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного пеоиода

(010) валовая прибыль 0 528 з91

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятел ьности (доходы-расходы) 0 56 79в

,0

0 309 934

?J5 ?5р___

0



060 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050 0 a1 с ассLl J LJJ
070) расходы по налогv на поибыль 0 6 ввз

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070) 0 248 372

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль 0 0

(100) Чистая прибыль убыток отчетного периода
(080+090) 0 248 з72

З) Сведен

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентоl\л в результате размещения эмиссионных
нных бvмаг

1 050,000 000 сом 
_

основная деятельность
7.

тале
Заемные средства, полученные эмитентом Заемные средства, полученные

ми оьшествами
(885 69З) тыс. сом

8.с яо ых и коат ных финансовых вложен иях эмитента,
,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 1 41З 835 тыс. сом

454 751 тыс. сом

по ным б магам эмитента
Вид ценной бумаги Общая суl\лма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида

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 уполноt\лоченный орган по регулированию рынка
ценных бумаг - нет,

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

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

На начало
отчетного периода

(за 201В г.)

На конец
отчетного периода

(1 кв 2019 г )

(01 0 сальдо на начало периода 4 107 857 4 924 67в
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок 126 816 0

еla_ Цepecyитанное 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 (убытки) за отчетный период 841 205 248 з72
(060 Дивиденды 151 200) 0
(070 эмиссия акций 0 0
(0в0 огоаничение поибыли к Dаспоеделению 0 0
(090 изменение чставного капитала 0 0

1 00) сальдо на конец 4 924 678 5 17з 050

Q Q щи ф _о9эе пл щtq99т,цр9Е9!цьц ср_ед 9] q

Привлеченные средства, использованные по
мч из направлении

ые вложения эмитента за отчетныи кваотал

Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу


