
Приложение 2-1

к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии
информации субъектами финансового рынка

flанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальныЙ отчет для публикации в
средствах массовой информации

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

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уСТаВНОГО
капитала

2. Количество в ел в ных и тников эмитента
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала 33

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 1244

полное наименование
(орган изационно-правовая форма)

Местонахоlt<,дение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

почты, код ОКПО)

flоля участия эмитента в

уставном капитале

4. Информация о существенных фактах (далее - факг), затрагиваюших деятельность эмитента
ых очмаг в отчетн )мп е

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытия
инфоомации о факте

Избрание Комитета по
аудиту

30.09.2019г Решение об избрании состава
Комитета по аудиту ОАО
<оптима Банк>.

Публикация в газете
Эркин Тоо от 04,10.2019г

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1 сведения. включаемые в бчхгалтеDский оаланс сом

Код
строки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиола

Активы
(010) 1. оборотные активы 10 836 601 12 з64 466
(020) 2. Внеоборотные активы 793 985 902 901

(0з0) З. flолгосрочная дебиторская задолженность 21 8з1 903 22 057 515
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 548 742 954 362
(050) Итого активы (01 0+020+030+040) з4 011 231 зб 279 244

обязательства и капитал
(060 1 . Коаткосоочные обязательства 21 196 308 22 616 127
(070 2. Долгосоочные обязательства 7 252 532 7 716 056
(080) Итого обязательства (060+070) 28 448 840 30 332 183
(090) собственный капитал 5 562 з91 5 947 061

1.Уставный капитал 1 050 000 1 050 000

2.дополнительный оплаченный капитал 0 0

з. Нераспределенная прибыль 4 512 391 4 897 06,1

4.Резеовный капитал 0 0

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) з4 о11 2з1 36 279 244

2) Сведения. включаемые в отчет о поибылях и чбытках (тыс. сом
Код
стOоки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(0,10,} валовая поибыль 1 225 475 1 894 480
(020) flоходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-расходы) 125 187 214 389
(030) операционные расходы (в42 зв1 (97,1 097)

(040)
708 з01 1 1з7 772



(050) flоходы и расходы от не операционнои
деятельности

0 0

(060) Поибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 708 301 1 137 772

(070) Расходы по налогу на прибыль (70 588) 115389)

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

070)
637 713 1 022 38з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
поибыль

0 0

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

бз7 71з 1 022 з8з

з вклк)чаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом

Код
строки

На конец отчетного
периода (2 кв 2019 г.)

На конец
отчетного периода

(3 кв 2019 г.)

(010) Сальдо на начало периода 4 924 67в 4 924 678

(020) Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

0 U

(0з0) Пересчитанное сальдо 4924678 4 924 67в

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
0 п

(050) Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 637 713 1 022 з8з
(060) Дивиденды 0 0

(070) Эмиссия акций 0 0

(080) Огоаничение прибыли к распределению 0 0

(090) изменение уставного кап итала U 0

1 00) сальдо на конец периода 5 562 з91 5 947 061

Общий объем инвестированных средств 1,050,000,000 сом

Привлеченные средства, использованные по

каждомч из направлений
НапDавления инвестирования основная деятельность

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

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

-tо 

Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельноСть эмитента 1финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д ), информацию об

условияХ и характере заключенной сделкЙ (предмет, условия, цена сделки и т,д,), степень имеющейся

заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

"р"д"rьu" 
массовой'информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату

направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка

ценных бумаг - нет.

3аемные средства, полученные3аемные средства, полученные эмитентом

1 800 008 тыс. сом
8. Сведения о долгосрочных и х финансовых вложениях эмитенlа

,щолгосрочные вложения эмитента за отчетныи квартал 228774 тыс. сом

КоаткосDочные вложения эмитента за отчетныи квартал В14 909 тыс. сом

9. Доходы по ценныtч гам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида


