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

информации субъекгами финансового рынка

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

1. Данные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк", ОА0 кОптима Банк>
Реквиэиты: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу,493, тел.: 3750ý0, факс: 375151
Вид деятельности : Банковская деятельность

2, Ко итента

исок юридических лиц, в которых дан владеет роцен

] Полное наименование
(opt анизационн0- правовая форма)

о существенных фактах (далее - фап), затрагивающих деятельность эмитента
енных бчмаг в отче

уст

llичес l tsо tsJ lалеJ lb 1-1ны ма и (JlникUв эм
Количество акционеров по состоянию на конец отчетного квартала 33

количество оаботников эмитента на конеu отчетного кваотала ,1340

Сп н}.lи эпiитвнт 5 апrи и Ьопее чставного
ка п итала

Местонахождение и почтовый адрес
(телефон, факс, адрес электронной

ýоля участия эмитента в

уставном капитале

Наименование факга ,Щ,ата появления
факга

Влияние факта на
деятельность эмитента

!ата и форма раскрытия
информации о факrе

Вькод {I:.tcнa

Правлсrrия
Бlдайчисва Р Б. из
состава Прав;rсния по
собственноlп,
хtе_llанr{юс ll марта
2020 года

l l марта 2020
года

Решение Совета лиректоров Об
освобощдении от занимаемой
доj]жности Члена Правления

оАо коптилrа Банк> от l0
N{apтa 2020 года
(ПротоколМl5)

п}rбликаrцая в газgте
Эркин Тоо от 1З,03,2020г

назначение Ч.пена
Правления BolKoBa
Е ts с ](] rlapTa 202()
гоJа

З0 марта 2020
года

Решение Совета директоров
относите;tьно назначения
Ч,лсна Прав.,lени-lt Банка ОАО
r,OпTlrrta Банt<>, от 27 r,lapTa

2020 года (ПротоколNg [ 6)

Публикаrия в газете
Эркин Тоо от

['o_]oBtlc Обrлсс
собранrrя акц1lонсров

З() irapTa 2020
Года

ПовOстка ГоСА:
l, Утвср)tденис состава
c.t етной ко\.{иссии Годового
общего собрания акционеров
оАо uоптиьtа Банкl,:
2" Уtверl4цение
рсзультатов деятельности ОАО
<Оптима Банк> за финансовый
20l9 юд;
3. Утверяl,дение.бюджета
оАо <оптима Банк> на2020
юд;
4, Утверхlцениепорядка
расц)сдс jlc ш.rя чистой прибыли
оАо <,оптилrа Банк> за 20l9
гоJ,"

_i Выборы внсшнсго
аt,дитора ОАО <Оптима Банкil
на 2020 гоf и опреJ.елснис

раз\lера вознагра}Iцениr{
внешнеN,1\, аYлитоDу:

Публикаrия в газете
кЭрrtин Тоо> от 06 b,rapTa

2020 юда (повестка
госА)
Пубпикаlия в газсте
<Эркин Тоо> от 06 агреля
2020 года (и,гоги ВОСА)
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5.1 Выборы внешнсго аудtтгора
оАо <огlтима Банк> на 2020
год;
_5.2 Ошрелеление разN,Iера
вознаграждения внешнеNý,
а}ц}rгору ОАО <Оrrгилrа Банк>.

6. Об одобрснии
заключениrI сделки с
заинтересованностью с
аффилированныN{и и
связанны]\{и лица N,{и.'7, Утверхцсние Устава
оАо <оптима Банк>> в новой

редакции,
8. О провсдснии
пOрерсгистраrии ОАО к Omlrr,la
Банк> в гос__чдарственньIх
органах.
9. Утверхqдение
изменений и дополнений в
Кодекс корпоративного

уц]авления ОАО <Огпип.rа

Банк>,
l0. О досрочнолt
прекращении полноrrочий
члена Совета директоров ОАО
<оптил,,tа Банкl>.

l l. Об избрагrии ч]сна
совста .rирсl<торов ОАО
,<оптиrtа Банк,, " на]на.lснилl
pa._]\lepa во tнагра;к:снr rii
tIJ,IcHaM СовеIа дI4)скторов. а

также возN{сщении расходов
члеFry, Совета дирекIоров.
связанное с исполнениеN{ иN{

cBolD( функrц.rй.

-r
I

I

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1 ия. вкJlючаемые в бчхгалтерский баланс (ты, .со

Код
строки

На начало
отчетного периода

На конец
отчетнOго
пёоиода

Акгивы
(010) 1. Оборотные активы 12,489,281 1з 154 090
(020) 2. Внеоборотные активы 950.071 1 019 648
(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 22 184 172 2з 869 266
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 898,241 974 976
(050) Итого апивы (01 0+020+030+040) 36,521,765 з9 017 980

обязательства и капитал
(060) 'l . Краткосрочные обязательотва 20,024,5а8 21 540 541
(070) 2. Дол госоочн ые обязательства 10 50з,з41 11 394,004
(080) Итого обязательства (060+070) з0,527,909 32,9з4,545
(090) собственный капитал 5 99з,856 6 083.4з5

1.Уставный капита.rl 1,050,000 1,050,000

2.дополн ительный оплаченн ый ка питал
3. Нераспределенная прибыль 4.943 856 5 0зз 4з5
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4 резервный капитал 0
(1 00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090) 35,521,765 39,017,980

с ия, вкпючаемые в отчет о п хи ытках (тыс сом
Код
ст0(

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного пеоиола

(010) валовая прибыль 390.436
(020) ýоходы и расходы от прочей операционной

деятельн ости (доход ы-расход ы) 96.172
(0з0) опеоашионные Dасходы _зв9 8з7
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(020+020-0З0) s6,771
(050) flоходы и расходы от не операционной

деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налOгов (040+050) 96,771
(070) Расходы п0 налоry на прибыль -7192
(0В0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

] 070)
ао д.7о

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль убыток отчетного периода
(080+090) 89,579

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом
Код
строки На конец отчетного

периода (2019 г")

На конец
отчетного периода

(,t кв 2020 г.)

(010) Сальдо на начало периода 4,924,678 5,99з,856
(020) Изменения в учетной политике и исправление

счщественных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо 4,924,678 5,99з,856
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о поибылях и чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1 069 17в 89 579

(060) иденд ы
070 эмиссия акций
080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала
1 00) сальдо на конец периода 5,993,856 6,08з,4з5

Общий объем ин вестированных средств 1,050,000,000 сом

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

Привлеченные средства, использованные по

цqЖД9!щ/ из нап равлеjии
направления инв

7, 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
ква ртале,

Заемные средства, полученные эмитентом ые средства, полученные
ерними обществами

L__., 2,291 660 тыс. сом
8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных нансовых вложениях эмитента

ткосрочные вложения эмитента за отчетныи

9. Доходы по ценным бумагам эмитента
Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумаry

1,952,306 тыс. сом,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал
484,749) тыс. сом

Общая сумма доходов, начисленных
по цЬнным бумагам данного вида

Вид ценной бумаги



10, Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении 0бществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об
условиях и харакrере 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 таюке дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка
ценных бумаг - нет.


