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Приложение 2-1

Краткий ежеквартальньlй отчет за 4 квартал 202'l г.

ОсОО (Текстlиль TpaHcD (предварительньlй)

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факга, дате его
появления, влиянии факга на деятельность эмитента, а также дату и форму
раскрытия информации о данно|й факге),
5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1) Сведениlа, Е]ключаемые в бухгалтерский баланс

од На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Акгивы

( 10) 1 Оборотные активы 355 226,00 294 3(э6,33

( 20) 2. Внеоборотные активы 657 949,70 633 бi36,60
( з0) 3,Qолгосрочная дебиторская

задолженность

( 40) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 90 893,30 вз 279,60

( 50) Итого: активы (01 0+020+030+040) 1 104 069,00 1 011 282,53

адрес:



обязательства и капитал

( )60) 1, Краткосрочные обязательсr:ва 19с} 907,50 184 в63,1з

( 70) 2 !олгосрочные обязательства 751 947,00 660 903,70

( )80) Итого: обязательства (060+ 070) 942 в54,50 845 766,83

( )90) собственный капитал 161 214,50 165 515 70

1, Уставный капитал 1,00 1 ,00

2 Дополнительный оплаченный капитал 10з зв5,20 10з з85,20

3 Нераспределенная прибьtл," 57 в2в,30 62 129,50

4, Резервный капитал

( 00) итого: обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

1 104 069,00 1 011 ,182,5з

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылlах и убытках

од На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

( 10) Валовая прибыль 98 432,50 94707,80

( 20) Доходы и расходы от прочей сlперационной

деятельности
(доходы - расходы)

_16 024 50 -2832,20

( 30) Операционные расходы
40) Прибыль/убьпок от операционной

деятел ьности (01 0+020-030)
-25 60в 70 -22376,в0

( 50) flоходы и расходы от неоперационной
деятельности

56 799,30 6949в,в0

( 60) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

_50 858,00 -64797,60

( 70) Расходы по налогу на прибtrtль 5 941,30 4701,20

( в0) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

540,1 0 400,00

( 90) Чрезвычайные статьи зэ минlr]аffi налога
на прибыль

0 0

( 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

5 401,20 4з0,1 20

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

)д На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноrо
периода

( 10) Сальдо на"_" 20 г. 155 81З; 161 214
( z0) Изменения в учетной политике,и исправление

существенных ошибок
0

( ]0) Пересчитанное сальдо 0

(с l0) чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

0



(050) Чистая прибыль (убытки) за о,гчетный период 5 401 4301,20

(060) Дивиденды 0

(070) Эмиссия акций 0

(0в0) Ограничение прибыли к распрlеделению
ll

(090) Изменение уставного капитала п

(100) Сальдо на"_" 20 г. 161 21,4 165 515,70

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эп,iиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
пр]ивлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по какдому из

на]правлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
пе]риоде flанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и

заРмные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
пе]риод.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента,

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отFетном периоде или в квартале, предцествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценнои
бу]маги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
наJчисленных по ценным бумагам данного вида.

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересOванными
в Ровершении обц]еством сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии
слРлки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
ин]Формачию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д.),
стРпень имеющейся заинтересовtsнно,эти (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
ин]Формачии о сделке в средствах шлассовой информации (прилагается копия опубликованного
соРбчения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
ор]ган по регулироsанию рынка ценных бумаг.

Руководитель: l{. I Подпись

(Фио)

й /,/

Zfu-йГлавный бухгалтер:

(должность, ФИО)
fr2|Вrrrгу5 е-а t /F


