
Приложение 2-1

Краткий ежеквартальньlЙ отчет за 'l квартал 2022 т.

ОсОО <<Текстиль Транс> (предварительный)

1, flанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмиl,ента ОсОО <Текстиль Транс>

- организационно-правовая форма ОсОО

- юридический и почтовый адрес эмитента, lioмep телефона и телефакса _: Кыргызская
Республика Чуйская область, Чуйский район, село Чуй, Чуй No 2; Фактический адрес:

72004В, г. Бишкек, y"ll, Чокана Валиханова 7

- основной вид деятельности эмитента _ЪK_cJ ильная промышленность

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента - кол-во владельцев ценных
бумаг - 42, работников эмитента - 536.

(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного периода и коJlичестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала - нет

(в данном пункге отражаются. полное наименование юридического лица, его

организационно-правовая форма, местонахо)кдение, почтовый адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале).

4. Информация о существенных факгах (далее - факг), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факга, дате его

появления, влиянии факга на деятельность эlиитента, а также дату и форму

раскрытия информации о данном факге).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчеl-ный период.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Акгивы
10 1. оборотные активы 31 0 з66 301 560

-20 2. Внеоборотные активы 1 060 722 1 007 бвб

-30 3. !олгосрочная дебиторская
задолженность

-40
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

79 в35 75 843

-50 Итого: активы (010+020+030+040) 1 450 924 ,t 385 090
обязательства и капитал



-60 1, Краткосрочные обязательства 175 144 166 з87
-70 2. Долгосроч ные обязательства в34 841 77в 31 з

-80 Итого: обязател ьства (060+070) 1 009 985 944 700
-90 собственный капитал 440 939 440 390

1, Уставный капитал 1 1

2. Дополнительный оплаченный капитал 375 647 375 647

3, Нераспределенная прибыль 65 291 64 742

4, Резервный капитал

100
итого: обязательства и собственньtй
капитал (060+0Z0+090) 1 450 924 1 385 090

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеDиода

-10 Валовая прибыль 73 916 16 537

-20
Доходы и расходы от прочей
операцион ной деятельности
(доходы - оасходы)

- 39з5

-з0 опеоашионные оасходы - з2288 8 627

-40 Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-0З0)

з7 692 7 910

-50 !оходы и расходы от неоперационной
деятельности

29 818 - в459

_60 Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 7 в74 - 549

-70 Расходы по налогу на прибыль 411

-80 Прибыль (убыток) от обычной
деятел ьности (060-070)

7 46з 549

-90 Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

100
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеоиода (0В0+090) 7 46з 549

Код
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода

10 Сальдо на"01" января 2021 г 440 939

-20
Изменения в учетной политике и

исправлен ие суцественн ых
ошибок

0

-з0 Пересчитанное сальдо 0

_40
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

убытках

0

-50 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный пеоиод

-549

-60 !ивиденды 0

-70 Эмиссия акций 0



-в0 Ограничение прибыли к

оаспоеделению
l,

-90 Изменение уставного капитала 0

lоо
Сальдо на"_"

20г 440390

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате ра3мещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченнь]х средствах, использованных по каждому из

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

Обший объем привлечеtt}lых средств, тыс,сом Har tр;.tвление использования привлеченных средств

7078 стр() t1,I ельство хлопкоочистительного завода

7, 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде-

не было получено никаких заемных средств

flанный пункт отражает заемные средства, получеL]ные эмитентом в отчетном периоде, и заемные
средства, полученные дочерними обществами в оIчетном периоде.

В, Сведения о долгосрочных и краткосрочньtх финансовых вложениях эмитента за отчетный
период - не было.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Размер доходов, начисJеIJных на одну
ценную бумагу

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида.

10 Информация об условиях и характере слелки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки, включает: да[у 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 уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг. Нет

Подпись: @ЙРуководитель:

Обцая сумма доходов,
начисленых no ua""oш
бумагам данного вида

2|1 542,21

Главный бухгалтер:

(Фио)

tft Подпись:


