
Приложение 2-1

Краткий ежеквартальный отчет за 2 квартал 2022 r.

ОсОО <<Текстиль Транс> (предварительный)

1. !анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента ОсОО <Текстиль ТРаНС>

- организационно-правовая форма ОсОО

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса _: КыргыЗСКаЯ

Республика Чуйская область, Чуйский район, село Чуй, Чуй No 2; ФактическиЙ адрес:

72004В, г. Бишкек, ул. Чокана Валиханова7 _
- основной вид деятельности эмитента Текстильная промышленность

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента - кол-во владельцев ценных
бумаг - 7В, работников эмитента - 390.

(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаГ ПО

состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

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

уставного капитала - нет

(в данном пункте отражаются: полное наименование юридического лица, его

организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,

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

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

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет

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

появления, влиянии фаrоа на деятельность эмитента, а также дату и форму

раскрытия информации о данном фапе).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Аtпивы

-10 1. Оборотные активы з01 560 441 8зб

-2о 2. Внеоборотные активы 1 007 686 ,1 067 929

_30 3. !олгосрочная дебиторская
задолженность



-40
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

75 843 92 040

-50 Итого: активы (0't 0+020+030+040) 1 385 090 1 601 805

обязательства и капитал

-60 ,1. Краткосрочные обязательства
,166 зв7 276 252

-70 2. Долгосрочные обязательства 778 313 887 179

-в0 Итого: обязател ьства (060+070) 944 700 1 163 431

-90 собственный капитал 440 390 4з8 374

,1 
. Уставный капитал 1 1

2. !ополнительный оплаченный капитал 375 647 371 566

3. Нераспределенная прибыль 64 742 66 в08

4. Резервный капитал

-1 00
итого: обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

1 385 090 1 601 805

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
На начало

отчетного периода

На конец
отчетного
периода

-10 Валовая прибыль 16 537 17 420

-20

,Щоходы и расходы от прочей
операцион ной деятел ьности

(доходы - расходы)

3 935 55

-з0 Операционные расходы 8 627 9 1з2

-40 П рибыль/убыток от операционной
деятельности (0,1 0+020-030)

7 910 8 з43

-50 Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

8 459 в 239

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

549 104



-7о Расходы по налоry на прибыль

-в0 Прибыль (убыток) от обычной
деятел ьности (060-070)

549 104

-90
Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

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

- 549 104

Код
На начало

отчетного периода

На конец
отчетного
периода

-10 Сальдо на"01" января 2021 г, 43в 271

-2о Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0

-30 Пересчитанное сальдо 0

-40
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

убытках

0

-50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

1о4

_60 !ивиденды 0

-70 Эмиссия акций 0

-80 Ограничение прибыли к распределению 0

-90 Изменение уставного капитала 0

-1 00
Сальдо на"_"
20 г.

43в374

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

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

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

Общий объем привлеченных средств, тыс.сом Направление использованиrI привлеченных средств

|2зз7,0 тыс. сом строительство хJIопкоочистительt{ого завода

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

360 456 тыс.сом.


