
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информац ии на рынке ценньD( бумаг

,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1. .Щанные об эмитенте:

- полное и сократценное наименование эмитента - ОАО кКанат>

- организационно-правовчuI форма - коллективнаJI

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса-7250|4, г. Кант, Восточная

Промзона, тел.: 7 06 50

- основной вид деятельности эмитента - перевозка грузов

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.

.Щанный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценньп< бумаг по состоянию на

конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартЕrла.

3. СписоК юридичесКих лиц, в которьЖ данньIх эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитаJIа.

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правоваrI

форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, фапс.

4. Информация о существенньIх фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценньD( бlмаг в отчетном периоде.

.ЩанныЙ пункТ включаеТ в себЯ сведения о наименовЕIнии факта, дате его tIоявления, влиянии факта

на деятелЬностЬ эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте,

5. Финансовiul отчетность эмитента за 2018 год.

1) Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 28з,5 5029,2

(020) 2. Внеоборотные активы

(030) 3. ЩолгосрочнаlI дебиторскrш задолженность

(040) 4. Краткосрочн€ш дебиторскчuI зЕIложенность

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 28з,5 5029,2

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 59,9 484,6

(070) 2.,.Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 59,9 484,6

(090) собственный капитал

1. Уставной капита.гl 252.5 252,5

2. Дополнительный оплаченный капитал

3. НераспределенншI прибыль -362,6 4з24,5



4. Резервный капитал ззз,7

(10с) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

283,5 5029,2

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль +18,9 -з2,з

(020) +106,0 5,764,9

(030) Операчионные расходь] |4з,4 lзз2,7

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030)

-964,5 +44з6,2

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной деятельности +368,9

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) -з62,6 +4з24,5

(070) Расходы по нt}логу на прибыль 480,4

(080) Прибьшь (убыток) от обьтчной деятельности (060-070) -з62,6 +4з24,5

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -з62,6 +4з24,5

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на (01,01,20I8) 22з,6 22з,6

020 Изменения в учетной политике и исправление
суIцественньrх ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040 чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибьшях и убытках
050 Чистая прибыль (убьпки) за отчетный период

0б0 Дивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 Са.пьдо на <01> 01 2019г. 4544,6 4544,6

6. СведеНия о напРавлениИ средств, привлечеНньIх эмиТентоМ в результате эмиссионных ценньш

бlмаг, которые вкJIючаюТ в себя: общий объем привлеченньш средств, сведения о привлеченньD(

средствах, использоВанньD( по каждому из направлений, и о направлениях использования

привлеченньж средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале,

.щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном кварт€LIIе, и заемные

средства, полrIенные дочерними обществами в отчетном квартале.



8. Сведеi.ия о долгосрочньж и краткосрочньD( финансовьтх вложениях эмитента за отчетный КваРТаЛ.

9. .Щоходы по ценным бумагшл эмитента.

Эта информация предоставJuIется при начислении доходов по ценным бумагаlл ЭМиТеНТа В

отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает: ВиД ценНОй

бумаги, размер доходов, начисленньD( на одну ценн},ю бумагу, и общую сУММУ ДОХОДОВ,

начисленньIх по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сдеJIки, совершенной лицrlпdи, заинтересованными в

совершеЕии обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информаuию о влиянии сделки

об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень

информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в улолномоченный
орган по регупированию рынка ценньIх бlмаг.
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