
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации нарынке ценньIх бlмаг

f{aHHbTe, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. .Щанные об эмитенте:
* полное и сокращенное наименование эмитента оАо кканат>
- организаIIионно-правовая форма коллективнаrI
юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона
Кант Восточная Промзона тел.: 5 74 97

и телефакса 125014r.

- основной вид деятельности эмитента перевозка грузов
2количество владельцев ценньIх бlмаг и работниriов эмитента.
f{анныЙ пункТ включаеТ в себЯ сведения о количестве владельцев ценных бlмаг по
состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчетного квартала.
3.Список юридических лиц, в которых данньй эмитенТ владеет 5 процентаN,{и и более
уставного капитала.
в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его
организацИонно-праВовая форМа,__местонахождение, почтовьЙ адрес, телефон, факс,
14ре9 электронной почты и код ОКПО. а также доля )п{астия в уставном капитале.
4.информация О существенньIх фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценньIх
бумаг в отчетном периоде.
щанный {унlст включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появлениrI,
влияниИ факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информЬции
о данном факте.

5.<Dинансовая отчетность эмитента за девять месяцев 201 Зг.

1) Сведения. включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк На Iвчlпо
OTIIеIноюIIериода

На конец
отчsIною
периода

Активьт

(010) l. Оборотные активы 1011,8 9зз,9

(020) 2. Внеоборотные активы 72,6 5з,2

(030) З. Що-тгоср.*тая лбtтюрrея задолженность

(040) 4. Краткосро.шrая дбIтюрская
задолженность

(050) Июго акшвы (010 | 020ю3&-и0) 1084,4 987,1

обязательства и капитал

(060) 1. КракосtюцтьIе обвате:ъgгва 128,8 в3,5

(070) 2. /{о_тгоср.*ъIе бязате,ъшва

(080) Итого обязаrе:ъсгва (060+070) ]28,8 5б,8

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал )\) 5 )\) \

2. !ополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль -3,] -44,5



4. Резервный капитал 70б,5 б95,б

(1 00) Итого обязательства и собственный капит€uI
(0б0+070+090)

I084,4 987, I

2) С.ведеrшц вюIюlrЕмьrc в сrr"rег о прибыпл< и фьrпо<

од строк на начаrrо
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль +10,8 +66,4

(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -
л-л-,л-..\

+I66,з +185,8

(0з0) Операционные расходы 61,7,з 446,7

(040) I lрибьшь/убыток от операционной
деятельности (0 1 01-020-0З 0) -440,| |94,5

(о50) Лоходы и расходы от неоперационноЙ
деятельности +4з6,7 +150,0

(060) Прибьшь (убыток) до выtIета налогов
(040-|-050)

-з,4 -44,5

(070) Расходы по налогу на прибьшь

(080) Прибьшь (убыток) от обьrчнЙ
деятельности (060-070)

-з,4
-44,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибьiлъ (убыток) отчетноБ периода
(080+090)

-з,4 -44,5

ЗХЪедеrиъ в включЕмьЕ в отчет об rвмегrеlшш< в IйпиЕше

ttод
строк

На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

010 Са,ъдона(0l ,01.20l3) 706,5 695,6

020 Изменения в улетной политике и
исправление суцественньD( ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убытки,
не признанные в отчете о шрибылях
и убытках



050 Чисгая прибьлъ (фьrпот) за оТПёiныЙ
период

060 Дивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к
распределению

090

100

Изменеrше усгазЕою каIIитыIа на

Сальдо на <01) 10. 201З
706,5

695,6

б. СведенИя о напраВлениИ средств, привлечеНньж эмитентом в результате эмиссионньIх ценньIх
бlмаг, которые включают в себя: общий объем привлеченньIх средств, сведения о привлеченных
СРеДСТВаХ, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченньгх средств.

-- 7.заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществztми в отчетном
квартале. f{анный пункт отражает заемные средства, полrIенные эмитентом в отчетном квартilле, и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
В, Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.
9./{оходы по ценным бумагам эмитента.

ЭТа Информация представляется при начислении доходов по ценным бlмага:r,r эмитента в
отчетном квартале 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 сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
СОВеРШеНИИ ОбЩеством сделки, включает: дату 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.), стеIIень
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 регулированию рынка ценных бумаг.


