
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньIх бlмаг

.Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименовiшие эмитента ОАО <Канат>
- организационно-правовая форма коллективнаJ{
юридический и почтовый адрес эмитента, Еомер телефона
г. Кант Восточная Промзона тел.: 7 06 50

и телефакса 7250|4

- основнои вид деятельности эмитента перевозка грyзов
2Количество владельцев ценньIх буплаг и работников эмитента.
,Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньIх бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчетного квартала.
З.Список юридических лиц, в KoTopbIx данный эмитент владеет 5 процент€lN{и и
более уставного каIIитала.
В данном пункте отражается 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.
4Информация о существенньж фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бlмаг в отчетном периоде.
.Щанный пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия
информации о данном факте.

5.Финансовrul отчетность эмитента за первый квартал 20|4г.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский ба-панс

код строк tиначапо
otчsrIlоюпериода

На конец
OTtIeTHoю
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы t|23,I 958,4

(020) 2. Внеоборотные активы 34,8 JJr0

(030) 3. Щоrrгосрочrая дбrюрслия задолженность

(040) 4. Крткосрчrая деОI,rюрская
задолженность

(050) Итою акгlлвы (0 1 0+О20+{30+И0) 1157,9 992,0

обязательства и капитi}л

(060) l. KpaTKocpo.*rbre бвrrе,rьства 1409 64,5

(080) Июю бваrеБсгва (06ОЮ70) l40,9 б4,5

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал )s? 5 252,5

2.,Щополнительный оплаченный капитал

3. НераспределеннаJI прибыль +6в,9 -89,5



4. Резервный капитал 695,6 7б4,5

(100) итого обязательства и собственный капитаJI
(060+070+090)

l ] 57,9 992,0

2) СЪелеrлац вкпюttЕмьIе в ог.rг о грбьшл< и 1бьrпса<

код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль +6,0 -84,0

(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -

расходы)

+202,5

(030) Операционные расходы 651,5 1,22,0

(040) Прибыльlубьrгок от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

_443,0 --206,0

(о50) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятеJьности

+511,9 +116,5

(060) lIрибьшь (убыток) до выtIета наJIогов
(040+050)

-Jra -44,5

(070) Расходы по нirлогу на прибьшь

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

+68,9
-89,5

(090) Чрезвычйные статьи за минусом нi}лога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

+68,9
-89,5

3) СЪqцЁilаs в вкJIюtиемьrc в отtIет б шплеrrедплл< в IGlI]иIЕlпе

код
строк

наначало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Саьпоrи(01 .0].20]ф 955,6 955,6

020 Изменения в учетной политике и
исправление существеЕньD( ошибок

030 Пересчитанное сальдо

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



050 Чисгая прбьшъ (фьrши) за отчетный
период

060 Цивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к
распределению

090 изменеrие устiшною мIIитала на

100 Сальдо на <01> 04.20|4
1017,0 1017,0

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате эмиссионньIх ЦеННЬЖ

бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченньD( средств, сведения 0 привлеченных
средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченньtх средств.
7.Заемные средства, получеЕные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартi}ле. !анный п}.нкт отражает заемные средства, полу{енные эмитентом в отчетном квартале,

и заемные средства, поJryченные дочерними общества]\dи в отчетном квартаJIе.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ
квартал"
9,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представJuIется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента В

отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному квартiIлу, и вкJIючает: 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, информачию о влиянии
сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),

информацию об условиях и характере закJIюченной 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 сдепке в уполномоченнЫЙ
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Генеральный дирепор
оАо <Канат>

Главный бухrалтер


