
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньIх бlмаг

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартальньй отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- поJIное и сокращенное наименование эмитента ОАО <Канат>
- организационно-rrравовая форма коллективная
ррилцческий и почтовый адрес эмитента, номер телефона
Кант Восточнzш Промзона тел.: 7 06 50

и телефакса 7250|4t.

- основной вид деятельности эмитента перевозка грузов
2J(оличество владельцев ценньIх бумаг и работниiов эмитента.
,ЩаНный пуIIкт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
эостоянию на конец отчетного квартarпа и количестве работников эмитента на конец
отчетного квартi}ла.
3.Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентаN4и и более
уставного капитала.
В ДаНнОм пункте отражается полное наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
аДРе9 ЭЛеКТронноЙ почты и код ОКПО. а также доля участия в уставном капит€tле.
4ИНфОрмация о существенньIх фактах (да-шее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценньIх
бlмаг в отчетном периоде.
,ЩаННЬй цункт 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.ФинансоваJI отчетностъ эмитента за второй отчетный квартал 2014г.

1) Сведения, включаемые в бу<галтерский баланс

строк гина!ппо
отqеп{оюпериода

На конец
отчетною
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы ll2з,1 97т,9

(020) 2. Внеоборотные активы з4,8 з5,2

(030) 3. Щошэср.шtая дебrтюрсlея задолженность

(040) 4. крmкосрщая деolrюрская
задолженность

(050) Июю акгlвы (0 1 0Ю2}Ю3Сt{40) Il57,9 1007,1

обязательства и капитzlл

(060) 1. Краткос,ро.шъIе бязагеlьсгва 140,9 58,2

(070) 2. Щолгосро.лше бязательсгм

(080) Итою бязаrеlьсгва (060Ю70) |40,9 58,2

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал )\) 5 252,5

2. [ополнительный оплаченный капитал

3. НераспределеннаlI прибыль +68,9 -39, l



4. Резервный капитал 695,б 735,5

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

l ] 57,9 I007, ]

2) СЪедеrлац вкJIюIfiЕIиьIе в огrег о rrрибьшлr и фьшса<

tЩ СТРОК Наначало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль +б,0 -90,3

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельЕости (доходы -
-л_л--л__-\

+202,5

(030) Операционные расходы б51,5 259,4

(040) Прибьшь/убыток от операционной
цеятельности (0 1 0+020-03 0) -44з,0 -з49,7

(о50) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

+511,9 +310,7

(060) llрибыль (убыток) до Bbr.IeTa нi}логов
(040+050)

(070) Расходы по налоry на прибьшь

(080) llрибьшь (убыток) от обьгшrой
деятельности (060-070)

+68,9
-39,0

(090) Чрезвычайные статъи заминусом Е€lлога на
прибыль

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

+68,9 -39,0

3) Скдuшлц в вIgIюtffЕплью в oTtIeT об rдшrcнеrилr в IйI]иЕlпе

пе

код
строк

Наначало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Саlщдоm(0/ .01,2014) 955,6 955,6

020 изменения в 1пrетной политике и
исправление существеIIньD( ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040 ЧИСТЕUI IIРИОЬШЬ ИЛИ УОЫТКИ,
не признанные в отчете о прибьlлях
и убытках



Цлсгая прибьшь ýбьrпм) за отчетн ый

Эмиссия акций

ичение п

Сальдо на <01> 07 20].4

6. СведенИя о напраВлениИ средств, привлечеНньD( эмитентом В результате эмиссионньIх ценньж
бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченньж средств, сведения о привлеченных
средствах, использоваЕных по каждому из Еаправлений, и о направлениях испОЛЬЗОВаНИЯ

привлеченньD( средств.
7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноМ

квартале. Щанньй пункт отражает заемные средства, полrIенные эмитентом в отчетном квартале, и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартЕIле.

8. Сведения о долгосрочньш и краткосрочньD( финансовьтх вJIожениях эмитента за отчетныЙ
квартzrл.
9.rЩоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислеЕии доходов по ценным бумагам ЭМиТеНТа В

отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, рzlзмер доходов, начисленньIх на одну ценнlто бумагу, и общую суммУ ДохОДОВ,

начисленных по ценным бlмагам данного вида.
10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересоваIIныМИ В

ссвершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии СДеЛКИ

на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), инфоРМаUИЮ

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 коrrия опубликованноГо
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныЙ
орган по регулированию рынка ценньIх бумаг.


