
Прилоlкение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньIх бумаг

.Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартальньй отчет
для публикации в средствtIх массовой информации

1. ,Щанные об эмитенте:
-поJIное и сокращенное наименовtlние эмитента ОАО <Канат>
- организационно-правовая форма коллективнЕuI
юjидический и - почтовый адрес эмитента, номер телефона
Кант ВосточнЕIя Промзона тел.: 7 06 50
- основной вид деятеJIьности эмитента перевозка грузов
2Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента.
.Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценныХ бlМаГ
состоянию на конец отчетного квартiша и количестве работников эмитента на КОНеЦ
отчетного квартч}ла.
3.Список юридических лиц, в KoTopblx данньй эмитент владеет 5 процентЕlп{и и более

уставного кЕшитала.
В данном пункте отражается полное наименование юридического лица,_ его
оргi}низационно-правовdя форма, местонахождение, почтовьй адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код ОКПО. а также доJIя участия в уставном капитirле.
4Информация о существенньIх фактах (далее - факт), затрагивающих деятельЕость эмитента ценньIх
бумаг в отчетном периоде.
до.нньй пункт включает в себя сведениJI о наименовании факта, доте его появлеЕия,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации
о данном факте.

5.ФинансовчuI отчетность эмитента за третий отчетньпi квартал 20|4r.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский ба-панс

Код строк На HzFIulпo

отЕIstноюпериода
На конец
отчsIною
периода

Активы

(с 10) 1. Оборотные активы tI2з,| 100l,1

(020) 2. Внеоборотные активы з4,8 34,0

(d30) 3. Дошэср.*tая дбшюрсrея задолженность

(040) 4. Крgtкоср.fiIая деблrюрсrcя
задолженность

(050) Итою акгlвы (0 1 }Ю2ОЮ30+{40) ||57,9 1034,1

обязательства и капитilл

(L60) 1. Крагкосро.лъrе обвагелъсгва I40,9 64,0

(070) 2. Щолгосро.шъlе бваrеrъшва

(080) 14юго бвамьсгва (0ФЮ70) 140,9 64,0

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 252,5 )s) \

2. Щополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибьшь +68,9 +6,9
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4. Резервный капитал б95,б 724, ]

(100) итого обязательства и собственный капитЕtл
(0б0+070+090)

I ] 57,9 1034,]

2) СЪедеtиъ вкIIю.ЕЕмьIе в оrчег о прбьшя< и фьrпсш<

строк на начапо
отчетного
периода

На копец
отчотного
периода

(010) Валовая прибыль +б,0 +4l,з

(020) Лоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
ллл-.л-- -\

+202,5 +9|,9

(0з0) Операционные расходы 651,5 450,5

(040) l Iрибьшь/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030) -44з,0 -з|7,"|

(о50) лоходы и расходы от неотrерационной
деятельности +51 1,9 +з 10,8

(060) llрибьшь (убьrгок) до выtIета нi}логов
(040+050)

(070) Расходы по налоry на прибьшь

(080) 1lриоьшь (уоыток) от ооычноЙ
цеятельности (060-070)

+68,9
-6,9

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибьшь (убьrгок) отчетного периода
(080+090)

+68,9
-6,9

3) СЪе,щллц в вшспюttЕмьIе в oIIIeT об шшленеrт.rп< в Iсu]иЕlпе
пе

строк
ttа ЕачаJIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

010 Саъ,доrи(01 .01.2014) l0l7,0 1017,0

020 Изменения в 1"rетной политике и
исправление суIцественньж ошибок

030 Пересчитанное сальдо

040 Чистая приOыль или убытки,
Ire признанные в отчете о прибьшях
и убытках



050 t{ичгая прибьшь ýбьrпи) за отчетный
период

сб0 Дивиденды

070 Эмиссия акций

080 Uграничение приОыли к
распределению

090 [Iзменеrп.rе усtавною мпиЕша на

100 Сальдо на <01> I02014
1 034,1 l034,1

6. Сведения о направлении средств, привлеченньD( эмитентом в результате эмиссионньIх ценньD(

.бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченньD( средств, сведения о привлеченньIх
.jредствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использоваIIия
привлеченньIх средств.
7Заемные средства, rrолученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале. ,ЩанньЙ пункт отражает заемные средства, пол}п{енные эмитентом в отчетном квартале, и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньtх финансовьrх вложениях эмитента за отчетный
квартал.
9.Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представJIяется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном квартЕrле или в кварт€tле, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
б;маги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида.
iJ.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, зtlинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятепьность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвостиции и т.д.), информацию
об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень
имеющейся заинтересованIIости (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 сделке в уполномоченныЙ
орган по регулированию рынка ценньж бlмаг.


