
о попо**##Тtr_ffi раýкрцти8
информации на рьшке це$ных бумаг

Данные, включа9мые в краткий аж9квартальцый Qтч9т

лля публикации в средств€}х массовой информаuии

1, Дщrныs 9б эшtитентр;

" цOлцо€ и сокращаgflо9 цаимец98а}{ие эмитента оАо кКанат>>
- организациоцно-правоваJI форма коллективнаrI
юридический и " почтовitй адрес эмитентq номер телефона
Кант Восточная Промзона тел.: 7 06 50

и телефакса725014г.

- основной вид деятельности эмитента перевозка грузов
2количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.
,Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бlмаг по
состоянию на конец 0тчетного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчетного квартала.
3,Список юри!ических лиц, в KoTopblx данньй эмитент владеет 5 проuентамLI и более

уставного капитала.
В данном пункте отражается полное ЕаимеЕование юридического лица, _ 9ГО
организационно.пр&вовdя форма, местонахождение, почтовьiй адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код ОКПО. а также доля )частия в уставном капитале.
4.Информация о существенньтх фактах (да_гrее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценнЬЖ
бумаг в отчетном перIlоде.
,Щанпый пункт включает в себя сведения о наименовшlии фаlста, дате его пOявлеIlия,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия rrнформации
о данном факте. ./

5.Финанsовм отчотность эNtитеЕта за ч9твертый отчетньй кваргал 2014г,

1) Сведения, включаемы9 в бухгалтерский бшlанс

t(од строк }fuitа.lаl.lo
0tчетноюпериода

На tсонец
'0тчеIною

периода

Активы

(010) 1" Оборотные активы 1 123,1

(020) 2. ВнеоборOтные активы з4,8 32,7

(030) З. Дошоср.*rм лФлrюрсlея задолженность

(040) 4.fuIкПфоц{йЯffiflOфкая
задолженность

(050) Июю flкIивы (0 1 0t{20Ю3O+И0) 1157,9 960,3

обязательства и капитал

(060) 1. Мкщчньlе обязsrелъсfва l40,9 79,0

(070) 2.,.Щолгояр.*ъю общатWФсгва

(080) Итою обвсrеlъсгва (060Ю70) 140,9 79,0

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал )\) 5 252,5

2. .Щополнительный 0плаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль +б8,9



4. Резервиый капита;t 695,6 705,5

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

] I57,9 9б0,3

2) СЬедеlпщ BIcпIGtEMbIe в оrчег о гtрlбьш,lя< и фьтrтсшс

код 9трOк на начало
отчетЕого
цериада

На конец
отчетного
п9рI.{0да

(010) Валовм прибыль +\22,8

(020) l-(оходы и расходы от прочей
оrrерационной деятельности (доходы -
__лл__л*-_\

+202,5 +92,8

(030) Ошерационные васходы 651,5 603,1

(040) 11рибьшь/убыток от операционной
цеятельности (0 1 0+020-030)

_443,0 _380,5

(о50) Доходы и расходы от неOперационной
цеятеJьности

+51 1,9 +310,8

(050) ПРИбьйь (УбытбФ до вы,Iета наJIогов
(040+050)

(070) Расходы по наJIогу на прибьlлtь

(080) Прибьшь (убыток) от обьтчной
цеятельности (060-070)

+68,9
-76,7

(090) ЧпеIRьтLIя ные статьи за минусом наJIога па
прибыль

(t00) Чистая прибььть (убыток) отчетного периода
(080+090)

+68,9
-76,,|

3) фщлщ ввкIfiФtreмьЕ в оTtIeI об шпцшеrпллс в IGlIIшtпe

пе

кOд
строк

На нача]iо
отчетного
периода

'Е{а ксii*ец
отчsтного
певиода

010 Сагщдона(0/ .01,20]5) 1017,0 955,6

020 изменения в 1^rетной политике и
испрilвление существенньD( ошибок

030 Пересчитанное сальдо

040 ,tистаJI приоьUIь или уоь_Iтки,
не признацные в отчете о прибьlлях
и убь;тках



050 tfu rtй прйбijБ (Фйй)"аiif чейiiй
период

060 .Щивиденды

070 эмиссия акrrий

080 Огранйчейие пiiйбilли к
распределению

090 I,Iзменеrие уsгавною кшш{таJI€} на

l00 Сальдо на к01) l0 20l5
i0l7,0 955,6

6. Сведения о наrrравлýЕии Qрgдств, I1ривлечецных эмитентом в результате эмиесиOнньж ценных
бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченньD( средств, сведения о привлеченных
средствах, использованньIх по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченньж средств.
7.Заемные 9редства, получень{ые эмитентом и его дочерними общеетваrrци в отчетном

квартarле. ЩанныЙ пункт отражает заемные средства, поJIr{енные эмитентом в отчетном квартаJIе, и
заемные средства, полrIенные дочерними обществЕlп,Iи в отчетном кварт€rле.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финшrсовьтх вложениях эмитента за отчетный
квартал.
9.доходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представJUIется при начислении доходов по ценным бумагаrлt эмитента в
отчетном квартt}ле или в квартале, предшествующем отчетному квартаJIу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленньIх на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
начисленньIх 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 заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень
имеющейся заинтересованности (лица, заинтересовЕIнного в сделке), лату опубликовaния
информаuии о сделке в средствах массовой информации (шрилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рыЕка ценных бlмаг.


