
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации нарынке ценньD( бумаг

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

1. Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента ОАО кКанат>
- организационно-правовая форма коллективнаrI
юридический и - почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса7250l4r.
Кант ВосточнаlI Промзона тел.: 7 06 50
- основной вид деятельности эмитента перевозка грузов
2Количество владельцев ценньж бlмаг и работников эмитента.
.Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартчrла и количестве работников эмитента на конец
отчетного квартала.
3.Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала.
В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, _ егО
организационно-правовй форма, местонахождение, почтовьй адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код ОКПО. а также доля участия в уставном капитuIле.
4.Информация о существенньж фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценньж
бумаг в отчетном периоде.
.Щанньй пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дато его появл_ениrI,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации
о данном факте.

5.ФинансоваlI отчетность эмитента за второй отчетньй квартал 2015г.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский ба-панс

Код строк на IаIппо
онSIIIоюпериода

На конец
отчешIою
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 927,6 688,7

(020) 2. Внеоборотные активы з2,7 18,7

(030) 3. Щолrэср.шtая дебrтюрrсая задолженность

(040) 4. Кракосршлая дебиюрrcя
задолженность

(050) Июю акгrвы (0 1 0+{20Ю30+О40) 960,3
,l07,4

обязательства и капитал

(060) 1. Крапсосро.шъIе обваrеrьmва 79,0 5з,2

(070) 2. Долгосtюцъlе бязатеrьсгм

(080) Июго бваrеБсгва (0ФЮ70)
,l9,0 5з,2

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 252,5 252,5

2. Щополнительный оплаченный капита-п

З. НераспределеннаrI прибыль -76,7 -2 1 ],9



4. Резервный капитал 705,5 6]6,6

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

960,3 654,2

2) Сведеrил вкIlюtиrel\,{ьrc в оrчег о гrрбьпшr и фьшса<

код строк На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль +l22,8 +102,3

(020) /-(оходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -
..лл--л_--\

+92,8 +l7,5

(030) Операционные расходы 603,1 59,4

(040) lIрибьшь/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0) -з87,5 -499,7

(о50) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

+310,8 +165,0

(060) Ilрибьшь (убыток) до BbItIeTa налогов
(040+050)

(070) Расходы по налогу на прибьшь

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

-76,7 -2|4,9

(090) Чрезвычйные статьи заминусом налога на
прибыль

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

-76,7 -2l4,9

3) СЬдел.тцввкIIюtffЕ[\льIе в oTEIeT б Iдшленеlпая< в кlпипlпе
IIе

код
строк

Наначало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Саlьдоm(01 .0].2015) 960,з 707,4

020 Изменения в уrетной политике и
исправление существенньD( ошибок

030 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибьшь или убытки,
Ее признанные в отчете о прибылях
и убытках



050 tlисгая прибьшь (фьrпот) за отчетный
пориод

060 Дивиденды

070 Эмиссия акций

080 Uграничение приЬьши к
распределению

090 Изменеrие усtавною кдIипша на

100 Сальдо на к01> 07 2015 г.
705,5 707,4

6. Сведения о направлении средств, привлеченЕьIх эмитентом в результате эмиссионньIх ценньIх
бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченньIх средств, сведения о привлеченных
средствах, использованIIых по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченньж средств.
7.Заемные средства, получонные эмитентом и его дочорними обществами в отчетном

квартале..Щанный пункт отражает заемные средства, пол)ченЕые эмитентом в отчетном квартале, и
заемные средства, полr{енные дочерними обществ:lN,Iи в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.
9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при Еачислении доходов по ценным бумагам эмитенТа В

отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному квартz}лу, и включает: вид ценной
бумаги, рilзмер 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.), степенЬ
имеющейся заинтересованности (лица, змнтересованного 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 ценньш бумаг.


