
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации нарьшке цеЕньIх бlмаг

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

1. Щанные об эмитенте:
* 1Iолное и сокращенное наименование эмитента ОАО кКанат>
- организационно-правовая форма коллективнаjI
tоридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса 725014r.
Кант Восточная Промзона тел.: 7 06 50
- ослtовной вид деятельности эмитента перевозка грузов

2.Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента.
lJанный 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.Сttисок юридических лиц, в KoTopbD( данный эмитент владеет 5 процентЕlми и более
уста]]Iiого капита!,Iа.
В Данном шункте отражается полное наименование юридического лица, его
организацИонно-праВовая форМа, местонiжождение, почтовьй адрес, телефон, факс,
14ре9 эJIектронной по.rты и код ОКПО, а также доля }лIастия в уставном капитilле.
4.информация О существенньж фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценньж
бумаг в отчетном периоде.
l{аrтный пункт включает в себя сведениlI о наименовании факта, дате его появления,
ВJIИЯНии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации
о да{Iном факте.

5.Финансовая отчетность эмитента за третий отчетньй квартЕIл 2015г.

l) Сведения, включаемые в бу<галтерский баланс

Код строк Наrа.rапо
отIsшоюпориода

На конец
0тIISIною
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 927,6 1063,1

(020) 2. Внеоборотные активы з2,7 19,3

(0з0) 3. Щоrгосро,шая дебlrюроея задолженность

(040) 4.Краткоср.*tаядебtтюрuея,
задоЛ)кенность 

, : 
,.

(050) Итою акгtвы (0 1 }Ю20+{30+И0) 960,з 1082,4

обязательства и каrrитilл

(060) 1. Кра:псосро.пъrе бватеrьсгм 79,0 7з,7

(070) 2. !о"ттгоср.*ше обязатеrъогва

(080) Июго обязаrоъсгва (06}Ю70) 79,0 7з,1

(090) собственный капитал

1. Уставный капитатt 252,5 )\) \

2. Щополнительный оплаченный капита.п

З. Нераспределенная прибыль -76,7 + ]4],]



4. Резервный капитал 705,5 бl5,7

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

9б0,3 10в2,4

2) ()ведеrпщ вI<rlюtlrlемьrc в оrчег о гrрбьпл< и фьшса<

t(од строк на начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0l 0) Валовая прибьiль +|22,8 2зз,6

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

+92,8 -55 з

(0з0) Операционные расходы 603,1 749,7

(040) l lрибьшь/убыток от оIIерационной
деятельности (0 1 0+020-0З 0) -387,5 -460,8

(о50) /{оходы и расходы от неоперационноЙ
деятеJьности +310,8 +610,8

(060) Прибьшь (убыток) до BbFIeTa налогов
(040+050)

+141,0

(070) Расходы по н€rпогу на прибьшь 14,1

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

-76,7
+126,9

(090)

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

-76,7 +126,9

З) Gедолиц в вюIюIиемьrc в oTTIeT б Iвменеrптяс в rcшишlпе
пе

код
с,tрок

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пориода

010 Сшьдо Ha(Ol .0I.20l5) 958,6 868,2

020 Изменения в уrетной политике и
исправление с)дцественньD( ошибок

0з0 Пересчитанное с€lльдо

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



050 Чисгая прибьr,ъ (фьrпм) за отчетный
период

060 Щивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к
распределению

090 Изменеттае усгавною к€uмпша на

100 Саrrьдо на <<01> 10 201 5 г.
958,6 868,2

б. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате эмиссионньIх ценньIх
бумаг, которые включаюТ в себя: общий объем rrривлеченньгх средств, сведения о привлеченньIх
средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использоваIIия
п PI l влеченн ьгх средств.
7.заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществапли в отчетном

квартале. ffаrrньй пункт отражает заемные средства, полrIенные эмитентом в отчетном квартале, и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
В. Сведеrrия о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный
I(Bартал.
9.f[оходы по ценным бlмагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бlмагам эмитента в
O'[]L]еTHON,{ квартале или В квартаJIе, предшестВующеМ отчетномУ кварталу, и вкJIючает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
}Iачисленных по ценным бумагам данного вида.
l0.информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершенИи общестВом сдеJIкИ, 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.), cranaru-
иметоrцейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
lтн(lормации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликовzlнного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.


