
Прилохсение 4
к ПолоrкениIо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

/_iанные. включаемые в краткий ехtеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информаuии

i" 2]анные об эмитенте:
"по,|l}lос l,i coiipalшIetJнoe наименование эмитента оАо <Канат>
- о р гilн }j,] ацlt о}lfi о- правовая форма коллективнzul
KrpI.iдli.ttct<tlt'i ri ' по.iтовый- адрес эмитента, номер телефона и телефакса 7250|4 г.
i{l,гtr- I_]ос,точrлая 11ромзона тел.: 7 0б 50
- с",,,l,.вгltlii вl.{д дсятельFlости эмитента перевозка грузов

1.1{o, l-i.t::с,гво ]],rlitдельцев ценных бумаг и работников эмитента.
/llL;ttrый п),IIti] l]iijiIollaeT в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
со],гс]янлIlо l]it Kotie1_1 отLIетFIого квартала и количестве работникОв ЭМИТеНТа На КОНеЦ
О ГI;с lllOl t) liПllll l'l1.1il.

З.(]пl,rсок tt,,pttitt.t.lect.I,lx лLlц. в которых данный эмитенТ владеет 5 процентами и более
\ cl'llB1,1ol () tii]IlllTllJla.
В .,,.l.IFlIlor\l гtу}tit,ге отражается полное наименование юридичеСКОгО ЛИЦа, еГО

органrtзациt]Illtо-прzlвовая форма, местонахождение, по.lтовылi адреС, теЛеd)ОН, фаКС,
i1!.-rgg эjlс-t(грOti{{()л'i почты i{ код оКПо. а TaK)Ite доля участия в устаВноМ капиТаЛе.
_1 14гrtPopпlalll.lri 0 с)/Lцественных фактах (да,rее - факт), затрагивающих деятельносТЬ ЭМитенТа ЦеIIныХ
.l'ч'i\,lГii- i] ()'Гtlе'l'1,1О\{ ПерLIоДе.

f \аrrлiыli гt!,нкl,вlt,цIоt{ает в себя сведения о наименовании сРакта, дате егО пОЯВЛеНИЯ,
BJ1 :tliHl1}4 (iartr-a 1-1t1 деятельность эмитента, а такх(е дату и форпtу раскрытия информации
0 ]I;:I]] 

j1.)\1 tpaKT'e.

_5.tрi1l;д111111зi_lя 0,гI{е,I]]ость эмитента за четвертый отчетный квартал 2015г.

i) ( ,lсдсltrtя. цi(-,1iоt1|,lе\lые t] бухгалтерский баланс

il.o]1 c,t,}-lilti На начапо
отчsIноюпериода

На конец
отчетною
периода

,\tt гtiвы

Фб-- 1, Оборотные активы 927,6 902,6

(0] t,l 2. }JнеоборотIIые активы i) ,7
1,7,9

(0_j0) З. lJолгосlючная дбlrюрсrcя задолженность

Fб
[i-об
i

4. Itраutосlю.п+itя
заil0_пженFIость

I.]тсlгltl акllлвы (0 1 0r{20r{30Ю40) 96а,з 920,5

()бязательства и капLIтал

(0:;0) l . liр.тпiоср.lные обязательсгва 79,0 5 з,8

(0,с,

(0\б

1090)

?. ijолгосlю.tI tые tб.язатсльgгва

l l t t,го сiбязt t 
"*Jt 

t,cl,Ba (060ф70) ]9,а 53,8

L' tl б c,iBe гt гt ый каtlрtт,ал

i . )/сr,авгlt,tl:i капитал ) \) \ ) i) 1

] . l icl по"lrн t.iтель rt ылi оплаченIIый капитал

З, 1- iераспредеJIенная прибыль -76 7 +?П )



,705 
5

'(iJ '

,, i i)r),, J ], i-,,чlг., обяз2lтельства и собственный капи,tzl,,I
i

(()tlO гU /t) l U9U)
960,3 о)о \

]) Сi*.цспi.tя, л юllt)llilеN,lые в 0тчето прибьшях и Фьтп<ач

Г(ir_, Лitок На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

t() l i)) l'Jаrловаrя гlрибыль +122.8 з66,6

(с.]0) /Iохолы и расходы от прочей
() l iepat{I,IoLl Hotl деятельFIости (доходы +92,8 +74.0

t)]()) Оi tерацtttlнFIые расходы бOз,1 1020,0

t ,i,] l iрrrГrы.;r ь/убьiток от операционной
цеrrгельFtости (0 1 0-1,020-0З 0)

_3 87,5 -579,4

()5i)) l_[оходы и расходы от неоперационной
.1с]rlт,еJIьности

+310,8 +601,9

i[)tl0) lрttоыль (уOытоit) до выLIета налогов
0.+0 + 050)

-76,] +)о )

( (l 7.)\ Расходы по наJIогу на прибьшь

(0i{0) lрl,tбыль (убыток) от обы.Iной
lея,ге,цьности (060-070)

-76,7 +|26,9

/ " jIll tii_lезвычайные статьи за минусом наJIога на
itрлtбыль

(i0|l) Ll li стltяt п рибыль (убыто к) отчетного периодt}
t(l8t)l090)

-76,] +20,2

._]) Гlл'., tt,i lt l,ч" rl вliпюt lас\,IьIе в от{ег об изменеtllzя< в каI]иlttле

i]l.

На начало
отчетного
периода

На конец
отLIетного
периода

)] С:лiь.цо на(() ],0 1,20 1 5) 960,3 960,3

0r0 l,trзл,tегtенлtя в у.IетFIой политике и
11справление существенньIх ошибок

)j() Гiересчитанное сальдо

040 t{t.lстttя прибыль или убытки,
tlE] llрлtзна}lные в oTLIeTe о прибылях
it r,быrititх

Lll-



il{tциt]

Огрtrничение прибыли
рi},спределению

I. lзrtснегiие устаI]ноп) капитала на

(01) 10 2016 г.

0. LiBe;lcгtt,lfi 0 1-1tltlрtII]Jlе}lии средств, привлеченных эмитентом в результате эмиссионных цеFIНЫХ

{i},пtitг, ti(ll,()p],le l]l(_цtоLlают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченныХ
с1.)е]tс,гвll\, LIспо]lIэзоR?нных по кa)кдому из направлений, и о направлениях испОльЗОваНИЯ

ll р l 1,,J-llе t.le l] i l ы.\: с pc;]c,1-1].
',i._:,]llclrtti,ic jil,-j. lC li]il. гiоJl\illенные эN.{итентом и его дочерними обЩествами В oTLIeTHoM

tit_jiip],iiJiC, 1{аlлrrый п\ll{liт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и

ii,J. i l,i.] с|]сдс гг-ii. пoJIytleнHbie дочерними обществами в отчетном квартале.
8. с-,;i.,/цг:littJI {) доjIгосрочных и краткосрочньгх финансовых влох(ениях эмитента за отчетный
ti l,|,I ij ],a.ri .

9, /|охо.чы по ]de]:tllblп,I бумzrгам эАiIитента,

э r,l itltt|ltlp\,lilцi.tя прсдставляется при наLIислении доходов по ценным бумагам эмитента в

ij'1,1j:] iг]t)i\i ]il;iipl,;.l_]ie iiлI,t ]] I(вартatле, tlредшестВующеМ OTLIеTHOMY кварталу, и включает: вид ценной
бi,rt;tгtl. рilз\lсl.] до\одов, LiаLIисленных на одну ценную бумагу, и общуЮ сУММу ДОХОДОВ,

ii:iIl11i.]jit]iliii)ii, l;t) l.Iеliньш бумагам данного вида.
iO.Lrlпt]iорлrаtlttя oi] yсловиriх и характере сдеJIки, совершенноЙ лицами, заинтереСОВаННЫМИ В

coi]c.priicI]l.ti.i обrцествоL{ сделки, вклюLIает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки

]jl.i дt]ill,с]IьПОС l'I) эN{LIтента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),lтrrформаuию
1_1i,. 1;.;l11lлзlлli\ ]l \iti)illiTepeзаключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), сТепенЬ

illI[., i,i:ii],I:iL,ri ,iп]l}i,],сресtлваi-IFIости (лица, заинтересованного в сделтсе), дату опублиКОВаНlIЯ

1,1ij(I',.ji]\,i1llI,ii1 0 ..itcjllie в L]редствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
ij,,Jt)OLЦallLi}i). ii lliti;Kc дi11,), i]аправлениЯ уведомления с информацией о сделке в уполномоченнr,Iй
i-\ili-.iIl гitl i.l|l1,\.li.1 pOl]11LII4Io l]ынка ценных бумаг.


