
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации нарынке ценньIх бумаг

.Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <Канат>
- организационно-правовая форма коллективная
юридический и " почтовitй адрес эмитента, номер телефона
Кант Восточная Промзона тел.: 7 0б 50
- основной вид деятельности эмитента перевозка грузов

и телефакса 725014г.

2Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
flанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчетного квартала.
з.список юрид".rеских лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитаJIа.
в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его
организационно-гIравовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код ОКПО. а таюке доля участия в уставноМ каПИТаЛе.
4.инфорпrация О существенных фактах (лалее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценньIх
бумаг в отчетном периоде.
f{анный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, д?т€ его появления,
Ьлияrr"" факта на деятелЬность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации
о данном факте.

5.Финансовая отчетность эмитен та за tT r: F /Э U Ё отчетньй квартал 201 бг.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

код строк НаначаrJо
OтчsIноюпериода

На конец
отчsтною
периода

Активы

(010) l. Оборотные активь] 902.6 69в.2

(020) 2. Внеоборотные активы 11.9 16.8

(0з0) З. fiо-тlгосро.пrая дбlrюрская задолженность

(040) 4. Кракосро.шая дФtтюркая
задол)кенность

(050) Итою активы (0 1 }г020+030+й0) 920.5 17.5

обязательства и капитал

(060) 1 . Кратсоср.*ъrе обвате:ъсгва 53.8 60.6

(070) 2. i]о.rгосро.ллъlе обяватеrп,сtва

(080) Июю обязате,ъgгва (06ф 070) 53.8 60.6

(090) собственный капитап

I. Уставный капитал 252.5 252.5

2. fiополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределеlll{ая прlrбыль +20.2 -219.б



4. Резервный капитал 594.5 б21,5

(100) итого обязательства и собственный капитаJ]
(060+070+090)

920.5 7]5.0

2) Gедетид вюIючrlемьIе в оr"rr о прибьшя< и фьшех

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль з66.6 4.6

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

+74.0

(030) Операционные расходы l020.0 -224.1

(040) l Iрибьtшь/убыток от операционной
деятепьности (0 1 0+020-0З 0) -579.4 -2|9.5

(о50) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

+б00.1

(060) Прибьшь (убыток) до вычета наJIогов
(040+050)

+20.2 -2|9.5

(070) Расходы по наJIогу на прибьIль -Z--7

(080) IlрибьIлtь (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

+|29,6
-219.5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нilлога на
прибыль

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

+20.2 -219.5

З) Gедеттц в вкIIючlемьrc в отчеI б rвменеrп,тя< в IйпиЕше
пе

код
строк

На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

010 Саъдона(01 .01.201б) 960.3 960.з

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенньIх ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибьтль или убьттки,
не признанные в отчете о прибылях
и убытках



050 Чисгая прибьшь (фьrглоt) за отчетный
период

060 Дивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к
распределению

090 Изменеrп.те уставного каIIитала на

100 Сальдо на <01) 04 2016
7i5.0 71 5.0

б" СведенИя о напраВлениИ средств, привлечеНных эмитентом В результате эмиссионньIх ценньж
бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных

средствах, использованных по ках(дому из направлений, и о направлениях использования
привлеченных средств.
7.заемные средства, полученЕые эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

в. Сведения о долгосрочных и краткOсрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

квартал.
9.Щоходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетноМ квартitле или В квартале, предшестВующеМ отчетномУ кварталу, и включает: вид ценной

бумаги, размер 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, заинтересованньIми в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки

на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информаuию

об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень

имеюrцейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного

сообщения), а Takrrte дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.


