
Прилоlкение 4
к Полоrкению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньIх бумаг

.Щаrrные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах плассовсlй информации

1. f{анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента оАо <канат>
* организационно-правовая форма коллективная
юЙдический и по.tтовый адре_с эмитента, ноN{ер телефона И телефакса 725014 г"

Кант Восточная Промзона тел.: 7 06 50
- ocHoBHoI"I вид деятельности эмитента перевозка грузов
2количество владельцев ценных буплаг и работников эмрIтента.

f{анныЙ пункТ вклlочаеТ в себЯ свйен"Я о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчет}Iого квартапа и количестве работников эмитента на конец

о,гчетного квартала.
3.Список юр"д".песких лиц, в которых даrrный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капита,та.
в данном пуЕIкте отражается полное наименование юридического лица, его

организацио"rrо-.,рЬuо"J" фор*а,_местонахождение, почтовьiй шРес, телефон, факс,
адрес электронной почты и коД окпо. а также цоля участия в уставном капитаJIе,

4.Йнформаriия о существенньж фактах (далее - факт), затрагивающих деяТеЛЬНОСТЬ ЭМИТеНТа ЦеННЬЖ

бумаг в oT.IeTHoM периоде.
фнный 11yI]KT включаеТ в себя сведения о наименовании факта, д?то его появления,
ifrйurrr" ,purrru на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации
о данном rlaKTe.

5.Финансовзя отчетность эмитента за б месяцев 2016г.

1) Сведения, вклюI{аемые в бlхгалтерский баланс

Код cTlэott Нана,и.шо
отчsшIоюпериода

На конец
отчsп{ою
периода

Активы

010) 1. Оборотные активь] 902.6 746,8

020) 2. Внеоборотные активы 17.9 21,5

(030) З. Щолгосро.*лая дФrаюрская задолх(енность

(040) 4. Кракосlю.дrая дбшюрская
задолженность

(050) i4тою актшзы (0 1 }ь020+{3 0+О40) 920.5 768,з

обязательства и капита,т

(060) 1. Кракосро.тъrе бязательства 5з,8 47,4

(070) 2. Щоrгосро.пъIе обвате;rьgгва

(080) Июю обязагельстм (060Ю70) 5з.8 4],4

(090) собственный капитал

l. Уставный капитал 252.5 252.5

2. /{ополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль +20.2 l51.0



050 rриuы]rь uuьпки/ за отчетный
период

0б0 лиtJиленды

070 Jмиссия акциЙ

080 \rr рсхtiичgние rrриоыли К
распределению

090 Изменетп,Iе усгавною каш.rтала на

Сальдо на <01> 07.2Оlб100
720,8 720,8

б, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате эмиссионных ценньжбумаг, которБtе включаюТ в себя: общиЙ объем rтривлеченных средств, сведения о привлеченньпiсредствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченных средств.
7,Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале, Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, изаемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
в, Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.
9, f{оходьт по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начис лениидоходов по ценным бумагам эмитента вотчетноМ квартале или В квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценнойбумаги, размер доходов, начисленных на одну ценнуrо бумагу,'" оощуa aуrrу доходов,начисленных по ценным бумагам данного вида.
10,Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованньIми в
соверIпении 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
имеtощейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой иформации (прилагается копия опубликованного
сообrцения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченньiйоргаН по регулиРованиЮ рынка ценных бумаг.



4. Резервный капитал 5 94.5 б19,9

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

920.5 720,8

2) Сведеrия, вкIIюиеNьIе в спчеr о прибьгrя< и фьrгтех

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль з66.6 22,8

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

+14.0

(0j0) Операционные расходы 1020.0 -496,2

(040) Прибьlль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

-519.4 -476,8

(о50) fiоходы и расходы от неоперационной
деятельности

+600.1 +1)5 )

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

+20.2 - 151,6

(070) Расходы по налогу на прибьIль -2.з

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

+|29,6
151,6

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

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

+20.2
- 15 1,6

3) Сведсrия, в вIflючrlемьrc в OTlIeT об rвменеrпля< в Iаапипlпе

пе

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Са,ъдо на(01 .01.20Iб) 960.3 960.3

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенньIх ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыrrь или убытки,
не признанные в отчете о прибылях
и убытках


