
Прилохtение 4
к Положению о tторядке раскрьIтия

информации на рынке ценных бумаг

fJанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1, {анные об эмитенте:
- ltолное и сокращенное наименование эмитента ОАО кКанат>
- организационно-правовая форма коллективная
юридический и по.tтовый адрес эмитента, номер телефона
Кант I3осточная Промзона тел.: 7 06 50

и телефакса 725014 г.

- сlсновной вид деятельности эмитента перевозка грузов
2.Коли.-tество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
/JаННЫй пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
СОСТОяниIо на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчетного квартала.
З.СПИСОк юридрIческих,лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитаrlа.
В ДанriОN,I IIyI{KTе отражается полное наименование юридического лица, его
ОРГаНИЗационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
аДРе9 ЭпекТронноЙ почты и код ОКПО. а такх(е доля участия в уставном капитале.
4.ИНфОрмация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценньш
оуN,Iаг в отчетном периоде.
l{аlrный пунктвключает в себя сведения о наименовании факта, дате его появJIения,
В-ПI]янLIи факта на деятельность эмитентц а также дату и форму раскрытия информации
о _fa1-1 |loM факте.

5.<Dинансовая отчетность эмитента за 9 месяцев 2016г"

1) Свеления, вltлIочаемые в бухгалтерский баланс

Код строк tsIа Haчulo
отчегноюпериода

На конец
OтLISтною
периода

Активьi

(010) l. Оборотные активь] 902.6 844,з

(020) 2. Внеоборотные активы 11.9 20,4

(030) З. f{о:тюср.lная деблrюркая задоляtенность

(0+0) 4. Iфакосро.шrая дФиторltая
задолженность

(0.50) tr4тою активы (010102}1-0ЗOr 040) 920.5 864.7

обязательства и капитаJ]

060) 1. Кратtосро.пъtе обя]атеьстм 5з.8 541

070) 2. f {о,чкlср.тrъlе бявателъgгва

(080) 14того обязателt сIва (060t 070) 53.8 54,7

(090) собствеrIный капитtьт

1. Уставный капиr,алг 252.5 252.5

2. fiополнительный оплаченный капитал

З . Нерасlrределеr{ная прi.тбыль +20.2 -5 4,4



4. Резервный капитал 5 94.5 61 ],9

(100) Итого обязательства и собственный калитzul
(060+070+090)

920.5 вб4,7

2) Сведеrиц вIоIючаеI\4ьIе в отчето прбьлтях и фьrгках

Код строк на начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0]0) Валовая прибыль з66.6 25.8

(020) /_{оходы и расходы от прочей
олерационной деятельности (доходы -
л-л-,л-.,\

+74.0 1-69,9

(030) Операционные расходы 1020.0 -]27,8

(040) I lрибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030) -579.4 -6з2.1

(о50) /_{оходы и расходы от неоперационноЙ
деятельности +600.1 -|577,6

(060) llрибьrпь (убыток) до вычета налогов
(040+050)

+20.2 -54,5

(070) Расходы по на],Iогу на прибьLть - 1-..1

(080) ГIрибьrль (убьrток) от обычной
деятельности (060-070)

+|29.6
-54,5

(090) r{резвьтчайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080]-090)

+20.2
-54 5

З) СЬдеттzл в вкIпочюмьrc в отчет об rвменеrпая< в кlпшilпе
пе

код
строк

на начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
ITериода

010 Саъдона(01 .01.2016) 960.3 960.з

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенньж ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

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



0_50 Чистая прибьлъ (фьrгтот) за отчетный
период

060 /Jивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к
распределению

090

l00

Изменеrдае уставного каIIитала на

ал ьдо на к0 l l, l0. 20l 6
864,] 864,]

6. С-iвgдgнуя о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате эмиссионных ценных
буr,tаг, которые включают в себя: обший объем привлеченньiх средств, сведения о привлеченных
Средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования
при влеtlенн ы.\ средств.

7.iJаемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
КВаРТале. ЩанныЙ пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и
заел,{ные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.
9. f{оходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при наLIислении доходов по ценным бумагам эмитента в
oTI{eTHoM квартале или в квартале, предшествующем отчетному квартаJIу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую cyмN{y доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида.
10.Информаr{ия об усJlOвиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованныN,{и в

совершении обществом сделки. включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделкI{
на /]еятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информаuикl
об условиях и характере заключенной сделк}I (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
сообrцения), а такя<е дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.


