
Прилоittелlие 4
rc Поло>tсению о порядке раскрытия

иIlфорплации на рынке rIeHHbTx бlъrаг

/Jанные, включаемые в краткий ех(еквартальный отчет
для публикации в средствах Iuассовой информации

1. /{анные об эп,rитенте:
- по.]rное и сокраще}Iное IIаимеI{оваI{ие эмитента одо <Канат>
- организационно-правовая форма коллективнаlI
юридический и почтовый адрес эмитента, номер теJIефона
{{ант Восточная Промзона тел.: 7 0б 50

и телефакса 7250t4 г.

- ооновнои вIIд деятельности эмитента персвозка грузов
2.Количество владельцев I{eFIHbIx бумаг и работников эмитента.
/{анньй пункт вклюLIает в себя сведения о количестве владельцев ценIIых бумаг по
состояII1,Iю на коIIец отчетIIого квартала и колиLIестве работнtIкоR эмитента на копец
о l,четllого квартала.
З.Список юридических л}lц, в которьIх даннылi эl\{итент владеет 5 процеlrтаN{и II более
уставного капI,IтаJIа.
В данном пунIсте отражается полное наименование юридического л}Iца, его
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовылi адрес, телефон, факс,
адрес электронноI'I почты и код оКПо. а также доля уI{аст}Iя в уставноп{ капитале.
4.Информация о существенньж фактах (далее - факт), затрагивающих деятелыIость эNIитента цеIIньгх
бумаг в отчетном перLIоде.
f{аrlный п},IIкт вItлючает в себя сведенIiя о FIаимеIIоваIтии фаr<та, дате его IIоявJIения,
]l,г1IIянир1 фаrста на.цеrIтельность эN,{итеIIта, д TaK;Ite дату и форlлу раскрьшия Itltформацl.ill
() _{[lllI Io\l (-raKTe.

5.clrlttla,TTcoBaя oTLIeTHocTb эI,Iите}Iта :]а год 20 1 бг.

l) СведениrI, вкJIIочаеА{ые в бухгалтерскилi баланс

Код строк FIa }ачапо
отчsIноюперLIода

На конец
оттIеrною
llериода

Активы

(010) 1. Оборстные активьI 902.6 666,]

(020) 2. Внеоборотные актLIвы \7.9 )) 4,|

(030) 3. .Щоrгосрчная дбlrюlлrса,r задолженность

(040) 4. Краlrсосро.[rая деОиторI(ая
задол}кенность

(050) Итою аrсп.шы (0 1 0Ю2}| 0З0+040) 920.5 689,1

обязательства и KaпLITa,,I

(060) l . Iфаткоср.тtъtе обваrельстгя 5з.Е 41,5

(07с)_ 2. f {олгuс 1ю.п ъtе об.тзarгелгgгlrа

(080) Итого обявrгеллства (06С |070) 5з.8 4\,5

(090) С обстветlныI"{ капитаJI

1. УставIIыr1 капrrтал 252.5 252.5

2 .,Щоп о :rH ительныri опл а1 I ei ir-IыI"{ к Еtп LITaJI

3. Нераспределенная прибьtль -r 20.2 -2 1 б,3



4. Резервный капрrтал 594.5 61 1,3

(1 00) итого обязательства lt собственный капIIтал
(060+070-i,090)

920.5 б89,1

2) Сведеrия, вIсlшочаемьrc в оrчег о rrрйьшяс и фьшех

од строк На на.Iало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль з66.6 72,4

(020) доходы и расходы от прочей
1,74,0

+84,9
операционной деятельностI.I (доходы -
.^лл-,л---\

(0з0) Операционные расходь] 1020.0 -975,4

(040) Прибьlль/убыток от оfiерационtlоit
деятельности (01 0-t 020,0З0) -5i9.4 -81 8,1

(о50) /{оходы и расходы от неоперационноI"I
деятелыIости

+600.1 +601,9

(0б0) Прlлбьшь (убыток) до вычета наJIогов
(040+050)

120.2 -2|6.2

(070) Расходы tlc IIа,тогу па прибьrчь -2.3

(080) Прибы.пь (убытоIс) от обычltоii
дея,гель}{ости (060-070)

1-129.6
-2|6,2

(090) LIрезвычайпые cTaTb}I за IvIиHycoilI налога на
прtлбьпь

(100) Чисr,ая прибьшь (убьrгок) от.rеттlого периода
(080+090)

+20.2 -216,2

код
строк

LIa пача"цо
о,rаIетного
IIериода

н.а конец
oTl{eIIIoio
перI{сда

010 СuьдоrIа(0] .01.20Iб) 960.з 960.3

020 ,Ltзменения в учетной политике }I

исправление cyпIecTl]eII}IbD( отшlбок

030 Перес.пттанное саIьдс)

040 чIiотiUI приоыль илIl усLrгки,
пс признаIные в отчете о прI,rбьшлi
l.T убытклх

l

__]



050 Чисгая прибьгь (фьrпса) за отчетный
период

060 }f,ивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к
распределеIIию

090 Изменеш,Iе усrавного Kam{TaJIa на

100 Сальдо на <01) 10.2016
647,6 647,6

6. Сведения о направлении средств, IIривлеLIенньIх эмитеIIтом в результате эмIIссионньIх це}IньIх
бумаг, которые вклIочают в себя: обrций объеп,t привлетIепньш средств, сведения о привлеченных
средствах, использованных по каждому }Iз направлений, Il о направлениях IIспользования
прl,tвлеченных средств.
7.Заемные средства, полуLIеIIные эN{итен,гоI\{ LI его дочерними общеотвами в отчетIIом

КВаРтале. .ЩанныЙ цункт отражает заемные средства, полученные эlиите}IтоIu в отчет}Iом квартале, Il
заемные средстI]а, полуIIенIIые дочернимlI обществап4II в oTtIeTIIoM квартале.
8, Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эN{итеtIта за отчетIIыI"I
Iiвартал.
9. Що.чоды шо цеI{IIым бумагаьт эL{!Iтента.

Эта информацIIя представляется при IIачислеFI}III доходов по цсlIЕым бумагапl эмитеIrта В

о,lчетном квартiLце или в квартале, ]]редшествуIошIеNI oTLIeTE[oMy кварталу, и вклIоIIает: вид ценноlYi
бумаги, разh,Iер доходов, ItачисJIенных IIх одну ценнуrо бумагу, и общукl суuму доходов,
IlачlIсленIlых по t[eHIlblлl бумагам дан[lого вида.
10.Информация об услов}Iях и характере сделки, совершенно1"I лицаNIи, заинтересоваIlными в
совершенItи общество]\{ сде-цки, вклкiчает: дету совершения сделки, информацию о влия}Iии сделки
на деятельность эN.tитента (финансовый резl.льтат, дополuительные I{нвестиIIиrt ll т.д.), информаtlиtlэ
об условиях }I характере заклк)ченной сделки (предмет, условия, цеIIа сделки и т.д.), степень
имеIощеI"Iся за!II{тересованности (ллlца, заинтересованного в сделке), лату опубликования
инt}ормаuии о сделке в средствах irtассовой инфоршrацлtлt (гlрltлагается коплlя опубликованного
сообщения), а TaKrKe дату направлеFIия уведоNIленлIя с информацией о сделке в угIолно}Iо.tенныЙ
орган по регулIIроваIIию рынка ценIlых бl.п.tаг.


