
Прило;кение 4
к ПолоlкенрIю о порядке раскрытлIя

игIформашиLl I{a рынке ценных бумаг

,Щанные, вклIочаемые в краткий еrкскварталыrый отI:lе,г

для публикации в средствах п,rассовой информации

1. !анные об эмитетr,ге:
- полное и сокращенное наLIменование эмитеFIта ОАО <Канат>
- организационно-правовая форма коллективI]ая
юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона
Кант Восточная Промзоtла тел.: 7 06 50
- основной вид деятелы{ости эмIlтента перевозi(а грузов

2.Itоличество вJIадельцев ценньDi бумаг lr работнлtков эмитеIIта.
Щаlлrrьпi пу}Iктвключает в себя сведения о количестве владельцев цен}IIiх
состояЕL1I0 на конец oTLIeTJ{oгo квартала I-{ количестве работников эI\I]шента

и телефакса 125014 г.

бумаг по
, на конец

отlIетIiого квартала.
З.Список IоридIIческих .]lиц, в I(оторых данный эN{итент владеет 5 прошснтаNIи }I более
) стаtsIIого калитала.
i] данном пункте отражаетсrI полное наI.I}IеноваIIие Iоридического лица, его
организационно-правовая форпта, местонахождеI{ие, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес элекlроннойI по.lты }I код ОКПО. а также доля уr-Iастия в уставном капитале.
4.Инфорп,lацtlrl о суIцествеIIньж фактах (далее - факт), затрагиваIощих деятельность эN,Iитента ценFIых
бумаг в отчетIIом периоде.
l]анньй пункт I]IilIочает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,
влия.FIIII-I факта на деятелыIость эмI-{теIIта. а так}ке дату и форму раскрытLIя иIrфорплачии
o _laHHoM факте.

5.финllItсовая oTlleTllocTb эN.Iитента за l квартiп 20|7 г..

1) Сlведенlтя, вклюtIаеI{ые в бухгалтерскl.rй баланс

Код cr:poK HaHa.ra,ro
отLIетFIою периода

На KoHel{
отLIетт{ою
периода

Аtстивы

(010) 1. Оборотные актI4вы 666,7 408,7

(020) 2. Внеоборотные ективы ))4

(0j0) З. Щолюср.шrая деблrюрI€JI задолжеfl ность

(040) 4. фатс,tхро.шrая дби:гu.,рская
задолженность

(050) Июю аrсгlвы (0 1 }t-020ЮЗOJ{40) 689,1 408,7

обязательс,tва II капитаJl

(060) l . Кратtосрю чrые обязатеьсrва 4|,5 42,0

(070) 2. f {олгосlю.rгые обяз itrc,lr*гва

(080) I,Iroю обявак;tъgгв"а (060 t 070) 4|,5 юо

(090) собствелtтlырi каlтитzt_тl

1. Уставныйt капитазr ?i? ý ?5f ý

2. Лополнlrтеrrьлlr,tй оп-lliltIенFII)tii ttапрlтаrt

З . НерасrrределенIlая t-tри бr,rль -2l6,6 -22 ] ,Е



4. Резервный капитал б1],3 335,7

1 00) итого обязательства и собственный капитit"ll
(060+070r-090)

б89,1 40в,7

2) Сведетпляц вкIIючilемьIе в оrчег о прибьшяг< и фьrпех

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль -|4,6 10

(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -

расходы)

+55 0

(030) Операционные расходы 224,7 266,8

(040) l Iрибьшьiубыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0) -21,9,5

-22I,8

(о50) f]оходы и расходы от неоперационной
деятелLности

(060) Прибьшь (убьrток) до выLiета налогов
(040+050)

-2|9,5 -22|,8

(070) Расходы по налогу на прибьIль

(080) Прибьлrь (убыток) от обьrчной
деятельности (060-070)

-219.5
-221,8

(090) Чрезвьrчайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

(1 00) Члlстая прибыль (убьrток) отчетного периода
(080+090)

-1 
-l о ý

-221,8

З) Gеделта в вItпюI#lел,БIе в отчеI б rвменеI*тя< в IсапипIJIе

пе

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Саъдона(01 .0].2017) 920,5 920,5

020 Измененlля в учетной политике и
исправление существеЕIньIх ошибоlс

0з0 ПересчитаFIное сальдо

040 Чистая прибьtль или убытки,
не признанные в отчете о ltlэ1,Iбы.:lях
и убытках



050 t{исrая прибьт.lь (фьrлсл) за отчетный
период

060 Щивиденды

070 Эмиссия акций

080 0граничение прибыли к
распределению

090 Изменеrие уставного каIIитаJ]а на

l00 Сальдо на <01 > 04.20|7
з66,4 з66,4

6. Сведения о направлении средств. привлеченных эп{итентоN{ в результате эмиссионных ценНых
бумаг. которые вклIочают в себя: обпIиlYr объем привлеченных средств, сведения о привЛеЧеНныХ
средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченньш средств.
7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обrцествапли в отчетном

квартале. .Щанный пункт отражает заеN{ные средства, полr{енные эмитентом в отчетном квартале, и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартаJIе.

В. Сведенl.тя о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложе}Iиях эN,Iитента за отчетныЙ
квартац.
9. f{оходы по ценных.t бупtагам эN.{!Iтента.

Эта информация продставляется IIpLI начислении доходов по ценным бумагам эмI,tТеНТа В

отчетIIом квартале или в квартале, предшествуюrцем oTtIeTHoMy кварталу, и включает: вид ценнОй
бу,lrаги, размер доходов, ItачрIсленных не одну цеFIную бумагу, и общую сух,{му доходоВ,
начисленных по ценньIм бумагам данного вI{да.

10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, зарIнтересованными в

совершении обществом сделки, BKлIoLIaeT: дату совершения сделки, информацию о влиянии СделКИ

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

об условиях и характере заклIоIrенной сделки (предптет, условия, цена сделки и т.д.), СтеПеНЬ

ltплеющейся заиIIтересованности (лLrца, заинтересованного в сделке), дату опублико]]ания
инфорп,rации о сделке Ё средствах \{ассовой информацlлlл (прилагается копIIя опубликованноГо
сообrцения), а также дату направления уведоi\.{ления с информациелi о сделке в уполномоченньтЙ
орган по регJ-лIiрованиrо рынка цеIIных бупrаг.


