
Приложение 4
к Пололtению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

/fанные. включаемые в краткий ежеквартальный отчет
r для публикации в средствах массовой информации

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

и телефакса 725014 r.

?.ко-ци.лество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
/lанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состояник) на конец отI-Iетного квартала и количестве работников эмитента на конец
отIIетного квартала.
3.Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала.
}-} данЕом rтункте отражается полное наименование юридического лица, его
оргаFIизационно-правовая форма" местонахождение, почтовый адрес, телефон, факС,
адрес электронной почты и код ОКПО. а так}ке доля участия в уставном капитале.
4.Инс}ормация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценныХ
бумаг в отчетноN,I периоде.
/lанrrый пункт включает в себя сведения о наименовании факта, д?те его появления,
tJлиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации
о данноN,I факте.

5.сDинансовая oTlieTнocTb эмитента за б месяцев 2017г.

1 ) (iведения. включаемые в бухгалтерский баланс

КЪ-л-сТрок Нана.илtо
отчgrноюпериода

На конец
отчешIою
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 666,7 400,]

(020) 2. Внеоборотные активы ))4

(0j0) З. fJо.шосlю.+тая дФrrгорская задолженность

(040) 4. Кратсосlю.ная дбшrоркая
задоляtенность

(0"50) Июю акIивы (010 r-020-1{301040) бв9,1 400,]

обязательства и капитал

060) 1 . Кратсосро.тrъlе обязате,тьgгва 41,5 36,0

(070) 2. /lолгосро.птьIе обязатеrьства

(080) Июю обязателъства (06}Ю70) 4I,5 зб,0

090) собственный капита-ц

1. Уставный капитал );) i )s) j

2. Щополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль -21б,б ))l \



4. Резервный капитал б] ],3 JJJ, /

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060l070t090)

б89, ] JOп 7

2) Свеления, BIdIIюLaeMbIe в отчето прибьшя< и фьrгrех

Код строк На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

(010) '|Заловая прибыль 72,4 aаJrJ

(020) Лоходы и расходы от прочеЙ
операционной деятельности (доходы -
лл л-,л -- ,\

+84,9 +84,2

(0з0) Операционные расходы 975,4 бз9,7

(040) llрибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0 +020-0З0) -818.1 -6з5,8

r()5()) lоходы и расходы от неоперационнй
деятельности l600,1 +з00,1

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040-1,050)

-2|6,2 ])1 5

(070) Расходы по наJIогу на прибыль

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

-2l6,2 -r)1 s

(090) t{резвычайные статьи за N,{инусом налога на
прибыль

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

-276,2 -22|,5

З) Сведенlтя, в вIillючalемьIе в tэтчеI об изменеrтiтях в капиrаr.Iе

пе

Код
строк

На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

010 Саьдона(0I .0120]7) 64],6 647,6

020 Изменения в учетной политике и
исправление суrцественньIх ошибок

0j0 Пересчитанное сальдо

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



050 Чистая прибьлть (фьrлол) за отчетный
период

060 f{ивиденды

07t) Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к
распределению

090

100

Изменение уставного каIIитаJIа на

Сальдо на к01 >07 201] г
з64,7 з64,7

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате эмиссионных ценных
бумаг, ltоторые включают всебя: обrций объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченных средств,
7.1jаемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обrцествами в отчетном

квартаllе. f{анный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом ts о,l,четном квартале, и
заемные средства, полученные дочерними обrцествами в oTtIeTHoM квартале.
в Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.
9" iJоходьт по ценFIым бумагам эмитента.

l)Ta ИНфОРМация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
от{{етноМ квартале или В квартале, предшестВующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бУмаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и обrцую сумму лс)ходов,
наLIисj]енных по ценным бумагам данного вида.
l0,ИНфОрмация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
СОВеРIПеНИИ Обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки
Ila ДеЯТеЛЬНосТЬ Эмитента (финансовыЙ результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию
Сlб УСЛОВИЯХ и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень
ИМеЮrЦеЙСя заинтересованности (ллtца, заинтересованного в сделке), дату опубликования
ИНфОРМации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
СООбrЦения). а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.


