
Прилохtение 4
к Полохсению о порядке раскрытия

информации на рынке це}Iньж бумаг

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ех{еквартальнъй отчет

дJuI публикации в средствах массовой информации

1. ýш*rые об эмитенте:
- поJIЕое и сокршцеЬое цаименование эмитента оАо
- организациойно-ilравовая ф орма коллективная
юоидический и почтовый адрес эмитента,
Кirrг Восточная Промзона тел.: 7 06 50

<Канат>

номер телефона и телефакса 72501i4 r,

\./

- основной звд деятеrьЕости эмитента перевозка грузов
2кодцчеётво владельцев ценцьш бlмаг и работников эмитонта.

Д*"й "уц*'ruйii", 
u-;;6;;йБrr", о копичестве владольцев ценнЫх бlмаг пО

состояниIо на конец отчетного квартала и количесТве работников эмитонта на коЕец

отчетного квартала.
;.ь=;;;;,;;йй;;ких JIиц, в которьж данньй эмитент владеет 5 процентами и более

устаЁ_ного капитаJIа.
ь дur"о* 11ункте отражается поJшое наименование юридического лица, его

;рrffi;Й;"#;Ъ; "-й; ФЪrй1. ч"jrоп а*о ждение, почтовьй адр ес, телеф он, ф акс,

адрес электронной почты и код окпо. а таюке доля.участия в уставном капитаJIе,

аИ;Ф;р;rri"" о .ущ..iu.пrruо фактах (далее - факт), затрагивающих деяТеЛЬНОСТЬ ЭМИТеНТа ЦеННЬIХ

бумаг в отчетном периоде.
данньй пyнкт 

"-rючuе' 
в себя сведеЕия о наименовании факта, дате его появления,

ffif,ff; d;й"rпiЪ.пr.пuность эмитента, а таюке дату и форrу раскрытия ипформачии

о данном факте.

5.ФинансоваJI отчетнрсть эмитентаза9 месяцев 20lr7r, l

1) Сведения, включаемые в бухгалтер.п"й б-u",

v

F{а начапо
oгчflноюпериода

На_конец
отаIflною
периода

Код строк

Активы

(010) 1. Оборотные активы 666,7 49з,|

(020) 2. Внеоборотные активы 22,4

(0з0) З, .Щолгоср,шая дбlrюрlсая задолжен}Iость

(040)

(050) Итою акгlвы (0 1 0Ю20+0З 0+040) 689,1 49з,1

обязателъства и капитал

(060) 1. Крагкосро.*ше обвагельсгва 41,5 5 8,3

(070) 2. Щоrгосро.+ъrе обвательgгва

(080) 14тою фваге;ьсгва (06C1-070) 41,5 58,з

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 252,5 25 2,5

2. Щополнительный оплаченный капитал

З. НераспредеJIеннаrI прибыль -2 ] 6,6 151
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4. Резервный капитал

итого обязательства и собственный капитаJI
(0б0+070+090)

СЪедешая, вюло.иmьrе в orrlff о прибьпlя( и фьrп<ас

Валовая прибъшь(010)

Щоходы и расходы от прочей
ошерационной деятельности (доходы -

975,4Операционные расходы(0з0)

рибьIль/убъIток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

оходы и расходы от неопер(о50)

ыток) до вьIчета наJIогов
(040+050)

Расходы по ЕаIIогу на IIрибьIль

рибьшь (убыток) от
деятельности (060-070)

(0в0)

статьи за минусом наJIога на

-151,5-2|6,2Чи'стая прибьшь (убыток) отчетного периода
(080+090)

3) Ьлетаа в ЕtIIютlемью в отчеI об rдшrенеrпая< в IGIIшzlпе

IIе

На конец
отчетного
периода

Са,ъдона(0/ .01.20]7)

зменениjI в )л{етной политике и
исправление существенньж ошибок

Пересчитанное салъдо

Чистая прибьшь иJIи
не признанные в отчете о прибылrtх
и убытках



(убьптса) заотчетный

эмиссия акций

Ограничение прибыли к

изменетшле уgrавного капиЕша на
49з,149з,|

Са_шьдо на <01>10 20|1 г.

;jil
б. СведенИя о напраВлении средств, привJIеченньIх эмитентом в результате эмиссионнъIх ценньж

бумаг, которые включаюТ в себя: общий объем привлеченньD( средств, сведения о привлеченньтх

средствах, испоJIьзованньгх по к31Itдому из направлений, и о направлениях использования

IтривлеченнъD< средств.
i.зu.rпura 

"рaдaтuu, 
полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале. ,Щанньй пунп' Ъrрuп,uет заемные средства, полrlенныо эмитентом ]] отчетном квартаJIе, и

заемные средства, полученные дочерЕими обществами в oTaIeTHoM квартапе,

8. Сведения о долгосрочньIх и краткосрочных финансовых вло}кениях эмитента за отtlетньlй

квартал.
9.fiохолы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация iр.д.ruu*ется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартаJIе или в кварта,те, предшеструющем oTtIeTHoMy квартапу, и включает: вид ценной

бумаги, размер доходов, начисJIенных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,

Еачисленных по ценньIм бумагам даф{ного вида,

10.информация об условиlгх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совеЙнИи общестВом сделкИ, вкJIючаеТ: дату совершения сделки, информац}Iю о влиянии сделки

;;;;";;;;ru-.*"r""Ta (финансовыЙ результат, дополнительные инвестиции и т.д,), информацию

об ус;iовиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д,), степень

имею11{ейся заинтере"ьuurrrоarи (лица, заиЕтересованного в сделке), дату опубликования

информации о сделке в средствах массовой информации (1tрилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату на11равления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный

оргаН по регулиРованиЮ рынка ценЕьIх бумаг,
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