
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньD( буrаг

flанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартальньй отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- поJIное и сокращенное наименовчlЕие эмитента ОАО кКанат>
- организационно-правоваlI форма коллективнzuI
юридический и - почтовirй адрес эмитента, номер телефона и телефакса7250|4r,
Кант ВосточнаlI Промзона тел.: 7 06 50
- основной вид деятеJIьЕости эмитента перевозка грузов
2Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.
.Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньIх бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитеЕта на конец
отчетного квартала.
3.Список юридических лиц, в которьж данrrьй эмитент владеет 5 процентаN,lи и более
уставного капитаJIа.
В данном пункте отражается полное нalименование юридического лица, _ его
организационно-прчlвовdя форма, местонахождение, почтовьй адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код ОКПО. а также доJuI участия в уставном капитztле.
4.Информация о существенньD( фактах (даrrее - факт), затрагивilющих деятельность эмитента ценньIх
бумаг в отчетном периоде.
.Щанньй пункт включает в себя сведениrI о наименовании факта, дате его появления,
влиянии факта на деятельность эмитент4 а также дату и фор*у раскрытия информации
о данном факте.

5.Финансовrul отчетность эмитент а за 20|'7 г.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

код строк -Fl,аIшапо
огЕшоrопериода

На конец
оттtsгною
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 666,7 28з.5

(020) 2. Внеоборотные активы 22,4

(030) 3. Щолпtэсро.шая дебиюрсrея задопженность

(040) 4. Крагкоср.шtая дблrюркая
задолженность

(050) Июю акгlшы (0 1 0+02ОЮ30+О40) 689,1 28з.5

обязательства и капитал

(060) 1. Крагкосро.шше бязатеrьсгва 41,5 59,9

(070) 2, Щошосротъtе бваrешогва

(080) Июю обвамьшва(060Ю70) 4|,5 59,9

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 252,5 252,5

2.,Щополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенн.ш прибьшь -2 ] 6,б -3б2,б



4. Резервный капитал б] ],3 3 33,7

(100) итого обязательства и собственный капита:l
(060+070+090)

689,] 283,5

2) Сведеrиц вкIIюttЕмьIе в огrег о прйьшлl и 1бьшсп<

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибьшь 72,4 18,9

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

расходы)

+84,9
+106,0

(030) Операционные расходы 975,4 1089,4

(040) l Iрибьшь/убыток от операционной
цеятельности (0 1 0+020-03 0) -818,1 -964,5

(о50) Щоходы и расходы от неоперационной
цеятельности

+600,1 +601,9

(060) Прибьшь (убьrгок) до выЕIета налогов
(040+050)

-216,2 -з62,6

(070) Расходы по налогу на прибьшь

(080) Прибьшь (убьпок) от обыщlой
деятельности (060-070)

-2|6,2 -з26,6

(090) Чрезвычйные статьи заминусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибьшь (убьrгок) отчетного периода
(080+090)

-2l6,2 -з26,6

З) фцетац ввкIIючЕ[\{ьЕ в отtIет об рвrrленеrшалr в Iсшиmпе

пе

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Саlщцоm(0/ .01.2017) 647,6 647,6

020 Изменения в уrетной политике и
испр[lвление существенньD( ошибок

030 Пересчитанное сЕtльдо

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



05с Чисrая прIбьшь ýбьrпш) за отчетный
период

060 Цивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибьши к
распределеЕию

090 Llзменеrrие уgгавного кдIипuв на

100 Сальдо на <01> 01.2018г.
22з,6 22з,6

б. СведенИя о напраВлениИ средств, привлечеЕньж эмитентом В результате эмиссионньD( ценньIх
бlмаг, которые включают в себя: общий объем привлеченньж средств, сведения о привлеченньIх
средствах, использованных по каждому из направлений, и о нiшравлениях испольЗОвtlНИЯ

гIривлеченньD( средств.
7.Заемные средства, полу{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчеТнОМ

квартi}ле..Щанньй п}.нкт отражает заемные средства, rrолrlенные эмитентом в отчетном кВаРТilле, И

заемные средства, поJIученные дочерними обществап4и в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовьтх вложениях эмитента за отчетныЙ
квартал.
9..Щоходы rrо ценным бумагал эмитента.

Эта информация представJuIется при начислении доходов по ценным бумага:r,t ЭМиТеНТа В

отчетном квартitле или в квартале, предшествующем отчетному квартаJIу, и включает: Вид Ценной
бlмаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумМУ ДОХОДОВ,

начисленных по ценным бумагам данного вида.
10.Информация об условIIJIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересовaнныМИ В

совершенИи общестВом сделкИ, вкJIючаеТ: датУ совершения сделки, информацию о влиянии сделки

на деятелЬностЬ эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию
об условиях и характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степеНЬ

имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опУблиКОВаниЯ

информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованногО

сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уIIолномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.


