
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньIх бlмаг

Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартaльньй отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <Канат>
- организационно-правовая форма коллективнаlI
юридический и почтовirй адрес эмитента, номер телефона
ItaHT Восточная Промзона тел.: 7 06 50
- основной вид деятельности эмитента перевозка грузов

и телефакса72501'4г.

2.Количество владельцев ценньIх бlмаг и работников эмитента.
.Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бУмаг по
состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на КОНеЦ
отчетного квартаJIа.
3.Список юридических лиц, в которых данньй эмитент владеет 5 процентаN.{и и более

уставного капитала.
В данном rrункте отражается полное наименование юридического лица, _ еГО
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовьй адреС, теЛефОН, фаКС,
адрес электронной по.rгы и код ОКПО. а также доJuI r{астия в уставном капитаJIе.
4.Информация о существенньrх фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценнЬIх
бумаг в отчетном периоде.
Щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его пояВления,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации
о данном факте,

5.ФинансоваrI отчетность эмитента за 1 квартал 2018г.

1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский ба-гlанс

Код строк На начuIо
оТtIеIноюпериода

На конец
отчsfilою
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 28з,5 279,1

(020) 2. Внеоборотные активы
,)) д

(030) 3. Щошосро.*rая дбrтюрrея задолженность

(040) 4. Кратсоср.шiая дФlтюрсtея
задолженность

(050) Июю акгrвы (0 1 }Н020ЮЗ0+{40) 28з,5 279,|

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосро.пlьIе обватешсгва 59,9 46,]

(070) 2. !О.шоср,шъIе бватеуьсгва

(080) Июю обватешсгва (06ОЮ70) 59,9 46,7

(090) собственный капитал

l. Уставный капитатt )s) 5 )5? \

2. Щополнительный оrrлаченный капитал

З. НераспределеннаlI прибыль -362,6 -20, ]



4. Резервный капита.lr 33з,7

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

283,5 279, ]

2) Сведеrищ вкIIюайемьrc в оrчег о гrрбьшяс и фьшса<

ttод строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль -10,0 -|5,4

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

+55,0
+зз,9

(030) Операционные расходы 266,8 204,|

(040) Прибьшь/убьrгок от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

-221,8 -185,5

(о50) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

+l94,2

(060) Прибыль (убьrгок) до BbItIeTa налогов
(040+050)

-22|,8 +8,7

(070) Расходы по нaлоry на прибьшь

(080) Прибьшь (убыток) от сlбычной
деятельности (060-070)

-22I,8 +8,7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzlлога на
прибыль

(1 00) Чистая прибьшь (убыток) отчетного периода
(080+090)

-22|,8 +8,7

З) Gеделтц в вкпюtиеIдьrc в отчет б шменегилr в IGIIIиIЕIпе

пе

код
строк

Наначало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Са,ъдоm(0/ .01.2018) 22з,6 22з,6

020 Изменения в уrетной политике и
исправление существенньD( ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чиотая прибьrль или убытки,
не признilнные в отчете о прибьшях
и убытках



050 t{исгая прибьuь (фьrпм) за отчетный
период

060 Дивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к
распределению

090 Изменеттие усIавною KfiIиTzlJIa на

100 Сальдо на <01>04 2018 г.
2з4,2 )14 )

б. Сведения о направлении средств, привлечеЕньIх эмитентом в результате эмиссионньD( ценНЬD(

бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченньD( средств, сведения о rrривлеченныХ
средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях испОЛЬЗОВаНИЯ

привлеченньж средств.
7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

KBapTaJIe. Щанный пункт отражает заемные средства, полr{енные эмитентом в отчетнОм КВаРТilЛе, И

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

В. Сведения о долtгосрочных и краткосрочньD( финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ
квартал.
9.Доходы по ценным бlмагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам ЭМиТенТа В

отчетноМ квартале или В квартале, предшестВующеМ отчетномУ кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму ДохОДОВ,

начисJIенных по ценным бумагам данного вида.
10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересОВаННыМИ В

совершении обrцеством сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки

на деятелЬностЬ эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию

об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.Д.), сТеПеНЬ

имеюtцейся 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 уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.


