
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньD( бумаг

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

1. Щанные об эмитенте:
-полное и сокраJценное наименовчlние эмитента ОАО <Канат>
- организационно-правоваlI форма коллективн{uI
юридцческий и почтовый адрес эмитента, номер телефона
Кант Восточнiш Промзона тел.: 7 0б 50

и телефакса725014г.

- основной вид деятельности эмитента перевозка грузов
Жоличество владельцев ценньж бlмаг и работникЪв эмитента.
ЩаНный ттункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
СОСТОЯНИЮ на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчетного кварт€uIа.
3.СПиСок юридических лиц, в которьгх данньй эмитент владеет 5 процент€lJ\{и и более
уставного капитала.
В ДаННОм rrункте отражается полное наименование юридического лица, его
организацИонЕо-праВовая форМа, местонахождение, почтовьй адрес, телефон, факс,
qёРе9 ЭЛеКТРОнноЙ почты и код ОКПО. а также доля rrастия в уставном капитале.
4.ИНфОРМация о существенньIх фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценньD(
бумаг в отчетном периоде.
ЩаННЫй ЧУНКт включает в себя сведениlI о наименовilнии факта, дате его появлециrI,
ВЛИЯнии факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации
о данном факте.

5.Финансовzul отчетность эмитента за б месяцев 20 1 8г.

1) Сведения, включаемые в бlr<галтерский баrrанс

Код строк На на1ишо
огrеtноюпериода

На конец
отчегною
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 28з,5 l|7,з

(020) 2. Внеоборотные активы 22,4

(0з0) 3. Щолiссро.*rая дбrтюрсrcя задолженность

(040) 4. Крагкосро.шlая дбиюрсrсая
задолженность

(050) Июю акгивы (0 1 }Ю2OЮЗO+О40) 283,5 |l7,з

обязательства и капитал

(060) 1. Крагкоср.пъrе бваrеrъсгва 59,9 63,8

(070) 2. Щоlгосро.*ъIе бваrеlьсгва

(080) Июю бваrешогва (060Ю70) 59,9 63,8

(090) . собственный капитал

1. Уставный капитал )\) \ )\) 1

2. .Щополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль -362,6 -] 70,2



4. Резервный капита-тt зз3,7

(100) итого обязательства и собственный капитаJI
(060+070+090)

2в3,5 1]7,3

2) СЪедеrил вкI]ючrЕмьrc в огrег о гrрбьшяс и фьшсах

код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль -10,0 -1) 1

(020) /{оходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -
лл л-.л -- -\

+55,0 +138,3

(030) Операционные расходы 266,8 204,1

(040) Прибьшь/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0) -22|,8 - 4]0,5

(о50) !оходы и расходы от неоперационной
деятеJьности -з64,5

(0б0) llриОьшь (уОьrгок) до вычета налогов
(040+050)

-221,8 l94,2

(070) Расходы по н€rлогу на прибьшь

(080) llрибьшь (убьпок) от обычной
деятельности (060-070)

-22|,8
|94,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

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

-221,8 -I94,2

3) Свqцgilаs в вкпюttЕмьЕ в oTTIeT б шшлеtлеl*rя< в кilIиIЕlпе
пе

ttод
строк

на начало
отчетЕого
IIериода

на конец
отчетного
периода

010 Сащцоm(01 .01.201В) 22з,6 22з,6

020 Изменения в уrетной политике и
испрtlвление существенньD( ошибок

030 Пересчитанное сrrльдо

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



050 t{исгая прбьшъ ýбьrпст) за отчетный
период

060 [ивиденды

070 Эмиссия акций

080 Uграничение прибыли к
распределению

090 IuЪMeHerrpTe уgгавного кilIитапа на

100 Сальдо на<01>07 2018 г.
5з,5 5з,5

6. Сведения о направлении средств, привлеченньD( эмитентом в результате эмиссионньIх ценньD(
бlмаг, которые вкJIючzlют в себя: общий объем привлеченньш средств, сведения о привлеченньIх
средствах, использованньIх по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченньш средств.
7.Заемные средства, rтолученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

кварт€Iле. Щанный пункт отражает заемные средства, IIоJý4Iенные эмитентом в отчетном квартi}ле, и
заемные средства, тrолу{енные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный
KBapTEUI.

9..Щоходы по ценным бlмагам эмитента.
Эта информация представJIJIется при начислении доходов по цеЕным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в квартале, rrредшествующем отчотному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, piшMep доходов) начисленных на одну ценную бlмагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида.
10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информачию
об условиях и характере заключенной 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 наrrравления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.


