
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации нарынке ценньIх бlмаг

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

I. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <Канат>
* организационно-rrравовая форма коллективная
юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона
Кант Восточная Промзона тел.: 7 0б 50

и телефакса 725014 r.

- основной вид деятельности эмитента перевозка грузов
?Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента.
f]анньтй пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
СОСтОянию на конец отчетного квартаJIа и количестве работников эмитеЕта на конец
отчетного квартала.
З.Список юрIrдических лиц, в KoTopblx данньй эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитiUIа.
В ДаННОм пункте отражается полное наIIменование юридического лица, его
ОРГаНИЗациоFIно-правовая форма, местонахождение, почтовьй адрес, телефон, факс,
а4Ре9 ЭЛеКТРОнноЙ почты и код ОКПО. а такх(е доля участия в уставном капитаJIе.
4.ИНфОРМ,ация о существенньIх фактах (да;rее - факт), затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде.
flаННЫй ЦУНКт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,
Влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия 4нформации
о данном факте.

5.ФинансоваJI отчетность эмитента за 9 месяцев 2018г.

1) Сведения, вкJIючаемые в бlхгаrrтерский баланс

од с,rрок HaHa.ra,To
0тчегноf0 периода

На конец
отчеш{ою
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 28з,5 5246,8

(020) 2. Внеоборотные активы 22.4

(0з0) 3. Що:госр.тная дебlrюрсrея задолженность

(040) 4. Кратсоср.шrая дбиюркая
задолхtенньсть

(050) Июю акглвы (0 1 0+О2Оt0З}r-И0) 28з,5 5246,8

обязательства и капитал

(060) 1. Кратсосро.тъIе бвате:ъогва 59,9 7з,0

(070) 2. Щолгоср.ттые бватеrьgгва

(080) Июю обязагеrьсва (0Ф+{ /0) ýqq Jз,0

(090) . собственный капитал

l. Уставный капитаl )\) \ ?ý) ý

2. ffополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль -3б2,б 4949,в



4, Резервньтй капитал 111-
28,в

il i 0Li)
I
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итого обязательства и собственный капитаJI
(0бOr 070+090)
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l)Lведения,вI(I tючаемьIе в отчет о прибьшя< и фьшса<

од строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль -10,0 -э Z,э

(020) /{оходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
папчппlт\

r-55,0 57]? 5

(0з0) Операционные расходы 266,8 944,6
(040) Ilпибш убыток от операционной

,сти (010+020-0З0) -221,8 4755.6
деятель}I

(о50)
+I94,2

(0б0) -22|,8 +4949,8

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) -22\,8
+4949,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налоrа на
прибыль

(1 00) -221,8
4949,8
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пе
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]ючzюмьIе в отчет об Iвменешпяс в Iйпшztпе

\Uл
с,грок

На начало
отчетного
iIериода

На конец
отчетного
периода

0l0 Са,lьдо на (01 .0 1. 20 l В) 22з,6 22з,6

020 Изменения в )л{етнои политике и
исIIравление с}тцественньD( ошибок

0.]0 Пересчитанное сальло

U4(, чистаJI приЬыль или убытки,
не признанные в отчете о прибылях
и убытках
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060

Чистая прибьшь (убытrоа[а отчетньй
период

Щивиденды

070 эмиссия акций

0в0 0граничение прибыли
распределению

к

090 Изменеrпте уставного каIIитала на

00 Сальдо на i<0'l >l09 20l 8 г.
5173,8 517з,8

б. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате эмиссионньIх ценньIх
бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченньж средств, сведения о привлеченных
средствах, исIIользованных по каждому из направлений, и о направлениях использования
IIривлечеFIньж средств.
7.заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

kBapTaJle. fiаIтный шункт отражает заемные средства, полrrенные эмитентом в отчетном квартале, и
заеN4ные средства, полученные дочерними обrцествами в отчетном квартале.
8. Сведеltия о долгосрочных и IФаткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.
9.Щоходы по ценным б}магам эмитен,Iа.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетноМ квартале или В квартале, предшестВующеМ отчетномУ квартаJIу, и включает: вид ценной
бупtаги, размер доходов, начисJIенных на одну ценнlто бумагу,-и общуюсуiиму доходов,
на"численных по ценным бумагам данного вида.
10,Информrация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованньIми в
соRерIтIенИи обlдестВом сделкИ, включаеТ: датУ совершения сделки, информацию о влиянии слелки
на деятелЬностЬ эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию
об условиях и харакТере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), 

"ia.rarr" 

^

имеюrцейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
итrформации о сделке в средствах массовой 

"rr6орruции 
(прилагается no.r"" опубликованного

сообlцения), а Takrke дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
ор]]ан llo регулированию рынка ценных бумаг.


