
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации нарынке ценньIх буплаг

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

1. ffанные об эмитенте:
- li().]lt]oe и сокращенное наименование эмитента ОАО <Канат>
- оtrlгziнизациоIlно-правовая форма коллективнаlI
ttl1-1иди.tеский и почтовый адрес эмитента,
]iан,г I}осточная Промзона тел.: 7 06 50

номер телефона и телефакса 125014r.

осноl]нои вид деятельности эмитента перевозка грузов
]-.iiоличество Rладельцев ценньIх брлаг и работников эмитента.
l lанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньIх брлаг по
состояни}о на конец отчетного квартапа и количестве работников эмитента на конец
о1,I{сl,ного квартаJIа.
].Список юридических лиц, в KoTopblx данньй эмитент владеет 5 процентаI\4и и более
ус,Iавного капитчIJIа.
!} ланFIом пунItте отражается полное наименование юридического лица, его
()lli itr{l4зационно-правовая форма, местонахождение, почтовьй адрес, телефон, факс,
:I.ili)cc эJtектронной почты и код ОКПО. а также доля )^{астия в уставном капитаJIе,
!.[,Irлфоllмация о существенньIх фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценЕьIх

.l5,рr",, в о,гчетIIом периоде.
l [аIliтьтй пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате егО пОявЛения,
l]]IlirillиIi факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информациИ
i) iцаIlном факте.

5.Финатrсовая отчетность эмитента за 4 квартал 2018г.

I ) t]веления, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс

i{.(}.II c'IPOK FIarra.иllo
отчешоюпериода

На конец
OтчgгIIою
периода

Активы

01 0) 1. Оборотные активы 28з,5 5029,2

(i)20) 2. Внеоборотные активы

(0з0,) З. ffоiгосро.*лая дбlтюрсrcя задолженность

i040) 4. Кратсосрочная дбиmрская
задол}кенность

(()50) 14тою акгlвы (0 1 GЮ20{3 0+{40) 28з,5 5029,2

обязательства и капитал

it)б0') 1. Краткоср.*ые бяате;ъогва 59,9 484,6

(070) 2. ffолгосро.шъlе обязатаъсгва

(080) Июю бваге.лъсгм (060r{70) 59,9 484,6

(090) собственный капита,l

l. Уставный капитал )\) 5 252,5

2. ffополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль -3б2,б 4324,5



4. Резервный капита,т JJJ, /

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

283,5 5029,2

2) Сведениц вчrючzlемьIе в оrчег о прбьшяс и фьшо<

од строк На начало
отчетного
периода

На коЕец
отчетного
периода

010) Валовая прибыль +18,9 -32,3

020) Лоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -
_лл-.л*--\

+106,0 5764,9

0j0) Операционные расходы 14з,4 Iзз2,7

(040) Прибьшь/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0) -964,5 +44з6,2

о50) /{оходы и расходы от неоперационной
деятельности

+368,9

06()) [lрибьшrь (убыток) до выt{ета налогов
(040+050)

-з62,6 +4804,9

i {)7t)) Расходы по налогу на прибьшь 480,4

(080) Прибьшь (убыток) от обычной
деятельности (0б0-070)

-з62,6 +4324,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нtlлога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убьпок) отчетного периода
(080+090)

-з62,6 +4з24,5

3 ) С';зсдlсхтт8 в вкIIючаемьЕ в отчеI б Iвменеrп,ш< в IйпиIzuIе

1le

Код
строк

На нача-по
отчетIIого
периода

на конец
отчетного
периода

010 Саьдона(01 .01.20]8) 22з,6 22з,6

020 Изменения в уrетной политике и
исправление существенньD( ошибок

0з0 Пересчитанное сапьдо

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



прибьLъ (фьrпи) за отчетный

!ивиденды

Эмиссия акций

Ограничение прибыли к
распределению

изменетпае чставного кulIIитапа на

Сальдо на <01>01 2019 г.
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б. (]lзсдения о направлении средств, привлеченньD( эмитентом в результате эмиссионньIх ценньD(
iJl,цоо,," которые включают в себя: общий объем привпеченньж средств, сведения о привлеченньIх
cpcjicTBax, использованных по каждому из наrrравлений, и о направлениях использования
ПРи в,ilgъlgнньж средств.
7.Заеплные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

Ki]ap,l,aJlc. flанный пункт отражает заемные средства, пол}ченные эмитентом в отчетIIом квартале, и
l].1е},{ные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8, Сведения о долгосрочных и краткосрочньD( финансовьrх вложениях эмитента за отчетный
liвартал.
9./{охолы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется tIри начислении доходов tIо ценным бумагам эмитента в

OTIIсTI{OM KBap,I,aJIe или в KBapTzUIe, предшествующем отчетному квартЕlлу, и вкJIючает: ВиД ценной
бумtаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бlмагу, и общую сумму ДоходоВ,
llаrlлlсленных по ценным бумагам данного вида.

l 0.Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересОВанНыми В

соl]срI11енИи обrцестВом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки

ila деятелЬностЬ эмитента (финансовый результат, допоJшительные иIIвестиции и т.д.), информацию

об ус;rовиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), сТеПенЬ

iлпlскlIllсйся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату ОПУбЛИКОВаНИЯ

иrнформации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованнОГО

сообrцения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченНЫЙ
оргаЕI по регулированию рынка ценньIх бумаг.


