
Прилохtение 4

к Полоrкению о trорядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

f]анные, включаемые в краткий ежекварта,lьный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. f{анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наиý{енование эNIитеIIта * оАо кКанат>
- органItзационно-l]раi]овая форма - коллективная
- Fоридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса_- 725О|4, г. Кант, Восточная
Проплзона, тел.: 7 0б 50
- основноЙ вид деятельности э]чIитеIIта - перевозка грузов

?- Ко.iтичество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
lанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на
tiонец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного кварта-ца.

З, (]писоК юрид}Iческих лиц, в которьж данных эмитент владеет 5 прочентами и более уставного
каllитала.
в данноr,l пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая
форма. местонахОждение. почтовый адрес, телефон, факс.

z1. I,Iнфорruация о сущестВенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятеlIьность эNIитента
ценных буrчrаг в отчетноl\4 периоде.

fiанныЙ пункТ включаеТ в себЯ сведениЯ о наименОваниИ факта, дате егО появления, влиянии факта
на деятельность эмитента, а такх(е дату и форму раскрытия информации о данном факте.

_5. Финансовая отчетность эмитента З квартал 2019 год.

l ) Сведения, вклIочаеNIые в бухгалтерский баланс
I
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.)J LВеДенИя включаемые в отчет об изменениях в капитале
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6- Сведения о itаправлении средств, привлеченных эN{итентом в результате ЭIчIиссИоНных ценных
бумаг, коl,орые ]]ключаiот в себя: общий объем привлеtIеннь{х средств, сведения о привпеченных
средствах, .использованных по кая(дому из направлений, и о направлениях использования
привлеченных средств,

7. Заемные средства, полученные эмитентоNI и его дочерними обществаIии в отчетном квар-гале.

/{анный пункт отра)(ает заемные средства, полученные эмитенто\,l в отчетном квартаце, и заемные
средства, ло,IIуLIенные доLIерними обществами в отчетном квартале.



8, СвеДения о долгосроLtLiых и краткосрочных финансовых вложениях эN,lитеtIта за отLlетный квартап.

9, f{оходы по ценныlчI бумагам эмитента.
Эта инфорNlацLlя предоставляется при начис.]Iении доходов по ценныNI бумагам эмитента в

oTLIeTHolvI KBapTajIe рiли в квартале, предшествующем отчетноNIу кварталу, и включает: вид ценной
бумаги. размер дохOдов. начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценllьiN,r буtuагам данного вида.

10. Иrrформачия об условиях и характере сделки, совершенной лицаNIи, заицтересованными в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информачию о влиянии сделки
об условиях и характере зак;rюченной' сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень
инфор,lлацt{}t о сдеJtке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообш]ения). а TaKrKe дату направления уведомления с инфорrчlачией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.


