
Приложение 2-1

к Положению о порядке

представлениlI отчетности
(информачии) и раскрытии
информачии субъектами

финансового рынка

Щанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет Для
публикациц в средствах массовой информации

l. !анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО кКанат>

-организационно-правоваяформа коллективная

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса 125014,г.Кант,ВосточнаЯ
Промзона, 0 (555) 68 14 25

- основной вид деятельности эмитента - перевозка грузов

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента Е9

(данный tц/нкт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитzL,Iа АОЗТ кВнешстрой>, Россия, г.Тула ул. .Щемидовская ГIлатwна27, тел: 425805, Доля

rrастиJI в Уставном капитillrе З6,295Уо

(в данном пункте отрокаются: полное наименование юридического лица, его

организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля rIастия в уставном капитале).

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

(данный пункт вкJIючает в себя сведениrI о наименовании факта, дате его

появлениlI, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу

раскрытия информации о данном факте).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс

Код на начало отчетного
периода

На коцец отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активь]
'5029,2 24з,|

(020) 2. Внеоборотные активы



(0з0) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) 5029,2 24з,1

обязательства и капитаJI

(060) l. Краткосрочные обязательства 484,6

(070) 2. Щолгосрочные обязательства

(080) Итого: обязательства (060+070) 484,6

(090) собственный капитал

l. Уставный капитr1,II 252,5 252,5

2. .Щополнительный огшаченный капитrl,.I

З. Нераспределенная прибыль 4з24,5 -|248,4

4. Резервный капитал -з2,4 |2з9,0

(100) Итого: обязательства и собственный капит€lJ]

(060+070+090)
5029,2 24з,l

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код на начало отчетного
периода

IIа конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль з2,з

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности

(доходы - расходы)

+5,164,9 9l,з

(030) Операционные расходы Iзз2,"| Iз,з9,7

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030)

+44з6,2 -\248,4

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности

+368,9

(060) Прибыль (убыток) до вычета н,шогов (040+050) 4з24,5 -1248,4

(070) Расходы по налоry на прибыль

(080) Прибьlль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)

4з24,5 -|248,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzlлога на
прибыль

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

4з24,5 -1248,4

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениrIх в капитztле

Код fla начало отчетного
периода

[Ia конец отчетного
периода

(010) Сальдо на"1" января20|9 r. 4544,6 4544,6

(020) Изменения в 1^rетной политике и исправление

существенных ошибок



(0з0) Пересчитанное саJ.Iьдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период

(060) ,Щивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) изменение уставного капитrtJ.lа

(100) Са,rьдо на" 1 " январ я 2020 г. 24з,1 24з,|

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещеншI эмиссионных

ценных бумаг и'ипотечных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченньtх средств,

сведениlI о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлениЙ, и о наПраВлениJIх

использования привлеченных средств.

7. Заемные средства, поJц/ченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Щанный
IIункт отражает заемные средства, поJIученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства,

поJryченные дочерними обществами в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

периоде или в KBapTzUIe, предшествующем отчетному KBapTalIy, и включает: вид ценной бумаги, размер

доходов, начисленньж на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам

данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершениlI сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях
и характере заключенной сделки (предмет, условиrI, цена сделки и т.д.), степень имеющеЙся

заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry опубликования,информации о сделке в средствах

массовой информации (прилагается копия огryбликованного сообщения), а также дату направления

уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулировани нка ценных бумаг.
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