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1.	Вид ценных бумаг – обыкновенные акции.
2.	Форма ценных бумаг –  именная бездокументарная
3.	Централизованное хранение не предусматривается.
4.	Номинальная стоимость – 1 рубль.
5.	Права владельцев ценных бумаг 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.
     Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
     В случае размещения Обществом  посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры, владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их размещения посредством  открытой подписки с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие а общем собрании акционеров Общества.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов а Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, или требования ревизионной комиссии Общества, или аудитора Общества, или акционера ( акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры ( их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
    Кандидатура Председателя Совета директоров для избрания предлагается акционерами ( акционером) Общества, являющимся в совокупности владельцами чем 2 процентами голосующих акций Общества, из числа избранных членов Совета директоров Общества в период проведения Собрания акционеров.   
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решения общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего  в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

6.	Количество ценных бумаг этого выпуска – обыкновенные именные акции в количестве 
      10 000 000 штук.
7. Общее количество размещенных обыкновенных акций – 409 619 934 штук.
8.	Порядок размещения ценных бумаг:

8.1	Способ размещения –закрытая подписка;
Круг лиц – Российская Федерация в лице Министерства Государственного Имущества Российской Федерации.
8.2	Срок и порядок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг- на 5-й день с даты государственной регистрации
выпуска акций, дата окончания размещения-на 30 день с даты государственной регистрации выпуска акций.

8.3	Цена размещения – по номинальной стоимости 1 рубль.
8.4	Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Форма оплаты – деньгами.
Порядок оплаты- перечисления средств из федерального бюджета на счет АО "Каббалкэнерго" № 40702810919020000373 в ОПЕРО КБ Банка СБ РФ г.Нальчика – получателя бюджетных средств осуществляется после  регистрации АО "Каббалкэнерго" в соответствии с законодательством Р.Ф. дополнительного выпуска акций и приобретения Р.Ф. права собственности на соответствующее финансированию количество акций на основании договора, заключаемого между  АО”Каббалкэнерго”,  Министерством государственного имущества Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, определяющего взаимные обязательства и ответственность сторон.
8.5	Порядок размещения доли при не размещении которой выпуск акций считается  несостоявшимся - не установлен.
9.	Общество обязуется обеспечить права владельцев обыкновенных акций  при соблюдении ими установленного законодательством Р.Ф. порядка осуществления этих прав.
10.	Иных сведений нет.
      


