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Б.
Информация, включаемая  в решение о привилегированных именных бездокументарных акций АО"Каббалкэнерго":
          
1. Вид ценных бумаг-  именные акции.

2. Форма ценных бумаг- бездокументарные привилегированные именные акции типа А.

3. Централизованное хранение не предусматривается.

4. Номинальная стоимость  - 1 руб.
          Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма 
дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегирован-
ным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа  А, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка  лиц, имеющих право участвовать  в годовом общем собрании  акционеров.
          Общество не имеет право  выплачивать дивиденды по обыкновенным  акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.
          Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров за исключением случая, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размера дивидендов по привилегированным акциям типа А либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом  для владельцев привилегированных  акций типа А. В этом случае решение должно  быть одобрено владельцами двух третей привилегированных  акций типа А.
          Акционеры-владельцы  привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение  о выплате, дивидендов или было принято решение онеполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров- владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акцтонеров  прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
         В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
          выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
          владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная (ликвидационная) стоимость принадлежащих им привилегированных акций типа А;
         остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А   пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.


5. Количество  привилегированных именных акций   - 86 735 600  штук.

6. Общее количество  размещенных привилегированных
     именных  акций                                                               - 10 841 950  штук.

7. Порядок размещения ценных бумаг:
       а) Дата начала и окончания размещения акций-размещение акций будет
           осуществляться  в течение одного дня среди акционеров  АО “Каббалкэнерго”
           на 10 день с момента   государственной   регистрации  решения о выпуске акций
           по  данным реестра   акционеров на этот день.
           Источником, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала
           является  переоценка основных фондов.
 

     б)  Способ размещения - распределение дополнительных акций  среди акционеров 
           акционерного общества по состоянию на 10 день пропорционально количеству
           и виду принадлежащих им акций. 
 
      в)  Данные акции будут распределены среди акционеров пропорционально их доле в
            уставном  капитале- на одну привилегированную акцию находящуюся в 
             обращении,  приходится соответственно 8 привилегированных акций данного 
             выпуска.
            

  8. Общество обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг. Соблюдение
       ими установленным законом РФ порядка осуществления этих прав.

