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

2. Форма ценных бумаг- бездокументарные обыкновенные именные акции.

3. Централизованное хранение не предусматривается.

4. Номинальная стоимость  - 1 руб.
 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  посредсством 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.

5. Количество  обыкновенных  именных акций       - 364 106 608 штук.

6. Общее количество размещенных обыкновенных
     именных акций                                                          -    45 513 326 штук.

7. Порядок размещения ценных бумаг: 
     а)   Дата начала и окончания размещения акций-размещение акций будет
            осуществляется 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 обыкновенную акцию находящуюся в обращении,
            приходится соответственно 8 обыкновенных акций данного выпуска.

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

