Сообщение о заседании Cовета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.), которое
состоится 17 марта 2020 г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Suite 1200, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre,
Toronto, Ontario, Canada, M5H 2R2
(ул. Бэй 333, офис 1200, Бэй Аделаид Центр
Торонто, Онтарио, Канада, M5H 2R2)
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
9909350496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.uranium1.com
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
“Сообщение о заседании Совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.), которое
состоится 17 марта 2020 г.”
2.1. Вид, категория (тип), срок (порядок определения срока) ценных бумаг иностранного эмитента и
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента:
(i) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 3 640 (три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, ISIN RU000A0JRTS1; и
(ii) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 со сроком погашения в 3 640 (три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, ISIN RU000A0JRTT9
2.2. Сообщение:
5 марта 2020 г. было принято решение о проведении заседания Cовета директоров
«Ураниум Уан Инк.» (Uranium One Inc.), которое состоится во вторник, 17 марта 2020 г. в офисе
компании Ураниум Уан (Uranium One) в городе Торонто, Канада, в 9:00 по местному времени. На
повестку заседания вынесены следующие вопросы:
1.
2.
3.

получить заключения и рекомендации от отделов компании;
утвердить протоколы нескольких предыдущих заседаний Совета директоров; и
рассмотреть аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность и
финансовый и операционный обзор деятельности компании за год, закончившийся 31 декабря
2019 г.

3. Подпись
3.1. Вице-президент по юридическим вопросам, “ (Джейн Лак / Jane
Luck)”
Ураниум Уан Инк. (Vice-President, Legal,
Uranium One Inc.)
(подпись)

3.2. Дата “

5 ”

марта

20 20 г.

Джейн Лак / Jane Luck

