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Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.)
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
Существенный факт о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг.
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 1710, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, M5H 2R2 (Сьют 1710, 333 Бэй
Стрит, Бэй Аделаид Центр Торонто, Онтарио, 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, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uranium1.com
2. Содержание сообщения
Об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор
В соответствии с решением Высшего должностного лица Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) Кристофера Джозефа Сэттлера
от 30.11.2011 г. срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными
приобретателями неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением облигаций выпуска, ISIN RU000A0JRTS1 (далее – Облигации), содержащие обязанность
заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых Облигации, истек в 15:00 по московскому времени 05 декабря 2011 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный вице-президент и финансовый директор Ураниум Уан Инк. (Executive Vice President, Chief Financial
Officer, Uranium One Inc.) Graham Du Preez (Грэхем Ду Приз
(подпись)
3.2. Дата “05” декабря 2011 г.
Последние сообщения эмитента

Возврат к списку сообщений

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и
срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний
паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия
его использования Агентство «Интерфакс» ответственности не несет.
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