Сообщение о существенном факте 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 1250-10 KING ST E Toronto, ON M5C 1C3,
Canada
(ул. Кинг Стрит Е, офис 1250-10, ON M5C 1C3,
Торонто, Канада)
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 http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30339;
http://www.uranium1.com
2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
2.1. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
облигаций выпуска, ISIN RU000A0JRTT9 (далее также – «Облигации»).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 29.10.2020 г. Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.)
приняла решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению эмитента в соответствии с
Проспектом ценных бумаг от 17.10.2011 г. в отношении Облигаций, утвержденным Решением Совета
директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) от 04.10.2011 г. (Протокол № б/н от 04.10.2011 г.), и
с Сертификатом ценных бумаг в отношении Облигаций, утвержденным решением Совета
директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) от 04.10.2011 г. (Протокол № б/н от 04.10.2011 г.) с
изменениями, утвержденными Общим собранием владельцев облигаций от 14.08.2020 г. (Протокол №
б/н от 17.08.2020 г.) (далее также – «Сертификат»). Количество Облигаций, которые будут досрочно
погашены по усмотрению эмитента Облигаций: 35 718 (тридцать пять тысяч семьсот
восемнадцать).
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения:
решение Вице-президента по юридическим вопросам и Директора, Финансы Uranium One Inc.
(Ураниум Уан Инк.) от 29.10.2020 г. о досрочном погашении по собственному усмотрению
находящихся в обращении 35 718 (тридцати пяти тысяч семиста восемнадцати) Облигаций по
номинальной стоимости в соответствии с условиями, изложенными в пункте 9.5.2. Сертификата.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 06.11.2020 г.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по юридическим
Джейн Лак
“(Джейн Лак / Jane Luck)”
вопросам, Ураниум Уан Инк. (ViceJane Luck
President, Legal, Uranium One Inc.)
(подпись)

Директор, Финансы, Ураниум Уан Инк.
(Director, Finance, Uranium One Inc.)

“(Андрей Буянов / Andrey Buyanov)”
(подпись)

3.2. Дата “

30 ”

октября

20 20 г.

Андрей Буянов
Andrey Buyanov

