Сообщение о погашении облигаций и
прекращении обязанности по раскрытию информации
1.1. Полное
фирменное
эмитента
1.2. Место нахождения эмитента

1. Общие сведения
наименование Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.)

550 Burrard Street, Suite 2900
Vancouver, British Columbia,
V6C 0A3, Canada
(550 Беррард стрит, Сьют 2900, Ванкувер,
Британская Колумбия, V6C 0A3, Канада)
1.3. Основной
государственный Не применимо
регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при
наличии)
1.4. Идентификационный
номер 9909350496
налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при
наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Не применимо
Банком России
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30339;
информации
http://www.uranium1.com
1.7. Дата наступления события (существенного 24 ноября 2021 года
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
Погашение облигаций
Вид, серия (при наличии) и иные
идентификационные признаки облигаций или
иных ценных бумаг эмитента, которые были
погашены, указанные в решении о выпуске
таких ценных бумаг
Количество облигаций или иных ценных бумаг
эмитента, которые были погашены

Неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным
хранением, ISIN RU000A0JRTS1 (далее –
«Облигации»)
43 (сорок три) Облигации ранее выкупленные
эмитентом, а также все Облигации,
находящиеся на момент публикации
настоящего сообщения о существенном
факте на эмиссионном и казначейском
счетах депо эмитента

Основание для погашения облигаций или иных Наступление срока погашения Облигаций в
ценных бумаг эмитента
соответствии с Проспектом ценных бумаг
от 10 ноября 2011 года (3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения Облигаций)
Дата погашения облигаций или иных ценных 24 ноября 2021 года
бумаг
эмитента
(дата
внесения
по
эмиссионному счету в реестре владельцев
ценных бумаг (эмиссионному счету депо)
эмитента записи о погашении (списании
погашаемых) облигаций или иных ценных
бумаг эмитента)
Прекращение обязанности по раскрытию информации
Основание для прекращения обязанности по Погашение
всех
ценных
бумаг,
не
раскрытию информации
являющихся
акциями,
в
отношении

которых был зарегистрирован их проспект
(п. 11.6 Положения Банка России от
27.03.2020
№ 714-П
«О
раскрытии
информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг»)
Дата, в которую эмитент узнал о наступлении 24 ноября 2021 года
основания для прекращения обязанности по
раскрытию информации
Сведения о том, что у эмитента прекращается В связи с погашением всех Облигаций, а
обязанность по раскрытию информации в также
в
связи
с
погашением
форме отчета эмитента, в форме сообщений о неконвертируемых
процентных
существенных фактах, в форме бухгалтерской документарных облигаций на предъявителя
(финансовой)
отчетности
и
(или) серии 02 с обязательным централизованным
консолидированной финансовой отчетности хранением
облигаций
выпуска,
ISIN
(финансовой отчетности)
RU000A0JRTT9, у эмитента прекращается
обязанность по раскрытию информации в
форме отчета эмитента, в форме
сообщений о существенных фактах, в форме
бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или)
консолидированной
финансовой
отчетности (финансовой отчетности)
3. Подпись
Председатель совета директоров,
Ураниум Уан Инк. (Chairman of the
Board of Directors, Uranium One
3.1.
Inc.)
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 24 »

ноября

20 21 г.

“(Александр
Федотов / Alexander
Fedotov)”

Александр Федотов /
Alexander Fedotov

(подпись)

(И.О. Фамилия)

