Сообщение об изменении (корректировке) информации, содержащейся в ранее
опубликованном эмитентом в ленте новостей сообщении
Сообщение о других фактах, имеющих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его 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 Street East, Toronto, Ontario,
Canada, M5C 1C3
(Кинг Стрит Ист 10, офис 1250, Торонто,
Онтарио, Канада, M5C 1C3)
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 об изменении (корректировке) информации, содержащейся в ранее опубликованном
эмитентом в ленте новостей сообщении
2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Настоящее сообщение публикуется в порядке
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

изменения

(корректировки)

информации,

(а) Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
https://uranium1.com/ru/news/
(б) Краткое описание внесенных изменений:
1 сентября 2020 г. компания Ураниум Уан Инк. опубликовала свой ежеквартальный отчет за второй
квартал 2020 г., закончившийся 30 июня 2020 г. Раздел 3.2.4 отчета о раскрытии рыночных факторов
был обновлен.
(в) Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
См. раздел 3.2.4 скорректированного ежеквартального отчета за второй квартал 2020 г.,
закончившийся 30 июня 2020 г., опубликованного по адресу: https://uranium1.com/ru/news/
2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: не применимо
2.3. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица: не применимо

2.4. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг 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
2.5. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также
дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 1
сентября 2020 г.

3.1. Главный исполнительный директор,
Ураниум Уан Инк. (Chief Executive Officer,
Uranium One Inc.)

3. Подпись
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Fletcher Newton)” ”
(подпись)

3.2. Дата “

1

”

сентября
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