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 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
состоялось 9 ноября 2017 г.
2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
МОСКВА (Россия) - 9 ноября 2017 г. Компания Uranium One Inc. (далее — «Uranium One» или
«Корпорация») сегодня сообщила о проведении заседания Cовета директоров «Ураниум Уан Инк.»
(Uranium One Inc.). На заседании Совета директоров, которое состоялось 9 ноября 2017 г., было
принято решение (без номера протокола):
1.
утвердить протоколы нескольких предыдущих заседаний Совета директоров; и
2.
утвердить ежеквартальный отчет за квартал, закончившийся 30 сентября 2017 г., который
подлежит опубликованию 9ноября 2017 г.
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: на заседании Совета директоров,
которое состоялось 9 ноября 2017 г., было принято решение (без номера протокола):
1.
утвердить протоколы нескольких предыдущих заседаний Совета директоров; и
2.
утвердить ежеквартальный отчет за квартал, закончившийся 30 сентября 2017 г., который
подлежит опубликованию 9 ноября 2017г.
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): 9 ноября 2017 г.
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