Пресс-релиз
15 ноября 2013 г.
Компания Uranium One направила предложение о выкупе конвертируемых
облигаций
Торонто (Онтарио, Канада). Компания Uranium One Inc. («Uranium One») сегодня
сообщила, что направляет предложение о выкупе за наличные денежные средства
(«Предложение о выкупе») всех конвертируемых необеспеченных субординированных
долговых обязательств со сроком погашения 13 марта 2015 г. («Облигации») по цене,
равной 101% их номинальной стоимости плюс накопленные и невыплаченные проценты за
период до 2 января 2014 г. («Цена предложения»). Цена предложения будет уплачена
2 января 2014 г. всем держателям Облигаций, принявшим Предложение о выкупе до 17:00
(время в Торонто) 30 декабря 2013 г.
Предложение о выкупе направляется в связи с тем, что 18 октября 2013 г. компания
Uranium One Holding N.V., дочернее предприятие ОАО «Атомредметзолото», приобрела
все находившиеся в обращении обыкновенные акции Uranium One, не принадлежавшие на
тот момент компании или ее аффилированным лицам, в соответствии с утвержденным
планом сделки. Направление Предложения о выкупе обусловлено Соглашением,
заключенным 12 марта 2010 г. между Uranium One в качестве эмитента Облигаций и
компанией Computershare Trust Company of Canada в качестве доверенного лица
держателей таких Облигаций, по которому Uranium One обязана направить предложение
о выкупе Облигаций в случае смены контроля над компанией.
Уведомление о смене контроля и Предложение о выкупе сейчас рассылаются всем
фактическим владельцам Облигаций. Держатели Облигаций могут принять Предложение
о выкупе в отношении всех Облигаций или их части (минимальный размер выкупа равен
1 000 долл. США или любой иной кратной сумме).
Облигации были выпущены компанией Uranium One в бездокументарной форме и
зарегистрированы на имя и находятся в распоряжении расчетно-депозитарной системы
CDS, действующей в качестве кастодиана для Участников системы CDS, или от ее имени.
Для подготовки Облигаций к выкупу на условиях Предложения о выкупе каждый
держатель должен направить своему инвестиционному дилеру, биржевому брокеру, банку,
доверительному управляющему или иным уполномоченным лицам указания о принятии
Предложения о выкупе в порядке, согласованном с соответствующим уполномоченным
лицом. CDS направит инструкции Участникам системы CDS по подготовке Облигаций
к выкупу.
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Если Держатели, владеющие 90% или более Облигаций по их совокупной номинальной
стоимости, не погашенных на 15 ноября 2013 г., принимают Предложение о выкупе,
Uranium One имеет право, но не обязанность, выкупить все оставшиеся Облигации по Цене
предложения на условиях, указанных в Соглашении между эмитентом и доверенным
лицом держателей Облигаций.
О компании
Uranium One Inc. — одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с глобально
диверсифицированным портфелем международных активов в Казахстане, США,
Австралии и Танзании. По завершении соответствующей сделки 100% обыкновенных
акций Uranium One принадлежат АРМЗ и его аффилированным лицам.
Более подробная информация:
Крис Саттлер (Chris Sattler)
Главный исполнительный директор
Тел.: +1 647-788-8500
Антон Живов
Вице-президент по корпоративным вопросам
Тел.: +1 647-788-8461
Предостережение
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не была одобрена или не одобрена какой-либо фондовой биржей,
комиссией по ценным бумагам или любым другим регулирующим органом.
Прогнозные заявления.
Настоящий пресс-релиз содержит «заявления прогнозного характера» в понимании применимого законодательства о
ценных бумагах, на которые распространяются оговорки, предусмотренные указанным законодательством, в том числе
заявления, сопровождающиеся такими словами, как «может», «будет», «ожидать», «предполагать», «считать»,
«продолжит», «возможный», а также аналогичные и сопоставимые выражения в различных вариантах, в том числе в
отрицательных формах. Такие заявления прогнозного характера могут, среди прочего, содержать утверждения по поводу
выкупа облигаций, а также иные заявления, которые не являются совершившимися в прошлом фактами. Хотя такие
заявления прогнозного характера, сделанные Uranium One в настоящем пресс-релизе, являются, по мнению компании,
достоверными и обоснованными, они связаны с важными рисками и неопределенностью, вследствие чего фактические
результаты могут существенно отличаться от будущих результатов, указанных, планируемых или подразумеваемых в
заявлениях прогнозного характера. Вследствие указанных рисков и неопределенности результаты и события, указанные в
заявлениях прогнозного характера, могут существенно отличаться от фактических результатов и событий. Заявления
прогнозного характера не являются гарантией будущих результатов, поскольку они связаны с рисками и
неопределенностью. Uranium One не подтверждает и не одобряет заявления, сделанные любым другим лицом
применительно к предлагаемому выкупу, и прямо заявляет, что не имеет намерений или обязательств обновлять или
пересматривать любые заявления прогнозного характера вследствие появления новой информации, будущих событий или
иных причин, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством о ценных бумагах, равно как и
комментировать предположения или заявления любых других лиц применительно к предлагаемой сделке. Инвесторы не
должны считать, что в случае отсутствия последующего обновления ранее сделанных заявлений прогнозного характера
таковые сохраняют силу и действие. Инвесторы могут полагаться на заявления прогнозного характера на свой риск.
Более подробную информацию о Uranium One см. на сайте компании www.uranium1.com.
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