Порядок информирования о нарушениях
Совет директоров Uranium One утвердил следующие процедуры подачи заявлений об имеющих
место или предполагаемых отклонениях или несоответствиях в данных или процедурах финансовой
отчетности, бухгалтерского учета, внутреннего контроля и аудита Uranium One или иных
нарушениях или ситуациях, результатом которых могут стать нарушения Кодекса делового
поведения и этики или Политики в области противодействия коррупции.
Согласно Политике Uranium One в области информирования о нарушениях, любой сотрудник или
руководитель Uranium One или представитель общественности, осведомленный об имеющих место
или предполагаемых отклонениях или несоответствиях в данных или процедурах финансовой
отчетности, бухгалтерского учета, внутреннего контроля и аудита Uranium One или иных
нарушениях или ситуациях, результатом которых могут стать нарушения Кодекса делового
поведения и этики или Политики в области противодействия коррупции, обязан заявить,
обратившись к юрисконсульту Uranium One в письменной форме, по телефону или электронной
почте на имя:
Джейн Лак (Jane Luck)
Вице-президент по правовым вопросам,
юрисконсульт
Uranium One Inc.
333 Bay Street, Suite 1200, Bay Adelaide Centre,
Toronto, Ontario, M5H 2R2 Canada (Канада)
Тел.: +1-647-788-85-00
E-mail: jane.luck@uranium1.com
которая, в свою очередь, доведет полученную информацию до сведения Главного исполнительного
директора и Председателя комитета по аудиту Uranium One Inc.
В случае, если сообщаемая информация касается деятельности главного юридического
консультанта или если заявитель считает предпочтительным сообщить такую информацию иному
лицу, такая информация может быть направлена непосредственно Председателю комитета по
аудиту по адресу электронной почты AuditCommitteeChair@uranium1.com.
Сотрудники или члены Совета директоров Uranium One или представители общественности могут
подавать жалобы на условиях конфиденциальности и, по усмотрению самого заявителя, также на
условиях анонимности через горячую линию Uranium One (далее — «Горячая линия»). Услуги
горячей линии оказывает независимый сторонний поставщик услуг (Shareholder.com), что
обеспечивает подачу жалоб на условиях конфиденциальности и анонимности.
Прием жалоб по горячей линии осуществляется круглосуточно, без выходных и праздников, по
следующим номерам телефонов:
Канада и США:
Казахстан
Австралия
ЮАР и Танзания:

+1-866-621-92-39
402-516-5024
+1-800-21-94-82
402-516-5019

В целях обеспечения конфиденциальности для всех голосовых сообщений предусмотрено изменение
голоса с помощью электронно-технических средств.

Сообщения на горячую линию также могут направляться по адресу электронной почты
https://www.openboard.info/uraniumone/index.cfm,

где они будут обработаны оператором горячей линии и безотлагательно переадресованы
юрисконсульту, Главному исполнительному директору или Председателю комитета по аудиту.
Копия Политики в области информирования о нарушениях размещена на веб-сайте Uranium One, а
также предоставляется сотрудниками по требованию юридического отдела.

