
FERRO-ALLOY RESOURCES LIMITED

Registration number 63449

Unanimous written resolution of the directors of the company dated 6 December

2017

We, the undersigned, being all ofthe directors of Ferro-Alloy Resources Limited ("the

Company"), wish to pass the following written resolutions.

1. That the Company, in accordance with its articles and applicable law will issue a

total of 2,727 new ordinary shares ofUS$0.01 .

2. That Mr Bridgen be authorised to make all necessary arrangements for those

shares to be issued by its registrar Computershare Investor Services (Guernsey)

Limited ("Con-rputershare").

This rvritten resolution may consist ofseveral documents, including written electronic

communications, including e-mailed, facsimiled, imaged, scanned, photographed or
portable document format or represented by any other substitute lor writing or parlly one

and partly another, in like form each signed or assented to by one or more directors and

when taken together shall form one document.

Signed:

Mr James Turian

Mr Christopher Thomas

Mr Andrey Kuznetsov

Mr Nicholas Bridgen







 

FERRO-ALLOY RESOURCES LIMITED 
 

Регистрационный номер 63449 
 
Единогласное письменное решение Совета директоров компании от 6 декабря 2017 
года. 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся, будучи директорами Ferro-Alloy Resources Limited («Компания»), 

хотели бы принять следующие письменные решения: 
 

1. Компания в соответствии со своим Уставом и применимым законодательством 

выпустит 2,727 новых простых акций по цене US$0.01. 

 

1. Г-н Бриджен уполномочен предпринять все необходимые меры для того, чтобы 

эти акции были выпущены его регистратором Computershare Investor Services 
(Guernsey) Limited («Computershare»). 
 

 
Это письменное решение может состоять из нескольких документов, включая письменные 

электронные сообщения, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи, графических средств, сканирования, фотографий или переносимого документа, или 

представленные в любом другом заменяющем формате для составления документа в 

письменной форме, или частично в одной и частично в другой подобающей форме, каждая 

из которых подписывается или одобряется одним или несколькими директорами, и в 

совокупности составляющие один документ. 
 
 
 
Подписано:     (подписи от руки) 

 
Господин Джеймс Тюриан 

Господин Кристофер Томас 

Господин Андрей Кузнецов 

Господин Николас Бриджен 

   


