


THAT the Memorandum and Articles of Association be amended by deleting the
same in their entirety and replacing the same with the memorandum and articles of
incorporation formrng part of the articles of continuance ( Articles of Continuance")
of the Company attached at the schedule hereto, such amendment to take effect
immediately upon Continuance

THAT, on Continuance, the Company's name shall remain to be Ferro-Alloy
Resources Limited

7

THAT any and all actions of the Company taken in connection with the actions
contemplated by the foregoing resolutions prior to the execution hereof be ratrfied,
confirmed, approved and adopted in all respects as fully as if such action(s) had
been presented to for approval, and approved by, all the Shareholders prior to such
action being taken

THAT this written resolution may consist of several documents, including written
electronic communications including e-mailed, facsimiled, imaged, scanned,
photographed or portable document format or represented by any other substitute for
writing or partly 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

This written resolution will take effect once copies of this written resolution have been signed
and returned to the Company by such number of shareholders who represent a majority of
all shares in issue by the Company.
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FERRO.ALLOY RESOURCES LIMITED

Company number 383395

("Com pa ny" )

WRITTEN RESOLUTIONS OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

cTRCUALTED oN 9t" MARCH 2017

DECLARATION OF RESULTS OF SHAREHOLDERS VOIING

I hereby certify that the following responses to this resolution were received from shareholders:

Number of shareholders voting: 58

Shareholdings represented by shareholders who voted: 990,237'shares

Votes in favour of the resolutions: 58

Shareholding represented by those voting in favour: 990,237 shares

Votes against the resolutions: nil

Shareholding represented by those voting against the resolution: nil

THE RESOLUTIONS WERE DULY CARRIED

Certified by Director of the Company:

Nicholas John Bridgen



 
ФЕРРО – АЛЛОЙ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД 

 
Номер компании 383395 

 
("Компания") 

 

 

ПИСЬМЕННЫЕ РЕЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
 
 
Настоящим подтверждаю, что на это решение были получены следующие ответы от 
акционеров: 
 
Количество голосующих акционеров: 58 
 
Акционеры, представленные голосовавшими акционерами: 990,237 акций 
 
Голоса в поддержку решений: 58 
 
Пакет акций, представленный теми, кто голосует в пользу в поддержку решения: 990,237 
акций 
 
Голоса против решения: нет 
 
Пакет акций, представленный теми, кто голосует против решения: нет 
 
РЕШЕНИЯ БЫЛИ ПРИНЯТЫ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ. 

 
Утверждено Директором Компании: 

 
(подпись от руки) 

 
Николас Джон Бридген 



ФЕРРО – АЛЛОЙ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД 
 

Номер компании 383395 
 

("Компания") 
 
 
 
 

ПИСЬМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ  
 

ДАТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 9 МАРТА 2017 ГОДА 
 

ПОСКОЛЬКУ: 

 
было предложено, чтобы Компания подала заявку на продолжение деятельности в качестве акционерной 
компании, зарегистрированной в соответствии с законами Гернси, Законом о компаниях (Гернси) 2008 года (с 
поправками) («Закон Гернси»), Регистратором компаний в Гернси («Реестр «) для продолжения деятельности 
Компании в качестве акционерной компании, зарегистрированной в соответствии с Законом Гернси 
[Продолжения деятельности»). 
 
Предлагается передать эти Решения в виде письменных решений в соответствии со Статьей 38 Устава 
Компании и распространить эту форму Решения среди всех Акционеров. Они должны рассматриваться в 
качестве предварительных письменных уведомлений об этих предлагаемых Решениях. 
 
 
 
РЕШЕНИЯ: 
 
Мы, нижеподписавшиеся, являемся держателями акций Компании и настоящим ВЫНОСИМ РЕШЕНИЕ в 
письменной форме для того:  
 
 
 
 

1. ЧТОБЫ Компания продолжала свою деятельность как акционерная компания, зарегистрированная в 
соответствии с законом Гернси, находясь под юрисдикцией за пределами Британских Виргинских 
островов («Британские Виргинские острова») в порядке, предусмотренном в Законе Гернси. 
 

2. ЧТОБЫ любой Директор, секретарь компании («Секретарь Компании») и / или зарегистрированный 
агент {«Зарегистрированный Агент») Компании настоящим являются и будут проинструктированы и 
уполномочены делать все необходимое в соответствии с Законом о коммерческих компаниях 
Британских Виргинских островов. 2004 г. («Закон») и Меморандуму и Устав Компании («Устав») для 
обеспечения продолжения деятельности Компании в качестве акционерной компании, не имеющей 
разделённых портфелей, Гернси, включая назначение всех агентов, составление различных 
документов для регистрации в Реестре, поручив корпоративному провайдеру услуг в Гернси 
осуществлять необходимые регистрации в Реестре и назначать новый зарегистрированный адрес. 
 

3. ЧТОБЫ Компания предприняла попытки сняться с регистрационного учета и прекратила свою 
деятельность под юрисдикцией Британских Виргинских островов в соответствии с разделом 184 
Закона и возобновила регистрацию в единственной юрисдикции Гернси, а Зарегистрированному агенту 
на Британских Виргинских островах поручается зарегистрировать необходимое уведомление о 
продолжении деятельности соответствии с Разделом 184 (3) Закона после регистрации в Гернси. 
 

4. ЧТОБЫ в Меморандум и Устав быть внесены поправки путем их полного исключения и замены 
Меморандумом и Уставом Компании, которые являются частью Устава о продолжении деятельности 
(«Устав о продолжении деятельности») Компании, прилагаемых к приложению настоящего документа, 
такая поправка вступит в силу немедленно после продолжения деятельности. 
 

5. ЧТОБЫ при продолжении деятельности, название Компании оставалось «ФЕРРО – АЛЛОЙ 
РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД». 
 

6. ЧТОБЫ любое и все действия Компании, предпринятые в связи с действиями, предусмотренными 
вышеприведенными решениями до их подписания, были ратифицированы, подтверждены, одобрены 
и приняты во всех отношениях в той степени, в которой бы такие действия были представлены на 
утверждение, и одобрены всеми акционерами до принятия таких мер.  
 

7. ЧТОБЫ это письменное решение могло 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. 

 
Это письменное решение вступит в силу после того, как копии настоящего письменного решения будут 
подписаны и возвращены Компании таким количеством акционеров, которые представляют большинство всех 
акций, выпущенных Компанией. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






