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Next stop: US$23.85/lb 
last reached Nov. 83

At US$21.00/lb, 
a +20-year high
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Uranium Prices US$ Pound 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Long
Term  

Spot Prices $18.50 $23.00 $26.00 $28.00 $30.00 $29.00 $27.00 $20.00
Contract Price(1)  $20.00 $27.00 $29.00 $30.00 $32.00 $30.00 $29.00 $22.00
Cameco’s Realized Price $13.50 $14.75 $18.25 $23.00 $27.00 $29.00 $30.00 $22.00
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52-week range (Cdn$) $19.815 - $60.87 CCO (TSX) Cdn$58.40
Shares Outstanding (mln) 172.7 STOCK RATING: Sector Perform

Shares Fully Diluted (mln) 186.2 TARGET PRICE: $60.00
Market Capitalization (Cdn$ mln) $10,000 POTENTIAL RETURN: 2.7%

Fiscal Year End: December 31
2004A 2005E 2006E

EPS US$ $0.73 $1.08 $1.13

CFPS US$ $1.23 $1.57 $2.07

P/E 75.1 50.8 48.5
P/CF 44.6 34.9 26.5

Estimated at Dec 31, 2004

Cash (Cdn$ mln) $189.5
Total Debt (Cdn$ mln) $518.6
Net Debt (mln) $329.1

Reserves & Resources Adj. Market Cap per Lb (Cdn$)
Resources (Lbs Uranium) 941.80 $10.05
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52-week range (Cdn$) $1.51- $6.39 IUC (TSX) Cdn$5.98
Shares Outstanding (mln) 80.0 STOCK RATING: Sector Perform

Shares Fully Diluted (mln) 81.5 TARGET PRICE: $7.75
Market Capitalization (Cdn$ mln) $478 POTENTIAL RETURN: 29.6%

Fiscal Year End: September 30
2004A 2005E 2006E

EPS US$ ($0.03) $0.04 $0.07

CFPS US$ ($0.01) $0.04 $0.10

P/E N/A 135.0 82.5
P/CF N/A 135.0 55.7

Estimated at Dec 31, 2004

Cash (Cdn$ mln) $14.81
Total Debt (Cdn$ mln) $0.00
Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per Lb (Cdn$)
Resources (Lbs Uranium) 38.15 $12.16
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Shares Outstanding 80,045,066

1,500,000
$0.84

Shares Fully Diluted 81,545,066

Options Outstanding Weighted 
Strike Price (C$)
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Arizona Strip Mines

Arizona I 80,000 0.652% 1,043,200
Canyon 108,000 0.903% 1,950,480
Pinenut 110,000 0.427% 939,400

Colorado Plateau 1,335,600 0.206% 1.208% 5,502,672 32,268,096

Bullf rog 1,937,000 0.334% 12,939,160

Mongolia ISL 15,170,400 0.052% 15,777,216

Total 38,152,128 32,268,096

Contained 
Vanadium (lbs)

Uranium
GradeTonsProject

Vanadium
Grade

Contained 
Uranium (lbs)
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2005 2006 2007 2008 2009
Earnings $3,440,000 $5,624,590 $21,673,264 $19,010,273 $19,872,082
Cash Flow $3,440,000 $8,332,968 $27,992,812 $25,329,822 $26,191,630

IUC Uranium Production (lbs) 460,000 1,055,275 2,462,309 2,462,309 2,462,309
IUC Vanadium Production 0 3,719,250 8,678,250 8,678,250 8,678,250
Vanadium Spot Price (US$/lb) $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00
Uranium Spot Price (US$/lb) $23.00 $26.00 $28.00 $30.00 $29.00
Uranium Contract Price (US$/lb) $23.00 $23.00 $26.00 $28.00 $30.00
Uranium Realized Price (US$/lb) $23.00 $24.50 $27.00 $29.00 $29.50

EPS (US$) $0.04 $0.07 $0.27 $0.24 $0.25
CFPS (US$) $0.04 $0.10 $0.35 $0.32 $0.33

SH/OS 80,045,066 80,045,066 80,045,066 80,045,066 80,045,066
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Moore Lake N/A $2.66
Fortress Share Ow nership N/A $0.34
Uranium Resources (28.7 mm lbs) N/A $1.45
Cash N/A $0.19
White Mesa Mill 10% $0.81

Total $5.45

Asset Discount NAV/Share (C$)



���������	
���
��������	���������������

���������������

$20.00 $4.33
$20.50 $4.93
$21.00 $5.61
$21.50 $6.38
$22.00 $7.26
$22.50 $8.26
$23.00 $9.40
$23.50 $10.69
$24.00 $12.16
$24.50 $13.84
$25.00 $15.74

Forecast IUC Share 
Price (C$)

Uranium Price 
(US$)
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R2 = 0.8948
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Issue Risk Resolution

Commodity risk U.S. mining operations require prices in excess of 
$20 per lb.

Any restart of operations will likely be supported 
by long-term sales contracts

Mining risk Restart of U.S. mining operations could be time-
consuming and capital intensive.

Despite being closed since the late 1990’s, most 
mines have adit or shaft access and major 
permits are in place.

Political risk Weak to moderate. The company’s mining and milling properties are 
located in the United States.  Its primary 
exploration holdings are located in Saskatchewan 
and Mongolia. 

Permitting Risk Weak to moderate. The White Mesa mill and U.S. operations have 
permits in place, but amendements may be 
required.

Exploration risk Mineral exploration and development involves 
substantial expense and a high degree of risk.

Risk is potentially mitigated by management’s 
experience, and technical knowledge. 

Financing risk Company requires significant funding to continue 
exploration on its various land holdings, and fund 
the reopening of its mining operations in the 
United States. 

Company will likely need additional equity 
financing.  Flow through financing has helped 
fund the Saskatchewan exploration activities.  
Cash flow from alternate feed processing can 
also be used to fund development activities. 

Debt risk Company has no debt.

Environmental Risk Exploration/development activities are subject to 
environmental risks inherent to the mining 
industry.  

Company appears to be compliant with all 
existing environmental requirements.  



���������	
���
��������	���������������

���������������


���	����	� "	�!"�!"��!��	&�!�'



���������	
���
��������	���������������

������������� ��

���	���
	����	���

A��?�����������

3	������	���

�������������	
���


������������">���
�#$%&��'#()*���+%#$,�+,-$,.
�(/&��'#()*���=+%69'#(1+
"23�$)#4��',*+#���2!�2�
"23�$)#4��+#6,)��">��7
�4',+/������8'/(%�3�2��>��9):��699;��(96#+<�3�2 �5��9)
�',&+#�	'=��8'/(%�3������"��9):��699;��(96#+<�3���! �5��9)
��������	
����	������������	������	���	�������	����������	����	�� � !���	�	"������	#� �$�

��?�
�?���
� 1���	����	�
�������	
�2����������������������������

��������	
����������	�������-�������
���������	
����������	����	$�
����������	����
%�
��������������
��	
	�	���E������	����������
���������������������
�
�	�����
��������������
�2�������������	����A����	������
�
����
��	���	����	����
����������
��$������
�����������2���������������������������
���������
����	��

� 3�������������	���	
������
��	������
��������0������%������������
�
�
:��9����	
�(	$���?�
��
����
��	��
����������������	����������	���������	
��	
��������	
����	���2�������������������	
���	�$�����	
����	���
������������
?�
��
��	
���
���������������	+��2��������
���
�
����2����	���
�	
�����%���
���������
��

� 4���-�����������������%������������
�
������
�����������	
������
���������
%�	���		�
?�
��
��	�	���
����������
�������	
�������
����	��
������������;8�������
���
������
��<�8�	
���<<����������$�	�	��	���	��������������
���
������<<��	
���
����
�	���������	��������	
�������
���	�����������������������
�������	��1�������	
����#��
�������
�	��	�������	
�������������
��	���������	�����
���������������	������

�����������A�����������
����	
�����	�$����?�
��
��	
	����
����	
�������$����
	������
	���������
������
��������������
�����������������������	
��

� 4
��%�	����-����
������
����������	�������-����
������
��
���
�����	���������
��	
������9����	
�(	$��	
���
����������������������2���
�
����������;�"�������
�����������
���������	������	
�������	��	
�����2����	���

�	��������������	
�+��������������	%������%����5A�������E������A	������
��	
�
A����6�	�����
��	�������	���������
���������2���������$
��
���������	
��	����
������������������������

���������	
���������������
����	

����	���
	����	��

��������	
��0�'�� ���� �!�"�� %�������	
��$�%�������������
:���	��>��������?�������F: ;�"�4"<�"��� ������������@
���
	
��	�����



���������	
���
��������	���������������

���������������

52-week range (Cdn$) $4.30 - $20.70 DEN (TSX) $19.48
Shares Outstanding (mln) 24.9 STOCK RATING: Sector Perform
Shares Fully Diluted (mln) 27.6 TARGET PRICE: $23.25
Market Capitalization (Cdn$ mln) $485.1 POTENTIAL RETURN: 19.4%

Fiscal Year End: December 30

2003A 2004E 2005E
EPS Cdn$ ($0.15) ($0.09) $0.57

CFPS Cdn$ $0.43 $0.43 $0.80

P/E N/A N/A 32.3
P/CF 42.8 42.8 23.0

Estimated at Dec 31, 2004

Cash (Cdn$ mln) $6.57
Total Debt (Cdn$ mln) $0.00
Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per Lb (Cdn$)
Resources (Lbs Uranium) 13.50 $34.15
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Shares Outstanding 24,882,838

1,714,950
$11.52

Shares Fully Diluted 27,595,287

Warrants Outstanding; Weighted 
Average Strike Price
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Property

Stockpile 246,000 1.72% 9,325,565 22.50% 2,098,252
Sue 494,000 0.79% 8,601,330 22.50% 1,935,299
McClean 36,000 5.54% 4,395,658 22.50% 989,023
Midw est 381,000 3.97% 33,337,043 25.17% 8,390,934

Total 1,157,000 2.18% 55,659,596 23.38% 13,413,508

Denison Share 
%

Denison Share
Lbs UraniumTonnes Grade 

Contained
Uranium (lbs)
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1999 2000 2001 2002 2003 2004E

Ore Milled (000 tonnes) 23 82 98 122 132 152

Average Grade (% U3O8) 3.24% 3.42% 3.10% 2.29% 2.07% 1.86%

Production (000 lbs/U3O8) 1455 6015 6595 6098 6028 5978
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2005 2006 2007 2008 2009

Total Revenue $34,066,105 $36,784,375 $32,810,313 $32,861,500 $56,334,097
Total Costs $19,960,774 $23,878,885 $17,504,485 $16,494,944 $52,221,907

Denison Uranium Production 1,350,000 1,125,000 787,500 720,000 1,341,028
Denison Uranium under contract 810,000 607,500 393,750 360,000 670,514

Uranium Spot Price (US$/lb) $23.00 $26.00 $28.00 $30.00 $29.00
Uranium Contract Price (US$/lb) $16.00 $23.00 $26.00 $28.00 $30.00
Uranium Realized Price (US$/lb) $19.01 $24.38 $27.00 $29.00 $29.50

Operating Income $14,105,331 $12,905,490 $15,305,828 $16,366,556 $4,112,190
Cash Flow $19,917,081 $17,827,365 $18,888,953 $19,642,556 $10,213,867

EPS $0.57 $0.52 $0.62 $0.66 $0.17
CFPS $0.80 $0.72 $0.76 $0.79 $0.41

Shares Outstanding 24,882,838 24,882,838 24,882,838 24,882,838 24,882,838
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Item Discount NAV/Share

McClean Lake Facility 10% $5.23
Inventory N/A $0.62
Wheeler Project 10% $6.46
Denison ENV. Services 10% $0.12
Cash N/A $0.27

Total $12.71
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Issue Risk Resolution

Political risk Virtually non existent. All projects are in Saskatchewan. 

Commodity price risk Revenues can be materially impacted by 
changes in the uranium price.

Financial risk is somewhat mitigated by long-term 
contracts.  However, these contracts can limit 
exposure to strong spot prices. 

Mining Risk Company is looking to use borehole techniques 
to mine McClean North.

Viability will be confirmed with test mining.

Permitting Risk Exploration/development projects require permits. Saskatchewan is a reasonable jurisdiction in 
which to permit exploration and development 
projects.

Exploration risk Mineral exploration and development involves 
substantial expense and a high degree of risk.

Risk is potentially mitigated by management’s 
experience, and technical knowledge. The 
company’s association with Cogema could also 
prove positive on the exploration front. 

Financing risk Company requires significant funding to continue 
exploration on its various land holdings. 

Exploration will likely be funded from cash flow 
and /or flow through financing. 

Debt risk Company has no debt.

Environmental Risk Exploration/development/production activities are 
subject to environmental risks inherent to the 
mining industry.  

Company appears to be compliant with all 
existing environmental requirements.  
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52-week range (US$) $0.165- $0.98 URIX (OTC-BB) $0.92
Shares Outstanding (mln) 134.2 STOCK RATING: N/A

Shares Fully Diluted (mln) 148.2 TARGET PRICE: N/A

Market Capitalization (Cdn$ mln) $123.5 POTENTIAL RETURN: N/A

Fiscal Year End: December 30
2003A 2004E 2005E

EPS US$ ($0.02) N/A N/A

CFPS US$ ($0.02) N/A N/A

P/E N/A N/A N/A
P/CF N/A N/A N/A

As at September 30, 2004

Cash (Cdn$ mln) $1.53
Total Debt (Cdn$ mln) $0.56
Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per Lb (Cdn$)
Resources (Lbs Uranium) 54.06 $2.36
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Country <$18.14 $18.14 - $36.29 <$36.29 $36.29 - $54.43 <$54.43

Algeria N/A N/A 19,500 0 19,500
Argentina 4,780 100 4,880 2,200 7,080
Australia 689,000 13,000 702,000 33,000 735,000
Brazil 26,235 59,955 86,190 0 86,190
Bulgaria 1,665 4,205 5,870 0 5,870
Canada 297,264 36,570 333,834 0 333,834
Central African Republic N/A N/A 6,000 6,000 12,000
Chile N/A N/A N/A N/A 560
China 26,235 8,825 35,060 0 35,060
Congo N/A N/A 1,350 0 1,350
Czech Republic 0 830 830 0 830
Denmark 0 0 0 20,250 20,250
Finland 0 0 0 1,125 1,125
Gabon 0 0 0 4,830 4,830
Germany 0 0 0 3,000 3,000
Greece 1,000 0 1,000 0 1,000
India N/A N/A N/A N/A 40,980
Indonesia 0 320 320 4,300 4,620
Iran 0 0 0 370 370
Italy N/A N/A 4,800 0 4,800
Japan N/A N/A N/A N/A 6,600
Kazakhstan 280,620 104,005 384,625 145,835 530,460
Malaw i N/A N/A 8,775 0 8,775
Mexico 0 0 0 1,275 1,275
Mongolia 7,950 38,250 46,200 0 46,200
Namibia 57,262 82,035 139,297 31,235 170,532
Niger 89,800 12,427 102,227 0 102,227
Peru N/A N/A 1,215 0 1,215
Portugal N/A N/A 7,470 0 7,470
Romania 0 0 0 3,325 3,325
Russian Federation 52,610 71,440 124,050 18,970 143,020
Slovenia 0 2,200 2,200 0 2,200
Somalia 0 0 0 4,950 4,950
South Africa 119,184 112,480 231,664 83,666 315,330
Spain 0 2,460 2,460 2,465 4,925
Sw eden 0 0 0 4,000 4,000
Thailand 0 0 0 5 5
Turkey 0 6,845 6,845 0 6,845
Ukraine 15,380 19,250 34,630 30,030 64,660
United States N/A N/A 102,000 243,000 345,000
Uzbekistan 61,510 0 61,510 18,110 79,620
Vietnam N/A N/A N/A N/A 1,005
Zimbabw e N/A N/A 1,350 0 1,350

Total 1,730,495 575,197 2,458,152 661,941 3,169,238

Cost Ranges (US$ per lb Uranium)
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Adj. Adj.
Cash & Basic Price (C$) Mkt Inferred Res. Mkt Cap

Name Ticker  WC (C$m) SH/OS Feb 25 Cap [1] [mm lbs] per lb

Southern Cross Resources SXR-T $5.34 61.4 $1.05 $59.1 22.70 $2.60
UEX Corp. UEX-T $17.60 147.0 $3.00 $423.3 24.12 $17.55
Fronteer Development Group Inc. FRG-X $9.12 31.3 $3.50 $100.5 10.14 $9.91
Bell Coast Capital BCP-X $1.00 30.9 $0.83 $24.6 5.75 $4.29
Can-Alaska Ventures CVV-X $1.55 28.6 $0.53 $13.6 7.50 $1.81
Western Prospector WNP-X $0.85 23.5 $4.00 $93.2 41.80 $2.23
Laramide Resources Ltd. LAM-X $0.40 34.9 $1.78 $61.7 42.00 $1.47
Energy Metals Corp. EMC-X $0.77 16.0 $3.48 $55.0 68.80 $0.80
Strathmore Minerals Corporation STM-X $24.00 31.4 $2.80 $64.0 116.40 $0.55
Paladin Resources PDN-AU $6.51 378.6 $1.08 $402.4 131.40 $3.06

Average w ithout High and Low $3.27
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Cash Basic Price (C$) Adj. Mkt
Name Ticker & WC SH/OS Feb 25 Cap [1]

Northern Continential Resources NCR-X $1.78 30.0 $0.60 $16.2
JNR Resources Inc. JNN-X $3.80 64.0 $1.18 $71.7
Hornby Bay Exploration Ltd. HBE-X $3.11 60.2 $0.80 $45.0
Erdene Gold ERD-X $9.90 25.7 $1.00 $15.8
Quincy Gold QGO-X $4.70 33.7 $0.94 $27.0
GLR Resources GRS-X $2.30 29.7 $0.55 $14.0
Uravan Minerals UVN-X $0.45 11.5 $0.49 $5.2

Average $27.8
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Country

Australia Beverley (ISL) 1968 1970 2000
Australia Honeymoon (ISL) 1968 1972 not yet announced
Australia Jabiluka (UG) 1968 1971 not yet announced
Australia Olympic Dam (UG) early 1970s 1976 1988
Australia Ranger (OP) 1968 1969 1981
Brazil Lagoa Real 1974 1976 2000
Canada Cigar Lake 1969 1981 not before 2006
Canada Key Lake 1968

Canada McArthur River 1981 1988 1999
Canada McClean Lake 1974 1979 1999
Kazakhstan Inkay (ISL) 1976 1979 2001
Kazakhstan Kanzhugan (ISL) 1972 1974 1982
Kazakhstan Mynkuduk (ISL) 1973 1975 1987
Kazakhstan Uvanas 1963 1969 1977
Niger Akouta 1956 1972 1978
Niger Arlit 1956 1965 1970

Exploration 
beginsDeposit / Mine

Gaertner: 1975 
Deilmann: 1976

Gaertner: 1983 
Deilmann: 1989

Beginning of 
Production

Discovery of 
Deposit
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Adj.
Cash & WC Debt Basic Price (C$) Adj. Mkt Inferred Res. Mkt Cap

Name Ticker (C$ mm) C$ mm Shrs. Outst Feb 25 Cap C$ mm1 [mm lbs] per lb (C$)

International Uranium IUC-T $14.74 $0.00 80.0 $5.98 $463.9 38.2 $12.16
Denison Mines DEN $6.57 $0.00 24.0 $19.48 $460.9 13.5 $34.15
Uranium Resources URIX-Z $1.52 $0.55 134.2 $1.13 $151.3 54.1 $2.80
Cameco CCO $189.50 $518.60 172.7 $58.40 $10,416.2 941.8 $11.06

Average $15.04
Weighted Average $10.97
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Paladin Resources 5 3 5 5 5 23
Strathmore Minerals Corporation 4 3 4 3 4 18
Western Prospector 4 1 5 3 5 18
UEX Corp. 3 3 3 4 3 16
Energy Metals Corp. 3 4 3 2 1 13
JNR Resources Inc. 0 3 3 3 3 12
Erdene Gold 0 2 5 2 3 12
Southern Cross Resources 3 3 2 3 1 12
Bell Coast Capital 3 3 4 1 1 12
Can-Alaska Ventures 0 3 3 3 1 10
Fronteer Development Group Inc. 3 1 3 2 1 10
Northern Continential Resources 0 3 3 2 1 9
Quincy Gold 0 3 3 2 1 9
Laramide Resources Ltd. 3 2 2 1 1 9
GLR Resources 0 1 3 1 1 6
Uravan Minerals 0 1 1 2 1 5
Hornby Bay Exploration Ltd. 0 1 1 1 1 4

Ranking
0 Low est
5 Highest

Uranium
ResourcesCompany

Overall 
Composite 

Score

Potential 
Takeover 
Candidate

 Management 
with Uranium 
Experience

Reasonable 
Permitting 

Jurisdiction

Projects near 
mills or ISL 

potential
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52-w eek range (Cdn$) $0.50 - $1.04

Shares Outstanding (mln) 25.7

Shares Fully Diluted (mln) 28.4

Market Capitalization ($ mln) $26

At September 30, 2004

Cash (mln) $9.90

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions)    N/A N/A

w ebsite: http://w w w .erdenegold.com

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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52-w eek range (Cdn$) $0.35 - $2.85

Shares Outstanding (mln) 31.4

Shares Fully Diluted (mln) 65.0

Market Capitalization ($ mln) $88

At February 1st, 2005

Working Capital (mln) $24.00

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions) 116.40 $0.55

website: www.strathmoreminerals.com

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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Table 1 - Strathmore’s Uranium Resources
Project Tonnes Grade Contained Uranium (lbs)

Duddridge Lake, Sask. 6 000 000 0.091% 12 000 000
Dieter Lake, Quebec 10 000 000 0.250% 55 100 000
Macusani, Peru 3 350 000 0.100% 7 370 000
Roco Honda, New Mexico 1 826 000 0.281% 11 321 200
Churchrock, New Mexico 2 728 182 0.100% 6 002 000
Copper Mountain, Wyoming 45 570 000 0.025% 24 607 800

Total 116 401 000

Source: Company Reports
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52-w eek range (Cdn$) $0.20 - $4.39

Shares Outstanding (mln) 23.5

Shares Fully Diluted (mln) 29.1

Market Capitalization ($ mln) $94

At January 31, 2005

Working Capital (mln) $0.85

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions) 41.80 $2.23

w ebsite: http://w w w .w esternprospector.com/s/Home.asp

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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Table 1 - Western Prospector Uranium Resources
Project Tonnes Grade Contained Uranium (lbs)

Saddle Hills 4 200 000 0.245% 22 679 160
6 400 000 0.136% 19 183 616

Total 10 600 000 0.179% 41 862 776

Source: Company Reports

Figure 1 - Schematic cross-section of Gurvanbulag Project
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52-w eek range (A$) A$0.08-A$1.22

Shares Outstanding (mln) 378.6

Shares Fully Diluted (mln) 398.2

Market Capitalization (C$ mln) $409

At September 30, 2004

Working Capital (C$mln) $6.51

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions) 131.40 $3.06

w ebsite: http://w w w .paladinresources.com.au/

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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Paladin One Year Price Chart

$0.00

$0.20

$0.40

$0.60

$0.80

$1.00

$1.20

$1.40

May-04 Aug-04 Nov-04 Feb-05

P
al

ad
in

 S
h

ar
e 

P
ri

ce
 (

A
$)

PDN (A$)

����� ������	���
����������	�������
����������������
��	
���������	���������������
����������������
���������



���������	
���
��������	���������������

������������� ��

����������

/��&�D�	�� ��� ���������D�	���	��%3��	��	���D�����	���	��	���'

J����1������� !	�	�����G��������%,������	�7D�������	��	��	����K�-5�������	��������������'

3����E�������� G�������70���	������!	�	����A����	�%J��	����������	���'

#����	���(	�� D���	���������	���%D�����	��7.��	���	��	��	���'

G	�����1������ E��
����G�����������K�!��	�������	���E���������

#	������	����	� ���������#����	��!	�	����0���	������	���G����������

���1��&�� D�����#��������

Table 1 - Paladin Uranium Resources

Langer-Heinrich 46 200 000 0.070% 300 32 000 70 528 000
Kayelekera 7 000 000 0.140% 500 9 800 21 599 200
Manyingee 6 400 000 0.120% N/A 7 680 16 926 720
Oobagooma 8 200 000 0.120% 300 9 840 21 687 360

Total 130 741 280

Source: Company Reports

Project
Cut-Off Grade 
(ppm Uranium)

Contained 
Uranium (tonnes)

Contained 
Uranium (lbs)Tonnes

Grade (% 
Uranium)
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52-w eek range (Cdn$) $0.08 - $0.56

Shares Outstanding (mln) 30.9

Shares Fully Diluted (mln) 37.9

Market Capitalization ($ mln) $26

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $1.00

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions) 5.75 $4.29

w ebsite: http://w w w .bellcoastcapital.com/

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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1����D�	������	�4	���������	����
�������������������	�����	�
�	�� 	�������� 	� 5:6� ��������� ��� ���� ������!����	��� ��	����
������	����������������������B�����������D�����%B��# �	��	�'
��� ���� D���&�� #	�� !������ G�������� ��� ����� �����	�� .������
D�������"�������

������������

,���������!����	��� ��	����� ������ ���	���� ��� ����� �����	�
"������� (���� ������	���� ���������� ��� ���� *>H:���,���� (���
	�����������B��DD������"������������	���������	��������	�����
E������G�����D�����	��������*>?H��.���������	������=������ 
����	��	������������������������������	����������������	�����
�	������������	�������������	���	��������!����	���

.������� *>)>���������*>?:�������������(�5�:);�?*;��������
�����	��������������	��������������������*H�;?5�**)����������
��	�����	��	��	���	�����	������:�*H6�B

�
0
�
��������������@-5

���������	����������������������!����	��������	����������� 
�������	���������������,��������������	���������������!��� 
�	���(�����������������*>?*�	����	�����������	���	������	�� 
���	�����	������������	�� ���������������	�������������������� 
�����������*>??����B��DD�

A������������"������������	�������������	���������������	��� 
�����������	�������������	������������������������(����������1	����
�������.���	������B�	����������	��=	����� ����������� ���������� 
����	���������������������� 	������	�����?::� ����� ��� ������	�
����	����� (���� ��	����� ���� ��������� �	����� ����� ������ 	��
������������	������	�����)5:� �������� ������	�� �	����	�������
!����	����������������	������=�����	���������(����-5�	���+5
���������&�	�������?: ���������&�����=���(�����������������������
������������������(������������������������1	������������.�� 
�	�����	��������!����	���

"������������	��������������*>?*���	��������!����	������������ 
�	�����������	��-;�:::�:::�������������	������A�"	�����#������
	���!�F�	�� ������� �����*>>>���������� ��������������������
��	��**�5������������������������	�������	�����:�-:;6�������
!����	�������������	������������������������������������������
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/	�������	�	��D�A� E����������D�0�	���G�������

2���,�������1��D���E���# 4�E�������	�����	���G�������

D�������	��� �����	�����#��������

#���������L���� G�������

/������A��	���� G�������
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52-w eek range (Cdn$) $0.10 - $0.54

Shares Outstanding (mln) 28.6

Shares Fully Diluted (mln) 43.3

Market Capitalization ($ mln) $15

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $1.55

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions) 7.50 $1.81

w ebsite:http://w w w .canalaska.com/s/Frontpage.asp

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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D	�A�	�&	� 4�������� ��� 	� ������������ �����	�� �����	����� ��� 
�	���(����B�	�����	���#�������
��������������A�����	�	�����(
<�	�	����,�������	��� �������������	�����������	��������
����
��� ������A�����	� 	��� �	������� ���� ����� �����	����� ��� ����
���
��������D	�	�	�	�����(�<�	�	���

������������

D	�A�	�&	8���	�������������������A��	�	��	��	���������(�����
+++�:::�	�����	���	������������	�����������������������	����	��
��� ���� �	���� ��� (���� ������� ���� ��������� 	�� 	��� ����(� ���
�������������������	�����D��	��3	&��	���!�A������/����������	���
��&������!������������������(�����������������������	�������

�������(�������������������1	���������	�������������	��	��	���	�
�	������������������������������	��������������������������	������
��������������	��������������������������	����������������������
��	��������������

����(������ ��������	��� �����	��������������������	� ��������� 
������� �����	�� ��� �	���� E����� 	��� ������ �	������� ������
������������ ������ ���������� ��� 	�� 	��	� (����� �	��� ��	����
���(�����(������������������	���H:�������(���������������������
�����	�����

���	��� ������	��	���	��������M!��	���N�	��������������������
(����������������(�����������������������	������������������
������� ���� ����� �	������ ���� ��������� ��� ��	��� ��� ����(������ -::5 
-::)

J���� ���������� D	�A�	�&	� 	��������� ��	�� ��� �	�� 	�������� ���
E	����� ��	����� ��������� 	��� 	�������	�� ��	���� ��� ������� 3	&��
0��	������,���E	��������������������������������	���	�������	���
������������5�+����������������	�����:�:H6�B�0��%H�5�������������'
,��� ������ ��	���� ������ ������������ ��	��������� ���������	��
�����������������������������E	�������������
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E�����G	���� E���������I�D�0

�������!	���	� G�������

D�����1��� G�������

1���	���1	���� G�������

,	����G�(���� D�����	���������	��

#����������� D�����.��	���	��0������

2	��������	�� !	�	�����B�	����������	����
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52-w eek range (Cdn$) $0.25 - $3.05

Shares Outstanding (mln) 16.0

Shares Fully Diluted (mln) 21.0

Market Capitalization ($ mln) $56

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $0.77

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions) 68.80 $0.80

w ebsite: http://w w w .energymetalscorp.com/s/home.asp

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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�������!��	���D�����	�����%���������D�	��/��������'����	�D	 
�	��	�������������	������������������������	������������������
�������	�����������	���������������	�������������	�����	������
A�������������������	����	��	���������������������	������������	��
%��3'�B�	�������������������"�������	���A��=��	�

������������

�������!��	����	��	��������	����������������	������������������
"������� 	���A��=��	�(���� ��������	�� ��	����� ���������� ���	� 
�����)?�?��������������%����+; *:*������	��'��,�������	������ ��
���������������	���������	���������������	���������	���	�	�	����
�	��������������������

,���"�������������������������9�A���������JA1��D��������,(��
1�������"�������������!����	����1	������������	���/��&��G�	(�
,���A�����������������������	�����������/���G���������"�������
	����������������������������	�������������	��������������*5���� 
���������	��	���	�������:H6�B�0��

,���JA1���	��������������������	���������������(�����������A��� 
���������������B�����D	������	�����������	�������������������
���;::�����������������������	�����	�����&�������������(��������
B�����D	�����������	����	������������������;���������������	� 
����:�:H*6�B�0��

,���?:: 	����D����������������������	����	������	�������������
�������������JA1�����������"����/������������������	����	���� 
������������������������-�:�������������	���	�����:�*;6�B;0?�

,�������	��� ���	����������� ���� �	�������������������	��������
������	� ������ ��� ����A��=��	������� ����������,���)+: 	����"	��
���
�����	�������������������������������������*�*-�������������	�
	���	������:�?6�B�0���,���+O�������������	�;-:�	�������
������	�
�	���������������������������	���	������	�������	�������,�������
���������� ��� +?�5� ����� ��� *�+**6���	������,��� ;-: 	����/���
����� �����	����� ������� ������ 	������	��=��� ������	� ������ 	��
�������.������	����������������������	����������������*�5::
������ ,��� ;-: 	����A�������� 	��	� ������� ��� 	�
	����� ��� ���
A�������� /	���� ��������� 	��� ��� ��������� ��� ����	��� 	� ��	��
���������������A��������/	������������

0��.����-;��-::5���������!��	���D�����	�����	��������� ���
��	&�������*-�B�	��������������������	�������������	��;:�5���� 
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52-w eek range (Cdn$) $0.30 - $3.00

Shares Outstanding (mln) 31.3

Shares Fully Diluted (mln) 44.0

Market Capitalization ($ mln) $110

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $9.12

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions) 10.14 $9.91

w ebsite: http://w w w .fronteergroup.com/s/Home.asp

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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������������A���������������������	����	�&	���	����(����	����
���������%!��������	���E��������'���	��	���������������������������
����	�����	����-:����������������B�0��

,���!����������������������	����	������*5:�&���������������(���
���#�����1	���	�������E�����������������+:�&����������������	��
���!���������,���!����������������(	�� ����������������� ���*>)>
	����������������������*>H:�����1������!�������(��������������	
��������������	������*?�;+������������������	������,���E��������
���������	��	������������������	�������	������*�>+���������������
��	������1���������������	����	�������+; *:*�������	���
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52-w eek range (Cdn$) $0.295 - $0.69

Shares Outstanding (mln) 29.7

Shares Fully Diluted (mln) 43.3

Market Capitalization ($ mln) $17

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $2.30

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions)    N/A N/A

w ebsite: http://w w w .glrresources.com/

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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52-w eek range (Cdn$) $0.23 - $1.01

Shares Outstanding (mln) 60.2

Shares Fully Diluted (mln) 89.7

Market Capitalization ($ mln) $52

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $3.11

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions)    N/A N/A

w ebsite: http://w w w .hornbybay.com/main.html

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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52-w eek range (Cdn$) $0.28 - $1.46

Shares Outstanding (mln) 64.0

Shares Fully Diluted (mln) 72.4

Market Capitalization ($ mln) $76

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $3.80

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions)    N/A N/A

w ebsite: http://w w w .jnrresources.com/s/Home.asp

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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52-w eek range (Cdn$) $0.17 - $1.78

Shares Outstanding (mln) 34.9

Shares Fully Diluted (mln) 36.4

Market Capitalization ($ mln) $62

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $0.40

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions) 42.00 $1.47

w ebsite: http://w w w .laramide.com/

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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52-w eek range (Cdn$) $0.41 - $0.96

Shares Outstanding (mln) 33.7

Shares Fully Diluted (mln) 42.9

Market Capitalization ($ mln) $32

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $4.70

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions)    N/A N/A

w ebsite: http://w w w .quincygold.com/

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com

����������	
����

���������	
����

���������	
�����������
�����
���
�������������������
��
���

���������� ������!����
���"���#�

���������	


������������
���������
�����������������������

F������#���� ���	�B�����	���������	�������	���������	���	� 
������� ���	���� ��� ���� ��	���� ���� ��(����� ��	��� ���� ��	����
��������	����	��=� ����� �����������	��(���� 	����	�������������
����	�����(���������������(����B��������	����

������������
F�����8����	���������������� ��������*�*::�	����� ��� ���������
D���&�	��	�����	����	�D�������"��������������������*H:������
�	�����������������������������D���&�E���������������������(� 
����� ����������E�������E���������	���B�����D	�������A��������
���	�B�����D	������������	�������	����������������D���&�E��� 
���������	����	������������������������������������>���������������
�����	�����	��	���	�������:5)6�B�0��(����	���������� �������?�����
����:+6�B�0���,������������������	�����������������	��������
	��������������	����	�������������+; *:*����	��������	������&��(�
������������ ����������D���&�E��������	���	��������������� 
��	�� ��� F������ (���� ��� �����	����� ��� �	������ F������ �	�� �� 
�	���� ����B�����D	������ �	�	� 	��� 	� ����	��� ��� ���� E�������
�	�	�	����������������������	���������	�����������

F�������	��	�����������	������������������(�����<�B�	�����33D
%������������������������������	���������������(�!�����	���A�� 
=��	�3	���D���	��'� �����	��� ���(�����F������ ������ �	��� 	
)56����������������������	�	�����	����������������������������
����	�1�����	����	�����%,	��	�	�����D���&'�������������	���
��� ��(� !����� 	��� D����	���� ,��� ������ ��������� ��� ��� ���
D��������&�	��	������(�!��������������������	�����(��&��	�
����� ���������� ��� 	��� ��� ������ ����������� ��� ������ ����	����
(��� �	��� ���	�������� ��������	�� ���������� ��� ��	������,����
�������������	������	��������	������	����������	����	������������
�����������	�����&����������	���	�����������������	�������.���	�
	����������	��������������������������������

���.����	���-::5����������	���	��������	��0����������	�����
���	�H56�������������*:������	����	����(����&��(����	�������� 
��	��=	����� ���	���� ���1��&����,�(�������0��	���� �����D	�	�	
�������D����

,���E���������������	��	�������������������������E	����!����
D��������	���/�����3����3	��%������/��&������	�����'��,����
����������	�������������;*���������� ����E������������(�����*?
(������������������������	����������B;0?�������������*H�+5?�-::
�����	���	�����*�-:)������������ ����	��� ����	������ 	����� 
�	�����-:�H?H�-::�����������B

�
0
�
��,�������������	����	�����(	�

����	�������	�����	����(���������	����	����������	�����������
	�� ���� ����� ����������(���� ������������������ ������������ ���
�	���������	��������������	����	�������������+; *:*�

����������
G	�����,��.	����� D�	���	��I�G�������
A������������ E���������I�D�0��G�������
,���	���&������ G�������
"����	��B�����	�& G�������
#������E��D��� G�������
J����D����� G�������
!���	��1�	�& D�����	���G����������

����� ������	���
�����,��	
$�(�����������������
��	
���������	���������������
����������������
���������



���������	
���
��������	���������������

������������� ��

����������	
����	

������� ����	

52-w eek range (Cdn$) $0.53 - $1.94

Shares Outstanding (mln) 61.4

Shares Fully Diluted (mln) 74.8

Market Capitalization ($ mln) $65

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $5.34

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions) 22.70 $2.60

w ebsite: http://w w w .southerncrossres.com/

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com

����������	
����

���������	
����

���������	
�����������
�����
���
�������������������
��
���

���������� ������!����
���"���#�

���������	��

���
�����


������������
���������
�����������������������

���������D��������	�D	�	��	��
�������������������	������	���
��� ���� 	������������ �����	����� 	��� ������������ ��� ��	����
�����������

,��� ����	��$�� &��� 	������ �������� ���� ����� ���������� ����� 
�����E��
����	�������#������G	�������	�����E��
������������
A����	��	�%(�����(����	�����������*>>H'��	���	�5:95:�
�������� 
�����(����E���������������	�����3�����������	�������	��������� 
��������������A��	�	��	�1	��������	�&	����(	��

������������

,�������	����(���*::6���������������������������(�������
�	��������������	������� ���������	�����	������������������	 
�������	�������������D������������������������	���������	�	�� 
������� �����������������
����(��������������	���������������	�
����� ����� (���� 	� ���	�� �	��� ��� B�@;:�>��������� 	��� ����	����
���������B�@*-�+:��������������B�	��������������	��	��	�����
+::���	��,����	�	�������������������D�����������	�������������
��� �����������������
���� ��������� ��� �������������������	��� 
����	��������������������������	��������������	�����(���������

��������� D����� 	���� �	�� ��������� �	��� ��������� 	������ ���
�������������������	����������#������G	��	��	�	�����H5�&�
��� ���������(�����D������� �����	����B

�
0
�
� ���������� 	������� 

�����	����	���2	�&	�������	��+�-*:��������%>�;���������������'
	��� �����	���� 	��� ��������� ���������� 	�� #������ G	�71�������
���	��)�*::��������%*;�+���������������'�(���������������	�������� 
�����	����� �����	�������������

3	����������������������	����������������	�
�������������(���
E���������� �����	����� 3���� ��� �	��� 	� 5:6� ��������� ��� �����	�
�����	����� ����������� ���	���� ��� �	�&	����(	�$��A��	�	��	
1	������B�����������	����P/������������@+�����������������	 
���������� ������ ��	�����	&���	����	����������@;5:�:::��	��
������E������������������������	����	���*�5���������(	��	����

,��� ����������� ������ -;�55*� �	� 	��� �������9� G	���7D	�����
"	����������!����3	&���	���3���3	&���,���G	���7D	��������� 
�����������������	��	��������
����(���������5;�&����������� 
��������������������������	����������

���J	��	���-::5����������	����������	���	��(����	�����	���A����	� 
�	������	�������������������������������������	����������������
����2	�&	���&�������������������A����	��	��,�������������	��	��	��	
���*?:����	���&��	����������	�����������D�	���	���	���3	&�����	�
����	���	������������	���	������	���	�����

����������

!	�&�"��	���� D�	���	��I�D��������������0��������G�������
3�����D����� D�����.��	���	��0������
G��	���.	������ 4E��D���7�G�����������I�D����� ������	���

G�������
#������1��� G�������
J�������& G�������
J	����!�D�������G�������
G���/������� G�������

����� ������	���
�����-������	��������������������
��	
���������	���������������
����������������
���������



���������	
���
��������	���������������

���������������

����������	
����	

�������� �����

52-w eek range (Cdn$) $0.29 - $3.70

Shares Outstanding (mln) 147.0

Shares Fully Diluted (mln) 157.4

Market Capitalization ($ mln) $441

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $17.60

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions) 24.12 $17.55

w ebsite: http://w w w .uex-corporation.com/s/Home.asp

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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52-w eek range (Cdn$) $0.065 - $0.75

Shares Outstanding (mln) 11.5

Shares Fully Diluted (mln) 13.1

Market Capitalization ($ mln) $6

At September 30, 2004

Working Capital (mln) $0.45

Total Debt (mln) $0.00

Net Debt (mln) $0.00

Reserves & Resources Adj. Market Cap per lb Uranium
Lbs Uranium (millions)    N/A N/A

w ebsite: http://w w w .uravanminerals.com//

Brian Christie
416.869.7118
brian.christie@nbfinancial.com

Associate: 
Christos Doulis
416.869.6515
christos.doulis@nbfinancial.com
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Mining:    20 000 tonnes of 1% uranium ore  

Milling:    230 tonnes of uranium oxide concentrate (with 195 t U)  

Conversion    288 tonnes UF6 (with 195 t U)  

Enrichment    35 tonnes UF6 (with 24 t enriched U) - balance is “tails”  

Fuel fabrication    27 tonnes UO2 (with 24 t enriched U)  

Reactor operation    7000 million kWh of electricity  

Spent fuel   27 tonnes containing 240kg plutonium, 23 t uranium (0.8% U-235), 720kg fission 
products, also transuranics.  
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Take This:  *cm  *km  *oz  t  *T  *oz/T  *lb U3O8  tU  *% U3O8 

Do This:  
÷ 2.54  ÷ 1.6093  x 31.1035  x 1.102  x 0.9072  x 34.286  ÷ 2599.8  

x 
2599.8  

÷ 
1.17924 

To Obtain This:  = inch  = mile  = g  = T  = t  = g/t  = tU  = lb U3O8  = % U 
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