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Due to the effect of COVID- 19 , the committed share capital 

of UNITED NETWORK ONE INC.(BIV company) hasn't  been remitted 
to the Nex Ge Net Company Limited (The "Company'')until August 
2020 . Therefore, BIV company decides to not expand the business 
and intends to reduce the share capital of the company.

The meeting of shareholders of the Company has resolved to 
reduce the share capital from MMK 23000000000 to MMK 100000000 
and to cancel 2290000 ordinary shares on september  29,2020.

The Company is here by giving this notice to the public about 
the resolution.                                                                			�i:9v87:
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