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1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью «Буровая
компания «Евразия»
ООО «БКЕ»
123298, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Народного Ополчения д. 40, корпус 2
1028601443034
8608049090
36403-R

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124;
http://www.bke.ru

2. Содержание сообщения
«Принятие решения о досрочном погашении облигаций ООО «Буровая компания «Евразия»
серии 01»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие решения о досрочном погашении
облигаций ООО «Буровая компания «Евразия» серии 01 по усмотрению эмитента,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36403-R от «12» мая 2011 г. (далее –
Облигации).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, т. к. информация
затрагивает потенциальных покупателей Облигаций ООО «Буровая компания «Евразия».
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением, наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае,
если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Президент Управляющей
организации ООО «Евразия Менеджмент».
Дата принятия решения: «03» июня 2016 г., Приказ от «03» июня 2016 г. № 038.
Содержание принятого решения:
Досрочно погасить облигации ООО «Буровая компания «Евразия» документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты
начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36403-R от «12» мая 2011 г. (далее Облигации) в дату окончания 10 (Десятого) купонного периода – «22» июня 2016 года в
соответствии с пунктом 9.5.2 В) Решения о выпуске Облигаций. Дата составления списка
владельцев ценных бумаг – 16.06.2016.
В соответствии с Решением о выпуске Облигаций:
- досрочное погашение Облигаций производить денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена;

- досрочное погашение Облигаций осуществить в отношении всех облигаций выпуска;
- досрочное погашение Облигаций производить по номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости). При этом выплачивается купонный доход по 10-му купонному периоду.
Иные условия досрочного погашения Облигаций указаны в подпункте 9.5.2 В) Решения о выпуске
Облигаций.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36403-R от «12» мая 2011 г., ISIN
RU000A0JRKX0.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом)
– также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного
действия): «03» июня 2016 г.
3. Подпись
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