Сообщение о существенном факте
“О решениях Совета Директоров”
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью
эмитента
(для
некоммерческой «Буровая компания «Евразия»
организации – наименование)
1.2.
Сокращенное
фирменное ООО «БКЕ»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
123298, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Народного Ополчения д. 40, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента
1028601443034
1.5. ИНН эмитента
8608049090
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 36403-R
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.bke.ru,
используемой эмитентом для раскрытия www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124
информации
1.8.
Дата
наступления
события 08.04.2019
(существенного факта), о котором
составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров и результаты голосования: Кворум для принятия
решений Советом Директоров по вопросам повестки дня имеется, решение принято
единогласно.
2.2. Решения, принятые Советом Директоров:
1. Предварительно утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «БКЕ»
за 2018 год и представить их на утверждение Общего собрания участников.
2. Рекомендовать Общему собранию участников прибыль ООО «БКЕ» за 2018 год не
распределять и оставить её в распоряжении Общества.
3. Одобрить совершение ООО «БКЕ» сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность Президента ООО «Евразия Менеджмент» - Управляющей
организации ООО «БКЕ» Сампиева Мурата Хаджи-Бекировича, который является
членом Совета Директоров стороны по сделкам:
подписание Спецификации № 119892 к Договору поставки № Д-58102 от 25.12.2017 на
приобретение ООО «БКЕ» у Общества с ограниченной ответственностью «Кливер»,
ОГРН 1053915552602, местонахождение: Российская Федерация, Калининградская обл., г.
Светлый, ул. Гагарина, д. 61, 2 комплектов Вышечно-лебедочного блока (ВЛБ) г/п 225 т.
для кустового бурения с комплектом оборудования на сумму 306 600 000 рублей без НДС;
увеличение стоимости приобретаемого оборудования по ранее одобренным Советом
Директоров ООО «БКЕ» (Протокол № 101 от 26.10.2018) сделкам с ООО «Кливер», в
совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
- увеличение до 516 495 978,20 рублей без НДС суммы Спецификации № 100936/1 от
21.12.2017 к Договору № 224/Р от 27.09.2012;
- увеличение до 258 995 389,10 рублей без НДС суммы Спецификации № 107593/1 от
30.05.2018 к Договору № Д_58102 от 25.12.2017.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 апреля 2019 года (заочное
голосование).
2.4. Дата составления и номер протокола: 08 апреля 2019 года, протокол № 102.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «Евразия
Менеджмент» – Управляющей
организации ООО «БКЕ»

М.Х-Б. Сампиев
(подпись)

3.2. Дата “ 08 ”

апреля

20 19 г.

М.П.

