Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых одним участником эмитента”
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124,
используемой эмитентом для раскрытия www.bke.ru
информации
1.8.
Дата
наступления
события 23.04.2019
(существенного факта), о котором
составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения одного участника эмитента: частная
акционерная компания с ограниченной ответственностью САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED, место нахождения:
г. Никосия, Кипр.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
Одобрить совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность (а) Председателя Совета Директоров Общества Джапаридзе
Александра Юльевича, являющегося одновременно Директором стороны по сделкам, (б)
компании EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED / ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ
КОМПАНИ ЛИМИТЕД, являющейся стороной по сделкам и лицом, осуществляющим
косвенный контроль над Обществом, – заключение Обществом с компанией EURASIA
DRILLING COMPANY LIMITED / ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД
(регистрационный номер 386338, местонахождение: Кипр, Никосия, 1082, ул. Кириаку
Матси 11, НИКИС ЦЕНТР, 4ый этаж) Соглашений о предоставлении займов:
займа на сумму 130 000 000 долларов США на срок 6 месяцев с уплатой процентов за
пользование займом в конце срока займа по ставке 6,7 % годовых, с погашением основного
долга в конце срока одной суммой; и
займа на сумму 15 000 000 000 рублей РФ на срок 3 года со дня выдачи займа, с уплатой
процентов каждые 6 месяцев по ставке 9,0% годовых, с правом досрочного погашения, с
погашением основного долга в конце срока одной суммой.
2.3. Дата единоличного принятия решения одним участником эмитента: 23 апреля 2019 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником эмитента: Решение № 112 единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» от 23 апреля
2019 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «Евразия
Менеджмент»

М.Х-Б. Сампиев
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ”

апреля

20 19 г.

М.П.

