Сообщение о существенном факте
“ Об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«Буровая компания «Евразия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «БКЕ»
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, присвоенный 36403-R
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 (существенного 24.06.2019
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
"Погашение
облигаций"
(опубликовано
21.06.2019
16:49:12)
http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=DCKn2oUQb02jBEGtMH9z-AA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание
внесенных изменений: Сообщение о погашении облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "БКЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица Народного
Ополчения, дом 40, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1028601443034
1.5. ИНН эмитента: 8608049090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36403-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124; http://www.bke.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
21.06.2019

2. Содержание сообщения
“О погашении облигаций эмитента”
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были погашены:
биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации ООО «Буровая компания «Евразия»
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, со сроком погашения в
дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный
номер 4-36403-R-001P-02E от «26» апреля 2016 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»), идентификационный
номер выпуска 4B02-01-36403-R-001P от «14» июня 2016 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JWL32 (далее именуемые –
«Биржевые облигации»).
2.2. Количество облигаций эмитента, которые были погашены: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
2.3. Основание для погашения облигаций эмитента: наступление даты погашения в соответствии с
Условиями выпуска Биржевых облигаций.
2.4. Дата погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому счету эмитента записи
о погашении (списании погашаемых) именных облигаций эмитента; дата внесения по казначейскому счету
депо эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных облигаций эмитента на
предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата погашения сертификата (сертификатов)
документарных облигаций без обязательного централизованного хранения): 21 июня 2019 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "Евразия Менеджмент"
М.Х. Сампиев
Внесенные изменения: указан идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций 4B02-01-36403-R001P от «14» июня 2016 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ».

3. Подпись
3.1. Президент ООО «Евразия
Менеджмент»
3.2. Дата “

24 ”

июня

М.Х-Б. Сампиев
20 19 г.

(подпись)
М.П.

