Сообщение о существенном факте
«О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а
также договора с российской биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный
список российской биржи»

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для
раскрытия информации

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
2.1. Полное фирменное наименование российского организатора торговли (торговой системы или
биржи), осуществляющего (осуществляющей) листинг ценных бумаг эмитента: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, листинг
которых осуществляется российским организатором торговли (торговой системой или биржей):
биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках
программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых
облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста
миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения не более, чем по истечении 15
(Пятнадцати) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска,
размещаемого в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер
Программы биржевых облигаций 4-36403-R-001Р-02Е от 26.04.2016, ISIN не применимо.
2.3. В случае если заключенный договор предполагает включение ценных бумаг эмитента в
котировальный список российской биржи, наименование котировального списка, в который
предполагается включить ценные бумаги эмитента: не применимо.
2.4. Дата заключения и номер договора, на основании которого российским организатором торговли
(торговой системой или биржей) осуществляется листинг ценных бумаг эмитента: Договор об
оказании услуг листинга №4537/1 от «26» апреля 2016 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «Евразия
Менеджмент» – Управляющей
oрганизации ООО «БКЕ»
3.2. Дата « 26 »

апреля

М.Х-Б. Сампиев
20 16 г.

(подпись)
М.П.

