Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых одним участником эмитента”
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для
некоммерческой
организации
– «Буровая компания «Евразия»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «БКЕ»
эмитента
123298, Российская Федерация, г. Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Народного Ополчения, д. 40, корпус 2
1028601443034
1.4. ОГРН эмитента
8608049090
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36403-R

регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
используемой эмитентом
информации

сети
для

Интернет, www.bke.ru,
раскрытия www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124

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: Кипр, Никосия,
1095, ул. Лампоусас, 1.

2.2.Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
Участник Общества рассмотрел проект предварительного проспекта выпуска еврооблигаций
(далее
–
"Проспект"),
подготовленный
компанией
ИДиСи
Файнэнс
Лимитэд,
зарегистрированной в соответствии с законодательством Ирландии (далее – "Эмитент"), в связи
с выпуском Эмитентом еврооблигаций и их дальнейшим размещением, а также их листингом на
Ирландской фондовой бирже (далее – "Выпуск еврооблигаций").
В рамках Выпуска еврооблигаций Эмитент, входящий в одну группу компаний с Обществом,
собирается выпустить гарантированные еврооблигации на совокупную основную сумму, не
превышающую 750 миллионов долларов США, со сроком погашения не более 7 лет, по
процентной ставке не более 6% годовых (далее - "Еврооблигации").
Общество, Компания Евразия Дриллинг Кампани Лимитэд и ООО "СГК-Бурение" (далее
именуемые по отдельности "Гарант", а совместно – "Гаранты") предоставят безусловную,
безотзывную, солидарную и индивидуальную гарантию надлежащей и незамедлительной
выплаты всех сумм, срок выплаты которых наступает в тот или иной момент времени, в
отношении каждой из Еврооблигаций в соответствии с Трастовым соглашением (как определено
ниже), стороной которого будет являться каждый из Гарантов. Еврооблигации будут выпущены
в соответствии с трастовым соглашением, которое будет заключено между Citibank, N.A. London
Branch (далее - "Доверительный управляющий"), Эмитентом и Гарантами (далее - "Трастовое
соглашение"), и будут регулироваться условиями Трастового соглашения, а также условиями
иных документов и соглашений, заключаемых, совершаемых и подписываемых Эмитентом и
Гарантами в рамках Выпуска еврооблигаций, включая перечисленные ниже соглашения.
В связи с вышеизложенным, Участником Общество ОДОБРЕНО совершение Обществом
следующих взаимосвязанных сделок, заключаемых в связи с Выпуском еврооблигаций и
являющихся для Общества крупной сделкой (в совершении которой также имеется
заинтересованность):
1. Соглашение о подписке, заключаемое между Эмитентом, Обществом и другими Гарантами, а
также Goldman Sachs International, Merrill Lynch International и SIB (Cyprus) Limited (далее
совместно – "Организаторы выпуска"), в соответствии с которым Эмитент соглашается
выпустить Еврооблигации в пользу Организаторов выпуска или в соответствии с их
указаниями.

При этом каждый из Гарантов соглашается предоставить безусловную, безотзывную,
солидарную и индивидуальную гарантию выплаты всех сумм в отношении Еврооблигаций, а
каждый Организатор выпуска соглашается (с учетом положений и условий Соглашения о
подписке и в соответствии с ними) осуществить подписку на Еврооблигации на сумму,
указанную напротив его имени в Соглашении о подписке, и оплатить указанные Еврооблигации
(либо обеспечить подписку на Еврооблигации в соответствующей сумме и их оплату);
2. Трастовое соглашение, заключаемое между Эмитентом, Обществом, другими Гарантами и
Доверительным управляющим, в соответствии с которым Общество и другие Гаранты
соглашаются предоставить Доверительному управляющему безусловную, безотзывную,
солидарную и индивидуальную гарантию надлежащей и своевременной уплаты всех сумм,
подлежащих выплате Эмитентом по Трастовому соглашению и Еврооблигациям по мере
наступления сроков их выплаты в соответствии с условиями Трастового соглашения и
Еврооблигаций.
3. Агентский договор, заключаемый между Эмитентом, Обществом и другими Гарантами, а
также Citibank N.A., London Branch (как главным платежным агентом и трансфертным
агентом), Citigroup Global Markets Deutschland AG (как регистратором и платежным и
трансфертным агентом) и Доверительным управляющим (далее – "Агенты"), в соответствии с
которым Эмитент и каждый Гарант на условиях и с учетом условий Агентского договора
назначают главного платежного агента, платежных агентов, трансфертных агентов и
регистратора для совершения ими действий в отношении Еврооблигаций в целях, указанных в
Трастовом соглашении, положениях и условиях Еврооблигаций и в Агентском договоре, а
главный платежный агент, каждый из платежных агентов, каждый из трансфертных агентов и
регистратор принимают это назначение, соглашаются соблюдать положения Агентского
договора и исполнять соответствующие обязанности; а также
4. Иные договоры, соглашения, документы, сертификаты, письма и сделки, предусмотренные и
совершаемые в связи с Выпуском еврооблигаций и/или любыми вышеуказанными документами
(включая, без ограничения, любые договоры займа в отношении средств, полученных в связи с
Выпуском еврооблигаций, с компаниями, входящими в одну группу лиц с Обществом);
(далее все вместе именуемые "Документы по сделке").
На следующих существенных условиях:
1. Стороны: Общество, другие Гаранты, Эмитент, Организаторы выпуска, Доверительный
управляющий, Агенты и иные лица, участвующие в совершении Выпуска еврооблигаций и/или
указанные в качестве сторон в Документах по сделке;
2. Предмет: Выпуск Эмитентом гарантированных Еврооблигаций на совокупную основную
сумму, не превышающую 750 миллионов долларов США, со сроком погашения не более 7 лет, по
процентной ставке не более 6% годовых, а также предоставление Обществом и другими
Гарантами безусловных и безотзывных гарантий исполнения обязательств Эмитента в
соответствии с Еврооблигациями и Трастовым соглашением, а также иными Документами по
сделке (в соответствии с их условиями);
3. Цена крупной сделки состоит из суммы Выпуска еврооблигаций, не превышающей 750
миллионов долларов США, общей суммы процентов по Еврооблигациям, а также сумм любых
других расходов и прочих обязательств, указанных в пунктах 4 и 5 ниже или предусмотренных
Документами по сделке;
4. Иные финансовые обязательства: комиссионное вознаграждение и иные расходы и платежи по
обязательствам, принимаемым Эмитентом и Гарантами на себя в связи с Выпуском
еврооблигаций; и
5. Иные существенные условия: принятие на себя Эмитентом и Гарантами обязательств по
оплате определенных расходов и издержек Организаторов выпуска и возмещению им убытков,
в соответствии с условиями Документов по Сделке.
Сделки, предусмотренные Документами по сделке, являются взаимосвязанными сделками,
составляющими для Общества крупную сделку, стоимость которой составляет более 50%
стоимости имущества (балансовой стоимости активов) Общества на последнюю отчетную дату.
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (с изменениями) и пунктом 9.2 Устава Общества совершение
вышеуказанных сделок требует одобрения общего собрания участников Общества в качестве
крупной сделки.

Сделки, предусмотренные Документами по сделке, также являются сделками (сделкой), в
совершении которых имеется заинтересованность, как это понимается в статье 45 Федерального
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Так как все участники Общества
являются лицами, заинтересованными в совершении сделки (совокупности взаимосвязанных
сделок), то их одобрения не требуется в соответствии с положениями статьи 45, пункт 6,
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". В соответствии со
статьей 46, пункт 8, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", в
случае, если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники общества, к порядку
ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" об одобрении крупных сделок.
С проектами всех вышеуказанных Документов Участник Общества был ознакомлен.

2.3.Дата единоличного принятия решения одним участником эмитента: 05 апреля 2013 г.
2.4.Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником эмитента: решение № 73 единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» от 05 апреля 2013 г.
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