Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость
имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента
по состоянию на дату сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
(для некоммерческих организаций – наименование) «Буровая компания «Евразия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «БКЕ»
эмитента
119071, Российская Федерация, г. Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
Ленинский проспект, д. 15А
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, используемой
www.bke.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки.
Группа взаимосвязанных сделок по размещению облигаций документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО
«БКЕ» серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи
пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска (государственный
регистрационный номер выпуска 4-01-36403-R от 12.05.2011) (далее – Облигации)
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка.
Группа взаимосвязанных сделок по размещению облигаций документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО
«БКЕ» серии 01 в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» по открытой
подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения равной 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:
дата размещения Облигаций– «29» июня 2011 г.
Срок погашения Облигаций – 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты
начала размещения облигаций выпуска.
Стороны сделки (выгодоприобретатели по сделке):
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия».
Приобретатели Облигаций: инвесторы, выставившие заявки на приобретение Облигаций в
дату приобретения «29» июня 2011г.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Общая номинальная стоимость Облигаций - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и
совокупный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с порядком,
установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Эмитент
предполагает, что общая сумма номинальной стоимости Облигаций (5 000 000 000 рублей) и
совокупного купонного дохода, размер которого подлежит определению в будущем, не
превысит 25% от стоимости активов Эмитента.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость активов на 31.03.11г. составляет 38 109 092 000 руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): «29» июня 2011 года
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2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
В процессе размещения Облигаций крупных сделок, сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность Эмитента, крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность Эмитента, совершено не было.
3. Подписи
Богачев А. Н.

3.1. Президент ООО «БКЕ»
(подпись)
3.2. Дата « 29 » июня

20 11 г.

М. П.
Назарова Н. В.

3.3. Главный бухгалтер ООО «БКЕ»
(подпись)
3.4. Дата « 29 »

июня

20 11 г.

М. П.
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