Сообщение о существенном факте
“О совершении эмитентом сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность”
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. Адреса страниц в сети Интернет, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124,
используемых эмитентом для раскрытия www.bke.ru
информации
1.8.
Дата
наступления
события 22.07.2019
(существенного факта), о котором
составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор поручительства.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения
обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
- банк: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, место нахождения:
Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27;
- заемщик: EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED / ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ
КОМПАНИ ЛИМИТЕД, юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству
Республики Кипр, регистрационный номер 386338, адрес: Кипр, Никосия, 1082, ул.
Кириаку Матси, 11, НИКИС ЦЕНТР, 4ый этаж;
- поручитель: эмитент;
- поручитель обязуется отвечать солидарно с EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED
/ ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД перед банком в полном объеме за
исполнение обязательств перед банком, а именно:
обязательств заемщика по Договору о предоставлении кредита в российских рублях,
заключаемому заемщиком с банком на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 6 500 000 000,00 российских рублей;
- на срок: не более 36 месяцев;
- график платежей должен предусматривать погашение Кредита равными долями, при
этом: первое погашение Кредита должно производиться через 12 месяцев с даты
предоставления Кредита, последующие погашения соответственно через 15 месяцев, 18
месяцев, 21 месяц, 24 месяца, 27 месяцев, 30 месяцев, 33 месяца, 36 месяцев с даты
предоставления Кредита;
- процентная ставка: не более 8,4 % годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту:
неустойка в размере равном двойной ставке кредитования от суммы несвоевременно
погашенного Кредита (части Кредита)/от неоплаченной в срок суммы,

а также обязательств при недействительности указанного Договора о предоставлении
кредита в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением
суда, по возврату в пользу банка полученных EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED
/ ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД денежных средств, а также по уплате
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму
неосновательного обогащения,
- договор поручительства действует 48 месяцев с даты подписания либо до прекращения
обеспеченных им обязательств;
- размер суммы основного долга по кредитному договору в процентах от стоимости
активов эмитента: 5,13 %.
2.4. Стоимость активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов
эмитента на 30.06.2019 составила 126 598 243 000 рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 22 июля 2019 г.
2.6. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания),
по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля
участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке: 1) Джапаридзе Александр Юльевич, Председатель Совета Директоров эмитента,
который одновременно является Директором выгодоприобретателя по сделке, доля
участия в уставном капитале эмитента и юридических лиц, являющихся стороной и
выгодоприобретателем в сделке, 0%, 2) EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED /
ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Кипр, Никосия, 1082, ул. Кириаку
Матси, 11, НИКИС ЦЕНТР, 4ый этаж, являющаяся выгодоприобретателем в сделке и
лицом, осуществляющим косвенный контроль над эмитентом в силу владения 100%
акций единственного участника эмитента CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED /
САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, доля косвенного участия в уставном
капитале эмитента 100 %.
2.7. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
эмитента): решение принято единственным участником эмитента 18 июля 2019 г.
(Решение № 113 от 18 июля 2019 г.).
3. Подпись
3.1. Президент ООО «Евразия
Менеджмент»

М.Х-Б. Сампиев
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ”

июля

20 19 г.

М.П.

