
Сообщение о существенном факте 

“О совершении эмитентом существенной сделки” 

Сообщение об инсайдерской информации 

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 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 

регистрирующим органом 

36403-R  

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации 

www.bke.ru,  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение  

02.11.2018 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.3. Вид и предмет сделки: соглашение о предоставлении кредита. 

2.4. 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: 

- заемщик: эмитент; 

- кредитор: Акционерное общество «ЮниКредит Банк», юридическое лицо, зарегистрированное 

по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 

1027739082106, местонахождение: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская 

набережная, д. 9; 

- кредит предоставляется заемщику кредитором и может быть использован одной суммой в 

течение 7 календарных дней с даты подписания соглашения на основании подписанного 

заемщиком и представленного кредитору извещения об использовании; 

- сумма кредита: 10 000 000 000 рублей; 

- срок кредита: 36 месяцев с даты подписания соглашения; 

- проценты за пользование кредитом уплачиваются по ставке 8,32 % годовых в последний день 

каждого процентного периода, продолжительность которого составляет 1 календарный месяц, 

при этом первый процентный период начинается в дату предоставления кредитором выплаты по 

кредиту;  

- комиссия за организацию кредита: 0,3 % от суммы кредита; 

- комиссия за осуществление досрочного погашения в качестве компенсации потерь кредитора в 

зависимости от месяца срока кредита: от 0,56 % до 1,65 % годовых, начисляемых на досрочно 

погашаемые суммы; 

- погашение задолженности по основному долгу осуществляется заемщиком равными частями в 

каждую дату уплаты процентов, начиная с первого месяца срока пользования кредитом и 

заканчивая в дату, наступающую через 36 месяцев с даты заключения соглашения; 

- размер кредита в процентах от стоимости активов эмитента: 11 %. 

2.5. Стоимость активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов эмитента на 

30.09.2018 составила 89 046 093 000 рублей. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 02 ноября 2018 г. 



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 организации, принявшего решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное 

решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации): решение принято 

Советом Директоров эмитента 26 октября 2018 г. (Протокол № 101 от 26 октября 2018 г.). 

 

3. Подпись 

3.1. Президент ООО «Евразия 

Менеджмент» – Управляющей 

организации ООО «БКЕ»   М.Х-Б. Сампиев  
 (подпись)    

3.2. Дата “  02 ”   ноября 20 18 г. М.П.  
   

 


