
 

Сообщение о существенном факте 
“О решениях, принятых одним участником эмитента” 

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. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.bke.ru, 
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: 
1.Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «Буровая компания «Евразия» за 
2013 год (прилагаются). 
2. Помимо прибыли, частично распределенной и выплаченной участнику по итогам деятельности за 
6 месяцев 2013 года на основании решения участника от 10.10.2013 (Протокол № 76), частично 
распределить прибыль ООО «Буровая компания «Евразия» за 2013 год и выплатить участнику 
CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED / САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
сумму в размере 1 100 361 000 рублей, с учетом всех причитающихся к удержанию в соответствии с 
законодательством РФ налогов, в том числе налога на доходы по ставке 5%.  
3.Выплату произвести в долларах США по курсу Центрального Банка РФ на дату оплаты в срок не 
позднее 03.06.2014. 

2.3.Дата единоличного принятия решения одним участником эмитента: 04 апреля 2014 г. 

2.4.Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 
единолично принятые одним участником эмитента: Протокол очередного общего собрания 
участников Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» 
(единоличное решение единственного участника) от 04 апреля 2014 г. 
 

3. Подпись 
3.1. Президент ООО «БКЕ»   А.Н. Богачев  
 (подпись)    

3.2. Дата “   04 ” апреля 20 14 г. М.П.  
   
 


