
 

Сообщение о существенном факте 

“О решениях, принятых единственным участником эмитента” 

Сообщение об инсайдерской информации 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Буровая компания «Евразия» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
123298, Российская Федерация, г. Москва,               

ул. Народного Ополчения, д. 40, корпус 2 

1.3. ОГРН эмитента 1028601443034 

1.4. ИНН эмитента 8608049090 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 
36403-R  

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.bke.ru, 

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

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение  

04.07.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) единственного участника эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Развитие», место нахождения: Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, ИНН 8604072267. 

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента: 

1. Создать Астраханский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» с местонахождением по 

адресу: Российская Федерация, 416109, Астраханская область, Наримановский район, 

Старокучергановский сельсовет, поселок Трусово, дом 7, помещение 31. 

2. Ликвидировать Западно-Сибирский филиал ООО «Буровая компания «Евразия». 

3. В связи с изложенным в пунктах 1 и 2 настоящего решения утвердить Устав Общества с 

ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» в новой редакции. 

4. Уполномочить Президента ООО «БКЕ» М.Х-Б. Сампиева утвердить Положение об 

Астраханском филиале ООО «Буровая компания «Евразия», а также вносить необходимые 

изменения в действующие Положения о филиалах ООО «Буровая компания «Евразия». 

5. Утвердить Положение о Совете Директоров ООО «Буровая компания «Евразия» в новой 

редакции. 

6. Утвердить Положение о Президенте ООО «Буровая компания «Евразия» в новой редакции. 

2.3. Дата принятия решений единственным участником эмитента: 04 июля 2022 г. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые 

единственным участником эмитента: Решение № 140 единственного участника Общества с 

ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» от 04 июля 2022 г. 

 

3. Подпись 

 

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

3.2. Дата “  04 ” июля 20 22 г. М.П.  
   

 


