
Сообщение о существенном факте 

“О решениях Совета Директоров” 

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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение  

05.02.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум для 

принятия решений советом директоров по вопросам повестки дня имеется, решение 

принято единогласно.  

2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента: 

Рекомендовать Общему собранию участников создать филиалы Общества с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия»: 

Сибирский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» (местонахождение: Российская 

Федерация, 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, 

ул. Ноябрьская, д. 1); 

Уральский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» (местонахождение: Российская 

Федерация, 618703, Пермский край, г.о. Добрянский, рп. Полазна, ул. Нефтяников, д. 34); 

Нефтеюганский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» (местонахождение: 

Российская Федерация, 628301, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, стр. 30); 

Филиал по ремонту и освоению скважин ООО «Буровая компания «Евразия»

(местонахождение: Российская Федерация, 628483, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Когалым, ул. Восточная, влд. 2); 

Филиал по монтажу и ремонту бурового оборудования ООО «Буровая компания 

«Евразия» (местонахождение: Российская Федерация, 628486, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Центральная, стр. 8). 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 05 февраля 2021 года (заочное голосование). 

 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 05 февраля 2021 года, протокол № 110. 

 

3. Подпись 

 

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

3.2. Дата “  05 ” февраля 20 21 г. М.П.  
   

 


