
Сообщение о существенном факте 

“О погашении эмиссионных ценных бумаг 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. Адреса страниц в сети Интернет, используемых 

эмитентом для раскрытия информации 

www.bke.ru,  

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

 
2. Содержание сообщения 

“О досрочном погашении облигаций эмитента” 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были досрочно 

погашены: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две 

тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые 

путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36403-R от «12» 

мая 2011 г., ISIN RU000A0JRKX0. (далее – Облигации). 

2.2. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук. 

2.3. Основание для досрочного погашения облигаций эмитента: Решение органа управления эмитента 

(Приказ Президента Управляющей организации эмитента ООО «Евразия Менеджмент» № 038 от 03 

июня 2016 г.), принятое в соответствии с пунктом 9.5.2 В) Решения о выпуске Облигаций. 

2.4. Дата досрочного погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому счету 

эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) именных облигаций эмитента; 

дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно 

погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением; дата досрочного погашения сертификата (сертификатов) документарных облигаций без 

обязательного централизованного хранения): 22 июня 2016 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Президент ООО «Евразия 

Менеджмент» – Управляющей 

организации  ООО «БКЕ»   М.Х-Б. Сампиев  

 (подпись)    

3.2. Дата “  22 ”   июня 20 16 г. М.П.  

   

 

 


