
Сообщение о существенном факте 

«О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных 

 к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из 

указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи 

эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» 

 

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 

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

http://www.bke.ru 

 

2. Содержание сообщения 

«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам российским организатором торговли» 

2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка которой 

исключены ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, из списка допущенных к 

организованным торгам ценных бумаг которого исключены ценные бумаги эмитента): Закрытое  

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

исключенных из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам российским организатором торговли): 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). 

2.3. В случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи 

наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: 

Облигации не были включены в котировальный список, Облигации исключаются «23» июня 

2016 г. из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ 

ММВБ», в связи с досрочным погашением выпуска ценных бумаг. 

2.4. В случае если одновременно с исключением из котировального списка российской биржи 

ценные бумаги эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, 

российской биржи, указание на это обстоятельство: 

Облигации не включаются в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, 

российской биржи. 
2.5. Дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи (из 

списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, российского организатора торговли): 

«23» 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.  

   


