
Сообщение о существенном факте 

«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях»  

 

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 

«О прекращении оказания организацией услуг посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по 

которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации ООО «Буровая 

компания «Евразия»  (далее - Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 

(Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке 

в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный  номер 4-36403-R-001P-02E от 

«26» апреля 2016 г., присвоенный ЗАО «ФБ  ММВБ»), идентификационный номер выпуска 

4B02-01-36403-R-001P от «14» июня 2016 г.,  ISIN RU000A0JWL32 (далее – Биржевые облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, 

оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его 

присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 

(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 

идентификационный номер выпуска 4B02-01-36403-R-001P от «14» июня 2016 г. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлекалась 

организация, оказывавшая услуги посредника:   

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами) на условиях публичной безотзывной оферты, заявленных их владельцами, в 

порядке и на условиях публичной безотзывной оферты с возможностью их последующего 

обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций в соответствии с Условиями 

выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, утвержденными 

решением Президента Управляющей организации ООО «Евразия Менеджмент», 

осуществляющей  полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Буровая компания 

«Евразия» на основании Договора № Д-2016-0036/ЕМ от 17.12.2015 (бессрочный), принятым «09»  

июня 2016 г., приказ от «09» июня 2016 г., № 023, Программой биржевых облигаций серии 001Р, 

утвержденной решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Буровая компания «Евразия»,  принятым «07»  апреля  2016 г., Решение от «07» апреля 2016 г., 

№ 94, Проспектом ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров ООО «Буровая 

компания «Евразия», принятым «07» апреля 2016 года, Протокол от «07» апреля 2016 года № 95 

(далее - Эмиссионные документы). 



Цена приобретения Биржевых облигаций: 102,85% (Сто два целых восемьдесят пять сотых 

процента) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Эмитент при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций на Дату приобретения 

выплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный в соответствии с 

Эмиссионными документами. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, которая привлекалась 

эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям 

или иным ценным бумагам эмитента: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК     

Место нахождения: г.  Москва 

Почтовый адрес: 107078, г.  Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

Телефон: (495) 234-09-47 

Факс: (495) 956-78-43 

ИНН: 7730060164 

ОГРН: 1027739460737 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000 

Дата выдачи:  06.11.2001 г. 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Код участника торгов: MC0070200000 

2.5. Краткое описание услуг посредника, которые оказывались привлеченной эмитентом организацией:  

Приобретение «20» июля 2018 года (далее и ранее - Дата Приобретения) от своего имени, но за 

счет Эмитента   выпущенных   ООО «Буровая компания «Евразия» Биржевых облигаций, в 

количестве не более 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, по цене приобретения, составляющей 

сумму двух величин: 102,85% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный 

купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату Приобретения. 

2.6. Дата, с которой привлеченная эмитентом организация прекратила оказывать ему услуги 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам 

эмитента: ПАО РОСБАНК прекратит оказывать Эмитенту услуги посредника с «24» июля 2018 

года.  
2.7. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого 

привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: «23» июля 2018 года, в связи с 

исполнением Агентского договора №ОФ-БКЕ/2018 от «29» июня 2018 года в полном объеме. 

 

3. Подпись 

3.1. Президент ООО «Евразия 

Менеджмент» – Управляющей 

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

 (подпись)    

3.2. Дата   « 23 » июля 20 18 г. М.П.  

   
 

 

 


