
Сообщение о существенном факте 

“О совершении эмитентом существенной сделки” 

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  

22.04.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент. 

2.2. Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.3. Вид и предмет существенной сделки: три Договора о предоставлении кредита в 

российских рублях. 

2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная 

сделка, срок исполнения обязательств по существенной сделке: три Договора о 

предоставлении кредита в российских рублях заключены на следующих условиях: 

1. Договор о предоставлении кредита в российских рублях № 05Q23K  

- сумма кредита: 5 000 000 000, 00 (Пять миллиардов 00/100) российских рублей; 

- на срок: не более 10 месяцев; 

- процентная ставка (не более): ключевая ставка Центрального банка Российской 

Федерации плюс 2,75% (Две целых 75/100 процентов) годовых; 

 - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 

неустойка в размере, равном двойной ставке кредитования от суммы несвоевременно 

погашенного Кредита (части Кредита) / от неоплаченной в срок суммы процентов; 

2. Договор о предоставлении кредита в российских рублях № 05Q21K  

- сумма кредита: 5 000 000 000, 00 (Пять миллиардов 00/100) российских рублей; 

- на срок: не более 11 месяцев; 

- процентная ставка (не более): ключевая ставка Центрального банка Российской 

Федерации плюс 2,9% (Две целых 9/10 процентов) годовых; 

 - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 

неустойка в размере, равном двойной ставке кредитования от суммы несвоевременно 

погашенного Кредита (части Кредита) / от неоплаченной в срок суммы процентов; 

3. Договор о предоставлении кредита в российских рублях № 05Q19K  

- сумма кредита: 5 000 000 000, 00 (Пять миллиардов 00/100) российских рублей; 

- на срок: не более 12 месяцев; 

- процентная ставка (не более): ключевая ставка Центрального банка Российской 

Федерации плюс 2,85% (Две целых 85/100 процентов) годовых; 



- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 

неустойка в размере, равном двойной ставке кредитования от суммы несвоевременно 

погашенного Кредита (части Кредита) / от неоплаченной в срок суммы процентов. 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: 

кредитор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, ИНН 

7728168971, место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27;  

заемщик: эмитент; 

выгодоприобретатели по существенной сделке отсутствуют. 

2.6. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 

эмитента: общий размер трёх кредитов составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, 19,6 % активов эмитента. 

2.7. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности эмитента на 

последнюю отчетную дату: стоимость активов эмитента на 31.03.2022 составила 

76 509 547 000 рублей. 

2.8. Дата совершения существенной сделки: 22 апреля 2022 г. 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение существенной сделки 

(наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на 

совершение существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято 

указанное решение): решение принято Советом Директоров эмитента 22 апреля 2022 г. 

(Протокол № 118 от 22 апреля 2022 г.). 

 

3. Подпись 

 

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

3.2. Дата “  25 ”   апреля 20 22 г. М.П.  
   

 


