
 

Сообщение о существенном факте 

“О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством  

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),  

составляющие уставный капитал эмитента” 

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

www.bke.ru 

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение  

26.05.2022 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, у которых 

прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Салимханов Зубаир Магомедханович. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у лица (прямое распоряжение; 

косвенное распоряжение): косвенное распоряжение. 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у лица (самостоятельное 

распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

2.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

(прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям 

договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора 

поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): прекращение участия в эмитенте.    

2.5. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления 

указанного основания: 16,06043 %. 

2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после 

наступления указанного основания: 0 %. 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента: 26.05.2022. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата “  27 ” мая 20 22 г. М.П.  
   


