
 

Сообщение о существенном факте 
“О решениях, принятых одним участником 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. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

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

 
2. Содержание сообщения 

2.1.Полное фирменное наименование, место нахождения одного участника эмитента: частная 
акционерная компания с ограниченной ответственностью САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД / CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED, место нахождения: Кипр, Никосия, 1095, 
ул. Лампоусас, 1. 

2.2.Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

1. Создать Когалымский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания 
«Евразия» с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 628486, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Центральная, д. 8. 
2. В связи с изложенным в пункте 1 настоящего решения утвердить Устав Общества с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия» в новой редакции. 
3. Утвердить Положение о Когалымском филиале Общества с ограниченной ответственностью 
«Буровая компания «Евразия». 
4. В связи с созданием Когалымского филиала ООО «БКЕ», прекращением деятельности ЭГЭБ-3 и 
ВМУ в составе Западно-Сибирского филиала ООО «БКЕ» утвердить Положение о 
Западно-Сибирском филиале Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания 
«Евразия» в новой редакции, вступающей в силу с 01.01.2014. 

2.3.Дата единоличного принятия решения одним участником эмитента: 27 сентября 2013 г. 

2.4.Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 
единолично принятые одним участником эмитента: Протокол № 75 внеочередного общего 
собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» 
(единоличное решение единственного участника) от 27 сентября 2013 г. 
 

3. Подпись 
3.1. Президент ООО «БКЕ»   А.Н. Богачев  
 (подпись)    

3.2. Дата “   27 ” сентября 20 13 г. М.П.  
   
 


