
Сообщение 
 «Об изменении или корректировке ранее опубликованного сообщения о существенном факте»  

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется) и дата его 
опубликования: О раскрытии эмитентом на странице в сети интернет промежуточной (квартальной) 
бухгалтерской отчетности (раскрытие инсайдерской информации) от 24.07.2015.  
2.2 Полный текст сообщения с внесенными изменениями:  
Тип события: Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг. 
Сообщение о существенном факте “О раскрытии эмитентом на странице в сети интернет 
промежуточной (квартальной) бухгалтерской отчетности (раскрытие 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.Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: www.bke.ru, 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид бухгалтерской отчетности эмитента: промежуточная (квартальная). 
2.2.Отчетный период, за который составлена бухгалтерская отчетность эмитента: II квартал 2015 года. 
2.3.Стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми составлена бухгалтерская 
отчетность: РСБУ. 
2.4.Адреса страниц в сети Интернет, на которых эмитентом опубликован текст соответствующей 
бухгалтерской отчетности: www.bke.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124.  
2.5. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей бухгалтерской отчетности на странице в 
сети Интернет: 24 апреля 2015 года.  
3. Подпись 
3.1. Президент ООО «БКЕ» А.Н. Богачев  
(подпись)    
3.2. Дата “24” июля  2015г. М.П.  
2.3. Описание внесенных изменений: считать датой опубликования эмитентом текста соответствующей 
бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет и датой сообщения о раскрытии эмитентом 
бухгалтерской отчетности – 29 июля 2015 г. 
 
 

 

 
3. Подпись 

3.1. Президент ООО «БКЕ»   А.Н. Богачев  
 (подпись)    
3.2. Дата “  29 ” июля 20 15 г. М.П.  
   
 

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. Адреса страниц в сети Интернет, используемых 
эмитентом для раскрытия информации 

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


