
 

Зарегистрировано “  ”  20  г. 

 

 

Федеральная служба по финансовым рынкам 
 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ОТЧЕТ 

об итогах выпуска ценных бумаг 

Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» 

 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 

000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, размещенные путем открытой подписки 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
 

4 – 0 1 – 3 6 4 0 3 – R      

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
 

“ 12 ” мая 20 11 г. 

Утвержден решением  Президента Общества с ограниченной ответственностью «Буровая 

компания «Евразия» 

 

принятым “ 04 ” июля 20 11 г., приказ  от       “ 04 ” июля 20 11 г. № 058 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны  119071, Российская Федерация, 

г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, +7 (495) 961-02-52 

 

 

 
 

Президент ООО «БКЕ»    А. Н. Богачев 
     

 
Дата “ 04 ” июля 20 11 г. М.П. 

 
Главный бухгалтер    Н. В. Назарова  
     

 
Дата “ 04 ” июля 20 11 г. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 01 
Идентификационные признаки выпуска: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента (далее по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска» и по 

отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») 

Выше и ниже по тексту настоящего Отчета Общество с ограниченной ответственностью 

«Буровая компания «Евразия» также именуется «Эмитент». 
 

2. Форма ценных бумаг: документарные. 

 
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.  

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска (дата заключения первого 
договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 29.06.2011 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска (дата внесения последней 

записи по счету депо приобретателя ценных бумаг): 29.06.2011 

 

При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное 

право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

Облигации выпуска не размещались путем конвертации. 

Выпуск облигаций траншами не размещался. 

 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000  (Одна тысяча) рублей. 

 
6. Количество размещенных ценных бумаг:  

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5  000 000  (Пять миллионов) штук, 

в том числе оплаченных: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:         

5 000 000 (Пять миллионов) штук; 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) 

штук. 
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права их приобретения: 0 (Ноль) штук. При размещении данного 

выпуска ценных бумаг преимущественное право приобретения облигаций не 

предусмотрено. 

Облигации выпуска не размещались путем конвертации. 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 
 

Цена размещения, рублей/иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных 

по указанной цене, штук 

1 000 (Одна тысяча) рублей 5 000 000 (Пять миллионов) 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 

а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 

внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов),  

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей; 
 



 

 3 

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:  

5 000 000 000 (Пять  миллиардов) рублей; 
 

в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных 

средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной 

валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей; 

 
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в 

рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей; 

 
д) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 

внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов),  
подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества 

(задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества): Не 

применимо для данного вида ценных бумаг. 

 
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся. 

Зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при 

неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не была 

предусмотрена. 

 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска: 

Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 
выпуска: 100 % (Сто процентов). 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска: 0 % (Ноль процентов). 

 

11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

 

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность Эмитента, 

которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения, 

не совершались в процессе размещения ценных бумаг. 

 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

Сведения не приводятся, в силу того, что Эмитент не является акционерным обществом. 
 

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

По состоянию на дату утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг уполномоченным 
органом управления эмитента указываются: 

 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

 

1. Джапаридзе Александр Юльевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Совета Директоров, 

Председатель Комитета по стратегическому планированию и вознаграждениям Совета 

Директоров, Член Комитета по финансам и аудиту Совета Директоров 

 Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 
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Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

EURASIA DRILLING 

COMPANY LIMITED 

The offices of Paget-Brown Trust 

Company Ltd., Boundary Hall, Cricket 

Square, P.O. Box 1111, Grand 
Cayman KY1-1102, Cayman Islands 

/ Офис Пэджет-Браун Траст 

Компани Лтд., Баундари Холл,            
пл. Крикет, п/я 1111, Большой 

Кайман, KY1-1102, Каймановы 

острова 

Президент, член Совета 

Директоров 

ООО «Буровая Компания 
Евразия Шельф» 

Российская Федерация, 416109, 
Астраханская область, 

Наримановский район, поселок 

Трусово, ул. Северная, 7 

Председатель Совета 
Директоров 

ООО «Кливер» Российская Федерация, 236038, 
Калиниградская область,  

г. Калининград, ул. Счастливая, д. 1 

Член Совета Директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

Эмитент не является акционерным обществом 

 

2. Козырев Анатолий Гаврилович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета Директоров, Председатель 

Комитета по финансам и аудиту Совета Директоров, Член Комитета по стратегическому 

планированию и вознаграждениям Совета Директоров 

 

Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения 

организации 

Занимаемая должность 

ОАО «ЛУКОЙЛ» Российская Федерация, 101000, 

город Москва, Сретенский 

бульвар, 11 

Советник Президента 

ООО «Буровая Компания 

Евразия Шельф» 

Российская Федерация, 416109, 

Астраханская область, 

Наримановский район, поселок 
Трусово, ул. Северная, 7 

Член Совета Директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 
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Эмитент не является акционерным обществом  

 

3. Путилов Александр Евгеньевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета Директоров, Член Комитета по 

стратегическому планированию и вознаграждениям Совета Директоров  

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

Эмитент не является акционерным обществом 

 

4. Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета Директоров, Член Комитета по 

финансам и аудиту Совета Директоров 
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

EURASIA DRILLING 

COMPANY LIMITED 

The offices of Paget-Brown Trust 

Company Ltd., Boundary Hall, 

Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand 
Cayman KY1-1102, Cayman Islands 

/ Офис Пэджет-Браун Траст 

Компани Лтд., Баундари Холл,            
пл. Крикет, п/я 1111, Большой 

Кайман, KY1-1102, Каймановы 

острова 

Первый Вице-президент 

ООО «Буровая Компания 
Евразия Шельф» 

Российская Федерация, 416109, 
Астраханская область, 

Наримановский район, поселок 

Трусово, ул. Северная, 7 

Член Совета Директоров 

ЗАО «Самотлорский 

капитальный ремонт 

скважин» 

Российская Федерация, 628606, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нижневартовск,       

12 км Самотлорской дороги 

Член Совета Директоров 

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью 
ИДиСи ГРУПП 

ЭДВАЙЗОРИ 

КОМПАНИ ЛИМИТЕД  

в г. Москве 

Российская Федерация, 119071, 

город Москва, Ленинский проспект, 

15А 

Первый заместитель 

Директора Филиала 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
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количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

Эмитент не является акционерным обществом 

 

5. Стайнмец Стивен Дуглас 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета Директоров  

Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения 

организации 

Занимаемая должность 

EURASIA DRILLING 

COMPANY LIMITED 

The offices of Paget-

Brown Trust Company 
Ltd., Boundary Hall, 

Cricket Square,  

P.O. Box 1111,  
Grand Cayman KY1-1102, 

Cayman Islands 

/ Офис Пэджет-Браун 

Траст Компани Лтд., 
Баундари Холл,  

пл. Крикет, п/я 1111, 

Большой Кайман, 
KY1-1102, Каймановы 

острова 

Главный юрист, Секретарь 

CYPRESS OILFIELD 

HOLDINGS LIMITED 

Lampousas 1, P.C. 1095, 

Nicosia, Cyprus 
/ ул. Лампоусас 1, 

п/я 1095, Никосия, Кипр 

Директор 

BKE OILFIELD SERVICE 
HOLDINGS LIMITED 

Lampousas 1, P.C. 1095, 
Nicosia, Cyprus 

/ ул. Лампоусас 1, 

п/я 1095, Никосия, Кипр 

Директор 

EDC INCENTIVE PLAN 
LIMITED 

The offices of Walkers 
(B.V.I.) Limited, Walkers 

Chambers, P.O. Box 92,  

Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

/ Офис Волкерс (Би. Ви. 

Ай.) Лимитед, Волкерс 

Чемберс, п/я 92, Роад 
Таун, Тортола, 

Британские Виргинские 

острова 

Директор 

EDC NEW OILFIELD 
SERVICES LIMITED 

Lampousas 1, P.C. 1095, 
Nicosia, Cyprus 

/ ул. Лампоусас 1, 

п/я 1095, Никосия, Кипр 

Директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
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количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

Эмитент не является акционерным обществом 

 
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 

Формирование коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция) Уставом 

Эмитента не предусмотрено. 

 
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента: 

Богачѐв Александр Николаевич  
Занимаемая должность в ораганизации-эмитенте: Президент 

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает. 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

Эмитент не является акционерным обществом 

 


