
Сообщение о существенном факте  

«О дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей 

осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Общество с ограниченной ответственностью 

«Буровая компания «Евразия» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «БКЕ» 

1.3. Место нахождения эмитента 119071, Российская Федерация, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 15А 

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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки документарных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в отношении которых 
составляется список их владельцев: облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО «БКЕ» 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, государственный регистрационный номер 4-01-36403-R 

от 12.05.2011 (далее – «Облигации») 
 

2.2. Права, закрепленные документарными эмиссионными ценными бумагами эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, в целях осуществления (реализации) 
которых составляется список их владельцев: список владельцев Облигаций составляется в целях 

осуществления (реализации) владельцами Облигаций права на получение купонного дохода 

(процента от номинальной стоимости Облигаций) за первый купонный период. Порядок и 

сроки выплаты доходов по Облигациям предусмотрены п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг 

и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, утвержденных решением Советa директоров ООО «БКЕ», 

принятым «29» марта 2011 г., Протокол № 67от «29» марта 2011 г. 

 
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением: 22.12.2011. 

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

(государственный регистрационный номер 4-01-36403-R от 12.05.2011), выплата дохода по 

Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

 

3. Подпись 

3.1. Президент ООО «БКЕ»   Богачев А. Н.  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 11 г. М.П.  

   

 


