
Сообщение о существенном факте 

“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, 

переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным 

основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление 

определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение” 

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 

 

2. Содержание сообщения 

 

Сведения о переоформлении лицензии эмитента на осуществление определенной деятельности, 

имеющей существенное финансово-хозяйственное значение для эмитента 

 

2.1. Вид лицензии эмитента: на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных 

производственных объектов. 
2.2. Номер и дата выдачи лицензии эмитента: № ВП-00-011196 от 20 января 2010 г. 

2.3. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 
2.4. Срок действия лицензии эмитента: бессрочно. 

2.5. Существенные условия лицензии: 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 

деятельности: Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых 

веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», за исключением использования 

взрывчатых материалов промышленного назначения и муки на предприятиях по 

производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий; Хранение воспламеняющихся, 

окисляющих, горючих и взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к 

Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», за исключением хранения взрывчатых материалов промышленного назначения, 

веществ на объектах, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и 

дизельным топливом, а также муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных 

и кондитерских изделий; Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих и 

взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», за исключением 

транспортирования взрывчатых материалов промышленного назначения и муки на 

предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;  

 



Использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 

мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; Ведение 

горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных 

условиях, за исключением ведения открытых горных работ без использования 

(образования) воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых веществ, 

определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; Получение воспламеняющихся, окисляющих, 

горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

Места осуществления лицензируемого вида деятельности: Российская Федерация. 
2.6. Вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента: переоформление. 

2.7. Дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента:         

лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа от 28 июня 2012 г., 

переоформленная лицензия получена 03 июля 2012 г. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата “ 03 ” июля 20 12 г. М.П.  
   

 


