
Сообщение о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний” 

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 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 общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания: единоличное решение единственного участника. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 декабря 2011 г., г. Москва. 

2.3. Кворум общего собрания: единоличное решение единственного участника. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
Выплата вознаграждения членам Совета Директоров ООО «Буровая компания «Евразия». 

Итоги голосования: решение принято единолично единственным участником. 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. В соответствии с п. 5.8 Положения о Совете Директоров Общества с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия» выплатить Председателю Совета Директоров           

г-ну А.Ю. Джапаридзе вознаграждение за исполнение им обязанностей Председателя Совета 

Директоров в размере 6 300 000 рублей.  

2. В соответствии с п. 11.1 Положения о Совете Директоров Общества с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия» выплатить членам Совета Директоров 

вознаграждение за исполнение ими обязанностей членов Совета Директоров в следующих размерах: 

- г-ну Козыреву А.Г. – в размере 1 575 000 рублей; 

- г-ну Путилову А.Е. – в размере 1 575 000 рублей; 

- г-ну Сампиеву М.Х-Б. – в размере 1 575 000 рублей. 

3. Иным членам Совета Директоров вознаграждение Обществом не выплачивается в связи с 

получением вознаграждения за участие в работе Совета Директоров в рамках оплаты труда 

Директора как представителя участника Общества либо исполнением обязанностей члена Совета 

Директоров на безвозмездной основе. 

4. Предусмотренные п. 1 и п. 2 суммы вознаграждений должны быть выплачены в срок                              

до 31 декабря 2011 г. 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 декабря 2011 г. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата “ 12 ” декабря 20 11 г. М.П.  
   

 


