
Сообщение о существенном факте 
“О совершении эмитентом существенной сделки” 

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. 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 организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 
2.2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность. 
2.3. Вид и предмет сделки: взаимосвязанные сделки, заключаемые в связи с Выпуском 
Еврооблигаций Эмитентом Еврооблигаций. 
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по 
сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от стоимости активов эмитента: 
- Эмитент Еврооблигаций: EDC Finance Limited / ИДиСи Файнэнс Лимитэд, компания, 
зарегистрированная в соответствии с законодательством Ирландии, входящая в одну группу 
лиц с Обществом с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия»;   
- Гаранты: Eurasia Drilling Company Limited / Евразия Дриллинг Кампани Лимитэд, 
компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Каймановых островов, 
Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» и Общество с 
ограниченной ответственностью «СГК-Бурение», зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  
- Доверительный управляющий: Citibank, N.A., London Branch; 
- Еврооблигации: выпускаемые Эмитентом Еврооблигаций гарантированные еврооблигации 
на совокупную основную сумму 600 миллионов долларов США со сроком погашения 7 лет по 
процентной ставке 4,875% годовых; 
- Выпуск Еврооблигаций: выпуск Еврооблигаций Эмитентом Еврооблигаций и их дальнейшее 
размещение, а также их листинг на Ирландской фондовой бирже;  
- Документы по сделке: 
1. Соглашение о подписке, заключаемое между Эмитентом Еврооблигаций, Гарантами, а 
также Goldman Sachs International, Merrill Lynch International и SIB (Cyprus) Limited (далее 
совместно – "Организаторы выпуска"), в соответствии с которым Эмитент Еврооблигаций 
соглашается выпустить Еврооблигации в пользу Организаторов выпуска или в соответствии 
с их указаниями. 
При этом каждый из Гарантов соглашается предоставить безусловную, безотзывную, 
солидарную и индивидуальную гарантию выплаты всех сумм в отношении Еврооблигаций, а 
каждый Организатор выпуска соглашается (с учетом положений и условий Соглашения о 
подписке и в соответствии с ними) осуществить подписку на Еврооблигации на сумму, 
указанную напротив его имени в Соглашении о подписке, и оплатить указанные 
Еврооблигации (либо обеспечить подписку на Еврооблигации в соответствующей сумме и их 
оплату); 
 

 

http://www.bke.ru/


2. Трастовое соглашение, заключаемое между Эмитентом Еврооблигаций, Гарантами и 
Доверительным управляющим, в соответствии с которым Гаранты соглашаются предоставить 
Доверительному управляющему безусловную, безотзывную, солидарную и индивидуальную 
гарантию надлежащей и своевременной уплаты всех сумм, подлежащих выплате Эмитентом 
Еврооблигаций по Трастовому соглашению и Еврооблигациям по мере наступления сроков их 
выплаты в соответствии с условиями Трастового соглашения и Еврооблигаций; 
3. Агентский договор, заключаемый между Эмитентом Еврооблигаций, Гарантами, а также 
Citibank, N.A., London Branch (как главным платежным агентом и трансфертным агентом), 
Citigroup Global Markets Deutschland AG (как регистратором и платежным и трансфертным 
агентом) и Доверительным управляющим (далее – "Агенты"), в соответствии с которым 
Эмитент Еврооблигаций и каждый Гарант на условиях и с учетом условий Агентского договора 
назначают главного платежного агента, платежных агентов, трансфертных агентов и 
регистратора для совершения ими действий в отношении Еврооблигаций в целях, указанных в 
Трастовом соглашении, положениях и условиях Еврооблигаций и в Агентском договоре, а 
главный платежный агент, каждый из платежных агентов, каждый из трансфертных агентов и 
регистратор принимают это назначение, соглашаются соблюдать положения Агентского 
договора и исполнять соответствующие обязанности; а также 
4. Иные договоры, соглашения, документы, сертификаты, письма и сделки, предусмотренные и 
совершаемые в связи с Выпуском Еврооблигаций и/или любыми вышеуказанными 
документами (включая, без ограничения, любые договоры займа в отношении средств, 
полученных в связи с Выпуском Еврооблигаций, с компаниями, входящими в одну группу лиц с 
ООО «БКЕ»);  
заключаемые на следующих существенных условиях: 
1. Стороны: Гаранты, Эмитент Еврооблигаций, Организаторы выпуска, Доверительный 
управляющий, Агенты и иные лица, участвующие в совершении Выпуска Еврооблигаций и/или 
указанные в качестве сторон в Документах по сделке; 
2. Предмет: Выпуск Эмитентом Еврооблигаций гарантированных Еврооблигаций на 
совокупную основную сумму 600 миллионов долларов США со сроком погашения 7 лет по 
процентной ставке 4,875% годовых, а также предоставление Гарантами безусловных и 
безотзывных гарантий исполнения обязательств Эмитента Еврооблигаций в соответствии с 
Еврооблигациями и Трастовым соглашением, а также иными Документами по сделке (в 
соответствии с их условиями); 
3. Цена сделки состоит из суммы Выпуска еврооблигаций 600 миллионов долларов США, общей 
суммы процентов по Еврооблигациям, а также сумм любых других расходов и прочих 
обязательств, указанных в пунктах 4 и 5 ниже или предусмотренных Документами по сделке; 
4. Иные финансовые обязательства: комиссионное вознаграждение и иные расходы и платежи по 
обязательствам, принимаемым Эмитентом Еврооблигаций и Гарантами на себя в связи с 
Выпуском Еврооблигаций; и 
5. Иные существенные условия: принятие на себя Эмитентом Еврооблигаций и Гарантами 
обязательств по оплате определенных расходов и издержек Организаторов выпуска и 
возмещению им убытков, в соответствии с условиями Документов по сделке. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента по курсу Центрального банка РФ на 
дату совершения сделки: 51 %. 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов 
эмитента на 31.12.2012 составила 49 474 410 000 рублей. 
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 17 апреля 2013 г. 
2.7. Сведения об одобрении сделки (наименование органа управления организации, принявшего 
решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное 
решение): решение принято единственным участником эмитента 05 апреля 2013 г. (Решение № 73 
от 05 апреля 2013 г.). 
 

 
3. Подпись 

3.1. Президент ООО «БКЕ»   А.Н. Богачев  
 (подпись)    
3.2. Дата “  17 ”   апреля 20 13 г. М.П.  
   
 


