
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: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.3. Вид и предмет сделки: выдача гарантии в отношении обязательств заемщика по 

синдицированному срочному кредитному соглашению. 
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: 

- заемщик: Eurasia Drilling Company Limited / Юрэйжа Дриллинг Компани Лимитед, юридическое 

лицо, зарегистрированное по законодательству Каймановых островов, регистрационный номер 

121302, местонахождение: Каймановы острова, KY1-1102, Большой Кайман, п/я 1111, пл. Крикет, 

Баундари Холл; 

- кредитор и банк-гарант: UniCredit Bank Austria AG / ЮниКредит Банк Австрия АГ, 

юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Австрии, регистрационный номер 

FN 150714p, местонахождение: Австрия, 1010, Вена, Шоттенгассе, 6-8; 

- гаранты: эмитент и Общество с ограниченной ответственностью «Буровая Компания Евразия 

Шельф», юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации, 

ОГРН 1073024000280, местонахождение: Российская Федерация, 416109, Астраханская область, 

Наримановский район, поселок Трусово, ул. Северная, 7; 

- тип кредита: синдицированный срочный кредит (Транш А) и банковская гарантия (Транш Б); 

- сумма Транша А: 227,000,000.00 долларов США; 

- сумма Транша Б: 45,400,000 долларов США; 

- размер кредита в процентах от стоимости активов эмитента по курсу Центрального банка РФ 

на дату совершения сделки: 13,8 %; 

- период использования: 36 месяцев после даты кредитного соглашения; 

- дата окончательного погашения Транша А: дата, наступающая через 60 месяцев после даты 

кредитного соглашения;  

- дата окончательного погашения Транша Б: дата, наступающая через 36 месяцев после даты 

кредитного соглашения;  

- процентная ставка по Траншу А: 3,65% + ЛИБОР (3Месяц) без учета комиссионных 

вознаграждений; 

- процентная ставка по Траншу В: 1% годовых от суммы выставленной банковской гарантии 

в течение срока действия банковской гарантии, без учета комиссионных вознаграждений; 

 

 

 
 

 

http://www.bke.ru/


- гаранты отвечают перед кредитором в том же объеме, что и заемщик по кредитному 

соглашению, включая сумму(ы) кредита, проценты, неустойки и убытки, причиненные 

просрочкой исполнения обязательств, а также иные платежи, предусмотренные кредитным 

соглашением. Гарантии гарантов действуют до полного исполнения обязательств заемщика по 

кредитному соглашению. 
2.6. 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 30.09.2012 составила 50 204 033 000 рублей. 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 27 декабря 2012 г. 

2.8. 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 Советом Директоров эмитента 17 декабря 2012 г. (Протокол № 79 от 17 декабря 

2012 г.). 

 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата “  27 ”   декабря 20 12 г. М.П.  
   

 


