
Сообщение о существенном факте 

“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента” 

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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания 

«Евразия» серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента (далее – Облигации) 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных 

бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 

Государственный регистрационный номер выпуска  4-01-36403-R от 12.05.2011 
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, 

которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном 

выражении: Выплата купонного дохода по первому купонному периоду  по Облигациям в размере 

209 400 000,00 (Двести девять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей. 
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство 

должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания 

этого срока: 28 декабря 2011 года 
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство 

исполнено в полном объеме 
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного 
обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также 

размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательство 

исполнено в полном объеме 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 11 г. М.П.  

   

 

 


