
Сообщение о существенном факте 

“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам 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, 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. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не 

подлежит государственной регистрации): ФСФР России 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 

эмитента: Ставка по первому купонному периоду Облигаций определена в соответствии с 

Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36403-

R от 12.05.2011), утвержденным решением Советa директоров ООО «БКЕ», принятым «29» марта 

2011 г., Протокол № 67от «29» марта 2011 г. 

Процентная ставка по первому купонному периоду, равная 8,40% годовых, определена 

Президентом ООО «БКЕ» 27 июня 2011. 
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении 

размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27 июня 2011 года 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении 

размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27 июня 2011 года 

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер 
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и 

(или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного 

выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по 

одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): 

Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по 1-му 

купонному периоду: 209 400 000,00 (Двести девять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей; 

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по 1-му 

купонному периоду: 8,40 (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых, что составляет 41 

(Сорок один) рубль  88 (Восемьдесят восемь) копеек. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 



2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 

акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, 

если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 28 декабря 2011 года 

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); 

общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии): По  первому купонному периоду - 209 400 000,00 (Двести девять миллионов 

четыреста тысяч 00/100) рублей 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

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

   

 

 


