СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое акционерное общество «Левенгук»
ОАО «Левенгук»
190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22,
литера А
1127847271177
7839462305
04329-D

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6.Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для
раскрытия информации

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305,
http://www.levenhuk.ru/
2. Содержание сообщения

Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения
(указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента,
принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента,
а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Совет Директоров эмитента, голосованием при совместном присутствии.
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг:
19.09.2019 г., г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг:
19.09.2019г., Протокол № 01-09/19
Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
По вопросу повестки дня: «О принятии решения о размещении биржевых облигаций»
Крылова Татьяна Всеволодовна
Епифанов Антон Валерьевич
Егоров Александр Геннадьевич
Иванов Александр Владимирович
Шехонин Александр Александрович

– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг;
Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным

централизованным

хранением

серии

БО-02

(далее

–

Биржевые

облигации)

со

следующими параметрами:
Количество ценных бумаг: 100 000 (сто тысяч) штук;
Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: 1 000 (одна тысяча) российских рублей;
Способ размещения: открытая подписка;
Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче)
российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (ста) процентам от ее
номинальной стоимости;
Форма погашения: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских

рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена;
Срок погашения: в 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций;
Иные условия: Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
Биржевых облигаций. Иные условия установлены Решением о выпуске ценных бумаг.
факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта
ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
Регистрация проспекта ценных бумаг не предполагается.
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