
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«О приобретении лицом права (о прекращении у лица права) распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента» 

  
 

1. Общие сведения 

1. 1. Полное фирменное наименование 
Эмитента (для некоммерческой 
организации – наименование) 

Открытое акционерное общество «Левенгук» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование Эмитента  

ОАО «Левенгук» 

1.3. Место нахождения Эмитента 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 
22, литера А 

1.4. ОГРН Эмитента 1127847271177 

1.5. ИНН Эмитента 7839462305 

1.6.Уникальный код Эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом 

04329-D 

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 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 
физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента Общество с 
ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал», 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 
8, строение 1, помещение 1N, ИНН 7704612010, ОГРН 5067746134760; 
 
Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение; 
 
Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица 
(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение; 
 
Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение 
(снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора 
доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, 
акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) эмитента) соглашение купли-продажи ценных бумаг; 
 
Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 
основания: 4 796 164 штук акций, 9,06% голосов; 
 
Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего 
основания 0 штук, 0% голосов; 
 
Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента.18 декабря 2017 года; 
 
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, 
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 
обыкновенные, именные бездокументарные акции;  
серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;  
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года; 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                    ______________                                                /А.В. Епифанов/                                                                                                                   
                                                                                                                       (подпись) 
3.2. Дата «25» декабря  2017 г.                                   М.П. 

 

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

