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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«Сведения о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту 

организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги 
указанного эмитента» 

 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=78
39462305, http://www.levenhuk.ru/ 

1.8.  Дата наступления события (существенного факта), 
о котором составлено сообщение (если применимо): 

01.06.2020 

 
2. Содержание сообщения 

о заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги 
указанного эмитента. 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых 
эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по 
их приобретению: коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии КО-П01 (Идентификационный номер, присвоенный выпуску 
ценных бумаг, и дата его присвоения: 4CDE-01-04329-D-001P  от 22 ноября 2019 года.) 
неконвертируемые процентные, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы 
коммерческих облигаций, имеющей идентификационный номер 4-04329-D-001P-00C от 05.10.2017 г. 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1013R7. 

2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список которой (в 
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в 
отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 
обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в 
котировальный список российской биржи - также наименование такого котировального списка; не применимо. 

2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в 
котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном 
(регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного 
эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых 
эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по 
их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи - 
также наименование такого котировального списка: не применимо. 

2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на основании 
которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность 
эмитента по приобретению его ценных бумаг (наименование уполномоченного органа управления эмитента, 
дата принятия соответствующего решения, дата составления и номер протокола заседания (собрания) 
уполномоченного органа управления эмитента в случае принятия соответствующего решения коллегиальным 
органом управления эмитента): Приобретение осуществлялось в соответствии с требованиями 
Программы коммерческих облигаций, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Левенгук», 
принятым 25 сентября 2017 г., Протокол от 25 сентября 2017 г. № 01-09/17, идентификационный 
номер 4-04329-D-001P-00C от «05» октября 2017 г. 

2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на 
основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 
обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: в соответствии с п. 10.1. Программы 
коммерческих облигаций, Эмитент обязуется приобрести Коммерческие облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента после 
уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска. Процентные ставки по купонам со 3-го 
по 4-й по Коммерческим облигациям были установлены решением Единоличного исполнительного 
органа 19.05.2020 (Приказ №05-1920 от 19.05.2020г.) в размере 10% годовых. Таким образом, у владельцев 
Коммерческих облигаций возникло право требовать приобретения Коммерческих облигаций в течение 
последних 5 рабочих дней 2-го купонного периода: с 21.05.2020 по 27.05.2020 включительно. Дата 
приобретения – 3-й рабочий день с даты окончания 2-го купонного периода (01.06.2020). 

2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего договоров), 
предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 01 июня 
2020 года. 

2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых у 
эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного (заключенных) эмитентом 

http://www.levenhuk.ru/
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договора (договоров): 30 820 (тридцать тысяч восемьсот двадцать) штук. 

2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел) 
соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) эмитентом договора 
(договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по их приобретению: 01 июня 
2020 года. 

2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности эмитента до 
заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по 
приобретению его ценных бумаг: 0 (ноль) штук. 

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в 
собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его ценных бумаг на основании 
заключенного (заключенных) им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность 
эмитента по приобретению его ценных бумаг: 30 820 (тридцать тысяч восемьсот двадцать) штук. 

 

 
3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор                                                ________________                  А.В. Епифанов 
                                                                                                (подпись) 
                                                                                                  М.П. 
3.2. Дата «01» июня 2020 года.                                                                             
 

 
 

 

 

 


