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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИЛИ ЗАМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ЭМИТЕНТУ УСЛУГИ 

ПОСРЕДНИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ИЛИ ИНЫМ 
ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УКАЗАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

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/ 

 
2. Содержание сообщения 

Сведения о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 
обязательств по облигациям эмитента 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым 
исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: 
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с 
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен  (далее – Биржевые облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, 
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги 
посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом 
"О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной 
регистрации): 4B02-01-04329-D от 23.11.2017 г. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 
оказывающая услуги посредника: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) является посредником 
при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа (Андеррайтером), 
действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, в адрес которого участники 
торгов ПАО Московская Биржа  должны будут направлять заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания ему услуг 
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9. 
ИНН: 7729405872 
ОГРН: 1027739056927 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской  деятельности № 
177-02954-100000   
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: 
Основные функции Андеррайтера:  
- консультирование Эмитента и оказание содействия в раскрытии информации при осуществлении 
размещения выпуска биржевых облигаций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (подготовка текстов публикаций, сообщений, уведомлений и т.п., касающихся 
размещения биржевых облигаций); 
- организация взаимодействия с НКО АО НРД и ПАО Московская Биржа по вопросам обязательного 
централизованного хранения сертификата биржевых облигаций и допуска биржевых облигаций к 
размещению; 
- участие в размещении биржевых облигаций в качестве технического агента (далее - Андеррайтер) 
по размещению биржевых облигаций (профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий 
Эмитенту по его поручению и за его счет услуги по удовлетворению заявок инвесторов на покупку 
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Облигаций при их размещении в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг, путем подачи от своего имени соответствующих встречных заявок); 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет 
их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между 
Эмитентом и Андеррайтером. 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги 
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:  размер 
вознаграждения определяется договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером и 
составляет 300 000 (триста тысяч) рублей. 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая ему 
услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если 
такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу: 27 ноября 2017 г. 

 

3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор                                                ________________                  А.В. Епифанов 
                                                                                                (подпись) 
                                                                                                  М.П. 
3.2. Дата  «27» ноября 2017 года                                                                             

 

 

 

 

 

 


