
 
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него 
существенное значение»  

 

 
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 

 

 
2. Содержание сообщения 

 

Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: Акционерная компания Long 
Range Enterprise Limited - юридическое лицо по законодательству Китайской Народной Республики, 
зарегистрированное в специальном административном районе Китайской Народной  Республики 
по адресу: Юнит Б, 9/Ф, Локхард Центр, 301-307 Локхард Роуд, Ван Чай, Гонконг, за 
регистрационным номером 1272084. ОГРН и ИНН юридического лица отсутствует. 
 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал 
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль. 
 
Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой 
он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение 
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом 
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): участие в подконтрольной эмитенту организации. 
 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал 
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 
более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации. 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 
контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество, - также доля 
принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации:  
-доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 
контролирующим лицом: 100  % 
-доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: 100 % 
 
В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он стал контролирующим 
лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): нет. 
 
 



Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 
отношении которой он стал контролирующим лицом: 30.07.2012 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                    ______________                                /А.В. Епифанов/                                                                                                                   
                                                                                                                       (подпись) 

 
3.2. Дата «06» сентября 2012 г.                                          М.П. 

 


