
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«О приобретении голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, 
эмитентом и (или) подконтрольной эмитенту организацией»  

 
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 

Вид организации, которая приобрела голосующие акции (доли) эмитента или ценные бумаги 
иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента 
(эмитент; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная эмитенту организация. 
 
В случае приобретения голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной 
эмитенту организацией - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: Общество с ограниченной 
ответственностью  «Левенгук», место нахождения: 117638, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 11,  
корп. 1, ИНН: 7727728250, ОГРН: 1107746758888. 
 
Объект приобретения (голосующие акции (доли) эмитента; ценные бумаги иностранного 
эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента): голосующие акции 
эмитента. 
 
В случае приобретения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении голосующих акций эмитента, - наименование и место нахождения иностранного 
эмитента, а также идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного 
эмитента: нет. 
 
Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, приобретенных соответствующей 
организацией (количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых 
удостоверяют приобретенные соответствующей организацией ценные бумаги иностранного 
эмитента): 10 588 000. 
 
Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций (долей) 
эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 
голосующих акций эмитента: приобретение доли участия в эмитенте. 
 
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имела право 
распоряжаться соответствующая организация до приобретения голосующих акций (долей) 
эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 
голосующих акций эмитента, а если такой организацией является эмитент, - количество 
голосующих акций (размер доли) эмитента, которые находились в собственности эмитента и 
(или) которыми эмитент имел право распоряжаться в связи с нахождением в его собственности 
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 
эмитента, до приобретения голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 0. 
 
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имеет право 
распоряжаться соответствующая организация после приобретения голосующих акций (долей) 
эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 
голосующих акций эмитента, а если такой организацией является эмитент, - количество 
голосующих акций (размер доли) эмитента, которые находятся в собственности эмитента и 
(или) которыми эмитент имеет право распоряжаться в связи с нахождением в его собственности 
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 
эмитента, после приобретения голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг 



иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 
10 588 000. 
 
Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента или 
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 
эмитента: 30.09.2012 г. 

 

3. Подпись 

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

 
3.2. Дата «01» октября 2012 г.                                          М.П. 

 


