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1. Положение акционерного общества в отрасли:  

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами. 

Наиболее значимая, по мнению эмитента, тенденция за прошедший год на внутреннем рынке заключается в 

продолжающемся увеличении его объема, что соответствует прогнозам компании. Рост происходил за счет 

возрастающих моды и интереса населения к оптической технике. При этом насыщение рынка в России не 

наблюдается. Конкуренция со стороны российских и зарубежных производителей оптической техники не 

увеличивается. На внешнем рынке не наступили возможные специфические для отрасли ухудшения, связанные с 

экономическим циклом снижение спроса. 

В качестве основных факторов, влияющих на состоянии отрасли в целом, можно указать: 

-сохранение уровня таможенных пошлин и порядка таможенного регулирования, влияющих на проникновение 

в РФ оптико-механических изделий конкурентов и стоимость импорта частей для оптических товаров, 

планируемых к производству эмитентом;  

-увеличение уровня доходов населения, особенно в категории "среднего класса" - основного потенциального 

потребителя;  

- конкуренция со стороны российских производителей оптической техники. 

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Открытое акционерное общество «Левенгук» оценивает 

как оптимистичные. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: положительная. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 

- успешное развитие оптово-розничной сети в РФ и Европе; 

-увеличение доли продаж в сегменте госзаказа; 

-расширение розничной сети на территории России; 

-развитие информационной системы и логистического и складского хозяйства; 

-расширение товарной матрицы. 

 

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:  

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующее направление оптовая торговля 

фототоварами и оптическими товарами. Возможное изменение основной деятельности не планируется. 

 

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития 

акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:  

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 

2012 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности Открытое акционерное общество 

«Левенгук» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью  по итогам отчетного года в размере    

152 000 рублей, что связано со следующими причинами: 

- Высокие темпы роста отрасли; 

-  Эффективная бизнес-модель, устойчивая к риску развития рецессии в экономике; 

- увеличение доли продаж в сегменте госзаказа; 

-расширение розничной сети на территории России; 

По основному направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения: 

-  увеличение доли продаж в сегменте госзаказа; 

-  расширение розничной сети на территории России; 

-  успешное развитие оптово-розничной сети в РФ и Европе; 

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году была прозрачной для акционеров, поскольку все 

протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. 

Все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в 

интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые 

проходили при 100 % явке. 

Совет директоров планирует и дальше уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества 

корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и 

конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг). 

 

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов 

энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная 

энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), 

уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:  

Вид энергетического ресурса Объѐм потребления 

в натуральном выражении, единица 

измерения 

Объѐм потребления, 

руб. 

Атомная энергия 0 0 

Тепловая энергия 5,44 Гкал 6052,87 рублей 

Электрическая энергия 2936кВт/час 10 276 рублей 

Электромагнитная энергия 0 0 

Нефть 0 0 



Бензин автомобильный 0 0 

Топливо дизельное 0 0 

Мазут топочный 0 0 

Газ естественный (природный) 0 0 

Уголь 0 0 

Горючие сланцы 0 0 

Торф 0 0 

Другое: 0 0 

Информация об объеме потребление энергоресурсов: Электрическая энергия и  тепловая энергия приведена 

приблизительно в связи с тем, что организация арендует офисное помещение у третьего лица, и действующий 

договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов 

арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов. 

 

5. Перспективы развития акционерного общества:  

Общество планирует:  

-дальнейшее развитие оптово-розничной сети в РФ и СНГ, в Европе и США; 

-контрактирование\создание производственных мощностей в Китае; 

- создание R&D и опытно-конструкторское производство в России;  

-увеличение доли продаж в сегменте госзаказа;  

-расширение розничной сети на территории России и в ближнем зарубежье с целью окончательного 

закрепления тотального доминирования;  

-сертификацию производства и бизнес-процессов компании в соответствии с одним из стандартов 

менеджмента качества;   

-дальнейшее развитие информационной системы и логистического и складского хозяйства;  

-в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) эмитент планирует вести 

работы по созданию оптико-электронных и оптико-цифровых систем новых поколений, внедрению в 

существующие модели специальных покрытий оптических приборов по технологии Levenhuk Strong Layer.  

Перспективным покупательским сегментом эмитент считает государственных клиентов и ожидает увеличения 

доходов от этого сегмента до 38% от общего дохода компании в 2015 году. Источники будущих доходов: выручка 

от осуществления своей хозяйственной деятельности. 

Возможное изменение основной деятельности не планируется. 

 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:  

В 2012 году выплата дивидендов Обществом не производилась. 

 

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:  

Основными факторами риска, которые в наибольшей степени могут повлиять на деятельность общества можно 

определить следующие риски: 

-введение правовых ограничений ввоза оптико-механических изделий; 

-резкое снижение уровня доходов населения, связанного с фискальной рестрикцией, вызванной колебанием 

цен на энергоносители на мировом рынке;  

-резкое ослабление номинального обменного курса рубля, приходящееся на часть годового цикла, в период  

которого происходит рост продаж, либо сразу после его завершения; 

-увеличение конкуренции со стороны российских производителей оптической техники; 

-рост цен на комплектующие и материалы; 

-ухудшение качества продукции; 

-снижение доверия потребителей к бренду, ухудшение его узнаваемости (реноме). 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для 

минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. 

 

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных 

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 

акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: В отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на 

совершение которых в соответствии с уставом общества акционерного общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок, совершено не было 

 

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых 

имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления 

акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с 

consultantplus://offline/ref=68E0F12FB40A51C2DDAFC178529B3ABDDD9E33AC2D1B7C4C4915F65A10D9g7H
consultantplus://offline/ref=68E0F12FB40A51C2DDAFC178529B3ABDDD9E33AC2D1B7C4C4915F65A10D9g7H
consultantplus://offline/ref=68E0F12FB40A51C2DDAFC178529B3ABDDD9E33AC2D1B7C4C4915F65A10973921FEE952DE1E80B0B3D6gEH


указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления 

акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: В отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного 

общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», совершено не было. 

 

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию 

об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших 

место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале 

акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае 

если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного 

совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких 

сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и 

количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:  

С 16.05.2012 г. по 25.05.2012 г. в состав Совета директоров входили следующие лица:  

Члены Совета директоров:  

Фамилия, имя, отчество: Зубков Андрей Николаевич 

Год рождения: 1973 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-03.05.2006 г. по 02.04.2010 г. - Руководитель представительства Indesit Company по Северо-Западу РФ, 

Белоруссии и странам Балтии; 

-с 03.04.2010 г. по настоящее время – Директор розничной сети ООО «Батис»; 

-с 16.05.2012 г. по 25.05.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук»; 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 % 

 

Фамилия, имя, отчество: Гусев Андрей Александрович 

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

- с 2008 г. по 2009 г. Директор департамента аналитики ООО «Атлант-Инвест»  

- с 2008 г. по 2009 г.  заместитель директора по контролю ООО «АРСАНА»  

- с 2009 г. по 2009 г. Генеральный директор ООО «АРСАНА»  

- с 2009 г. по 2011 г. Директор департамента аналитики ООО «Атлант-Инвест» 

- с 2011 г. по 2012 г. Генеральный директор ООО «СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес»  

- с 16.05.2012 г. по 25.05.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 
Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 % 

 

Фамилия, имя, отчество: Епифанов Антон Валерьевич 

Год рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-с 01.09.2000 г. 28.04.2010 г. – Генеральный директор ООО «Эктако-РД» 

-с 04.05.2010 г. по 19.12.2011 г. – Генеральный директор ООО «Территория» 

- с 05.05.2010 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Лабз» 

-с 20.12.2011 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Левенгук» 

-с 16.05.2012 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Левенгук» 

-с 16.05.2012 г. по 25.05.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 100 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 100 %. 

 

Фамилия, имя, отчество: Курнаев Станислав Дмитриевич 

Год рождения: 1988 г. 

Сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-с 2010 по 2011 - Менеджер  в Филиале «Санкт-Петербург» АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) 

-с 16.05.2012 г. по 25.05.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 



Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %. 

 

Фамилия, имя, отчество: Шумилов Андрей Александрович 

Год рождения: 1982 г. 

Сведения об образовании: неполное высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

- с 09.2008г.  по 05.2011 г. -  Начальник производства ООО "Технокон"   

- с 06.2009  по 04.2012 г. -  Зам. генерального директора ЗАО "Приоритет плюс"  

-с 16.05.2012 г. по 25.05.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %. 

 

С 25.05.2012 г. по 10.08.2012 г. в состав Совета директоров входили следующие лица:  

 

Председатель Совета директоров:  

Фамилия, имя, отчество: Костень Дмитрий Николаевич 

Год рождения: 1981 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-с 01.02.2007 г. по настоящее время – Финансовый директор ООО «Строй-Инвест»  

-с 25.05.2012 г. 10.08.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук». 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 % 

 

Члены Совета директоров: 

Фамилия, имя, отчество: Зубков Андрей Николаевич 

Год рождения: 1973 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-03.05.2006 г. по 02.04.2010 г. - Руководитель представительства Indesit Company по Северо-Западу РФ, 

Белоруссии и странам Балтии; 

-с 03.04.2010 г. по настоящее время – Директор розничной сети ООО «Батис»; 

-с 16.05.2012 г. по 25.05.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук»; 

-с 25.05.2012 г. по 10.08.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук». 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 % 

 

Фамилия, имя, отчество: Епифанов Антон Валерьевич 

Год рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-с 01.09.2000 г. 28.04.2010 г. – Генеральный директор ООО «Эктако-РД» 

-с 04.05.2010 г. по 19.12.2011 г. – Генеральный директор ООО «Территория» 

- с 05.05.2010 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Лабз» 

-с 20.12.2011 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Левенгук» 

-с 16.05.2012 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Левенгук» 

-с 16.05.2012 г. по 25.05.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

-с 25.05.2012 г. по 10.08.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук». 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 100 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 100 %. 

 

Фамилия, имя, отчество: Егоров Александр Геннадьевич 

Год рождения:  1969 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-с 02.11.1992 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Рексофт» 

-с 01.11.2002 г. по настоящее время - член Правления Ассоциации российских компаний-разработчиков 

программного обеспечения “Руссофт” 



-с 01.07.2010 г. по настоящее время - член Совета Директоров ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

-с 01.03.2011 г. по настоящее время - член Комитета по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций при 

Координационном совете РИИ ММВБ – Экспертный Совет. 

-с 01.02.2012 г. по настоящее время - член Инвестиционного комитета Некоммерческой организации «Фонд 

предпосевных инвестиций» 

-с 25.05.2012 г. по 10.08.2012 г. – член Совета директоров ОАО «Левенгук».  

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %. 

 

Фамилия, имя, отчество: Станкевич Елена Александровна 

Год рождения: 1986 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-с 03.09.2006 г. по настоящее время Заместитель Директора по развитию ООО «Строй-Инвест» 

-с 25.05.2012 г. по 10.08.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук». 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %. 

 

С 10.08.2012 г. по наст.время в состав Совета директоров входили следующие лица:  

Председатель Совета директоров:  

Фамилия, имя, отчество: Зубков Андрей Николаевич 

Год рождения: 1973 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-03.05.2006 г. по 02.04.2010 г. - Руководитель представительства Indesit Company по Северо-Западу РФ, 

Белоруссии и странам Балтии; 

-с 03.04.2010 г. по настоящее время – Директор розничной сети ООО «Батис»; 

-с 16.05.2012 г. по 25.05.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук»; 

-с 25.05.2012 г. по 10.08.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

-с 10.08.2012 г. по настоящее время  - Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 1,6 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,6 % 

 

Члены Совета директоров: 

Фамилия, имя, отчество: Костень Дмитрий Николаевич 

Год рождения: 1981 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-с 01.02.2007 г. по настоящее время – Финансовый директор ООО «Строй-Инвест»  

-с 25.05.2012 г. 10.08.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

-с 10.08.2012 г. по настоящее время  – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 % 

 

Фамилия, имя, отчество: Епифанов Антон Валерьевич 

Год рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-с 01.09.2000 г. 28.04.2010 г. – Генеральный директор ООО «Эктако-РД» 

-с 04.05.2010 г. по 19.12.2011 г. – Генеральный директор ООО «Территория» 

- с 05.05.2010 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Лабз» 

-с 20.12.2011 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Левенгук» 

-с 16.05.2012 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Левенгук» 

-с 16.05.2012 г. по 25.05.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

-с 25.05.2012 г. по 10.08.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

-с 10.08.2012 г. по настоящее время  – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 56 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 56 %. 

 

 



Фамилия, имя, отчество: Егоров Александр Геннадьевич 

Год рождения:  1969 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-с 02.11.1992 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Рексофт» 

-с 01.11.2002 г. по настоящее время - член Правления Ассоциации российских компаний-разработчиков 

программного обеспечения “Руссофт” 

-с 01.07.2010 г. по настоящее время - член Совета Директоров ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

-с 01.03.2011 г. по настоящее время - член Комитета по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций при 

Координационном совете РИИ ММВБ – Экспертный Совет. 

-с 01.02.2012 г. по настоящее время - член Инвестиционного комитета Некоммерческой организации «Фонд 

предпосевных инвестиций» 

-с 25.05.2012 г. по 10.08.2012 г. – член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

-с 10.08.2012 г. по настоящее время  – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %. 

 

Фамилия, имя, отчество: Шехонин Александр Александрович 

Год рождения: 1949 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

1997 г. по настоящее время Заведующий кафедрой Прикладной и компьютерной оптики ИТМО. 

-с 10.08.2012 г. по настоящее время  – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %. 

 

В течение 2012  года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества: 

Фамилия, имя, 

отчество члена 

Совета директоров 

Дата сделки Содержание 

сделки, 

совершенной с 

акциями общества 

(покупка/продажа/ 

дарение/иное) 

Категория (тип) и количество акций, являвшихся 

предметом сделки 

Епифанов  

Антон  

Валерьевич 

30.09.2012 г. Продажа акций 11 858 560 обыкновенных именных акций 

30.09.2012 г. Продажа акций 847 040 обыкновенных именных акций 

30.09.2012 г. Продажа акций 10 588 000 обыкновенных именных акций 

Зубков  

Андрей  

Николаевич 

30.09.2012 г. Покупка акций 847 040 обыкновенных именных акций 

 

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 

исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах 

коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические 

данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им 

обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место 

совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного 

органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению 

акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее 

совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся 

предметом сделки:  

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет 

Генеральный директор. 

С 16.05.2012 г. по настоящее время Генеральным директором Общества является Епифанов Антон 

Валерьевич 
Год рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

-с 01.09.2000 г. 28.04.2010 г. – Генеральный директор ООО «Эктако-РД» 

-с 04.05.2010 г. по 19.12.2011 г. – Генеральный директор ООО «Территория» 

- с 05.05.2010 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Лабз» 



-с 20.12.2011 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Левенгук» 

-с 16.05.2012 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Левенгук» 

-с 16.05.2012 г. по 25.05.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

-с 25.05.2012 г. по 10.08.2012 г. – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

-с 10.08.2012 г. по настоящее время  – Член Совета директоров ОАО «Левенгук» 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 56 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 56 %. 

В течение 2012  года Генеральным директором были совершены следующие сделки с акциями общества: 

Фамилия, имя, 

отчество члена 

Совета директоров 

Дата сделки Содержание сделки, 

совершенной с акциями 

общества 

(покупка/продажа/ 

дарение/иное) 

Категория (тип) и количество акций, 

являвшихся предметом сделки 

Епифанов  

Антон  

Валерьевич 

30.09.2012 г. Продажа акций 11 858 560 обыкновенных именных акций 

30.09.2012 г. Продажа акций 847 040 обыкновенных именных акций 

30.09.2012 г. Продажа акций 10 588 000 обыкновенных именных акций 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 

 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) 

акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и 

каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер 

вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:  

Размер вознаграждений, выплаченного членам Совета директоров общества: членам Совета директоров 

Общества в 2012 году вознаграждение за участие в работе органа управления не выплачивалось.  

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за 

выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества  -  (Генеральный 

директор) - Епифанов Антон Валерьевич.  

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества определяется как фиксированная сумма 

(ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом, а также за особые 

достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.  

Генеральному директору в течение 2012 года выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым 

договором, заключенным с Обществом, иных вознаграждений не выплачивалось. Размер вознаграждений составил 

90 000 рублей. 

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом Общества не предусмотрен. 

 

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, 

а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса 

корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по 

которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются:   
Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного 

поведения, рекомендованным к применению  Распоряжением  ФКЦБ от  04.04.2002 года  № 421/р «О 

рекомендации  к применению Кодекса корпоративного  поведения» . Обществом утвержден внутренний документ 

Кодекс корпоративного управления, регламентирующий сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами. 

Кодекс направлен на обеспечение эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к 

акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов 

директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития 

системы норм деловой этики.    

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе  

корпоративного поведения, основным из которых  является строгая защита прав и законных интересов акционеров 

и инвесторов Общества. Совет директоров ОАО "Левенгук" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав 

акционеров. 

Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют 

право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным 

вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.  

На Общих собраниях акционеров акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов 

деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.  

На годовом Общем собрании акционеров акционеры заслушивают отчеты Совета директоров и 

исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший 

финансовый год, участвуют в их обсуждении и принятии необходимых решений.  



Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в Общем собрании, знакомиться с 

информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего 

собрания. 

Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и 

объективной информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются 

регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных 

заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания. Общество  обеспечивает возможность свободного 

и необременительного доступа к информации об Обществе. 

Обществом предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности 

Общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице в сети Интернет по адресу: 

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

В соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее: - «Приказ») Общество 

своевременно размещает всю необходимую информацию и документы на странице в сети Интернет 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305, http://www.levenhuk.ru/ и в ленте новостей (если тот 

или иной документ подлежит публикации в ленте новостей в соответствии с Приказом). 

Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать 

степень контроля, несоразмерную с принадлежащей им долей акций в уставном капитале Общества. Указанные 

механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения. Ответственность за своевременное их 

обнародование лежит на Совете директоров Общества. 

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения  о  

распределении  прибыли  на  годовом общем  собрании акционеров, в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов. 

Акционерам обеспечивается право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями 

действующего законодательства.  

Общество по мере развития практики корпоративного управления всегда стремиться к развитию 

общепринятых принципов корпоративного управления и положений, содержащихся в Российском Кодексе 

корпоративного поведения, в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом. 

 

14. Иная информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним 

документом акционерного общества: нет. 

 

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