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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, 
удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), а 

так же о прекращении такого договора» 
 

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, 
http://www.levenhuk.ru/ 
 

 

2. Содержание сообщения 

Тип ценных бумаг, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен 
(эмиссионные ценные бумаги эмитента; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права 
в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента): эмиссионные ценные бумаги 
эмитента. 
 
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в 
отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в 
отношении которых) эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен:  Акции именные 
обыкновенные бездокументарные (торговый код ценной бумаги – LVHK, номер гос. регистрации 1-01-
04329-D от 13.08.2012 г.), включенные в Сектор Рынок инноваций и инвестиций. 
 
Наименование российской фондовой биржи (российского организатора торговли на рынке ценных бумаг), в 
котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам, которого) включены 
эмиссионные ценные бумаги эмитента, в отношении которых (права на которые удостоверяют ценные 
бумаги иностранного эмитента, в отношении которых) эмитентом заключен договор о поддержании 
(стабилизации) цен, а в случае включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список 
российской фондовой биржи - также наименование такого котировального списка: Закрытое 
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
 
Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым эмитентом 
заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг 
российского эмитента): Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Элтра», 
Место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, 3/К 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого юридическое лицо, с которым эмитентом 
заключен соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены) на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 
отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), а если соответствующий договор 
предусматривает исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, - указание на 
это обстоятельство: Период поддержания котировок - 345 минут торговой сессии. Договор 
предусматривает исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера. 
 
Дата заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных 
ценных бумаг российского эмитента), а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - 
также дата (порядок определения даты) вступления его в силу: дата заключения договора 25 сентября 
2014 г. 
 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «25» сентября  2014 г.                                          М.П. 
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