
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также 

о принятых общим собранием участников (акционеров) решениях» 
 

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 

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 
внеочередное Общее собрание акционеров. 
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
-дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 августа 2015 г.; 
-место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, Измайловский 
проспект, дом 22, литера А; 
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут. 
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
По вопросам № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум имеется; 
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1.Одобрение действующей сделки на новых условиях. 
 
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 
 
По первому вопросу повестки дня:  

Результаты голосования: 
“ЗА”                             33 561 069  голосов 
“ПРОТИВ”                   0 голосов 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”     0 голосов 
Кворум имеется. 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего 
собрания: Одобрить действующую сделку - Договор поручительства №00RJ9P008 от 21.09.2012 года, в 
качестве обеспечения исполнения ООО «Левенгук» своих обязательств по Соглашению о кредитовании в 
российских рублях № 00RJ9L от 24.02.2012 года (далее – «Соглашение»), заключенного между ООО 
«Левенгук» и  АО "АЛЬФА-БАНК" на новых условиях: 
в рамках Соглашения ООО «Левенгук» вправе получать кредиты, размер единовременной 
задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать (лимит 
задолженности): 
- 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов 00/100) российских рублей в период с «24» февраля 
2012 г. по «29» марта 2012 г.; 
- 39 000 000,00 (Тридцать девять миллионов 00/100) российских рублей в период с «30» марта 
2012 г. по «09» февраля 2017 г.; 
ООО  «Левенгук»  вправе  получать  кредиты  на  основании  дополнительных  соглашений  к 
Соглашению в течении срока, истекающего 09.02.2017г. (включительно); 
срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения: до 09.02.2017г. (включительно); 
кредиты  в  рамках  Соглашения  предоставляются  на  срок  не  более  12  (Двенадцать) 
месяцев; 
процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается 
в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению, не более 25% (Двадцать пять целых 
00/100) процентов годовых; 
штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 20/100) процента от суммы неисполненного обязательства за 
каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за 
который производится начисление неустойки; 
0,5  %  (Ноль  целых  50/100)  процентов  от  объема  неисполненных  обязательств  по 

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


поддержанию кредитового оборота (согласно условиям Соглашения); 
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Левенгук» при недействительности  
указанного  Соглашения,  установленной  вступившим  в  законную  силу решением суда, ОАО «Левенгук» 
обязуется перед АО «АЛЬФА-БАНК» отвечать за возврат ООО 
«Левенгук» полученных по  Соглашению денежных средств, а также за уплату процентов за пользование   
чужими   денежными   средствами,   начисленными   на   сумму  неосновательного обогащения ООО 
«Левенгук». 
Поручить Генеральному директору Епифанову Антону Валерьевичу от имени ОАО «Левенгук» заключить 
с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение к Договору поручительства №00RJ9P008 от 21.09.2012 
года на новых условиях,  указанных в настоящем Протоколе. 
 
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:                 
13 августа  2015 г. Протокол № 15/08-1. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «13» августа 2015 г.                                                    М.П. 

 


