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

и о принятых им 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. 
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: 20 ноября 2012 года ; 
-место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Санкт-Петербург, 
Измайловский проспект, дом 22, литера А; 
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 45 минут. 
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания: 52940000 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки 
дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум: 52940000 голосов, кворум имеется.  
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1.О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
2. Досрочное прекращение полномочий Ревизора и избрание нового. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 
эмитента, по которым имелся кворум: 
По первому вопросу повестки дня:  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 52940000 голосов.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 52940000 голосов, 
кворум имеется.  
Результаты голосования: 
“ ЗА”  - 52940000 голосов   
“ПРОТИВ”  - 0 голосов 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  - 0 голосов 
Кворум имеется. 
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней для голосования  недействительными – 0 (ноль). 
По второму вопросу повестки дня:  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 22446560 голосов.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания с указанием имелся ли кворум по данному вопросу: 22446560 голосов, 
кворум имеется.  
Результаты голосования: 
“ ЗА” - 22446560 голосов 
“ПРОТИВ” - 0 голосов 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов 
Кворум имеется. 
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней для голосования  недействительными – 0 (ноль). 
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 
По первому вопросу повестки дня: «Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего 
собрания акционеров: Председателем собрания избрать Зубкова А.Н, секретарем собрания избрать 

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


Крылову Т.В. Функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания». 
По второму вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия Крыловой Татьяны 
Всеволодовны, как Ревизора  и избрать на должность Ревизора Таслунову Веру Анатольевну». 
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
21.11.2012 г. Протокол № 02/12. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «21» ноября 2012 г.                                                    М.П. 

 


