
 

Сообщение о существенном факте 

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг» 

Сведения о государственной регистрации выпуска  

(дополнительного выпуска) ценных бумаг  
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://www.levenhuk.ru/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

именные обыкновенные бездокументарные. 

Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет. 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-04329-D от 13.08.2012 г. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО.                                                   

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

ценной бумаги: 52 940 000 (пятьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч) обыкновенных 

именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. 

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 

приобретение акций единственным учредителем акционерного общества. 

Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: нет. 

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 10 рублей за каждую 

обыкновенную именную бездокументарную акцию. 

Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата приобретения акций (дата 

государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): 16.05.2012 г. 

Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 

Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска 

этих ценных бумаг 13.08.2012 г. 

В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Эмитент обязуется опубликовать текст 

зарегистрированного проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней 

с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска  ценных бумаг. Дата получения эмитентом письменного 

уведомления  регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг – 

14.08.2012 г.  Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к 

информации, содержащейся в зарегистрированном проспекте ценных бумаг по месту нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа эмитента по адресу: 190005, Россия, Санкт-

Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А. Эмитент обязуется предоставить копию 

зарегистрированного проспекта ценных бумаг любому заинтересованному лицу по их требованию 

за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 



предъявления соответствующего требования.                                                   

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «14» августа 2012 г.                                           М.П. 

 


