
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«Об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента (члена органа 

управления управляющей организации эмитента) в уставном капитале эмитента и 
(или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение» 
  

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 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента и (или) 
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, изменился, а если таким 
лицом является управляющая организация, которой по договору были переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) такой управляющей организации: Епифанов Антон Валерьевич; 
 
Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента и 
(или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, изменился: 
Генеральный директор;  
 
Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица (эмитент; 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент; 
 
Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту 
организации, имеющей для него существенное значение, до изменения, а в случае, если эмитентом или 
указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежавших данному лицу 
обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 29 646 400 штук акций, 56% голосов 
 
Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту 
организации, имеющей для него существенное значение, после изменения, а в случае, если эмитентом или 
указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 24 850 236 штук акций, 46,94% 
голосов; 
 
Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента или 
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 14 июля 2017 года; 
 
Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале 
эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 17 июля 
2017 года; 
 
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, 
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 
обыкновенные, именные бездокументарные акции;  
серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;  
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года; 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                    ______________                                                /А.В. Епифанов/                                                                                                                   
                                                                                                                       (подпись) 
3.2. Дата «17» июля  2017 г.                                   М.П. 

 

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

