
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров  

(наблюдательным советом) Эмитента» 
 

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 

 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты 
голосования по вопросам о принятии решений:  
 
По первому вопросу повестки дня:   «Об утверждении кандидата независимого оценщика для 
определения стоимости обыкновенной именной акции Эмитента и заключения с ним договора на 
проведение оценки». 
 
Крылова Татьяна Всеволодовна                – «ЗА» 
Епифанов Антон Валерьевич                  – «ЗА» 
Егоров Александр Геннадьевич                 –  «ЗА» 
Иванов Александр Владимирович              – «ЗА» 
Шехонин Александр Александрович   –  «ЗА»   
 
- «ЗА» - 5 голосов 
- «ПРОТИВ» - 0 голосов 
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 
Кворум имеется. 
 
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента: 
По первому вопросу повестки дня: Утвердить независимого оценщика  - Общество с ограниченной 
ответственностью «Оценочная компания «АКСИА» (ИНН7811575884, КПП 784101001) для определения 
стоимости обыкновенной именной акции Эмитента и заключить с ним договор на проведение оценки». 
 
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 19.04.2017 г. 
 
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 
Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2017 г. Протокол № 01-04/17 
 
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 ценные бумаги;  
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 «19» апреля  2017  г.                                       М.П. 
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