
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ЭМИТЕНТА 

«О принятии решения об утверждении программы облигаций» 
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 

Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций, и способ 
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если 
органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении программы облигаций, 
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования 
(совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров Эмитента 
 
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об утверждении программы облигаций: 25.09.2017 г., г. Санкт-
Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А 
 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: 25.09.2017г., 
Протокол № 01-09/17 
 
Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении программы 
облигаций:  
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. 
 
Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках программы облигаций: 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей. 
 
Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: 
Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций 364 (Триста 
шестьдесят четыре) дня. 
 
Срок действия программы облигаций: срок действия программы облигаций неограничен. 
 
В случае если в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, 
предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, - сведения об 
указанном обстоятельстве: регистрация не предполагается.  
 
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 25.09.2017 г. 
 
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 
Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2017 г. Протокол № 01-09/17 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «25» сентября  2017  г.                                       М.П. 
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