
Сообщение о принятии решения о размещении 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 

не присвоен. 

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.levenhuk.ru/ 

 

2. Содержание сообщения 

Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ 

принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае 

если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, 

является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования 

(совместное присутствие или заочное голосование): единственный учредитель акционерного 

общества. 

Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26 апреля 2012 г., 

190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:                           

26 апреля 2012 г. Решение № 1. 

Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных 

бумаг: решение по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг принималось 

единственным учредителем ОАО «Левенгук».  

Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  

Сформировать уставный капитал ОАО «Левенгук» в размере 529 400 000 (пятьсот двадцать девять 

миллионов четыреста тысяч) рублей, разделенный на 52 940 000 (пятьдесят два миллиона 

девятьсот сорок тысяч) обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной 

стоимостью 10 (десять) рублей каждая.  

Все акции Общества принадлежат единственному учредителю Епифанову Антону Валерьевичу. 

Утвердить условия и порядок оплаты акций. 

Учредитель оплачивает 52 940 000 (пятьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч) обыкновенных 

именных акций на сумму 529 400 000 (пятьсот двадцать девять миллионов четыреста тысяч) 

рублей, что составляет 100 % уставного капитала, в течение 3-х месяцев с момента 

государственной регистрации Общества неденежными средствами. 

Уставный капитал Общества оплачивается следующим имуществом: 

- долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью  "Четыре глаза МСК" 

(ОГРН: 1117746537688, ИНН: 7726679177), в размере 25 % уставного капитала, номинальной 

стоимостью 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей; 

- долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Четыре глаза" (ОГРН: 

1117847074553, ИНН: 7839440140), в размере 25 % уставного капитала, номинальной стоимостью 

2 500 (две тысячи пятьсот) рублей; 

- долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Лабз" (ОГРН: 

1099847017511, ИНН: 7839415104), в размере 25 % уставного капитала,  номинальной стоимостью 

2 500 (две тысячи пятьсот) рублей; 

-  долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Левенгук" (ОГРН: 

1107746758888, ИНН: 7727728250), в размере 100 % уставного капитала, номинальной 

стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей; 

- акцией номер 00001 Акционерной компании Long Range Enterprise Limited, являющейся 

юридическим лицом по законодательству Китайской Народной Республики, зарегистрированной в 

специальном административном районе Китайской Народной  Республики по адресу: Юнит Б, 



9/Ф, Локхард Центр, 301-307 Локхард Роуд, Ван Чай, Гонконг, за регистрационным номером 

1272084. 

При оплате акций неденежными средствами оформить акты приема-передачи имущества и 

передаточные распоряжения. 

Утвердить денежную оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала Общества: 

- долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью  "Четыре глаза МСК" 

(ОГРН: 1117746537688, ИНН: 7726679177), в размере 25 % уставного капитала, номинальной 

стоимостью 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей оценить по рыночной стоимости в 15250000 

(пятнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей; 

- долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Четыре глаза" (ОГРН: 

1117847074553, ИНН: 7839440140), в размере 25 % уставного капитала, номинальной стоимостью 

2 500 (две тысячи пятьсот) рублей оценить по рыночной стоимости в  7580000 (семь миллионов 

пятьсот восемьдесят тысяч) рублей; 

- долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Лабз" (ОГРН: 

1099847017511, ИНН: 7839415104), в размере 25 % уставного капитала,  номинальной стоимостью 

2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, оценить по рыночной стоимости в 3420000  (три миллиона 

четыреста двадцать тысяч) рублей; 

-  долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Левенгук" (ОГРН: 

1107746758888, ИНН: 7727728250), в размере 100 % уставного капитала, номинальной 

стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, оценить по рыночной стоимости в  281280000 (двести 

восемьдесят один миллион двести восемьдесят тысяч) рублей; 

-акцию номер 00001 Акционерной компании Long Range Enterprise Limited  оценить по рыночной 

стоимости в 221870 000 (двести двадцать один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей. 

Для определения рыночной стоимости имущества привлекаются независимые оценщики:  

Морева Ольга Николаевна является  членом Некоммерческого партнерства «Сообщество 

профессионалов оценки» и включена в реестр оценщиков 20.11.2009 г. за регистрационным 

номером 0171. 

Лебедева Анна Юрьевна является членом Некоммерческого партнерства «Сообщество 

профессионалов оценки» и включена в реестр оценщиков 20.11.2009 г. за регистрационным 

номером 0145. 

Наименование организации, с которым у оценщиков заключен трудовой договор: Общество с 

ограниченной ответственностью «Городская оценка», сокращѐнное наименование ООО 

«Городская оценка», место нахождения: РФ, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17, 

офис 27, основной государственный регистрационный номер 1097847286591. 

Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: нет. 

В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 

эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого 

этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: эмитент обязуется раскрывать информацию после 

каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «26» апреля 2012 г.                                           М.П. 

 


