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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
 «СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=78
39462305, http://www.levenhuk.ru/ 

 

2. Содержание сообщения 

«СВЕДЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 
процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным 
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, 
размещаемые по открытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 
не присвоен  (далее – Биржевые облигации). 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 
Биржевые облигации погашаются в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»).  
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его 
присвоения: 4B02-01-04329-D от 23.11.2017 

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 
идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 

Количество размещаемых ценных бумаг: 100 000 (Сто тысяч) штук. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки 
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка 

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не 
предусмотрена 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о 

том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления 
эмитента после присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и не 
позднее даты начала размещения ценных бумаг:  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну 
Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых 
облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где: 
 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;  
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
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копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

2.9.  Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Дата начала размещения или порядок ее определения. 
Эмитент Биржевых облигаций и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

(далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к 
организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой 
информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Допуск Биржевых облигаций к 
организованным торгам осуществляется без представления Бирже проспекта ценных бумаг, 
поскольку соблюдается условие, предусмотренное пп. 7 п. 1 ст.22. Федерального закона от 22.04.1996 № 
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении 
Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее - 
Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке 
доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Информация о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение 
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах - не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305 - не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НРД об определенной дате начала размещения в 
согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг.  

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НРД не 
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций выпуска является более ранняя из следующих 

дат:  
1) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска; или  
2) 45 (Сорок пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций.  

2.10.  Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если 
ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки: Проспект ценных 
бумаг отсутствует. 

 

 

3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор                                                ________________                  А.В. Епифанов 

                                                                                                (подпись) 
                                                                                                  М.П. 
3.2. Дата  «23» ноября 2017 года                                                                             
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