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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
 «О ВКЛЮЧЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА В СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОПУЩЕННЫХ К 

ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВЛИ» 

 

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 

2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, в котировальный список которой включены ценные 

бумаги эмитента (российского организатора торговли, включившего ценные бумаги эмитента в список ценных 
бумаг, допущенных к организованным торгам): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-
РТС» 

2.2.  Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, включенных в 

котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 
российским организатором торговли):  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). 

2.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи наименование 
котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: не применимо. 

2.4. В случае если к организованным торгам, проводимым организатором торговли, допускаются ценные бумаги 

эмитента в процессе их размещения, указание на это обстоятельство и количество размещаемых ценных бумаг 
эмитента: Биржевые облигации включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг,  допущенных 
к торгам в процессе их размещения в ПАО Московская Биржа, в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук. 

2.5. Дата включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам российским организатором торговли): 23.11.2017 

  

3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор                                                ________________                  А.В. Епифанов 
                                                                                                (подпись) 
                                                                                                  М.П. 
3.2. Дата  «23» ноября 2017 года                                                                             

 

 


