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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«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?e
mId=7839462305, http://www.levenhuk.ru/ 

1.8.  Дата наступления события (существенного факта), о 
котором составлено сообщение (если применимо): 

27.11.2019 

2. Содержание сообщения 
«О завершении размещения ценных бумаг»  

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: коммерческие облигации 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П01 
неконвертируемые процентные, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы 
коммерческих облигаций, имеющей идентификационный номер 4-04329-D-001P-00C от «05» октября 
2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1013R7 (далее – 
Коммерческие облигации). 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения. 

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его 
присвоения: 4CDE-01-04329-D-001P  от 22 ноября 2019 года. 

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 
идентификационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий». 

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

2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 27 ноября 2019 года. 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех 
ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных 
бумаг): 27 ноября 2019 года. 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 40 000 (Сорок тысяч) штук. 

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 
размещению: 100 % 

2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 
размещенных по каждой из цен размещения: фактическая цена размещения Коммерческих облигаций 
равна 1 000 (Одной тысяче) рублей за Коммерческую облигацию, что соответствует 100% от 
номинальной стоимости Коммерческой облигации. Размещено 40 000 штук Коммерческих облигаций. 

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались 
денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных 
ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных 
иным имуществом (неденежными средствами): все размещенные ценные бумаги в количестве 40 000 
штук оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

3. Подпись 
 
3.1.  Генеральный директор                                                __________________________          А.В. Епифанов 
                                                                                             (подпись) 
 
3.2. Дата  «27» ноября 2019 года                                                                            М.П. 

 


