
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ЭМИТЕНТА 

«сведения о присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера» 
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 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Коммерческие облигации, документарные на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, процентные, не конвертируемые, серия 001РС 
 
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 
не позднее 364 (трехсот шестидесяти четвертого) дня с даты начала размещения 
 
идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и 
дата его присвоения: 
идентификационный номер 4-04329-D-001Р-00С дата присвоения – 05.10.2017 
 
наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных 
бумаг идентификационный номер: 
Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
 
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги; 
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
Количество и номинальная стоимость облигации определяются в условиях каждого выпуска. Общая 
сумма номинальных стоимостей облигаций не может превышать 300 000 000 (трехсот миллионов) 
рублей. 
Способ размещения – закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей будет установлен в соответствующих условиях выпуска.  
 
предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 
права приобретения ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения не предусмотрено. 
 
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 устанавливается в размере 100 (сто) процентов от номинальной стоимости. 
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпуска, покупатель при совершении 
операции по приобретению Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход, 
определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы. 
 
срок размещения ценных бумаг или порядок его определения; 
Дата начала размещения Коммерческих облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента. 
 
 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «05» октября  2017  г.                                       М.П. 

 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305
http://www.levenhuk.ru/

