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13:18  Новости компаний

 "Левенгук" разместит на Московской
бирже 19% акций до конца 2012 года,
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Главу "ОНЭКСИМа" Дмитрия
Разумова в совете директоров
"РУСАЛа" сменит его зам Кристоф
Шарлье

13:12  FinamBonds Комментарии

Негативные настроения в США взяли
паузу

13:06  FinamBonds Комментарии

Рост долга "НОВАТЭКа" вследствие
новых приобретений не ухудшит
кредитные метрики

13:04  Новости и комментарии

Угрозы "фискального обрыва" в США
более чем реальны, и они будут
продолжать давить на российский
рынок

12:47  Вопрос эмитенту

Любая потенциальная продажа
фиксированного бизнеса VimpleCom
может быть негативно воспринята
рынком

12:39  Международные рынки

Китайские регуляторы
увеличат квоту в
рамках программы
RQFII

12:38  Вопрос эмитенту

привлечет 120 млн рублей
30.10.2012 16:47   Новости компаний

ОАО "Левенгук" до конца 2012 года планирует разместить в ходе
вторичного размещения (SPO) на Московской бирже в секции
"Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ) 19% акций, сообщил
Андрей Зубков, председатель совета директоров ОАО
"Левенгук", на презентации компании для инвесторов и прессы.
Инновационная компания планирует привлечь 120 млн рублей.
7% акций готов выкупить стратегический инвестор - "Квадра
Капитал".

Оценочная стоимость одной обыкновенной акции - 14,89
рублей. Цена размещения - 12,60 рублей. "Левенгук" станет 29
компанией в секторе РИИ Московской биржи.

Основная доля привлеченных денег пойдет на НИОКР
(разработка специфической оптики, системы промышленного
зрения). Объем инвестиционной программы до 2016 года
составляет 250 млн рублей. Помимо средств, привлеченных от
размещения, компания намерена использовать средства от
своей операционной деятельности.

Уставный капитал ОАО "Левенгук" составляет 529,400 млн рублей, разделенный на 52,940 млн
обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

ОАО "Левенгук" занимается производством и дистрибуцией оптических приборов. На российском рынке на
долю компании приходится более 30% продаж телескопов и микроскопов и около 12% биноклей и
аксессуаров. Оборот компании в 2011 году составил более 230 млн рублей. В этом году компания ожидает
оборот около 300 млн рублей.
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Слабые показатели "РУСАЛа" за 9
месяцев не окажут давления на
акции компании

12:31  Новости компаний

Вагит Алекперов
приобрел акции
"ЛУКОЙЛа" на 19,3 млн
рублей

12:30  Новости и комментарии

Пара рубль/доллар в течение сессии
будет торговаться в диапазоне 31,55-
31,7

12:30  Видеосеминары

Вебинар
"Спекулятивные идеи
по рынку Forex"
начнется в 12:30 мск

12:27  FinamBonds Комментарии

ЦБ РФ воздерживается от
дальнейшего ужесточения кредитно-
денежной политики

12:25  FinamBonds Новости

Максимальная ставка
топ-10 банков по
вкладам в рублях в
первой декаде ноября
выросла до 9,46%

12:14  FinamBonds Комментарии

Юлия Афанасьева:
Годовая прибыль за
три дня

Дамир Акчурин:
"Советы спекулянта"

Мистика уровней
Фибоначчи

Авторизуйтесь и оставьте свой комментарий.  

Комментариев нет.

 
Прогнозы «Ленты Финама»

Текущие  Архив  Рейтинг участников
 

  
Выборы президента
США
на 7 ноября

голосование окончено

Победит Барак Обама

Распадская
на 16 ноября

Авторизуйтесь и сделайте свой
прогноз!

64,76

Курс доллара к рублю
на 29 декабря

голосование окончено

больше 31,50
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12:14  

Сегодня на рынках будет
преобладать "боковик"

12:06  Новости и комментарии

Заявления министров финансов
еврозоны по итогам саммита могут
повлиять на торги на мировых рынках
ближе к закрытию сессии

12:03  Вопрос эмитенту

Несмотря на кризис на
рынке металлургии,
показатели НЛМК за 9
месяцев выглядят
устойчиво

12:01  Новости компаний

"ЛУКОЙЛ" получил предложение
ExxonMobil о покупке 60% в
"Западной Курне - 1"

12:01  Международные рынки

Китай: квартальная прибыль Alibaba
Group увеличилась более чем вдвое

12:00  Новости и комментарии

Шансы для новогоднего ралли
существуют, однако они связаны
исключительно с продуктивностью
решения вопроса fiscal cliff
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Возможный приток капитала в РФ со
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стороны портфельных инвесторов
нивелируется сильным структурным
оттоком

11:45  Новости и комментарии

Российские фондовые бумаги не
находят спроса у глобального
капитала, и рынок сузился до
краткосрочных спекуляций с
"фишками"

11:42  Новости компаний

Правительство
поручило
Минэкономразвития и
Минфину
поддерживать автопромышленность
РФ в свете вступления в ВТО

11:40  Вопрос эмитенту

Комментарии Банка России не дают
ясного сигнала о дальнейшем
направлении движения процентных
ставок

11:40  Международные рынки

Аналитики Goldman
понизили
трехмесячный прогноз
по стоимости сои
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Сегодня сделки в российских
евробондах едва ли будут заметны в
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Контактная информация

Справочно-консультационный центр

Размещение рекламы

Стать партнёром

Раскрытие информации

Тендеры

Финам в Facebook

Финам в Twitter

связи с закрытием американских
площадок

11:39  Новости и комментарии

Нестабильная ситуация на фондовых
площадках и рынке энергоресурсов
снижают аппетит инвесторов к
рисковым активам

11:38  FinamBonds Комментарии

Выкуп миноритарных долей "Номос-
Банка" обойдется в $560 млн

11:36  Мировые рынки: Обзоры и идеи

Европа: настроения
разделились

11:34  FinamBonds Новости

Денежная база РФ в широком
определении за октябрь сократилась
на 0,5%, за 10 месяцев - на 6,9%
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Мечты об отделении
Татарстана от России

принимают новую
форму

Четыре причины, по
которым Россия не

станет великой
державой

Россия провела
испытания новой
баллистической

ракеты. США в панике

Путин подготовил
замену Медведева

Мифы и правда о
пребывании нацистов
на территории СССР

При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна. Подробнее об использовании
информации и котировок. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных
объявлениях.   18+

Bonds.Finam.Ru
узнайте, что такое дисконтная
облигация

FinamAuto.Ru
тест-драйв BMW Alpina

Finam.Info
популярно-экономическое
Интернет-издание

TradingView
Stock Charts

www.Finam.aero
Аэродром, Бизнес-авиация,
Путешествия

http://www.finam.aero/
http://tradingview.com/
http://finam.info/
http://www.finamauto.ru/testdrive/all00028/default.asp
http://bonds.finam.ru/materials/bulletins0801a00002/rqdate7D80617/default.asp
http://top.mail.ru/jump?from=14092
http://top100.rambler.ru/top100/Business/
http://www.finam.ru/about/quotes/default.asp
http://www.finam.ru/about/copyright/default.asp
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=304619&bl=42508&ct=adpreview&st=4&ag=19&in=7yQyAgCtdCxi0wQAickEAG%2FcBAAegQQA66UEAA%3D%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=304619&bl=42508&ct=adpreview&st=4&ag=19&in=7yQyAgCtdCxi0wQAickEAG%2FcBAAegQQA66UEAA%3D%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=295198&bl=42508&ct=adpreview&st=4&ag=19&in=7yQyAgCtdCxi0wQAickEAG%2FcBAAegQQA66UEAA%3D%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=295198&bl=42508&ct=adpreview&st=4&ag=19&in=7yQyAgCtdCxi0wQAickEAG%2FcBAAegQQA66UEAA%3D%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=318575&bl=42508&ct=adpreview&st=4&ag=19&in=7yQyAgCtdCxi0wQAickEAG%2FcBAAegQQA66UEAA%3D%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=318575&bl=42508&ct=adpreview&st=4&ag=19&in=7yQyAgCtdCxi0wQAickEAG%2FcBAAegQQA66UEAA%3D%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=313737&bl=42508&ct=adpreview&st=4&ag=19&in=7yQyAgCtdCxi0wQAickEAG%2FcBAAegQQA66UEAA%3D%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=313737&bl=42508&ct=adpreview&st=4&ag=19&in=7yQyAgCtdCxi0wQAickEAG%2FcBAAegQQA66UEAA%3D%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=316258&bl=42508&ct=adpreview&st=4&ag=19&in=7yQyAgCtdCxi0wQAickEAG%2FcBAAegQQA66UEAA%3D%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=316258&bl=42508&ct=adpreview&st=4&ag=19&in=7yQyAgCtdCxi0wQAickEAG%2FcBAAegQQA66UEAA%3D%3D
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.finam.ru%2fanalysis%2fnewsitem6D485%2fdefault.asp&id=ma-121112042710-19b68cb0
http://pdfcrowd.com

