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 Закрытие Изм, %
MICEX 1387.06 0.29
RTS 1365.13 -1.23
RTS 2 1531.88 -0.88
DJIA 12287 1.12
NASDAQ 2613.74 0.92
S&P 500 1263.02 1.07
Dax 100 5848.78 1.34
FT-SE 100 5556.77 0.90
CAC 40 3127.56 1.84
Nikkei 225* 8455.35 0.99

Товарные рынки

ОАО "Левенгук" намерено в ноябре разместить на ММВБ-РТС 19% акций и
привлечь 120 млн руб

[2012-10-30 16:46:12] ОАО "Левенгук" намерено в ноябре разместить на ММВБ-РТС 19% акций и привлечь 120 млн руб

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Производитель оптической техники ОАО "Левенгук" планирует в ноябре разместить в секторе РИИ Московской биржи
ММВБ-РТС 19% акций и привлечь около 120 миллионов рублей, сообщил на встрече с инвесторами генеральный директор компании Антон
Епифанов.

По его словам, компания во вторник договорилась с якорным инвестором - инвестиционной компанией "Квадро Кэпитал", которая в рамках SPO
планирует приобрести порядка 7% бумаг.

"Привлеченные средства планируем направить на расширение розничной сети продаж, увеличение производства оптической техники и
экспансию за рубеж", - сказал Епифанов.

Листинговым агентом SPO компании "Левенгук" выступает компания "Скайинвест секьюритиз", которая оценивает текущую капитализацию
эмитента в размере 772,459 миллиона рублей. Стоимость одной акции организатор оценивает в 14,89 рубля, цена акций при размещении бумаг на
бирже может составить 12,6 рубля.

ОАО "Левенгук" выпускает оптическую продукцию под брендом Levenhuk (оптические приборы, микроскопы, телескопы, бинокли, микропрепараты
для микроскопов).

У компании 47 магазинов в 3 городах России. Выручка компании за 2011 год составила 196,9 миллиона рублей, в 2012 году ожидается выручка в
размере 293,2 миллиона рублей.
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Товарные рынки

(30.12.2011 )

 Закрытие Изм, %
Brent (фев.) 108.01 0.42
WTI (фев.) 99.65 0.29
Золото 1540.9 -1.48
Никель 18050 -2.46
Алюмин 2065 -0.39
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