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Производитель оптических
приборов Левенгук собирается
провести IPO
Елена Николаев а пишет

Комментарии ↓ 9 ноября в 12:48

Производитель и дистрибутор оптических приборов Левенгук
намерен провести IPO и привлечь 120 млн руб. В частности,
компания планирует разместить 19% уставного капитала в секторе
РИИ для высокотехнологичных компаний Московской биржи,
рассказал совладелец и гендиректор компании Антон Епифанов,
передают Ведомости.
Средства от размещ ения пойдут на расширение розничной сети «Четыре глаза»,
производство оптической техники и экспансию за рубеж, сказал Епифанов. Роудшоу начинается на следующ ей неделе, а закрытие книги заявок — в конце
ноября.
По данным сайта раскрытия информации, владельцы Левенгука — Антон
Епифанов (56%), Moongate United S. A. (22,4%), ООО «Левенгук» (20%), Андрей
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Зубков (1,6%). Инвесторам будет продано 18% Левенгука и 1% Зубкова.

Сегодня

Организаторы оценивают Левенгук в 772 млн руб.
Кроме того, компания договорилась о продаже 7% акций инвестфонду Quadro
Capital Partners, сообщ ил Епифанов. Как заявил управляющ ий партнер фонда
Гедрюс Пукас, у Левенгука хороший менеджмент, высокие темпы роста по
выручке и большой потенциал в интернет-торговле, а рынок оптических приборов
не насыщ ен. Если компания будет показывать устойчивый рост, фонд намерен
увеличить долю до блокпакета.
Группа Левенгук основана в 2002 году в США. Компания занималась
дистрибуцией оптической техники на рынки России, СНГ и Восточной Европы. В
2007 году она перевела головной офис в Россию. Левенгук размещ ает контракты
на производство оптических приборов под маркой Levenhuk на фабриках в Китае
и на Тайване. В 2008 году она начала развивать сеть «Четыре глаза», в ней уже
50 собственных и франчайзинговых магазинов в 30 городах России, планируется
расширить сеть до 150 магазинов.

15:52 Алекперов купил 10 тысяч акций
ЛУКОЙЛа
15:45 АФК Система после покупки
Верофарма будет искать возможности для
реализации синергий
15:36 Apple торопится с выпуском новой
модели iPhone 5S
15:13 Рост продаж подержанных
автомобилей в России замедляется
14:27 Германия поддерживает идею
создания зоны свободной торговли между
Евросоюзом и США
13:52 Россия до конца года рассчитывает
продать 1,2 млн тонн зерна

«Левенгук — ещ е одна компания, которая не будет иметь аналогов на
российской бирже. По моему мнению, размещ ение состоится успешно,

13:37 Греция до конца этой недели должна
расплатиться с долгами

однако привлечет только крупных инвесторов, готовых вкладывать
средства в молодые компании и не ждать быстрого возврата своих
средств, так как Левенгук не будет в ближайшее время платить

12:59 Кувейтский владелец Aston Martin
ищ ет покупателя на свою долю

дивиденды», — полагает аналитик Инвесткафе Дарья Пичугина.

12:42 Вымпелком выделит отдельную
компанию для предоставления услуг ШПД
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16:19 В 3-м квартале ВВП вырос всего на
2,9%
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Отправ ить

Последняя аналитика
сегодня в 14:42

Новатэк приготовил приятный сюрприз
сегодня в 14:09

У рынка три причины не расти

1

сегодня в 13:54

Куда отправят рынок конгрессмены?

1

сегодня в 13:32

МРСК Урала: прогнозы подтверждаются

19 ноября 2012 года Москва, Арарат Парк
Хаятт
Подробнее

сегодня в 12:56

А евро надеется, евро все ждет...
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сегодня в 12:33

Банки закручивают гайки

3

сегодня в 12:17

Перспективы и практика применения
МСФО в России

Минфин спишет ритейлу кражи в рамках
дозволенного
сегодня в 09:02

Магнит продолжает и выигрывает

Конференция
Подробнее

А вы знаете, что…
Инвесткафе — независимое аналитическое
агентство, которое подсказывает, куда вкладывать
деньги. Мы предлагаем легкую для восприятия
аналитику и рекомендации по Фармсинтезу: акции
Фармсинтеза. Даём возможность писать
материалы самому, задавать вопросы экспертам и
получать независимые ответы на вопросы по
финансовым рынкам. Инвесткафе — независимая
аналитика для частных инвесторов.
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1,686 пользователям нравится Инвесткафе
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О нас

Аналитики

Рубрики

Отрасли

Компании

Об агентстве

Григорий Бирг

Рыночные обзоры

Нефть и газ

Сбербанк

Команда

Антон Сафонов

Российский рынок

Металлургия

Газпром

Частые вопросы
Партнерам

Илья Раченков
Павел Емельянцев

Международные рынки
Валюта

Электроэнергетика
Финансовый сектор

ЛУКОЙЛ
Норникель

Реклама

Екатерина Кондрашова

Товарные рынки

Телекоммуникации и ИТ

Роснефть

Вакансии

Константин Марченко

Долговые рынки

Строительство

Банк ВТБ

Контакты

Юлия Войтович

Деривативы

Потребительский сектор

Ростелеком

Андрей Шенк

Экономика

Химия и нефтехимия

Северсталь

Алексей Пухаев

Отраслевые обзоры

Машиностроение

Сургутнефтегаз

Анна Бодрова

Частные инвестиции

Транспорт

НЛМК

Консультации
Вебинары
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Антон Тягнибеда
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