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Петербургский производитель и поставщик оптических приборов ОАО «Левенгук» совершил две сделки
в системе адресных заявок в секторе РИИ Московской биржи. Их общая сумма не превышает 2,5 млн руб.,
сообщает источник, близкий к размещению. Цена акции — 13,9 руб., «Левенгук» планировал разместить
19% уставного капитала (9,5 млн акций) и привлечь около 120 млн руб.

Основная причина реализации небольшого пакета акций — в недостаточной информированности инвесторов
в ходе road show, полагает совладелец и гендиректор «Левенгука» Антон Епифанов. С самого начала
планировалось продать небольшой пакет в системе адресных заявок, говорит Арсений Даббах, директор
направления «корпоративные финансы» ИК Rye, Man & Gor Securities (брокер компании). Епифанов надеется
реализовать запланированный пакет акций во внебиржевых сделках и в режиме открытых торгов. Есть
договоренность о продаже 7% акций инвестфонду Quadro Capital Partners. Намерения фонда подтверждает его
управляющий партнер Гедрюс Пукас.

Компания намерена завершить 2012 г. с выручкой в 293 млн руб., EBITDA — 98 млн руб., инвестпрограмма
до 2016 г. — около 250 млн руб., сообщается в презентации для инвесторов.

Быстрый поиск: Антон Епифанов, Арсений Даббах, Quadro Capital Partners, Гедрюс Пукас
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