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Резидент IPOboard компания «Левенгук»
вышла на IPO

Резидент IPOboard компания
«Левенгук» вышла на IPO
Только что

ФПИ РВК инвестировал в
промышленную утилизацию
пластиковых отходов
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6 декабря 2012 года на Рынке инноваций и инвестиций Московской Биржи начались торги
акциями компании-резидента IPOboard — ОАО «Левенгук», листинговым агентом которого
выступило ООО «СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес», являющееся борд-проводником IPOboard.

Лазерная платформа для стоматологии
stLase выиграла международную
премию iF Product Design Award 2013
2 часа назад

РВК запускает Russian Startup Index на
полную мощность
2 часа назад

По итогам размещения общее предложение акций ОАО «Левенгук» должно составить 19%.
Торги акциями ОАО «Левенгук», получившего в секторе РИИ торговый код «LVHK»,
начались с 13,9 рублей за акцию. До начала IPO стоимость бизнеса ОАО «Левенгук» в
соответствии с заключением листингового агента оценивалась в 772,5 млн. руб., что
составляет 14,89 руб. за акцию. На 17 декабря с.г. объем привлеченных средств составил
56,5 млн. рублей. Общая сумма, которую компания планирует привлечь на бирже, равна 120
млн. рублей.

Десант из Samsung Electronics
поддержит электронное правительство
Башкирии
3 часа назад

Цукерберг подарил фонду Силиконовой
долины $500 млн
7 часов назад

Правительство Москвы снизило
налоговые ставки для субъектов
инновационной деятельности
8 часов назад

Основатель PayPal инвестирует в
стартап альтернативной энергетики

Артур Исаев, генеральный директор IPOboard, подчеркивает: «Компания «Левенгук» –
первая компания, вышедшая c IPOboard на публичный рынок. Сейчас на нашей площадке
зарегистрировано уже около 100 перспективных инновационных компаний. Мы надеемся,
что многие из них со временем также проведут IPO на Рынке инноваций и инвестиций
Московской Биржи».

9 часов назад

В Пермском крае проголосовали за
замену паспорта электронной картой
вчера

Фонд Александра Галицкого стал
инвестором стартапа 2can
вчера

IBM опубликовала список пяти
инноваций будущего
вчера

Источник: ipoboard.ru
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Стартап Adspert привлек $1,3 млн на
автоматизацию аккаунтов

2

вчера

X5 Retail Group, РОСНАНО и РТИ
инвестировали в «магазин будущего»
350 млн рублей
вчера
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