
Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 

 
1. Общие сведения 

1. 1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «Левенгук» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента  

ОАО «Левенгук» 

1.3. Место нахождения эмитента 190005, Россия, Санкт-Петербург, 

Измайловский проспект, дом 22, литера А 

1.4. ОГРН эмитента 1127847271177 

1.5. ИНН эмитента 7839462305 

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

не присвоен. 

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.levenhuk.ru/ 

 

2. Содержание сообщения 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или 

внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное 

присутствие или заочное голосование): орган управления эмитента, утвердивший решение о 

выпуске ценных бумаг: Совет директоров, форма голосования: совместное присутствие. 

Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 07.06.2012 г., 190005, Россия, Санкт-Петербург, 

Измайловский проспект, дом 22, литера А. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 07.06.2012 г. Протокол № 1. 

Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг:  

1. Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» 

2. Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» 

3. Зубков Андрей Николаевич  – «ЗА» 

4. Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» 

5. Станкевич Елена Александровна – «ЗА» 

 «ЗА» - 5 голосов 

 «ПРОТИВ» - 0  

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  

Кворум имеется. 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. 

Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет. 

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги: 52 940 000 (пятьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч) 

обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 10 (десять) 

рублей каждая. 

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой 

подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 

приобретение акций единственным учредителем акционерного общества. 

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 10 рублей за каждую 

обыкновенную именную бездокументарную акцию. 

Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

дата приобретения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как 

юридического лица): 16.05.2012 г. 

Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 



Учредитель оплачивает 52 940 000 (пятьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч) обыкновенных 

именных акций на сумму 529 400 000 (пятьсот двадцать девять миллионов четыреста тысяч) 

рублей, что составляет 100 % уставного капитала, в течение 3-х месяцев с момента 

государственной регистрации Общества неденежными средствами. 

Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: нет. 

В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 

эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого 

этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: эмитент обязуется раскрывать информацию после 

каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                            ______________                                /А.В. Епифанов/                                                                                                                   
                                                                                                                  (подпись) 

3.2. Дата «07» июня 2012 г.                                           М.П. 

 


