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В ответ на ваш запрос о предоставлении копии уведомления о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг, изложенный в письме от 11.04.2015 г. № 21-85/48984, 

сообщаем следующее. 

Как было указано в письме ОАО «НИИ 21 века» от 27.09.14 г. № 01-5-2309, с 2008 

года открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 21 века» проводит 

мероприятия по регистрации выпуска акций и регистрации права собственности на 

недвижимое имущество, переданное нам в соответствии с Распоряжением ТУ по городу 

Москве от 13 декабря 2008 года № 0917 «Об условиях приватизации ФГУП «Научно-

исследовательский институт 21 века» и Передаточным актом подлежащего приватизации 

имущественного комплекса ФГУП "Научно-исследовательский институт 21 века", 

утвержденного Заместителем руководителя ТУ по городу Москве В.А. Пироговым 23 декабря 

2015 года. 

При регистрации выпуска акций, в Передаточном акте выявлены технические 

ошибки, которые послужили основанием для отказа в государственной регистрации выпуска 

акций и регистрации права собственности на принадлежащее ОАО "Научно-

исследовательский институт 21 века" недвижимое имущество. На первой странице 

Передаточного акта, при ссылке на Распоряжение Территориального управления Федерального 

агентства по управлению Федеральным имуществом по городу Москве от 13 декабря 2008 года 

№ 0917, указано неверное название приватизируемого предприятия – «Всероссийский научно - 

исследовательский и конструкторский институт машиностроения» вместо - "Научно-

исследовательский институт 21 века".  

Для исправления выявленных технических ошибок 16 октября, 14 декабря 2007 года, 

14 февраля 2008 года в ТУ Росимущества по городу Москве были направлены письма. 15 

февраля 2008 года Росимущество обратилось в  Территориальное управления Федерального 

агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве с просьбой ускорить 

исправление указанных выше технических ошибок. Однако обращения остались без ответа, 

ошибки исправлены не были. 

Приказом регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в 

ЦФО от 08 апреля 2008 г. № 603 было отказано в государственной регистрации выпуска акций 

ОАО "Научно-исследовательский институт 21 века" на основании наличия в тексте 

Передаточного акта недостоверных сведений, а именно неверного названия приватизируемого 

предприятия. 

В целях исправления технических ошибок 03 октября, 04 декабря 2008 года были 

направлены письма в Росимущество, 30 марта, 23 апреля 2009 года – в Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу 

Москве. Письмом ТУ Росимущества по городу Москве было отказано в исправлении 

указанных ошибок. 

05 октября 2009 года ОАО "Научно-исследовательский институт 21 века" обратилось 

в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об установлении факта проведенной 

приватизации, однако суд установил наличие спора о праве и оставил заявление без 

рассмотрения. 01 июля 2010 года ОАО "Научно-исследовательский институт 21 века" 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о признании права 

собственности. Решение по данному делу было принято в пользу ОАО "Научно-
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исследовательский институт 21 века" 10 марта 2011 года, обжаловано третьим лицом 

Управлением Росреестра по Москве 08 апреля 2014 года.  

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по рассмотрению 

данного дела было принято в пользу ОАО "Научно-исследовательский институт 21 века" 19 

сентября 2011 года. 

Копии всех вышеуказанных документов прилагались к письму ОАО «НИИ 21 века» 

от 27.09.11 г. № 01-7-1209. 

 

По окончании судебного разбирательства была проведена подготовка к проведению 

государственной регистрации выпуска акций ОАО "Научно-исследовательский институт 21 

века", в процессе которой выяснилось, что Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 19 сентября 2011 года по делу № А40-82406/12-77-20056, 

подтверждающее право собственности ОАО "Научно-исследовательский институт 21 века" на 

имущественный комплекс, указанный в Передаточном акте, и достоверность изложенных в 

нем сведений, содержит допущенные судом арифметические ошибки, которые могли бы 

повлечь последующие ошибки при регистрации права собственности и регистрации выпуска 

акций. 

 

ОАО "Научно-исследовательский институт 21 века" направило в Арбитражный суд 

города Москвы заявление об исправлении данных ошибок от 13.12.2011 года (копия 

прилагается). 24 января 2012 года ОАО "Научно-исследовательский институт 21 века" было 

получено определение Девятого арбитражного апелляционного суда об исправлении 

указанных ошибок № 09АП-10514/29011-ГК (копия прилагается). 

В настоящее время ОАО "Научно-исследовательский институт 21 века" осуществляет 

проведение государственной регистрации выпуска акций.  

 

Приложения (копии): 

1. Копия заявления ОАО "Научно-исследовательский институт 21 века" об 

исправлении ошибки от 13.12.11 г. № 01-5-2035. 

2. Копия определения Девятого арбитражного апелляционного суда об исправлении 

ошибки от 18.01.12 г. № 09АП-10514/20121-ГК. 

 

 

С уважением! 

 

 

Генеральный директор 

ОАО "НИИ 21 века"                                                                                                             А.Е. Тиров. 

 

 
 
 

 

 
 

https://formadoc.ru/

