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Введение.
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
ОАО ЭЦМ
б) место нахождения эмитента
   123995, г. Москва, Бережковская наб.16, корп.2
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты
   тел. (499)234-71-02, факс (499)240-33-08, e-mail: HYPERLINK "mailto:ecm@ecm.ru" ecm@ecm.ru
г ) адрес страницы в сети «Интернет» на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:    HYPERLINK "http://ecm.ru" http://www.ecm.ru
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
вид, категория:  акции обыкновенные именные 
количество: 72 359 140 штук 
номинальная стоимость: 1 (один) рубль за каждую акцию 
способ, порядок и сроки размещения:  распределение среди акционеров
первый выпуск - 30 403 штуки размещен 23.09.1993г.
второй выпуск - 5 138 107 штук  размещен 13.05.1997г.
первый и второй выпуски  объединены в один выпуск 10.06.2003г.
дополнительный выпуск - 67 190 630 штук размещен 2.07.2003г. и объединен с основным выпуском 04.08.2004г.
ВСЕГО обыкновенных именных акций - 72 359 140 штук 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



