

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»;
“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента


                       
 1. Общие сведения  
                     
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование)
Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ЭЦМ
1.3. Место нахождения эмитента    
121885, г.Москва, Г-59 ГСП-5, Бережковская наб.16, корп.2
1.4. ОГРН эмитента                
№1027739083866 от 19.08.2002г.
1.5. ИНН эмитента                 
7730014175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00544-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
HYPERLINK "http://www.ecm.ru" http://www.ecm.ru




2. Содержание сообщения  
                   
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Обыкновенные именные бездокументарные акции
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации.
№1-01-00544А от 04.08.2004 г. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
ФКЦБ России
2.4. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении.
Выплата дивидендов по итогам 2007 года.
Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию эмитента – 4,15 копейки.
Начисленные дивиденды по итогам 2007 г.: 
сумма начисленного дохода  –  3 002 904,31 руб.
сумма начисленного налога – 270 308,00 руб.
сумма к выплате – 2 732 596, 31 руб.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям и дата составления протокола  собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное решение.
Решение принято годовым общим собранием акционеров эмитента 03 июня 2008 года, дата составления протокола 16 июня 2008 г.
2.6. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
03 июня 2008 г.
2.7. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа дивиденда, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
16 июня 2008 г. 
2.8. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа).
Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции эмитента - 3 002 904,31 руб.
Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию дивиденда – 4,15 копейки.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента – денежная форма.
2.10. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени)            дата окончания этого срока 
20 мая 2009 г.
2.11. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента.
Не исполнено
2.12. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в  денежном выражении, в котором оно не исполнено. 
Обязательство эмитента по выплате дивидендов  не исполнено в размере 3 002 904,31 руб. 
Причина неисполнения:
 - неявка в кассу Общества акционеров, выбравших для себя способ получения дивидендов  —  наличными денежными средствами через кассу Общества; 
- неполные, устаревшие данные о реквизитах банковского счета, адресе места нахождения (регистрации)  акционера, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов.
Обществом принимаются меры для выплаты дивидендов до 10.06.2009 г.


3. Подпись

 

Генеральный директор           _______________________________                       В.Е. Касьянов


25  мая 2009 г.                             М.П. 



