СООБЩЕНИЕ
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента.
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы.
Открытое акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
2. Место нахождения эмитента.
Россия, г. Кондрово Дзержинского района Калужской области, ул. Маяковского, д.1
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. ИНН 4004009259
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом. 01185-А
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.tbf.ru
7. Содержание сообщения:
Советом директоров ОАО «ТБФ» на заседании 28 декабря 2004г. (протокол заседания Совета директоров от 28.12.2004г. №8, составлен 29 декабря 2004г.) приняты следующие решения:
«1.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Троицкая бумажная фабрика» в  форме совместного присутствия акционеров (собрания) 3 марта 2005г. в здании Управления № 2 ОАО «ТБФ» по адресу : 249834, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д. 1
Время начала Собрания – 12-00
Время  начала регистрации – с 11-00.
1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров - 10 января 2005г.
1.3. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1.3.1 Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии в связи с заменой регистратора ОАО «ТБФ
1.3.2 Избрание членов Счетной комиссии.
1.3.3. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.3.4. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Троицкая бумажная фабрика».
1.3.5. Об избрании Совета директоров ОАО «Троицкая бумажная фабрика».
1.3.6 Об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства.
1.4 Установить сроки внесения предложений по вопросам Повестки дня внеочередного собрания - с 14 января 2005г. по 28 января 2005г.
1.5 Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного  Общего собрания акционеров через регистратора ОАО «ТБФ» - закрытого акционерного общества «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа» – путем направления уведомления заказным письмом до 12.01.2005г.
1.6 Провести оценку рыночной стоимости акций ОАО «ТБФ», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО «ТБФ» с привлечением независимого оценщика  ЗАО «Маркетинг и Оценка» ( юридический адрес которого  - 129047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25 стр.1).»

_Генеральный директор_____ ________________ _А.И. Матросов___________________
(указывается наименование должности      (подпись)                   (фамилия и инициалы)  руководителя эмитента)

Дата "29" декабря 2004 г.          М.П.



