СООБЩЕНИЕ
об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в уставном капитале эмитента, а также уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций эмитента и его дочерних и зависимых обществ.
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 изменения
7.1. Изменилась доля Лазарева Алексея Аркадьевича, члена Совета директоров открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика», место нахождения которого - Россия, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д.1., в уставном капитале ОАО «ТБФ» (доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества)  с 18,89 % до 0,00%. Дата наступления события – 18 октября 2004г.
7.2. Изменилась доля Матросова Сергея Алексеевича, члена Исполнительной дирекции открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика», место нахождения которого - Россия, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д.1.,   в уставном капитале ОАО «ТБФ» (доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества)  с 6,14 % до 0,00%. Дата наступления события – 18 октября 2004г.
7.3. Изменилась доля Матросова Алексея Ивановича, единоличного исполнительного органа – Генерального директора, члена Исполнительной дирекции, члена Совета директоров открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика», место нахождения которого - Россия, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д.1.,   в уставном капитале ОАО «ТБФ» (доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества)  с 19,41 % до 1,77%. Дата наступления события – 18 октября 2004г.
7.4. Изменилась доля Сенокосовой Галины Владимировны, члена Совета директоров открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика», место нахождения которого - Россия, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д.1.,   в уставном капитале ОАО «ТБФ» (доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества)  с 0,35 % до 0,01%. Дата наступления события – 18 октября 2004г.
7.5. Изменилась доля Сенокосова Игоря Петровича, члена Исполнительной дирекции открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика», место нахождения которого - Россия, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д.1.,   в уставном капитале ОАО «ТБФ» (доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества)  с 0,23 % до 0,004%. Дата наступления события – 18 октября 2004г.


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

Дата "18" октября 2004 г.          М.П.



