СООБЩЕНИЕ
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- о расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента;
- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, и условий договора с ним.
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 26 октября 2004г. (протокол заседания Совета директоров от 26.10.2004г. №4, составлен 26 октября 2004г.) приняты следующие решения:
«7.1. Расторгнуть договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТБФ» №РУ/72 с Калужским филиалом закрытого акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности («ДРАГа-Калуга»).
7.2 Поручить Генеральному директору Общества А.И. Матросову  расторжение договора на ведение реестра ОАО «ТБФ» с Калужским филиалом закрытого акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности («ДРАГа-Калуга») .
7.3. Утвердить новым регистратором ОАО «ТБФ» открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр», местонахождения которого 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д.50/1.
7.4 Утвердить примерные условия Договора  с открытым акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», в том числе ежеквартальный размер абонентской платы в сумме 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей без НДС.
7.5 Поручить Генеральному директору Общества А.И. Матросову  заключение договора с открытым акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр» на условиях, определенных в п.7.4 , а также выполнение всех необходимых действий по осуществлению процедуры передачи реестра акционеров в соответствии с законодательством и договорами на ведение реестра.»


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

Дата "26" октября 2004 г.          М.П.



