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Приложение 31
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество 
«Троицкая бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТБФ»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кондрово Дзержинского района Калужской области, ул. Маяковского, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1024000568239
1.5. ИНН эмитента
4004009259
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01185-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.tbf.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение-  23.11.2010г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- Протокол №02/19  от 23.11.2010г.;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
«1.Прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» Малюженкова Андрея Михайловича 23 ноября 2010 года (последний рабочий день) и расторгнуть (прекратить) заключенный с ним трудовой договор от «15» апреля 2009г. № 2/тд  на основании п.3 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации»
Дополнительные сведения, подлежащие раскрытию:
Малюженков Андрей Михайлович, Генеральный директор ОАО «ТБФ», долей участия в уставном капитале ОАО «ТБФ» не имеющий, долей принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ТБФ» не имеющий, долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества не имеет, доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ- нет


3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный  директор


И.О. Фамилия


(подпись)

А.М. Малюженков

3.2. Дата “
23
”
ноября
20
10
г.
М.П.






