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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
249834, 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.
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 25.03.2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 25.03.2011г.  Протокол №5;
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.1 Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Троицкая бумажная фабрика» в форме собрания  16 июня 2011 года в зале заседаний административного корпуса ОАО «ТБФ» по адресу:  г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д. 1. 
Время начала Собрания – 12-00 по московскому времени.
Время  начала регистрации – с 11-00 по московскому времени.
1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров -  27 апреля 2011г.
1.3. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.3.1. Избрание Счетной комиссии.
1.3.2 Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
1.3.3 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТБФ» по результатам 2010 финансового года, распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
1.3.4 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
1.3.5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ТБФ.
1.3.6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТБФ».
1.3.7. Избрание  членов Ревизионной комиссии ОАО «ТБФ».
1.3.8  Утверждение аудитора ОАО «ТБФ».
1.3.9 Утверждение Устава ОАО «ТБФ» в новой редакции.
1.4. Уведомить лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров путем направления уведомления заказным письмом не позднее 27.04.2011г 
1.5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в составе:
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, заключения аудитора, заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведений о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведений о кандидате в аудиторы, рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибылей и убытков Общества, по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 финансового года, проектов решений общего собрания акционеров Общества, проекта порядка ведения годового Общего собрания акционеров, проекта Устава ОАО «ТБФ» в новой редакции.
1.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предусмотренным п. 1.5 настоящего решения, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в административном корпусе здания ОАО «ТБФ» по адресу: 249834, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д. 1, по рабочим дням с 11-00 до      12-00. начиная с 26 мая 2011г..


3. Подпись
3.1. Наименование должности
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И.О. Фамилия

Генеральный директор


(подпись)

В.А. Большаков

3.2. Дата “
25
”
марта
20
11
г.
М.П.






