Сообщение   о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Башкирнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента
450037,  Российская Федерация, Республика Башкортостан,  г. Уфа.
1.4. ОГРН эмитента
1020203088927
1.5. ИНН эмитента
0274052610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31194 –D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.bnp-rb.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 ноября 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров  общества, на котором принято соответствующее решение: 18 ноября 2010 года, протокол № 5.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
2.3.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Башкирнефтепродукт» Мазитова Фанила Хажигареевича 18 ноября 2010 года.
2.3.2. Назначить Генеральным директором ОАО «Башкирнефтепродукт» Епейкина Юрия Анатольевича с 19 ноября 2010 года по 18 ноября 2013 года.
2.3.3. Заключить с Епейкиным Юрием Анатольевичем трудовой договор на срок с  19 ноября 2010 года по 18 ноября 2013 года с учетом утвержденного размера совокупного годового дохода Генерального директора Общества.
2.3.4. Поручить Председателю Совета директоров Общества Хорошавцеву В.Г. подписать от имени ОАО «Башкирнефтепродукт» трудовой договор с Епейкиным Юрием Анатольевичем.
2.4. Фамилия, имя, отчество Генерального директора: Епейкин Юрий Анатольевич.
2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет.
2.7. 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:
такой доли нет.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор                    _____________________                   Ю.А. Епейкин
                                                                       (подпись)


3.2. Дата: 19 ноября  2010 г.                    М.П.



