
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  «Баш-

кирнефтепродукт»
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: 3 марта 2010 года.
2.2.  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров  общества, на котором приняты 
соответствующие решения: 3 марта 2010 года, протокол № 6.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
2.3.1.Принять следующие рекомендации в отношении полученного обязательного предложения:
Рекомендовать акционерам Общества принять предложение ОАО АНК «Башнефть» о продаже 
принадлежащих им ценных бумаг Общества.
Оценить предложенную цену одной обыкновенной именной акции Общества как соответствующую ее 
рыночной стоимости.
Возможность изменения рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества после 
приобретения зависит от общей ситуации на фондовом рынке Российской Федерации.
Положительно оценить планы ОАО АНК «Башнефть»  в отношении Общества.
2.3.2.  Поручить Генеральному директору ОАО «Башкирнефтепродукт» Мазитову Фанилу  Хажига-
реевичу:
В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения обеспечить направление 
всем владельцам акций, включенным в список владельцев приобретаемых ценных бумаг Общества, 
составленный на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обязательного 
предложения о приобретении ценных бумаг, заказным письмом следующих документов:

- копии Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества;

       -  сообщения акционерам;
       -  формы Заявления о продаже ценных бумаг.
В течение 15 (пятнадцати) дней  с даты получения Обязательного предложения опубликовать 
обязательное предложение и рекомендации Совета директоров Общества в печатных изданиях, 
предусмотренных Уставом Общества – в газетах «Республика Башкортостан» и «Башкортостан».
Одновременно с направлением Обязательного предложения всем владельцам акций, которым оно 
адресовано, направить рекомендации Совета директоров Общества в ОАО АНК «Башнефть».
Обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
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(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” 03 20010 г. М.П.


