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ПУХ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Тополь – главный санитар природы
Нелли 
КИБИШЕВА
info@zwezda.su

Тополь – очень рас-
пространенное дере-
во из семейства иво-
вых. Научное назва-

ние рода происходит от ла-
тинского слова populus – «на-
род»: растение, всегда живу-
щее рядом с человеком. 

В революционную эпо-
ху именно тополь стал сим-
волом борьбы за свободу, а 
вот в древних сказаниях ему 
отводилась роль защитника, 
способного уберечь жилье от 
злых духов, а его хозяев – от 
дурных помыслов. Сегодня, 
как и в стародавние време-
на, тополя защищают наши 
дома: нет деревьев, которые 
бы очищали воздух лучше и 
эффективнее, чем они.

Почти 150 лет назад перм-
ские власти сделали став-
ку на тополя: эти величест-
венные деревья высадили 
по всей центральной части 
города. Спустя годы их при-
нялись вырубать: уж боль-
но тополя высоки, а пух их 
и вовсе представляет серьез-
ную пожароопасность.

Сегодня мы понимаем: 
хоть тополь и доставляет 
нам неприятности каждое 
лето, это компенсируется 
огромной пользой, которую 
приносит дерево. В разных 
районах Перми тополя зани-
мают от 20 до 40% площади. 
Это самое неприхотливое, 
пылеустойчивое и зимостой-

кое растение, которое только 
можно представить. Очищая 
воздух и выделяя большой 
объем кислорода, оно реша-
ет целый ряд проблем и за-
ботится о нашем здоровье.

Черный тополь, или осо-
корь, – зеленый символ 
Нытвенского муниципаль-
ного района. Это большое и 
величественное листопад-
ное дерево отличается быст-
рым ростом, неприхотливо-
стью, приятным смолистым 
запахом, клейкими листоч-
ками, а также знаменитым 
пухом – мелкими семена-
ми с летучкой из волосков. 
Сложно поверить, но объем 
кислорода, вырабатывае-
мый старым тополем, равен 
объему, который выработа-
ли бы 10 сосен или 3 липы.

А также он украшает и 
закрепляет берега рек и 
прудов вблизи Нытвы.

Собрат осокоря, тополь 
белый, или Populus alba, – 
символ Чайковского город-
ского округа. Именно здесь 
он наиболее широко рас-
пространен в естественных 
условиях произрастания. 

Это один из декоративных 
видов тополя, получивший 
свое видовое название бла-
годаря белой, серебристой 
окраске коры и поверхности 
листьев. Однако не стоит об-
манываться: это серебристое 
дерево с округлой или пира-
мидальной кроной высажи-
вают не только ради красоты. 
За вегетативный сезон такой 

тополь освобождает атмо-
сферу от двадцати-тридцати 
килограммов пыли и сажи. 
По интенсивности фильтра-
ции атмосферы он лидиру-
ет среди деревьев! К лидер-
ству белым тополям не при-
выкать: по древнеримской 
мифологии, именно их вет-
ки символизируют победу.

На правах рекламы

КСТАТИ
Многие аллергики со 
страхом ждут дня, когда 
город укроет невесомое 
одеяло из тополиного 
пуха. Между тем врачи 
утверждают: тополиный 
пух абсолютно гипоал-
лергенен. А болезненную 
реакцию у людей вызы-
вает цветение других ра-
стений, пыльца которых 
использует пух в качестве 
летательного средства.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное 
акционерное общество «Пермнефтегеофизика».

Место нахождения и адрес Общества: Российская Фе-
дерация, 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения Общего собрания акционеров: 

собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 

участие в Собрании: 02.06.2019.
Дата проведения годового Общего собрания акционе-

ров: 26.06.2019.
Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, 

по которому проводилось собрание): г. Пермь, ул. Лоды-
гина, д. 34, здание аппарата управления ПАО «ПНГ», вось-
мой этаж, актовый зал.

Дата составления протокола Общего собрания акцио-
неров: 28.06.2019.

В Отчете об итогах голосования на годовом Общем со-
брании акционеров используется следующий термин: По-
ложение – Положение Банка России «Об общих собрани-
ях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1. О годовом отчете Общества за 2018 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объ-

явлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 от-
четного года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты 
по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на ко-
торую определяются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении устава Общества в новой редак-

ции.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 

1. По первому вопросу - 4 425 000
2. По второму вопросу - 4 425 000
3. По третьему вопросу - 4 425 000
4. По четвертому вопросу - 4 425 000
5. По пятому вопросу – 4 425 000 или 30 975 000 куму-

лятивных голосов
6. По шестому вопросу - 4 425 000
7. По седьмому вопросу - 4 425 000
8. По восьмому вопросу – 4 425 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по вопросам повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Поло-
жения:

1. По первому вопросу - 4 425 000
2. По второму вопросу - 4 425 000
3. По третьему вопросу - 4 425 000
4. По четвертому вопросу - 4 425 000
5. По пятому вопросу – 4 425 000 или 30 975 000 куму-

лятивных голосов
6. По шестому вопросу - 4 425 000
7. По седьмому вопросу - 4 425 000
8. По восьмому вопросу – 4 425 000

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по вопросам повестки дня об-
щего собрания: 

1. По первому вопросу - 3 880 050, кворум имеется. 
2. По второму вопросу - 3 880 050, кворум имеется. 
3. По третьему вопросу - 3 880 050, кворум имеется. 
4. По четвертому вопросу - 3 880 050, кворум имеется. 
5. По пятому вопросу – 3 880 050 или 27 160 350 кумуля-

тивных голосов, кворум имеется. 
6. По шестому вопросу - 3 880 050, кворум имеется. 
7. По седьмому вопросу – 3 880 050, кворум имеется. 
8. По восьмому вопросу – 3 880 050, кворум имеется. 

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, выне-
сенных на голосование:

Итоги голосования по вопросу № 1:

ЗА 3 876 250
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 74 942

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 3 800.

Итоги голосования по вопросу № 2:

ЗА 3 875 850
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 400
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 74 942

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 3 800.

Итоги голосования по вопросу № 3:

ЗА 3 877 650
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 400
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 74 942

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 2 000.

Итоги голосования по вопросу № 4:

ЗА 3 877 950
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 400
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 74 942

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 1 700.

Итоги голосования по вопросу № 5:

ФИО кандидата
Количество кумуля-
тивных  голосов, от-
данных за кандидата

1  Ширшов 
Сергей Александрович 3 955 810

2  Савков Иван Анатольевич 3 935 360

3  Адрианова 
Мария Александровна 3 931 470

4  Захаренко 
Ирина Александровна 3 929 060

5  Горелышев Сергей Вадимович 3 765 356

6  Чабанова 
Светлана Александровна 3 759 926

7  Атабекова Аминат Азаматовна 3 755 658
8  Виноградов Юрий Алексеевич 10 960

9  Ковалевский 
Виталий Викторович 5 860

10  Безрук Елена Викторовна 5 290
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 34 300

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 71 300.

Итоги голосования по вопросу № 6:

№ ФИО 
кандидата ЗА ПРО-

ТИВ
ВОЗ-
ДЕР-

ЖАЛСЯ

НЕ ПОДСЧИ-
ТЫВАЛИСЬ в 
связи с при-

знанием бюл-
летеней не-

действитель-
ными и по 

иным основа-
ниям

1.
Шагурина 
Наталья 
Михайловна

3 877 
550 0 1 300 1 200

2.
Готлиб Елена 
Александ-
ровна

 3 877 
150 0 1 700 1 200

3. Колб Олеся 
Николаевна

 3 876 
850 0 1 700 1 500

Итоги голосования по вопросу № 7:

ЗА 3 874 550
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 400
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 74 942

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 4 100.

Итоги голосования по вопросу № 8:

ЗА 3 874 750
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 900
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 74 942

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 2 400.

Решения, принятые общим собранием по вопросам по-
вестки дня:

По первому вопросу решили: утвердить годовой отчет 
Общества за 2018 год.

По второму вопросу решили: утвердить годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу решили: утвердить распределе-
ние чистой прибыли, полученной Обществом по резуль-
татам 2018 года в размере 471 067,00 тыс. рублей, следу-
ющим образом:

1. Направить на выплату дивидендов за 2018 год 
164 856,03 тыс. рублей.

2. Оставшуюся часть прибыли в размере 306 210,97 тыс. 
рублей оставить в распоряжении Общества на финанси-
рование деятельности Общества.

По четвертому вопросу решили: 1. Утвердить следую-
щие размеры дивидендов за 2018 год:

– по привилегированным акциям в размере 47 106 780 руб-
лей, или 1596,84 рубля на акцию;

– по обыкновенным акциям в размере 117 749 250 руб-
лей, или 26,61 рубля на акцию.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих 
право на получение дивидендов, – 07 июля 2019 года.

3. Выплату дивидендов осуществить номинальному дер-
жателю не позднее 19 июля 2019 года, а другим акционе-
рам не позднее 09 августа 2019 года.

4. Дивиденды выплатить в денежной форме.
По пятому вопросу решили: избрать Совет директоров 

Общества в количестве 7 человек:
1. Ширшов Сергей Александрович;
2. Савков Иван Анатольевич;
3. Адрианова Мария Александровна;
4. Захаренко Ирина Александровна;
5. Горелышев Сергей Вадимович;
6. Чабанова Светлана Александровна;
7. Атабекова Аминат Азаматовна.
По шестому вопросу решили: избрать Ревизионную ко-

миссию Общества в количестве 3 человек:
1. Шагурина Наталья Михайловна;
2. Готлиб Елена Александровна;
3. Колб Олеся Николаевна.
По седьмому вопросу решили: утвердить аудитором Обще-

ства на 2019 год общество с ограниченной ответственностью 
«ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).

По восьмому вопросу решили: утвердить устав Обще-
ства в новой редакции.

Выполнение специализированным регистратором Об-
щества – Акционерным обществом «Независимая реги-
страторская компания Р.О.С.Т.» функции счетной комис-
сии общества в соответствии со статьей 56 Федерально-
го закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» является надлежащим исполнением требований п. 
3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) ре-
шений, принятых общим собранием акционеров, и соста-
ва акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение 
функций счётной комиссии:

 Кузьмина Ирина Александровна, доверенность № 171 
от 05.02.2019.

Председательствующий на годовом общем собрании ак-
ционеров – Шумский Игорь Федорович – управляющий 
директор ПАО «ПНГ».

Секретарь годового Общего собрания акционеров – Мо-
сеева Лидия Николаевна – секретарь Совета директоров 
ПАО «ПНГ».

Управляющий директор И. Ф. Шумский
Главный бухгалтер Т. В. Кужлева

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Пермнефтегеофизика» (далее – Общество)
Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

НОВОСТИ ПРОЕКТА
ЗАВЕРШИЛСЯ ФОТОКОНКУРС «ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ И МЫ»

Всего на конкурс поступило 88 фотографий из 23 тер-
риторий края. Победителем, согласно мнению жюри, 
признана работа «Ай, во поле липонька…» (Осинский рай-
он). Согласно итогам народного голосования, наибольшие 
зрительские симпатии снискали два снимка – «Воспевая 
вяз зелёный» (Чернушка) и «Юный эколог» (Чусовой).

С фотоснимками и другими материалами проекта 
можно ознакомиться в группе «Зеленые символы Перм-
ского края» «ВКонтакте»: https://vk.com/greensymb

Фото из открытых источников


