
ПРОТОКОЛ № 5/09
Общее собрание членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий

«С редВолгСгрой»

г. Самара
Вид собрания:
Форма проведения собрания:

Дата проведения собрания: 
Место проведения собрания: 
Дата составления протокола:

2 июня 2009 г.
внеочередное
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
2 июня 2009 г. 
г. Самара 
4 июня 2009 г.

Присутствуют: См. приложение № 1 к настоящему протоколу «Список
участников общего собрания членов Некоммерческого 
партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой». 
Кворум для проведения общего собрания членов имеется. 
Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на 
повестку дня.

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и 
Секретаря Совета. От участников Совета поступило предложение избрать Председателем 
Совета Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея Михайловича.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексей Степановича и Секретарем - 
Недорезова Сергея Михайловича.

2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Волков А.С. выступил с вступительным словом, огласил 
присутствующих на заседании, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следущую повестку 
дня заседания:

1. Решение вопроса о невыплате заработной платы в полном размере главному 
бухгалтеру Пестовой Г.II.
2. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня: 

Слушали:

Формулировка решения по 
вопросу №1 повестки дни:

Решение вопроса о выплате заработной платы главному 
бухгалтеру Пестовой Т. П.
Недорезова С.М.. который зачитал письмо Пестовой Т. П. о 
выплате задолженности по заработной плате.
Поступило предложение не выплачивать заработную плату в 
связи с неправильностью ее начисления.
Отказать в выплате заработной платы Пестовой Т. П. в 
полном размере.

У



Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За»
«Против»
Воздержался»

72 голоса; 
О голосов; 
О голосов.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания НПСГ1 «СредВолгСтрой» приняты, 
вопросов не поступало.

Председатель Совета НПСП «СредВолгСтрой» Волков Алексей Степанович объявил о 
закрытии заседания.

Председатель Совета

Секретарь Недорезов С.М.

Волков А.С.


