
Кашапов Хамза Галимович 

 

№ п/п : 

160 

Ф.И.О. : 

Кашапов Хамза Галимович 

Номер в реестре СРО : 

67 

Дата включения в реестр СРО, дата принятия решения о приеме в члены СРО : 

12.01.2009 СП № 1от 12.01.2009г. 

Номер регистрационной записи, дата включения в Росреестр : 

Контактная информация : 

452260 Республика Башкортостан, Илишевский район, с. ВерхнеЯркеево, ул. Красноармейская 57/3. 
8-927-088-77-14; 8(34762)54472, rtp_@rambler.ru 

Дата и место рождения : 

Инн : 

Сведения о наличии высшего образования : 

Башкирский сельскохозяйственный институт-экономика и организация сельского хозяйства номер 
диплома НВ № 286497 дата получения 21 ноября 1986г. 

Стаж работы на руководящей должности : 

Колхоз "Алга"-председатель колхоза-с 20.05.1988 по 12.10.2003; ТНВ"Башкортостан"-заместитель по 
экономике-с 23.10.2003 по 18.11.2004; ДХО "Чучак"-директор- с 11.01.2005 по 25.08.2005; номер т.к. 
ТК № 4009902 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

выдано 30.06.2005г. Регистрационный номер № 11/008876 серия АВ №0219 

Сведения о прохождении стажировки : 

выдано 25 апреля 2006г. №1/04/06 

Сведения о внесенных взносах : 



К.Ф. - 50.000 тыс 05.12.2006 Вст. Вз. 16.000 тыс. 05.12.2006 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки № 54 от 07.06.2010 г.; 
2. Акт внеплановой проверки № 88 от 10.09.2010 г.; 
3. Акт плановой проверки № 47 от 02.04.2012 г.; 
4. Акт внеплановой проверки № 60 от 03.05.2012 г.; 
5. Акт плановой проверки № 123 от 20.09.2012 г.; 
6. Акт плановой проверки № 124 от 24.09.2012 г.; 
7. Акт внеплановой проверки № 162 от 28.11.2012 г.; 
8. Акт внеплановой проверки № 31 от 11.03.2013 г. 

Результаты проверки : 

1. нарушения не выявлены; 
2. нарушения не выявлены; 
3. нарушения выявлены; 
4. нарушений не выявлено; 
5. нарушений не выявлено; 
6. нарушений не выявлено; 
7. нарушения выявлены; 
8. нарушения выявлены 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

3. Решение ДК № 28 от 19.04.2012 г. - предупреждение; 
4. Решение ДК № 79/1 от 20.12.2012 г. - замечание; 
8. Решение ДК № 27 от 29.03.2013 г. -рекомендация об исключении из числа члено Партнерства 
 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

№8 от 03.04.2013г., Нарушение ФЗ "О несостоятельности(банкротсве)" от 26.10.2002 №127-ФЗ, Устав 
партнерства и внутренних положений Партнерства 

Дополнительные сведения : 

 


