
Общество с ограниченной ответственностью «КРК Групп» 
Регистрационный номер в 

реестре 
191 

Дата регистрации в реестре 05.10.2018 г. 

Дата и номер решения о 

приеме в члены 
04.10.2018 г., протокол Правления № 29/18 

 

Наименование юридического лица 

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «КРК Групп» 

Сокращенное 

наименование ЮЛ 
ООО «КРК Групп» 

Дата гос.регистрации 16.11.2011 г. 

ОГРН 1111690087816 

ИНН 1659115950 

Должность, ФИО лица, 

осуществляющего функции 

единоличного 

исполнительного органа 

юридического лица и (или) 

руководителя 

коллегиального 

исполнительного органа 

юридического лица 

Генеральный директор Кузнецов Александр Викторович 

 

Сведения о соответствии члена Ассоциации СРО «КОП» условиям членства в СРО 

ООО «КРК Групп» соответствует условиям членства в СРО,  

предусмотренным законодательством РФ и внутренним документам Ассоциации СРО «КОП» 

 

Сведения о наличии права члена осуществлять подготовку проектной документации 

статус права действует 

 

Факты применения мер дисциплинарного воздействия 

 Мера дисциплинарного воздействия, срок Устранение нарушения 

Мера дисциплинарного 

воздействия, срок 

Протокол Правления №6/19 от 20.03.2019 

г., предписание до 28.03.2019 г. 
Устранено 

 

Адрес (место нахождения) юридического лица 

почтовый индекс, субъект 

Российской Федерации, 

район, город (населенный 

пункт), улица (проспект, 

переулок и др.), номер 

дома (владения), корпуса 

(строения) 

420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 4, офис 6 

 

 

Контактные данные 

Телефон 8(843) 526-05-70 

email aalagunov@gmail.com 

Сайт - 

 

Сведения о внесении взноса в Компенсационный фонд  

. возмещения вреда обеспечения договорных обязательств 

Размер взноса, руб 150 000 350 000 

 

Сведения о наличии договора страхования 

Наименование страховой 

компании 
АО «СОГАЗ» 

Место нахождения 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 90 

Лицензия С № 1208 77 от 16.08.2011 г. 

Телефон/факс (843) 222-00-48 



Сайт, e-mail sogaz.ru,  kazan@sogaz.ru  

 

Дата начала действия 

договора страхования, доп. 

соглашение (при наличии) 

01.11.2019 г. 

Страховая сумма, руб. 10 000 000 

 

Сведения о результатах проведенных проверок 

1. Акт плановой проверки от 03.10.2019 г. Нарушения не выявлены 

2. Акт плановой проверки от 01.10.2020 г. Нарушения не выявлены 

 

Сведения о прекращении членства в партнерстве 

Дата принятия решения  

Уполномоченный орган, 

номер протокола 
 

Основание исключения  

 

ООО «КРК Групп» вправе осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, (кроме 

объектов использования атомной энергии) по договору подряда на подготовку проектной документации, по 

договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

 

Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам: 

-  по одному договору подряда на подготовку проектной документации – второй уровень 

ответственности (стоимость работ по одному договору подряда не превышает 50 000 000 (пятьдесят 

миллионов) рублей; 

-  по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров – второй уровень ответственности (стоимость работ по 

одному договору подряда не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

            

Дата и время размещения информации: 05.10.2018 г.          10:13 

Дата и время внесения изменения: 01.10.2020 г.          15:31 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%90%D0%97%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBU9P5xcXDVWHXx-Q5l-dOwInIJvOKJUqqUbFfqMrPpJ_UoxCsJ_LBTOBV2NfI6upwyVKIWFYuWIrJwjFiOBlztuSRY9zT2hmBLFcfEnvHMxj-jMzlVwc_aDRMoPAKGBdKbe5nOW-Tcd07jR1hwShCNhL8Lx1h1kjQ2bVHrwMKr-Ig&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEVBNUZYTzFIdW9KT3lNSVp3TTdrZmZCUlN1anB6dGRGdkdneFFpMVdEaFFscV8zM0V5X2lUc01ueGtrbDFDM0t1Rkl0bi1HcGxV&b64e=2&sign=d62b769b414eec79b245d2607087c33c&keyno=0&l10n=ru&mc=0
mailto:kazan@sogaz.ru

