Семейное предприятие в составе:

➢Общественное питание
➢Деятельность

зрелищно-развлекательная

ИП КНЯЗЕВ С.Г. / ООО «Игродом»
❖

Численность персонала –
40 сотрудников

❖

Средняя заработная плата –
22-25 тыс. рублей

❖

Оборот за последний год –
более 40 млн. рублей

❖

Местонахождение организации:
344102, г. Ростов-на-Дону, ул.
Малиновского дом 25 МТРЦ
«Золотой Вавилон» .

ИП КНЯЗЕВ С.Г. / ООО «Игродом»
Действующие подразделения в
МТЦ «Золотой Вавилон»:
✓

Детский развлекательный центр
«Игродом»

✓

Ресторан «Антресоль»

✓

Снек-Бар в кинотеатре «Феникс»

✓

Бургерная «БУРГЕР БРО»

ИП КНЯЗЕВ С.Г. / ООО «Игродом»
Детский развлекательный центр «Игродом»
МТРЦ «Золотой Вавилон»
✓

2й этаж

✓

1800 кв. метров

✓

Рестораны:

«Антресоль» и Снек-бар - более 1000 кв.м
Предприятие обслуживает население мкр. Левенцовский
и мкр. Западный (Советский район) г. Ростова-на-Дону в части
предоставления услуг в сфере детских развлекательных
мероприятий, организация детских праздников, оказание услуг
по организации детских игровых площадок в МТРЦ «Золотой
Вавилон», услуги общепита.

ИП КНЯЗЕВ С.Г. / ООО «Игродом»
Сотрудничество с РМФ ПП
В 2020 году в период действия ограничительных мер привлечены
средства РМФ ПП в виде двух целевых займов на приобретение
оборудования:

➢ИП Князев С.Г.- 5 млн. рублей 6%
Цель: киноконцертные кресла для оформления площадок
театрализованных представлений

➢ООО «Игродом»- 2 млн. рублей 4,25%
Цель: светодиодный экран для оказания рекламных услуг

Сравнение услуг РМФ ПП и коммерческих банков
•

Срок рассмотрения заявки- от 15 до 30
рабочих дней

• Срок рассмотрения заявки- до 10

рабочих дней

• Ставка не менее 8,5% годовых

• Ставка 4,25 % годовых

• Документы: полный объем

• Документы: управленческая и

управленческой и бухгалтерской
отчетности с приложением копий
первичных бухгалтерских и
юридических документов за последние
3 года
• Обеспечение кредита: передача в залог

имущества с дисконтом 40% и
поручительство 2-х юридических лиц

бухгалтерская отчетность за
последний год, минимальный
объем подтверждающих
документов
• Обеспечение займа: передача в

залог имущества по рыночной
стоимости с дисконтом 20%,
поручительство 1 лица

