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Руководитель:генеральный директор 
 Яковлев Кирилл Сергеевич 
 (ИНН 253812007450).  

 Занимается бизнесом с 18 лет.  

Никогда ни на кого не работал.  

Является экспертом более 30 сфер бизнеса. 

 



ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ 
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ООО "Царский Дом" ИНН 2543098521 ОГРН 1162536073941 зарегистрировано 01.07.2016 
по юридическому адресу 690088, Приморский край, город Владивосток, улица Жигура, 
дом 24, квартира 33.  
Статус организации: действующая.  
Размер уставного капитала - 10 000 рублей. 
В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано 1 физическое лицо.  
Основной вид деятельности - Строительство жилых и нежилых зданий, также указано 38 
дополнительных видов.  
В исторических сведениях доступны 23 записи об изменениях, последнее изменение 
датировано 25 ноября 2019 г.. 
 
Организация состоит на учете в налоговом органе МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ с 1 июля 2016 г., 
присвоен КПП 254301001. Регистрационный номер в ПФР - 035006066023, ФСС - 
250353066525031. 
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Требующие внимания факты 
Виды деятельности 
Указано более 30 видов деятельности 
Организацией заявлено более 30 различных видов деятельности, это может быть 
признаком ее использования для транзита денежных средств. 
Уставный капитал 
Менее 100 тысяч рублей 
Уставный капитал менее 100 тысяч рублей, это типично для большинства средних 
организаций. 
Среднесписочная численность 
1 сотрудник 
Среднесписочная численность соответствует критериям микропредприятия. 
Рекомендуется соотнести масштаб деятельности и количество персонала контрагента. 
Налоговый спецрежим 
Есть отметка 
Организации, применяющие специальные налоговые режимы, часто не являются 
плательщиками НДС. 
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Организационно-правовая форма 
ООО 
Данные организации изначально обладают средним уровнем доверия в силу 
непубличности и распространенности. 
Судебные дела 
Участвовала в завершенных делах 
Коэффициент абсолютной ликвидности 
1,72 
Нормальное значение коэффициента - от 0,2 до 0,5. Это означает, что от 20 до 50% 
краткосрочных долгов организация способна погасить в кратчайшие сроки по первому 
требованию кредиторов. Превышение величины 0,5 указывает на неоправданные 
задержки в использовании высоколиквидных активов. 
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала 
0,00 
Значение коэффициента менее 0,5, будучи показателем устойчивого финансового 
положения, одновременно указывает на неэффективность работы организации. 
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Отрицательные факты 
Судебные дела 
Участвовала в рассматриваемых делах в качестве ответчика на сумму исковых 
требований 500,00 руб. 
Фондовооруженность 
Нулевая фондовооруженность 
Нулевая фондовооруженность (остаточная стоимость собственных основных средств) по 
итогам последнего доступного периода, что может свидетельствовать об отсутствии у 
организации возможности выполнения работ по договору или о посредническом 
характере деятельности. 
Коэффициент финансовой устойчивости 
0,42 
Коэффициент финансовой устойчивости опустился ниже 0,75. Это может 
свидетельствовать о возникновении риска хронической неплатежеспособности 
организации, а также ее попадания в финансовую зависимость от кредиторов. 
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Дата регистрации 
Создана более 3 лет назад 
Организация создана более трех лет назад, что говорит о стабильной деятельности и 
поднадзорности государственным органам. 
Руководитель 
Не менялся 
У организации нет изменений в данных о руководителе, что свидетельствует о 
стабильности аппарата принятия решений контрагента. 
Юридический адрес 
Не менялся 
Отсутствие изменений в юридическом адресе на протяжении нескольких лет косвенно 
свидетельствует о стабильном функционировании организации. 
Налоговая нагрузка 
Положительная нагрузка 
По итогам последнего доступного периода наблюдается положительная налоговая 
нагрузка. Это снижает налоговые риски при взаимодействии с контрагентом. 
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Наличие выплат персоналу 
Есть выплаты 
Наличие данных о выплатах персоналу свидетельствует о ведении реальной 
деятельности организацией. 
Дисквалифицированные лица 
Нет в реестре 
В состав исполнительных органов организации не входят дисквалифицированные лица. 
Учредители 
Нет изменений за последний год 
У организации нет изменений в данных об учредителях за последний год. Это 
свидетельствует о стабильности структуры капитала организации. 
Статус организации 
Действует 
Информации о прекращении деятельности нет. 
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Динамика доходов/активов 
 
Наблюдается положительная динамика доходов (по выручке) и активов по итогам 
последнего доступного периода. 
Зависимость от дебиторов 
Нормальная зависимость 
Доля дебиторской задолженности в активах составляет менее 20%, что снижает 
налоговые и финансовые риски в работе с организацией. 
Зависимость от кредиторов 
Нормальная зависимость 
Выручка существенно превышает краткосрочную задолженность. Отношение 
задолженности к годовой выручке по данным доступной бухгалтерской отчетности 
составляет менее 50%. Это свидетельствует об отсутствии существенной зависимости 
от кредиторов. 
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Обеспеченность собственными средствами 
41,87% 
Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 
составляет 10% и выше. Если на конец отчетного периода коэффициент имеет значение 
менее 10%, структура баланса организации признается неудовлетворительной. 
Коэффициент текущей ликвидности 
1,72 
Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов 
организации. Нормальным, а часто и оптимальным, считается значение коэффициента 1,7 
и более. 
Рентабельность по активам 
Положительная 
Рентабельность активов - отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным активам, 
нормальным считается любое положительное значение. 
Рентабельность по продажам 
Положительная 
Рентабельность продаж – отношение чистой прибыли (убытка) к себестоимости продаж. 
Нормальным считается любое положительное значение. 
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Рентабельность собственного капитала (ROE) 
89,47% 
Для оценки эффективности инвестиций широко используется нормативное значение 
ROE. Хорошим показателем считается значение превышающее 10%. Важно отметить, что 
слишком большое значение показателя может негативно влиять на финансовую 
устойчивость предприятия. Если показатель меньше 10% - это уже тревожный сигнал и 
стимул для того, чтобы нарастить доходность собственного капитала. 
Коэффициент финансовой автономии 
41,87% 
Уровень автономии - доля оборотных средств, обеспеченных собственными средствами 
организации. Характеризует финансовую устойчивость организации (финансирование 
текущих операций за счет собственных средств), нормальным считается значение более 
10%, пограничным – от 5 до 10%, критическим – менее 5%. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

После принятия решения о необходимости строительства 
здания заказчик выполняет ГПЗУ - градостроительный план 
земельного участка или, для линейных объектов, проект 
планировки территории и проект межевания территории. 
Для подготовки ГПЗУ потребуется выполнить топосъёмку 
(или иметь актуальную) и подготовить схему размещения 
объекта. Также, при необходимости, потребуется 
согласование сноса (или пересадки) зеленых насаждений 
на участке. 

РЕШЕНИЕ O СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП, ГПЗУ 1 

Публичные слушания 一 возможность жителей территории, 
для которой они проводятся (обычно района) ознакомиться 
с проектом, при этом каждый вправе высказать свои 
предложения и замечания. Hо так как это не референдум, 
окончательное решение всё равно принимает 
правительство. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

2 

Инженерные изыскания являются исходными 
данными для территориального планирования и 

архитектурно-строительного проектирования.  

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

3 

https://presentation-creation.ru/


ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

1             
Конечная продукция 

неподвижна и 
может быть 

использована лишь 
там, где создается.. 

2       
Влияние 

климатических 
условий на 

технологические 
процессы, 

производительность 
труда, работу машин 

и механизмов. 

 3 
Строгая 

последовательность 
выполнения 

технологических 
процессов. 
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2-Возведение стен 

4-Подведение под крышу 

5-Внутренние работы 

6-Отделочные работы 

7-Благоустроство прилегающего участка 

 

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 

1-Возведение фундамента 

3-Монтаж кровли 
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КОНТАКТЫ 

89940092527 https://www.rusprofile.ru/id/10538733 

https://presentation-creation.ru/
tel:89940092527
https://www.rusprofile.ru/id/10538733


РЕСУРСЫ 

https://www.rusprofile.ru/id/10538733 
Данная оценка  
является мнением портала Rusprofile.   
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