
  
                                                                                                                        Ref. PRC23KGI (for web: business-usa.okis.ru) 
                                                                                                                                      Attn: any buyer 
 Девелопмент в США. Предложение только для инвесторов. 
Бюждеты проектов и инвестиций от 1,5-500 млн.долл. США 
1. Строительные Ивест проекты: 

 Жилой Недвижимости. Строительство жилых комплексов и микрорайонов, 
 Коммерческой недвижимости,  
 Гос. Проектов 

2. Продажа готовых строительных и других компаний имеющих аккредитацию на гос.подряды со 
сроком деятельности от 2-5 лет 

 Нью-Йорк (NY.U.S).  
 Флорида (FL.U.S) 
 Калифорния (CA.U.S) 

*Прибыльность свыше 35% , гарантия получения прибылей обеспечивается PRIME 50TOP BANK and 
GENERAL POWERS OF U.S Government and MUNICIPALITIES  
*Предлагаемые Компании имеют Аккредитацию и готовые Государственные подряды на 
строительство и благоустройство социальных объектов в том числе,  
 
*В распоряжении предлагаемых компаний: 

 готовые ресурсы  
 менеджмент для реализации проектов 

 
*Реализацию Подрядов предлагаемых компаний, Финансирует и оплачивает правительство США и 
государственные городские власти округа. Это обеспечивает практически гарантированную отдачу 
от инвестирования и покупки готовых компаний в США. Число компаний на продажу с Гос. 
контрактами ограничено ежегодными квотами и требует время для передачи прав собственности и 
получения подрядов, предлагаем действовать своевременно, 
  
Листинг, готовых компании  
с прямым выходом на подряды муниципалитета Нью-Йорка:  
#1. Строительная Компания (Нью-Йорк, США)  
стоимость 450 000 долл. США,  
поквартальный подряд 1 150 000 долл.США   
#2. Строительная компания (Майами, США)  
стоимость 1 800 000 долл.США,  
поквартальный подряд 5 700 000долл.США.  
  
Офисы инвест.регулирования расположены на следующих территориях США:   

 Нью-Йорк,   
 Майами,  
 Лос-Анджелес  

 *Многие услуги в США подлежат обязательному лицензированию, наши специалисты имеют опыт 
успешного ведения дел наших клиентов. 
-- 
Best regards , MGRM, mr.Vladimir Gil,  Business group USA CAPITAL EURO LLC®    
Tel: +1 239 258 98 91  
Fax: +1 239 246 98 04  
e-mail: usacapital@globalexpot.org                      
Skype: expo.invest  
for promtly our reply please send message  
 to E-MAIL: usacapital@investexpo.org 
 
 
For more information contact MGRM, mr. Vladimir Gil  
USA CAPITAL EURO LLC ®/ Invest, Expo, Broker, Lawyers, Sales 
Any information given herewith is obtained from Owner/Dealer or sources we consider reliable.  
The information supplied herein is for informational purposes only and shall not constitute a warranty or assurance that said information 
is correct. NML-41507-B 02/14 
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