
  
                                                                                                                        Ref. PRC26KGI (for web: business-usa.okis.ru) 
                                                                                                                                      Attn: any buyer 
Продажа готового Бизнеса, ПМЖ в США:   
*АЗС в Бока Ратон (Майами), FL $480,000  
Площадь 200кв.м. Доходность 10-15%, право на ПМЖ в США 
Оборудование, инструменты. Семь рабочих мест.  
Расположен на развязке Road 975   
_________________________ 
*АЗС в Майами, FL $1,780,000 ( с землей и собственностью) 
Площадь 450кв.м. Доходность 10-17% 
Оборудование, инструменты. Семь рабочих мест.  
Расположен на развязке Road 975   
___________________________________ 
 *Торговая плаза в Майами, $1,570,000 
Площадь 1590 кв.м. десять рабочих места.  
Доходность 10-12%, Право на ПМЖ в США 
Расположена на Торговой плазе. 
____________________________ 
 *Продается Пекарня, Магазин и производство, $ 1, 455 000 
Форт Лаудердейл (Майами), США. Клиентов у пекарни-магазина всегда с избытком.  
Пекарня располагает собственным производственным оборудованием и помещением, торговым 
оборудованием и торговым помещением. Своя рецептура, оборудование. Постоянные клиенты 
____________________________ 
 *Ресторан в Майами, рядом с пляжем в SUNNY ISLES BEACH. 
Цена: $ 550 000. Площадь 400кв.м., более 100 посадочных мест, возможно расширение и другие 
способы увеличения прибыли. 
Майами. Флорида, США. Ресторан  расположен рядом с центрами шопинга и оживленным проспектом 
в окружении небоскребов Трампа на побережье Атлантики. Рядом Деловые центры и жилые 
микрорайоны. Это элитный район Майами. Новое оборудование. Авторский дизайн помещений 
ресторана. Масса возможностей для расширения востребованного перечня услуг. 
  
Все наши офисы расположены на территории США, отсутствуют скрытые комиссии в 
любом виде на содержание посреднических организаций и офисов в странах СНГ.  
Услуги консалтинга и сопровождения платные, стоимость платы входит в общую стоимость 
приобретаемого бизнеса или компании в США. 
Возможность принимать решение перед началом действий: 
*информация по основным правовым аспектам  
*организация процесса иммиграции, ПМЖ в США  
*стратегический выбор штата и направления в Бизнесе, 
*Предоставление профессионального управления на приобретаемый бизнес, 
 *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: usakapital@yahoo.com 

 
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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