
 

 
      We represent:                                                                                           Ref.02.28.2014# PRC 345KGI (for web:business-usa.okis.ru) 
                                                                                                                          Attn: any customer 
 

 
Наша Бизнес Группа The Business group USA CAPITAL EURO LLC® (без комиссионно)  
- имеет возможность предоставить кабинет в JP Morgan  
- включая команду специалистов JP Morgan для вашей  работы с вашими активами 
                                                           ______________________________ 
                                                                 _____________________ 
 
Нарастающая глобализация и аппетит инвесторов к диверсификации предлагают уникальную 
возможность для компаний, которые стремятся задействовать новую базу инвесторов, расширить 
осведомленность или привлечения капитала. Создание программы депозитарных расписок дает 
эмитентам гибкость и доступ, необходимые для достижения стратегических целей, в то время как 
предоставление инвесторам простой и удобный способ инвестировать в компании, за пределами 
своих внутренних рынков . 
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Преимущества для корпоративных эмитентов : 
 
 JP Morgan Создает, расширяет или диверсифицирует базу инвесторов  
и включения инвесторов на других рынках капитала 
    Улучшение видимости и глобальное присутствие среди инвесторов, потребителей и клиентов 
    Увеличивает ликвидность, принося  новых инвесторов 
    Разрабатывает и увеличивает аналитическое покрытие компании 
    Улучшает связь с акционерами глобально 
    Реализует  паритет цен с мировыми аналогами 
    Предлагает  новое место для привлечения акционерного капитала 
    Облегчает М & А-активности путем создания желаемого склада замены "Сбор валюты " 
 
Преимущества для инвесторов ADR : 
 
    Простота покупки и удерживание и может быть более экономически эффективным , чем 
проведение основной доли непосредственно 
    Сделки размещаются  в том же порядке,  
    как и любой другой в безопасности на внутреннем рынке инвестора 
    Облегчает диверсификацию глобального / сектора, предоставляя доступ к новым компаниям  
    Осуществляет сравнение с другими капиталовложениями из-за доступной информации о ценах 
    Выплачивает дивиденды и доставляет уведомления корпоративных действий в национальной 
валюте инвестора и на языке инвестора. 
 
JP Morgan является ведущим поставщиком специализированных депозитарных расписок и решений 
ведущих эмитентов в мире. Мы используем нашу силу как мировой лидер Акций, чтобы помочь нашим 
клиентам ориентироваться на рынке капитала и привлечения высококачественных инвесторов. 
Руководствуясь основным принципом JP Morgan « Бизнес первого класса -  первоклассным образом , " 
DR эмитенты полагаются на нас в течение более 85 лет для доверенного совета и долгосрочного 
партнерства, которые мы предлагаем . 
 
-- 
Best regards  
MGRM, mr. Gil Vladimir  
Business group USA CAPITAL EURO LLC®    
Tel: +1 239 258 98 91  
Fax: +1 239 246 98 04  
website 
e-mail: usacapital@investexpo.org 
Skype: expo.invest  
for promtly our reply please send message   
to E-MAIL: usa.capital@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 12/13 
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