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

Прибыль платежных услуг 
Гибкие, точные и эффективные услуги  
в соответствии с планом спонсоров и участников . 
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Соответствие Reporting Services 
Снижение риска и демонстрация лучших отраслевых методик с нашими лидирующими услугами  на 
рынке отчетности и транзакционных услуг . 
Биржевые услуги фонда 
Перечень услуг:   
-предоставим  запуск продукта и сопровождение обслуживания для постоянного успеха. 
Фонд Бухгалтерский учет и администрация 
Полная сервисная поддержка бэк-офиса, с учетом потребностей управляющих активами , 
должностных лиц фонда и советов директоров . 
Хедж-фонд услуги 
Топ - уровня на предоставлении независимой оценки администрации фонда и комплексных решений по 
аутсорсингу в хедж-фонды и фонд хедж-фондов ( FOHFs ). В сложных современных условиях , клиенты 
доверяют JP Morgan, имеющих сильный бухгалтерский баланс , AA- рейтинг, и надежную 
операционную модель, чтобы минимизировать риск и гарантировать безупречное выполнение . 
Инвестиционные Аналитика и Консалтинг 
Производительность, атрибуция, риск, менеджер и анализ распределения, чтобы помочь клиентам 
принимать более обоснованные инвестиционные решения и оптимизировать свои портфели. 
Услуги по Инвестиционным операциям 
Инвестиционные операционые Услуги (IOS) предоставляет полный набор инвестиционных операций 
аутсорсинговых услуг для менеджеров институциональных активов. Наши услуги включают 
выполнение, после приобретения,  всех видов деятельности по управлению активами, что позволяет 
управляющим активами сосредоточиться на своей основной компетенции управление активами и 
отношений с клиентами . 
Private Equity услуги 
Ведущий на рынке поставщика аутсорсинговых услуг для частного капитала, недвижимости и 
инфраструктурных решений для спонсоров фондов и институциональных инвесторов во всем мире , 
чтобы помочь удовлетворить свои сложные и развивающиеся эксплуатационные и отчетностные 
потребности . 
Услуги в сфере недвижимости 
Наша Private Equity и услуги по Недвижимости предоставит команду поставляющую комплексные 
решения аутсорсинга  администрирования фонда для спонсоров фондов и институциональных 
инвесторов в реальные активы. Наши услуги адресованы для возврата и офисных задач среднего 
уровня что позволяет клиентам сосредоточиться на своей основной инвестиционной деятельности , 
во время максимальной отдачи для инвесторов и позволяет держать бизнес-процессы 
рациональными и эффективными. 
Трансфер агентских услуг 
Комплексное обслуживание акционеров и финансовых посредников, в режиме реального времени 
сделки , учета и информации о ценах . 
Доверительные и Фидуциарные услуги 
Глобальное хранение активов и услуг администрации Фонда  
от крупнейшего поставщика по активам на европейском рынке.  
JPMorgan Chase с 2008 года и в настоящее время - дочерняя компания JP Morgan Securities. 
 -- 
Best regards  
MGRM, mr. Gil Vladimir,. Business group USA CAPITAL EURO LLC®    
Tel: +1 239 258 98 91  
Fax: +1 239 246 98 04  
e-mail: usacapital@investexpo.org 
Skype: expo.invest  
for promtly our reply please send message   
to E-MAIL: usa.capital@yahoo.com 
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