Получение Грин Карты через бизнес визу L-1.
Минимальная сумма инвестиций $ 450,000 долларов США.
Инвестор получает Грин Карту и работающую прибыльную компанию.
Florida Green Construction Inc. (www.floridagreenconstruction.us) строит ураганоустойчивые,
экологически чистые, энергосберегающие “Зелёные” дома в штате Флорида, США.
Florida Green Construction Inc. предоставит всю необходимую документацию и поддержку,
требуемую Иммиграционной Службой США для получения инвестором визы L-1.
Согласно условиям Иммиграционной Службы США, виза L-1 может быть выдана Менеджерам и
Исполнительным Директорам которые приезжают на работу в США. Менеджер или
Исполнительный директор иностранной компании должен проработать в этой должности за
пределами США не менее одного года. Затем он начинает работать в качестве Менеджера или
Исполнительного директора американской компании, являющейся дочерней компанией или
филиалом иностранной компании на территории США. Он должен принять на работу и руководить
штатом сотрудников в количестве не менее 5-ти человек, граждан или официальных резидентов
США.
Florida Green Construction Inc. совместно с юридической фирмой в США обеспечат
инвестору все необходимые условия для получения визы L-1 с последующим получением
Грин Карты инвестору и его семье.
В том числе мы обеспечим: регистрацию дочерней компании в США, подбор сотрудников и приём
их на работу, обеспечение их постоянной работой, до получения инвестором Грин карты,
своевременную отчётность перед иммиграционной службой США по их зарплате и налогам.
Инвестор получает визу L-1, а его / её семья, супруги и дети до 21 года, визу L-2 в течении 30 – 60
дней.
В течение срока действия этих виз инвестор и его семья могут беспрепятственно выезжать и
въезжать в Соединённые Штаты без каких-либо ограничений.
В том случае, если инвестор не может приехать в США, он может, с нашей помощью оформить
все необходимые документы, находясь у себя дома.
Минимальные инвестиции в размере $ 450,000 должны поступить из легальных источников
банковским переводом. Оплата всех легальных расходов адвокату и иммиграционной службе
США не входит в общую сумму инвестиций.
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Бизнес план
Американская компания с условным названием ABC USA, LLC является дочерней по отношению
к иностранной компании инвестора.
Американская компания ABC USA, LLC, создаётся для обеспечения условий получения бизнес
визы L-1 с последующим получением Грин Карты для инвестора и его семьи и получения прибыли
для инвестора.
Американская компания ABC USA, LLC принадлежит инвестору и работает по долговременному
договору с компанией Florida Green Construction Inc.
Компания Florida Green Construction Inc. осуществляет менеджмент и маркетинговое обеспечение:
открывает офис и оборудует его, проводит интервью и нанимает людей на работу для компании
ABC USA, LLC, в количестве не менее семи постоянных работников, обучает и тренирует их,
составляет план маркетинга и продаж на пятилетний период, обеспечивает выполнение плана по
продажам и получение прибыли владельцам компании.
Компания Florida Green Construction Inc. создаёт необходимое количество рабочих мест для
компании инвестора ABC USA, LLC, что является важнейшим условием получения Грин Карты
для инвестора и его семьи.
Этот бизнес-план был рассмотрен и одобрен иммиграционными адвокатами для предоставления в
Иммиграционную Службу США.
Расчёты показывают, что владелец компании возвращает вложенную на получение Грин Карты
сумму и получает ежегодную прибыль.
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Форма собственности
Основная компания инвестора в
его стране, в которой он состоит
в должности менеджера или
директора, не менее одного
года..

ABC USA, LLC

Florida Green Construction Inc.

Американская компания,
которая является дочерней по
отношению к основной
компании в стране инвестора.
Менеджер/Директор
переводится в США для
управления дочерней
компанией.

Обеспечивает все условия для
получения визы L-1, с последующим
получением Грин Карты. Нанимает
сотрудников для ABC USA, LLC.,
предоставляет маркетинговые
программы и операционное
обеспечение.

ABC USA, LLC продаёт дома
компании Florida Green
Construction Inc., обеспечивает
прибыль инвестору.

Компания ABC USA, LLC является обществом с ограниченной ответственностью,
зарегистрирована в штате Флорида, США. Собственником американской компании ABC USA,
LLC является инвестор.
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Ключи к успеху
ABC USA, LLC создаётся для маркетинга и продажи новых домов, которые будут
построены строительной компанией Florida Green Construction Inc.
 Исследование Гарвардского университета "Государственная жилищная программа нации”
показало, что в течение следующего десятилетия 16 миллионов новых домов должны
быть построены для удовлетворения спроса на рынке жилья США. Это связано как с
ростом населения, так и с изменением вектора спроса в отношении качества
строительства.
 Исследование Гарвардского университета также показывает, что 3 миллиона 800 тысяч
Бэби-Бумеров захотят сократить свои жизненные расходы в течение следующего
десятилетия, стремясь к меньшим по размеру домам, сейчас, когда “семейные гнёзда"
опустели.
 Владельцы не застроенных участков – люди, купившие землю несколько лет назад,
планирующие по выходу на пенсию построить дом на своём участке, и переехать жить во
Флориду. Только в Палм Косте таких участков около 25,000.
 По прогнозам Национальной Ассоциации Риелторов и Национальной Ассоциации
Строителей, 70% новых покупателей жилья в следующем десятилетии будут покупать
энергоэкономичные, здоровые для проживания – “зеленые дома”.
 ABC USA, LLC представляет на рынок лучшего качества дома в строительной индустрии
США. Дома, построенные компанией Florida Green Construction Inc отличаются очень
низким энергопотреблением, здоровые для проживания, урагано и торнадо устойчивые,
сертифицированные как “Green”.
 Наши цены сопоставимы с ценами домов, построенных по традиционным технологиям.
 Национальный журнал “Where to Retire” назвал Palm Coast одним из лучших мест в США
для жизни людей, выходящих на пенсию.
 Журнал ежегодно присваивает рейтинг лучшим 15-ти регионам и городам для жизни
людей пенсионного возраста, на основе таких факторов, как: стоимость жизни должна
быть ниже среднестатистической по стране, доступные цены на жильё, низкие налоги на
недвижимость, а также высокое качество жизни, культуры, образования и медицинского
обслуживания.
 По данным Fiserv Case Shiller Indexes, Palm Coast, Флорида занимает десятое место среди
15 городов в США, где стоимость рынка жилья растет наиболее быстрыми темпами. В
среднем рост стоимости жилья по стране составляет 3,7% в год, а в этих 15-ти городах
рост стоимости рынка жилья в год оценивается более чем в 8%.
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Статистика: Односемейные дома. Новое строительство.
Количество разрешений на строительство.

Динамика

Рост ~ 3 раза за
6 последних лет

+

Статистика: Односемейные дома. Новое строительство.
Рост стоимости продаж по годам.
Средняя цена продаж односемейных домов, не включая участок, по годам
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Volusia

$271,000

$283,000

$287,000

$292,000

$299,000

$303,000

Flagler

$233,000

$242,000

$255,000

$269,000

$282,000

$295,000

St. Johns

$241,000

$245,000

$255,000

$263,000

$269,000

$273,000

Рост за 6 лет в процентах

Volusia – 12%
St. Johns – 13%
Flagler – 27%
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Статистика: Односемейные дома. Новое строительство.
Рост стоимости продаж по годам – %

St. Johns – 13%
Flagler – 27%

Рост за 6 лет в процентах

Volusia – 12%
St. Johns – 13%
Flagler – 27%
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Расчетный план по персоналу
Позиция

Годовой Оклад

1. Президент компании / инвестор
2. Вице президент компании

$ 52,000

3. Офис-менеджер

$ 20,800

4. Маркетинг менеджер

$ 36,000

5. Менеджер по работе с клиентами

$ 20,800

6. Клоузинг координатор

$ 20,800

7. Менеджер по продажам

$ 20,800

8. Ассистент маркетинг менеджера

$ 20,800

Всего зарплата

$ 192,000

Менеджеры по продажам и их ассистенты получают зарплату и 2% комиссии от каждой
продажи.
Компания ABC USA, LLC продаёт дома, построенные Florida Green Construction Inc.
Благодаря продажам домов постоянными работниками компании ABC USA, LLC
создаются десятки новых рабочих мест для людей занятых в строительстве в графстве
Флаглер, штат Флорида.
Создание рабочих мест – самое важное и необходимое условие для получения Грин Карты!
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Финансовый план и план продаж основан на договоре, заключаемом между компанией
Florida Green Construction Inc. и компанией инвестора ABC USA, LLC. Согласно этому договору
ABC USA, LLC будет получать 9% комиссионных от каждой продажи произведённой
компанией ABC USA, LLC.
Финансовый план рассчитан исходя из средней стоимости продаж нового строительства на
северо-восточном побережье Флориды, с учётом ежегодного 5% повышения цен на
строительные материалы, заработную плату и энергоносители.

Расчетные операционные затраты и прибыль в течение 5 лет:
Операционные затраты:

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

Расчётное количество продаж

18

22

24

24

26

Продажная цена одного дома

$220,000

$231,000

$242,550

$254,678

$267,411

Общая сумма продаж

$3,960,000

$5,082,000

$5,821,200

$6,112,260

$6,952,696

Общий доход ABC USA, LLC - 9%

$356,400

$457,380

$523,908

$550,103

$625,743

Зарплата пост. работников

$128,000

$192,000

$128,000

$128,000

$128,000

Комиссионные от продаж - 2%

$79,200

$101,640

$116,424

$122,245

$139,054

Офисные расходы

$30,000

$30,000

$30,000

$30,000

$30,000

Реклама

$80,000

$80,000

$80,000

$80,000

$80,000

Суммарные расходы

$317,200

$403,640

$354,424

$360,245

$377,054

Чистый доход ABC USA, LLC

$39,200

$53,740

$169,484

$189,858

$248,689

Расчетный чистый доход ABC USA, LLC за 5 лет - $700,970
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