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ЧТО ТАКОЕ EB-5?
EB-5  – это постоянная виза для 
иммиграции в США через инвестирование. 
Одна инвестиция позволяет инвестору, 
супруге (или супругу) и их неженатым детям 
до 21 года получить постоянную визу (Грин 
Карту). Инвестор ЕВ-5 должен сделать 
минимальную инвестицию в размере 
900 тысяч долларов США. Инвестиция 
ЕВ-5 должна быть рисковой и создать 10 
новых рабочих мест. В отличие от других 
программ по получению гражданства через 
инвестррование, инвестор ЕВ-5 может 
получить возврат своего инвестиционного 
капитала. 

Преимущества визы ЕВ-5

В отличие от других визовых категорий в 
США, при получении визы ЕВ-5, аппликант 
становится постоянным резидентом 
Соединенных Штатов. Постоянные 
резиденты могут выбрать любое учебное 
заведение, жить, работать и путешествовать 
в любое место в США. Продлевать эту визу 
не требуется. ЕВ-5 предоставляет прямой 
путь к гражданству США.
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Грин Карты и возврат капитала являются главным тестом для любого Регионального Центра. СМВ 
гордится тем, что мы помогли более 1,500 нашим инвесторам получить одобрения петиции I-829 и 
возврат капитала.
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Пэт Хоган создал 
Региональные Центры СМВ 

с главным принципом: 
клиент превыше всего – 

ключ к успеху. 
Для СМВ, каждый инвестор

 – это часть большой семьи СМВ. 
Успех наших инвесторов 

– это наш успех.
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Калифорния 
Колорадо
Флорида
Джорджия
Гавайи
Иллинойс
Индиана
Айова
Мэрилэнд
Массачусетс
Миннесота
Небраска

ПОКРЫТИЕ СМВ
Нью-Джерси

Северная Каролина
Северная Дакота

Огайо
Орегон

Пенсильвания
Южная Каролина

Техас
Вашингтон

Вашингтон, округ Колумбия
Западная Вирджиния

СМВ – один из самых старых действующих 
Региональных Центров в индустрии ЕВ-5. 
Основатель и глава нашей компании, Патрик Ф. 
Хоган, занимается программой ЕВ-5 с 1994 года, то 
есть практически с основания Пилотной Программы 
Региональных Центров.

На сегодняшний день, СМВ управляет 15 
Региональными Центрами с географическим 
покрытием в 23 штатах и городе Вашингтон, округ 
Колумбия (смотрите карту). Инвестиции ЕВ-5 
каждого Регионального Центра концентрируются 
на инфраструктурном строительстве. СМВ работает 
в партнерстве с правительственными структурами 
на уровне городов, округов, также с агентствами 
по реконструкции, администрациями портов, 
электростанций, аэропортов, администрациями 
штатов и государственными и частными 
партнерствами. У СМВ есть опыт сотрудничества 
на всех уровнях государственного и частного 
сектора экономики для достижения главной цели 
программы ЕВ-5 – создание рабочих мест в тех 
районах США, которые нуждаются в этом больше 
всего.

CMB привлекли более 3 млрд долларов 
инвестиционного капитала ЕВ-5 в дополнение к 
11 млрд долларов государственного и частного 
финансирования. Это сочетание капитала и 
умножающий эффект капиталозатрат создают более 
178.9 тысяч (прямых, непрямых и индуцированных) 
новых американских рабочих мест в проектах, 
финансируемых с 2007 года. СМВ достиг этого успеха, 
работая в районах США, которые были подвержены 
значительной депрессии. Эти районы, тем не менее, 
представляют широкий спектр возможностей. 
Они просто нуждаются в определенной помощи, 
чтобы запустить заново двигатель экономического 
развития.

НАША ИСТОРИЯ
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РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

Спереди (слева направо): Тара Моффит, Вице-Президент и Главный Юрисконсульт; Пэт Хоган, Глава СМВ; Норин Хоган, Президент; Пэм Эллис, Старший Вице-
Президент
Сзади (слева направо): Мэтт Хоган, Вице-Президент по Развитию Проектов; Кай Бойл, Вице-Президент по Азиатскому Рынку; Нил Ли, Вице-Президент и 
Главный Финансовый Аналитик
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КОМАНДА СМВ

ПАРТИК Ф. ХОГАН, ГЛАВА И ОСНОВАТЕЛЬ
Господин Патрик Ф. Хоган – глава Региональных Центров СМВ. Благодаря 
своему богатому опыту с 1994 года, г-н Хоган считается одним из 
самых опытных специалистов в индустрии ЕВ-5. Фактически, г-н Хоган 
занимается ЕВ-5 с момента создания Программы Региональных Центров. 
Г-н Хоганосновал Региональные Центры СМВ, создав компанию CMB 
Export, LLC в 1997 году. 

Г-н Хоган, предприниматель с многолетним стажем, открыл свой первый 
бизнес в 1978 году. Г-н Хоган владел и управлял автозаправочными 
станциями Shell Oil, сетью видеопроката “Top 100 in the Nation”, 
несколькими фотоателье и успешной компанией по фотосъемке 
мероприятий. В 1994 году, г-н Хоган основал Rock Island Auction 
Company. Позднее, г-н Хоган вывел активы из других своих компаний, 
чтобы развить Rock Island Auction Company и Региональные Центры 
СМВ. Сегодня, Rock Island Auction Company занимает первое место 
в мире среди аукционных компаний по продаже старинного и 
коллекционного оружия, а Региональные Центры СМВ являются одним 
из самых успешных существующих региональных центров ЕВ-5. 

Г-н Хоган считается опытным экспертом в индустрии ЕВ-5. Он входит 
в состав правления Ассоциации по Инвестированию в США (IIUSA) и 
играет активную роль в продвижении передовых практик в индустрии 
ЕВ-5, а также в реавторизации и реформе программы.

НОРИН С. ХОГАН, PRESIDENT
Норин Хоган – Президент Региональных Центров СМВ. Г-жа Хоган 
осуществляет ежедневное операционное управление компанией и 
внедряет стратегические инициативы СМВ. Ранее, г-жа Хоган была 
Вице-Президентом по Операциям Компании, Проектным Менеджером 
и экономистом в СМВ. В 2015 году, г-жа Хоган работала в CMB Swiss Co 
GmbH в качестве Заместителя Директора по Глобальным Операциям, 
развив деятельность компании в городе Шаффхаузен, Швейцария. До 
своего прихода в СМВ, г-жа Хоган работала проектным менеджером 
в финансового компании Discover. Г-жа Хоган – магистр экономики, 
закончила Иллинойсский Университет в Чикаго и бакалавр экономики 
по окончению Аугсбургского Колледжа. 
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Gisele Trimboli
Latin America

ggoodwin@cmbeb5visa.com

Carlos Fernandez
Latin America

carlos@cmbeb5visa.com

Moussa Ndiaye
France/Africa/Middle East

mndiaye@cmbeb5visa.com

Brenda Garcia
Latin America

bgarcia@cmbeb5visa.com

Isamar Sanchez
Latin America

isanchez@cmbeb5visa.com

Kiel Kamin
Asia/Middle East/ South Africa

kkamin@cmbeb5visa.com

Знакомьтесь, наша команда по 
работе с инвесторами! Мы говорим 
на 15 языках. На карте показано, 
из каких стран менеджеры нашей 
команды.

250 +
инвесторов из стран Латинской Америки

150 +
инвесторов из Северной Америки
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КОМАНДА ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ

Prachi Shah
India 

pshah@cmbeb5visa.com

Vitaly Modlo
Russia/Eastern Europe

vmodlo@cmbeb5visa.com

Roshan Verma
India

rverma@cmbeb5visa.com

Wilson Jiang
Asia

wjiang@cmbeb5visa.com

KimAnh Hua
Vietnam

khua@cmbeb5visa.com

Huyen Ngo
Vietnam

hngo@cmbeb5visa.com

Kenny Peng
South Pacific/Asia

kpeng@cmbeb5visa.com

Doojin Lee
Korea/Asia

dlee@cmbeb5visa.com

Jake Park
South Pacific/Korea

jpark@cmbeb5visa.com

4,500 +
инвесторов из Азии

100+
инвесторов из Африки

150+
инвесторов из Европы

20 +
инвесторов из стран Океании
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"Вот уже более двадцати четырех лет 
прошло с тех пор, как я впервые занялся 
ЕВ-5. Я хорошо помню, сколько времени 
я провел в Калифорнии, изучая способы 
использования этой новой программы для 
экономического роста районов с высокой 
безработицей в штате. В самом начале и 
до СМВ, я занимался этим один. Я привлек 
людей из других своих компаний, чтобы 
они помогли осуществлять ежедневное 
функционирование. Три года спустя, 
в 1997 года, я создал CMB Export, LLC, 
в качестве регионального центра в 
программе ЕВ-5. То, что из этого выросло 
и сейчас известно как Региональные 
Центры СМВ, функционирует уже более 
20 лет. В те далекие дни, я планировал 
и представлял много из того хорошего, 
что могут сделать новые инвестиции для 
нуждающихся общин по всей территории 
США. Я знал, что эта община, испытавшая 
экономическое потрясение от закрытия 
военной базы, может быть возрождена, 
и будут созданы новые рабочие места, 
если СМВ сможет привлечь существенные 
инвестиции из других стран. Но я не мог 
предположить (по крайней мере в том 
размере, который мы смогли достичь), как 
вырастет СМВ с 1997 года до сегодняшнего 
дня. Я хочу поблагодарить всех вас за ваш 
неиссякающий интерес к СМВ и всему, что 
мы делаем."

-Пэт Хоган, Глава и Основатель СМВ
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ПРОЦЕСС ЕВ-5 В CMB 

Инвестор подписывает 
партнерские документы 
и возвращает их в СМВ.

Потенциальный инвестор депонирует 
стоимость подписки на лендинг-счет СМВ 

($900,000 для TEA проекта / $1,800,000 
для non-TEA проекта, взнос капитала и 
стоимость синдицирования проекта).

Агент СМВ по административному 
размещению рассматривает 

документы, подписанные 
инвестором, для соответствия 

законам о ценных бумагах США.

CMB использует эксроу-счет, открытый 
партнерством от имени инвестора, на который 
поступают средства и хранятся с эксроу-банке. 
Движение средств из эксроу-счета происходит 

только согласно условиям Договора об Условном 
Депонировании (Escrow Agreement). 

Инвестор официально 
становится ограниченным 
партнером в партнерстве.

NDA подписывается обеими 
сторонами. Инвестор 

соответствует требованиям 
Правила S или Правила D. 
Партнерские документы 

предоставляются инвестору.
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В случае отказа по индивидуальной 
причине в петиции I-526: 

Инвестиционные средства и комиссия 
за синдицирование будут возвращены 

огроаниченному партнеру согласно 
условиям партнерских документов

После одобрения петиции I-526, инвестор 
ожидает интервью в Консульстве США в 
стране проживания, или же, если он уже 

находится в США по действительной визе, 
он подает форму для изменения статуса 

проживания в США.

После получения условной Грин 
Карты, инвестор проживает в 

США в течение 24 месяцев, как  
условный постоянный резидент.

Иммиграционный адвокат инвестора 
подает петицию по снятию условности 

с визы (I-829). Петиция подается 
в период с 21-го по 24-й месяц 

проживания по условной Грин Карте.

После одобрения петиции 
I-829, условный статус 

снимается с визы. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА
Изучение

Подача петиции I-526 
Интервью для получения визы

Условный статус постоянного проживания
Подача петиции I-829 

Постоянная Грин Карта

Иммиграционный 
адвокат инвестора 

подает Петицию 
Иммигранта I-526.
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ЭТИ ВОПРОСЫ СЛЕДУЕТ ЗАДАВАТЬ 
ВСЕМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ

Безопасность инвестиции:
Сколько одобрений петиций I-526 получили Ваши инвесторы ЕВ-5?

Получали ли Ваши инвесторы EB-5 отказы по петиции I-526? Если да, то по какой причине?

Сколько одобрений петиций I-829 получили Ваши инвесторы ЕВ-5?

Получали ли Ваши инвесторы EB-5 отказы по петиции I-829? Если да, то по какой причине?

Возвращали ли Ваши партнерства EB-5 инвестиции Вашим инвесторам ЕВ-5?  Если да, сколько инвесторов получили возврат и в каких 

партнетсвах?

Проверялась ли Ваша статистика (одобрения I-526, I-829, возврат инвестиций) третьей стороной – аудиторской компанией?

Создание рабочих мест:
Какая методдология используется для подсчета создания рабочих мест?

Основывается ли подсчет рабочих мест на прямых или непрямых местах, или сочетании тех и других рабочих мест? Как долго будет 

осуществляеться строительство проекта?

Если учитываются прямые рабочие места, как Вы будете собирать документацию по формам I-9, W-2 и доказательства гражданства?

Предоставил ли девелопер гарантию завершения проекта?

Как распределяются рабочие места среди инвесторов ЕВ-5?
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Функционирование Регионального Центра:  
 Предоставляете ли Вы мне иммиграционного адвоката при предоставлении бизнес-плана для моих петиций I-526 и I-829?

 Отслеживает ли Ваша команда статус проекта во время строительства с точки зрения соответствия ЕВ-5, создания рабочих мест, 

способности заемщика вернуть долг, и т.д.?

 Предсоставляете ли Вы регулярные отчеты инвесторам ЕВ-5, например апдейты по проекту, формы К-1 и отчеты по счету 

инвестиционного капитала?

Прозрачность: 
Были ли финансовые отчетности нового коммерческого предприятия проверены третьей стороной – аудиторской компанией?

Может ли каждый инвестор ЕВ-5 иметь доступ к финансовым отчетностям нового коммерческого предприятия?

Кто несет ответственность за ежедневные расходы нового коммерческого предприятия?

За какие расходы несет ответственность партнерство ЕВ-5?

Вопросы к проекту:
Кто является девелопером проекта и насколько он квалифицированный?

Аффилиирован ли девелопер или владелец проекта с региональным центром? Если да, какие конфликты интересов могут быть 

затронуты в этом случае? 

Осуществлял ли девелопер проекты ЕВ-5 ранее? Если да, каковы были результаты?

Имеет ли проект средства для бюджета строительства? Подписаны ли все финансовые документы?

Какое место в бюджете строительства занимает финансирование ЕВ-5? Это кредитное или акционерное инвестирование?

Какие залоговые обязательства существуют в обеспечение возврата средств ЕВ-5?

Какова стратегия заемщика для возврата средств ЕВ-5?
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СОЗДАНИЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ И 
СТРУКТУРА СМВ

CMB использует модель капитальных расходов, 
которая одобрена USCIS. Каждая инвестиционная 
модель ЕВ-5 СМВ идентифицирует прямые, 
непрямые и индуцированные рабочие места, 
которые создаются с помощью капитальных 
расходов. Непрямые и индуцированные 
рабочие места создаются во время затрат 
средств, и для демонстрации этого существует 
модель капиталозатрат RIMS II. Непрямые и 
индуцированные рабочие места также отвечают 
всем требованиям по созданию рабочих 
мест для инвесторов ЕВ-5, без обязательства 
предоставления налоговых отчетностей или 
доказательств гражданства, которые необходимы 
для подтверждения создания прямых рабочих 
мест.

График строительств и затраты на строительство 
будут определять как скоро и в каких объемах 
будут использоваться капиталы инвесторов ЕВ-5 
СМВ. Все Партнерства СМВ, прошлые и будущие, 
будут следовать одинаковой структуре, ранее 
одобренной USCIS. Поскольку бизнес-модель 
СМВ не изменяется, USCIS будет знать, что проект 
представляет ту же базовую структуру.

Снятие условности с визы инвестора ЕВ-5 
зависит от доказательства создания рабочих 
мест. Методология создания рабочих мест СМВ, 
основанная на RIMS II, представляет прозрачный 
и надежный способ для одобрения петиций I-526 
и I-829 (снятие условнисти). В прошлых и будущих 
проектах ЕВ-5 СМВ, отчет экономиста по созданию 
рабочих мест предоставляется на стадиях подачи 
петиций I-526 и I-829.
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Возврат капитала во многих инвестиционных партнерствах ЕВ-5
100% одобрение проектов при рассмотрении петиций I-526 и I-829
Инвестиции EB-5 имеют четкую и  понятную стратегию выхода из инвестиции
Инвестиции ЕВ-5 в размере $900,000 находятся в квалифицированных Зонах Повышенной Безработицы (Targeted 

Employment Areas, или TEA)
Инвестор EB-5 должен иметь собственного иммиграционного адвоката
Финансовая прозрачность инвестиций EB-5 
Более 23 года опыта в EB-5
Инвестиции EB-5 используют проверенную методологию создания рабочих мест, одобренную на стадии I-829 
Высокопрофессиональная и компетентная команда 
Специалисты СМВ говорят на многих языках
Инвестиции EB-5 основываются на фундаментальной структуре, которая сфокусирована на целях инвесторов ЕВ-

5, а не на целях Регионального Центра или девелопера

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ СМВ

3
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Я очень рад сказать, что мне было очень легко 
принять решение инвестировать в СМВ благодаря 
их впечатляющему уровню успешности. С помощью 
команды СМВ и моего адвоката, поя петиция была 
одобрена ранее среднего срока рассмотрения, 
опубликованного USCIS. Мой старший сын был очень 
близко к максимальной возрастной дате, и СМВ 
позволили мне инвестировать в инвестиционную 
группу, которая уже проходит иммиграционный 
процесс. Я настоятельно рекомендую всем идти 
этим же путем и инвестировать в СМВ. Быстрый, 
впечатляющий и безупречный сервис с самого 
начала!!

P. K. - Великобритания

Уважаемый Крейг,

Спасибо Вам большое за Ваш мейл. Он значит 
много для нас и нашей Американской Мечты. Очень 
счастлив и обнадежен известием о раннем закрытии 
Группы I – мы инвестировали из наших средств 
«на черный день». Мы будем признательны за 
информирование и за то, что держите нас в курсе. 

Нам очень понравилось то, как СМВ отвечало на все 
наши вопросы и беспокойство на протяжении всего 
процесса. Если мы сможем как-либо помочь Вам даже в 
самом маленьком деле, мы будем счастливы сделать 

это.

С уважением,

A.B.

Я хотел бы отдать должное Вам и Вашей 
профессиональной организации за прямой и 
четкий путь инвестирования в программу 
ЕВ-5 с СМВ. Я получил одобрение петиции 
I-526 сегодня, и, честно говоря, я полностью 
впечатлен простотой и надежностью, с 
которой Вы предоставляли мне свой сервис. 
Отличная и прозрачная документация для 
моего кейса является доказательством Вашей 
высокоорганизованной системы. Надеюсь, что 
буду получать приятное впечатление от Вашего 
серсива до конца моего инвестиционного пакета. Я 
настоятельно буду рекомендовать Вас всем, кто 
рассматривает инвестирование ЕВ-5. Желаю Вам 
всего самого наилучшего.

С уважением,
V. B.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
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Я пишу Вам, чтобы поблагодарить за всю Вашу 
помощь, которую Вы мне оказывали в процессе подачи 
ЕВ-5. Я был в процессе поиска плана Б, поскольку уже 
находился в США с моей семьей, и моя виза истекала. 
Мы получили неверную информацию о том, что 
мы можем продлить наши визы, если подадим на 
ЕВ-5. Однако, мы не знали, что срок рассмотрения 
виз ЕВ-5 на тот период составлял 18 месяцев. Это 
было настоящее чудо, что наша виза была одобрена 
всего в течение двух месяцев. Это было невероятно. 
Только через месяц я поверил, что кошмар закончился. 
Я выражаю признательность команде СМВ, в 
обосбенности Крейгу, который поддерживал нас, 
словно член нашей семьи. Еще раз, большое спасибо 
СМВ! Процесс продвигается быстро!

С уважением,
V. M.

Приветствую всех,
 
Вчера я получил средства от Группы XV. От имени 
моей семьи, я хочу воспользоваться моментом, чтобы 
поблагодарить всех вас за помощь в получении моей 
Грин Карты. Это значит очень много для меня. Эта 
страна – лучшая страна в мире, благодаря людям, 
как вы, которым можно довериться в трудное время. 
Спасибо, Мариса Касабланка и Карлос, что Вы это все 
организовали через СМВ.
Когда я чувствовал себя неуверенно, я звонил в СМВ, и 
они всегда помогали мне. Спасибо еще раз!

С уважением,
D.T.

Уважаемый Патрик Ф. Хоган,

Я благодарю Вас сегодня за внимание, 
отдачу и профессионализм, которые СМВ 
демонстрировали на протяжении этих лет, 
чтобы я мог достичь своей цели легальной 
иммиграции в Соединенные Штаты Америки. В 
августе 2013 года, я подписал контракт своего 
партнерства. Я инвестировал в Группу XI. В 2015 
году, я был на интервью по моей Грин Карте (I-
526). Я приехал в Соединынные Штаты в 2015. В 
2017, моя петиция I-829 была на руках. У меня не 
было ни трудностей, ни нареканий со стороны 
моего иммиграционного адвоката по поводу 
недостаточного количества информации в 
документе. СМВ – отличная компания. Сейчас, 
в июне 2018, я получил большой сюрприз. За 
полтора года до срока выплаты, я получил от 
СМВ возврат инвестиции. Я просто должен 
поблагодарить всю команду СМВ. Особенно 
Джизель, спасибо за Ваше внимание все эти годы.

Спасибо.
S.G.
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WHAT IS EB-5?
EB-5 is a permanent visa program allowing 
for immigration by investment into the United 
States. A single investment may allow for the 
applicant, their spouse and any unmarried 
children under the age of 21 to receive a 
permanent visa (Green Card). An EB-5 applicant 
is required to make a minimum investment of 
$900,000 USD. The EB-5 investment must be an 
at risk investment that results in the creation 
of 10 new American jobs. Unlike many other 
citizenship by investment programs, the EB-5 
investor has the possibility to receive the return 
of their investment capital.

Benefits of an EB-5 Visa

Unlike some U.S. Visa categories, once the 
EB-5 Visa is received, the applicant becomes 
a lawful permanent resident of the United 
States. Permanent residents are free to pursue 
educational opportunities, live, work and travel 
anywhere within the United States. There is 
no future requalification needed and EB-5 
ultimately provides a path to U.S. citizenship.
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Green cards and return of capital is the ultimate test of any Regional Center. CMB is proud to have helped 
over 1,500 investors achieve I-829 approvals and receive return of capital.

GROUP B GROUP III

GROUP III

GROUP V GROUP V GROUP III

GROUP IIIGROUP III

GROUP I

GROUP IGROUP V
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Pat Hogan built CMB Regional 
Centers upon one simple guiding 

principle: place the client above all 
else and you achieve true success. 

CMB sees each investor as part 
of the greater CMB family. Their 

success is our success.



February 2021 · CMB Regional Centers 5

California 
Colorado
Florida
Georgia
Hawaii
Illinois
Indiana
Iowa
Maryland
Massachusetts
Minnesota
Nebraska

AUTHORIZED REGIONS
Nevada

New Jersey
North Carolina

Ohio
Oregon

Pennsylvania
South Carolina

Texas
Washington 

Washington D.C.
West Virginia

CMB is one of the oldest active Regional Centers in the 
EB-5 industry and our company founder and CEO, Patrick 
F. Hogan, has been involved with the EB-5 program 
since 1994, which coincides with the establishment of 
the Regional Center Pilot Program. 

Today, CMB operates 15 Regional Centers and has 
geographic scope within 23 states and Washington 
D.C. (see map). The EB-5 investment focus for each 
Regional Center is infrastructure construction. CMB 
has worked in partnership with government entities 
such as cities, counties, redevelopment agencies, port 
authorities, joint power authorities, airport authorities, 
state government, and public/private partnerships. 
CMB has experience in collaborating with all levels of 
government and private industry to achieve the primary 
goal of the EB-5 program — create jobs in the areas of 
the country that need them the most. 

CMB has raised over $3 billion in EB-5 investment capital 
which has been combined with approximately 
$11 billion in public and private funds. This combination 
of capital and the multiplying effect of spending is 
projected to generate over 178,900 (direct, indirect, 
induced) new American jobs through projects funded 
since 2007. CMB has been able to achieve this record of 
success while working in significantly depressed areas 
of the country. These regions though, are filled with 
opportunity. They simply need some help to restart their 
economic engine.

OUR HISTORY
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EXECUTIVE TEAM

Front Row (Left to right): Tara Moffit, VP and General Counsel; Pat Hogan, CEO; Noreen Hogan, President; Pam Ellis, Senior Vice President
Back Row (Left to right):  Matt Hogan, VP of Project Development; Ky Boyle, VP of Asia Market; Neal Lee, VP and Chief Financial Analyst
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CMB'S STAFF

PATRICK F. HOGAN, CEO & FOUNDER
Mr. Patrick F. Hogan is the CEO of CMB Regional Centers. Mr. Hogan’s 
considerable experience dating back to 1994 establishes him as one of the 
most experienced practitioners in the EB-5 industry. In fact, Mr. Hogan has 
been involved in EB-5 since the creation of the Regional Center Program. Mr. 
Hogan founded CMB Regional Centers with the creation of CMB Export, LLC 
in 1997.

Mr. Hogan, a lifelong entrepreneur, opened his first business in 1978.  Mr. 
Hogan has owned and operated Shell Oil service stations, a “Top 100 in the 
Nation” chain of video rental stores, several one-hour photo locations and 
a successful event photography business. In 1994, Mr. Hogan opened Rock 
Island Auction Company. Mr. Hogan ultimately divested his other companies 
and concurrently grew Rock Island Auction Company and CMB Regional 
Centers. Today, Rock Island Auction Company is the #1 auction company in 
the world for antique and collectable firearms and CMB Regional Centers is 
one of the most successful EB-5 Regional Centers in existence.

Mr. Hogan is considered a seasoned expert in the EB-5 industry.  He sits on 
the Board of Directors for the Association to Invest In the USA (IIUSA) and 
has been an active participant in furthering industry best practices as well as 
program reauthorization and reform.

NOREEN C. HOGAN, PRESIDENT
Noreen Hogan is the President of CMB Regional Centers. Ms. Hogan runs 
the day-to-day operations of the company as well as implementing the 
strategic initiatives of CMB.  Ms. Hogan has held previous positions as the 
Vice President of Company Operations, Project Manager, and an economist. 
During 2015, Ms. Hogan, worked for CMB Swiss Co GmbH, as a Deputy 
Director of Worldwide Operations, establishing the company’s operations in 
Schaffhausen, Switzerland.  Prior to her employment with CMB, Ms. Hogan 
worked as a project manager for Discover Financial Services.  Ms. Hogan 
holds a Master’s degree in Economics from the University of Illinois at 
Chicago and a B.A. in Economics from Augsburg College.
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Meet our Investor Relations team! Our staff 
speaks 14 languages in house. This map 
marks where our team are originally from.

350 +
Latin American Investors

150 +
N. American Investors
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INVESTOR RELATIONS

4,500 +
Asian Investors

100+
African Investors

150+
European Investors

20 +
South Pacific Investors
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"It has been over twenty four years since I first 
got involved with EB-5. I clearly remember 
spending considerable time in California 
researching how to utilize this new program 
to benefit high unemployment regions of 
the state. In the beginning and before CMB, 
it was just me. I utilized employees from 
my other business to help with the day to 
day operations. Three years later, in 1997, 
I established CMB Export, LLC as a regional 
center under the EB-5 Program. What has now 
grown to become known as CMB Regional 
Centers has been operating for over 20 years. 
In those very early years I envisioned and 
imagined lots of things especially the good 
that could come from new investment into 
needy communities across the United States. 
I knew that these communities, devastated 
by the military base closures, could be reborn 
and new job creation would occur if CMB 
could attract sufficient investment from 
overseas. What I did not imagine (at least 
not to the magnitude we have been able to 
achieve) was the growth that CMB would 
experience between 1997 and today. I want to 
thank all of you for your continued interest in 
CMB and all that we do."

-Pat Hogan, CEO & Founder
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THE CMB EB-5 PROCESS

Investor executes the 
partnership documents 

and returns them to CMB.

Prospective investor deposits 
subscription price into the CMB 

landing account ($900,000 
(TEA)/$1,800,000 (non-TEA) capital 

contribution and syndication price.)

CMB’s Administrative Placement 
Agent reviews the investor’s 

subscription for suitability and 
compliance with securities laws.

CMB uses an escrow account established by the 
partnership on behalf of the investor where 

funds are held by the escrow bank. The release 
of funds from escrow can only occur according 

to the terms of the Escrow Agreement.

The investor is formally 
accepted as a limited 

partner in the partnership.

NDA is signed by both 
parties. The investor meets 
the requirements of either 
Regulation S or Regulation 
D. Offering documents are 
provided to the investor.
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In the event of an individual I-526 
denial: The capital contribution and 

syndication price would be returned to 
the limited partner in accordance with 
terms of the partnership agreement.

Upon approval of the I-526 petition, the 
investor can either file for an interview 

at the U.S. Consulate in their home 
country, or if they are already in the 

U.S. on another type of visa he/she may 
file a petition to adjust their visa status.

Once the conditional green card 
is received there is a 24 month 
conditional residency period.

Investor’s immigration attorney 
files application for removal of 

conditions (I-829) on visa. (21-24 
months after U.S. entry)

Upon approval of the I-829 
petition, the conditional 

status of the Visa is removed. 

PROCESS KEY
Due Diligence

I-526 Petition Filed
Visa Application Interview

Conditional Permanent Residency
I-829 Petition Filed

Permanent Green Card

Investor’s immigration 
counsel files I-526 

Immigrant Petition.  
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 THE FOLLOWING IS A LIST OF QUESTIONS 
TO ASK ALL REGIONAL CENTERS

Safety and Security:
- How many I-526 approvals do your EB-5 investors have?

- Have any of your EB-5 investors ever received an I-526 denial? If so, for what kind of reasons?

-  How many I-829 approvals do your EB-5 Investors have?

- Have any of your EB-5 investors ever received an I-829 denial? If so, for what kind of reasons?

- Have any of your EB-5 partnerships successfully returned capital to your EB-5 investors?  If so, how many and which partnerships?

- Are your track record statistics (I-526 approvals, I-829 approvals, return of capital) professionally audited by a third-party?

Job Creation:
- What is the methodology that is being used for calculating job creation?

- Are the claimed jobs direct or indirect jobs or a combination of both? How long will construction of the project take?

- If direct jobs are claimed, how will you gather I-9’s, W-2’s and proof of citizenship?

- Has the developer provided a completion guarantee on the project?

- How is job creation allocated among the EB-5 investors?
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Regional Center Operations: 
-  Do you provide my immigration attorney with a template for my I-526 and I-829 petitions?

-  Does your team actively monitor the status of the project during development for construction compliance, job creation, ability to service debt, 

etc.?

-  Do you provide regular reporting to EB-5 investors such as project status updates, K-1s and capital account statements?

Transparency: 
- Are the new commercial enterprise’s finances professionally audited by a third-party?

- Is each EB-5 investor allowed to see the financial records of the new commercial enterprise?

- Who is responsible for the day to day expenses of the new commercial enterprise?

- What costs will the EB-5 partnership be responsible for?

Project Questions:
- Who is the developer of the project and what are their qualifications?

- Is the developer or owner of the project affiliated with the regional center? If so, what conflicts of interest does this raise?

- Has the developer ever developed an EB-5 related project before? If so, what were the results?

- Is the capital stack in place? Are all financing agreements executed?

- What position will the EB-5 funds take in the capital stack? Is this a Loan or an Equity investment?

- What is the collateral to secure the repayment of the EB-5 funds?

- What is the Borrower’s strategy to repay the EB-5 funds?
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CMB'S JOB 
CREATION AND 

STRUCTURE
CMB utilizes a USCIS-approved capital 

expenditure model. Each CMB EB-5 
investment model identifies direct, 
indirect and induced job creation 
that results from capital expenditure. 
Indirect and induced jobs are created 
at the moment monies are spent as 
demonstrated using a RIMS II capital 
expenditure model. Indirect and 
induced jobs also meet all of the 
requirements that are placed upon EB-5 
participants without the burdens of 
providing tax reporting and citizenship 
documents that go along with a reliance 
upon direct jobs. 

The timing of construction and the 
construction spending will determine 
how soon and in what amounts CMB 
EB-5 participants’ capital can play a role.  
This is because all CMB Partnerships, 
past and future, will follow this similar, 
previously USCIS-approved structure. 
Since CMB’s business structure does not 
deviate, the USCIS will know the project 
contains a similar basic structure. 

Removal of conditions for an EB-5 
participant’s visa depends upon proof 
of job creation. The RIMS II based CMB 
job creation methodology provides a 
transparent and reliable methodology 
for I-526 and I-829 (condition removal 
stage) petition approvals. In all past and 
future CMB EB-5 projects, an economist’s 
report on job creation is provided at the 
I-526 and I-829 stages of the petition 
process.
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Return of Capital in multiple EB-5 investment partnerships
Has 100% project approval rate on adjudications of I-526 and I-829 petitions to date
EB-5 Investments have an easy to understand clearly defined exit strategy
$900,000 EB-5 Investments are located in qualified Targeted Employment Areas (TEA)
Requires EB-5 participants to have independent counsel that serve as their advocate
EB-5 Investments contain financial transparency
Has over 23 years of experience in EB-5
EB-5 Investments utilize a proven job creation methodology, reviewed and approved at the I-829 stage
Has highly experienced and knowledgeable staff 
Has the ability to communicate in multiple languages
EB-5 Investments contain a fundamental structure that is focused on the goals of the EB-5 participant and not 
just those of the Regional Center or developer

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

CMB REGIONAL CENTER’S CHECKLIST
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I am very pleased to say that I found it very easy to invest 

in CMB due to their impressive success rate. With the help 

of all the staff at CMB and my attorney, my application was 

approved before the published USCIS average processing 

time. My eldest son was on the verge of ageing out, 

however CMB compensated and allowed me to invest in an 

ongoing investment group. I would strongly recommend 

anyone to go down this route and to invest with CMB. A 

Swift, Impressive and Impeccable service all round!! 

P. K. - United Kingdom

Dear Kraig,

Thanks you so much for your email - it means a lot to us 

and our American dream. Very happy and hopeful to hear 

about the early closure for Group I loans - that investment 

is our nest egg. So we appreciate you informing us about it 

and keeping us in the loop.

We loved the way CMB handled all our questions and 

concerns through the entire process and if there is ever 

any thing we can help you with in any small way we will be 

happy to do so.

Regards,

A. B.

I would love to compliment you and your professional 

organization to make a straight and clear path to invest 

on EB5 program with CMB. I got my approval on I-526 

petition today and I must be honest to say that I have 

been totally impressed by the ease and secure in which 

you provided service to me. An excellent and transparent 

documentation that supported my case is proofing your 

very well organized system. I hope to continue to enjoy 

your services till end of the package of investment and I 

would recommend you strongly to anybody who’s looking 

to invest on EB5. I wish you all the best.

Warmest regards

V. B.

CLIENT TESTIMONIALS
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I am writing to thank you so much for all the help you gave me 

in the process of my EB-5 application. I was in the process of 

running around planning for a plan B, since I was already in the 

USA with my family and the other visa was expiring. We had 

gotten wrong information that we could extend our visas if we 

apply for EB5. But what we did not know was that the current 

processing time for EB5 visas was 18 months. It was kind of 

a shock or a miracle that within two months our visa was 

approved. It was unbelievable. It took me a month to believe 

that the nightmare was over. I give the Credit to the CMB staff 

in particular Kraig who was very supportive like family. Once 

again many thanks CMB, things are moving so quick.

Yours sincerely,

V. M.

Hi Everyone,

 

I received funds yesterday for Group XV. On behalf of my 

family I just want to take this moment to thank you all for 

helping me with my green card. It means so much for me. This 

country is the best Country in the world because of People 

like you who in rough times we can trust. Thank You Marisa 

Casablanca and Carlos for organizing all this with CMB.

When I felt insecure, i would call CMB and they were always 

there for me. Thanks again!

Best,

D.T.

Dear Patrick F. Hogan,

Today I am grateful for the attention, dedication and 

professionalism that the CMB demonstrated in those 

years, so that I could reach my goal of immigrating 

legally to the United States of America. In August 2013 

I closed the contract of my partnership. I made my 

investment in group XI. In 2015, I was in my interview 

for my Green Card (I-526). I came to the United States 

in 2015. In 2017 I had my I-826 in hand.I did not have 

a difficulty or complaint from my Immigration Lawyer 

regarding the lack of a document. CMB is an excellent 

company. Today June 2018, I had the biggest surprise. 

With a year and a half before maturity, I received from 

CMB the return on my investment. I just have to thank 

the entire CMB team. Especially Gisele, thank you for 

your attention for all these years.

Thank you.

S.G.
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