










С момента одобрения Службой гражданства и иммиграции США в январе 2011 года, 
Манхэттенский региональный центр («Эм Ар Си») успешно помог сотням EB-5 инвесторов по 
всему миру с их процессом EB-5, предоставив привлекательные проекты в Нью-Йорке. Под 
руководством своего управляющего партнёра, Дэвида Маркса, преуспевающего девелопера, 
юриста и финансиста с более чем 30-летним опытом, «Эм Ар Си» имеет команду 
высококлассных опытных профессионалов в области иммиграционного права, банковского 
дела, бухгалтерского учёта, финансирования и строительства, а также секторов управления, 
тесно сотрудничая для достижения иммиграционного и инвестиционного успеха для своих 
инвесторов.

Прозрачность · Опыт · Успех

Управленческая�команда

Дэвид�Маркс
Управляющий�партнёр

Винни�Нг
Генеральный�директор�и�

главный�юридический�советник

Алвин�Вонг
Главный�исполнительный�

директор

Эдвард�Грунвальд
�Советник�по�вопросам�

строительства

Алёна�Меллер
Исполнительный�

юридический�ассистент�

Иехуда�Фришман
Главный�финансовый�

директор

Мэйси�Цуи�Лианг
Финансовый�директор

Илай�Беххофер
Вице-президент�‒�закупки

Офис�в�Нью-Йорке:�� Офис�в�Калифорнии:��

158-13�72-я�Авеню,�Офис�2D
Фреш�Медоус,�Нью-Йорк�11365

Понедельник-Пятница�9:00�‒�17:00�EST

4685�МакАртур�Корт,�Офис�330
Ньюпорт-Бич,�Калифорния�92660

Понедельник-Пятница�9:00�‒�17:00�PST

Телефон:�+1�(212)�209-3395 Факс:�+1�(718)�380-6719 info@ny-eb5.com www.ny-eb5.com



47 800 4,925

ПРОЕКТ  
"УТОПИЯ ЛИВИНГ 

АПАРТМЕНТ" 
НЬЮ-ЙОРК

этажей в здании ~ количество апартаментов

1,140,000 
~ кв. футов площади 

застройки (более 92 000 м2)
прогнозируемое количество 

созданных рабочих мест

Проект «Утопия Ливинг Апартамент» — это проект жилого комплекса, состоящего из апартаментов класса люкс, расположенных в 
двух 47-этажных башнях, которые изменят горизонт Нью-И� орка как самые высокие небоскрёбы в рай оне Фреш Медоус, округе 
Куинс. Предполагается, что проект общей  площадью более 1 млн. кв. футов (более 92 000 кв. м.), вместит около 800 апартаментов с 
подземным паркингом. 

«Утопия Ливинг Апартмент» предложит ультрасовременные удобства, такие как фитнес-центр, теннисный корт, корты для сквоша, 
открытые и закрытые бассейны, гидромассажные ванны, спа, кинозалы, детская игровая комната, музыкальная комната, 
читальный зал, комнаты для вечеринок, частная обеденная комната, бизнес лаунж, релаксационный лаунж, лобби лаунж с 
бесплатным кофе-баром, открытая терраса-лаунж, ландшафтный сад и беговая/пешеходная дорожка. Проект также предложит 
своим жителям бесплатный  трансфер до ближай шей  станции метро.

Расположенный в тихом рай оне, в сочетании со всеми удобствами, которые предлагает это великолепно спроектированное здание 
со стеклянным фасадом, проект предоставит жителям возможность испытать утопичную жизнь среди шума и суеты Нью-И� орка. 



Изображение: Лобби, первый этажИзображение: Лобби, первый этаж

Изображение: Вид на Манхэттен с апартаментов

1. Элитное местоположение и уверенные финансовые прогнозы
Проект «Утопия Ливинг Апартмент», расположенный в целевой зоне занятости в Нью-И� орке, является редкой 
жемчужиной на рынке EB-5 стоимостью 900 000 долл. США. Имея выгодную систему аренды и расположение в 
окрестности с высоким спросом на новые и современные элитные апартаменты для студентов и молодых семей , этот 
проект имеет хорошие финансовые перспективы.

2. Опытный и признанный девелопер
«Маркс Девелопмент Групп» («Эм Ди Джи») была основана Дэвидом Марксом, который имеет более чем 30-летний
опыт работы в сфере девелопмента недвижимости в Нью-И� орке и в настоящее время владеет и управляет объектами 
недвижимости на сумму более 1,3 млрд долл. США. В одну из компаний «Эм Ди Джи» входит утвержденнный
федеральным правительством ипотечный банк, дей ствующий в рамках Департамента жилищного строительства и 
городского развития – «Рокхол Фандинг Корп.» – который  привлекает кредиты на сумму более 1,5 млрд долл. США, а 
также публичная компания на Тель-Авивской фондовой бирже. Главный офис «Эм Ди Джи» находится в Нью-И� орке, 
региональные офисы – в Лос-Анджелесе и Тель-Авиве, а также филиалы в Индиане, Техасе, Вирджинии и Флориде.

3. Независимый администратор фондов-третье лицо и ответственный за возврат средств

Средства EB-5 для этого проекта будут контролироваться признанной компанией по управлению фондами 
«Мей нстрим Фанд Сервисез» («Мей нстрим»), которая зарегистрирована на Австралий ской  фондовой бирже. Имея 
офисы в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, она управляет активами на сумму более 187 
млрд австралий ских долларов. Инвесторы EB-5 в этом проекте получат доступ к своему личному онлай н-порталу в 
«Мей нстрим», через который они смогут отслеживать, где именно находятся их средства и как они используются. 
«Мей нстрим» также является ответственной за обеспечение возврата средств EB-5 в интересах инвесторов.

4. Разумная структура капитала и надёжные гарантии
Предполагаемая структура капитала состоит из приблизительно 25% капитала девелопера, 60% основных заёмных 
средств и 15% капитала EB-5. Это обеспечивает надежные гарантии для обеспечения завершения строительства и 
возврата средств EB-5 в случае отказа в утверждении формы I-526.

5. Достаточное превышение в создании рабочих мест для инвесторов EB-5
С прогнозируемым количеством рабочих мест около 5000, этот проект имеет 460%-ный запас рабочих мест для 88 
инвесторов EB-5, что более чем достаточно для того, чтобы они достигли успеха в иммиграции.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТА



НЬЮ-ЙОРК
Расположенный в тихом районе Фреш 
Медоус в округе Куинс, штат Нью-И� орк, со 
всеми удобствами, которые предлагает 
это великолепно спроектированное 
здание, включая бесплатный трансфер до 
ближайшей станции метро, от которой 
можно добраться до Манхэттена 
примерно за 30 минут, проект «Утопия 
Ливинг Апартмент» предоставит 
жителям возможность испытать 
утопичную жизнь среди шума и суеты 
Нью-И� орка.

Место проекта

Изображение: Бизнес-центр

Изображение: Апартаменты

Изображение: Терраса, бассейн и гидромассажная ванна



Изображение: Апартаменты

Изображение: Апартаменты Изображение

Изображение: Апартаменты

Изображение: Интерьер спа

Изображение: Спа бассейны 

Изображение: Вход в спа

Этот материал предоставляется только в информационных целях и не намерен 
представлять предложение ценных бумаг, которое будет проводиться отдельно 
согласно с соответствующими материалами по размещению ценных бумаг путем 
подписки, которые должны быть заполнены и возвращены в соответствии с их 
условиями. Эти маркетинговые материалы предоставляются только 
потенциальным инвесторам, которые являются резидентами за пределами США, 
или в соответствии с исключением, предусмотренным Положением D Закона о 
ценных бумагах от 1933 года. Мы не предоставляем никаких гарантий и не делаем 
никаких утверждений в отношении эффективности инвестирования, конкретной 
нормы доходности инвестиций или возвращения капитала.
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