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Программа EB-5: 
долговечный мост между 

культурами для вашей семьи и 
будущих поколений.˝

Настоящий документ не является предложением, 
приглашением или рекомендацией продать какие-

либо ценные бумаги, инвестиционные продукты или 
консультационные услуги в области инвестирования 

либо приглашением делать предложения о 
приобретении вышеуказанного. В данной презентации 

представлена не вся информация, необходимая для 
принятия инвестиционного решения, а только краткие 

сведения. Такие предложения могут делать только 
квалифицированные инвесторы, предоставив официальное 

предложение ценных бумаг (например, конфиденциальный 
меморандум о непубличном размещении фондов с оформлением 

сопроводительной документации) или другие надлежащие 
документы, в которых описаны существенные условия сделки.

Мост Маргарет МакДермотт соединяет районы Далласа (штат Техас) — родины компании Civitas. Он символизирует цель 
нашей компании — создавать возможности, которые приносят выгоду как инвесторам, так и населенным пунктам.
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Мы гордимся тем, что 
поспособствовали инвесторам в 
выполнении процедуры по иммиграции и 
полной реализации их инвестиций. Мы благодарны 
каждому из клиентов за доверие к компании Civitas .̋

 
Генеральный директор | Дэн Хили (Dan Healy)

44

Civitas — международная компания по управлению альтернативными 
инвестициями, которая уже десять лет играет ведущую роль в программе 
EB-5. Поскольку компания Civitas специализируется на недвижимом 
имуществе и временном жилье в США, она помогла инвесторам из 
более чем 40 стран поучаствовать в инвестиционной иммиграционной 
программе EB-5 и встать на путь воплощения американской мечты. 

Возможности для инвестиций, соответствующих требованиям 
программы EB-5, компания Civitas находит в нишевых, нестандартных 
стратегиях инвестирования и управляет многомиллиардной платформой 
альтернативного инвестирования, обслуживающей институциональных и 
квалифицированных индивидуальных инвесторов со всего мира. 

Конкурентное преимущество компании Civitas состоит в ее глубоких 
знаниях американских рынков и особенностей различных культур.

О  К О М П А Н И И

CIVITAS CAPITAL GROUP

Civitas — международная компания, специализирующаяся на управлении альтернативными инвестициями. 
Она была основана в 2009 году Дэниелом Хили (Daniel J. Healy) и Рафаэлем Анчией (Rafael Anchia) со штаб-
квартирой в Далласе (штат Техас). Отсканируйте QR-код или перейдите на сайт bit.ly/CivitasStory, чтобы 
ознакомиться с нашей историей основания От кофейни до небоскреба One Arts Plaza. 
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БОЛЕЕ НИЗКАЯ С ТОИМОС ТЬ 
ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕ ДЖЕ

По сравнению с ценой  
для иностранных учащихся

БЕЗВИЗОВЫЕ ПОЕЗДКИ
По желанию можно выезжать 

из США и въезжать в страну 
без визы

ДОС Т УП  
К СОЦИА ЛЬНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ
После выплаты взносов 
в систему социального 
обеспечения вы вправе 
получать пенсионные 

льготы, например 
дополнительный доход

РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ТРУДОУС ТРОЙС ТВО
Для получения работы  
в любом месте в США

ПУ ТЬ  
К НАТ УРА ЛИЗАЦИИ

Вы сможете получить 
гражданство США

ДОС Т УП К ПРОГРАММЕ 
MEDICARE

Начиная с 65-летнего 
возраста и после пяти лет 

проживания в США, вы сможете 
воспользоваться услугами 

медицинского страхования  
от правительства США

ГИБКИЕ УС ЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ
Вы можете жить  
где угодно в США

ОТС У ТС ТВИЕ 
НЕОБХОДИМОС ТИ 

ПРОД ЛЕНИЯ
При условии подачи заявки  

на замену грин-карты  
каждые 10 лет

ПОС ТОЯНС ТВО С ТАТ УСА
При условии соблюдения 

законов США

П Р Е И М У Щ Е С Т В А  Г Р И Н - К А Р Т Ы

Мы не предоставляем заявлений или гарантий касательно удовлетворения вами требований 
программы EB-5, не предоставили и не будем предоставлять юридические консультации 
касательно иммиграционного статуса или налоговых последствий инвестирования для вас. До 
участия в программе вы должны проконсультироваться с личным иммиграционным адвокатом, 
а также с финансовыми и налоговыми консультантами. Настоящий документ не является 
переложением или рекомендацией продать какие-либо ценные бумаги, инвестиционные продукты 
или консультационные услуги в области инвестирования либо приглашением делать предложения 
о приобретении вышеуказанного. Такие предложения могут сделать только квалифицированные 
инвесторы, предоставив окончательный конфиденциальный меморандум о непубличном 
размещении фондов или другие подобные документы, в которых содержится описание 
существенных условий. Информация обновлялась в марте 2019 г.

Созданная правительством США 
инвестиционная иммиграционная программа 
EB-5 предоставляет гражданам иностранных 
государств возможность получить вид на 
жительство в США (грин-карту) для себя и 
своих ближайших родственников в обмен 
на инвестиции в американские компании, 
создающие новые рабочие места. Связанные 
с риском инвестиции должны привести 
к созданию не менее 10 рабочих мест в 
Америке на одного инвестора. Взамен 
инвестор, его супруга (супруг) и не состоящие 
в браке дети младше 21 года могут получить 
право на получение вида на жительство в 
США, позволяющее им жить и работать в 
любом месте в США.

К РАТ К О Е  О П И С А Н И Е 
ПРОГРАММЫ EB-5
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ВАЖНЫЕ ВЕХИ

Civitas официально 
открыла свой

П Е Р В Ы Й  Ф О Н Д  E B - 5

З А П У С К  П Е Р В О ГО 
П Р О Е К ТА  C I V I TA S  П О 
П Р О Г РА М М Е  E B - 5 П Р И 
У Ч АС Т И И  Б О Л Е Е  100 
И Н В Е С ТО Р О В

Civitas стала 
эксклюзивным 
партнером трех 
городов в рамках 
программы EB-5

Подписан 15-летний 
контракт с городской 

администрацией Далласа 
о предоставлении 

исключительного права 
управлять Региональным 

центром г. Далласа

П Е Р В А Я  П Е Т И Ц И Я 
C I V I TA S  I - 526, 
ОД О Б Р Е Н Н А Я 
С Л У Ж Б О Й 
Г РА Ж Д А Н С Т В А  И 
И М М И Г РА Ц И И  С Ш А

Компании 
Civitas поручили 
управлять фондом, 
предназначенным  
для ускорения 
экономического развития 
на юге Далласа

Закрыты первые  
инвестиционные  
сделки в Калифорнии  
и Нью-Йорке

Привлечено 

Б О Л Е Е 
500 МЛН ДОЛЛ. 
КАПИТАЛА ПО ПРОГРАММЕ EB-5

П Е Р В А Я  П Е Т И Ц И Я 
C I V I TA S  I - 829, 
ОД О Б Р Е Н Н А Я
С Л У Ж Б О Й 
Г РА Ж Д А Н С Т В А  И 
И М М И Г РА Ц И И  С Ш А

РА З Н Ы Е  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е 
Ф О Н Д Ы  В О З В РАТ И Л И 
К А П И ТА Л  И Н В Е С ТО РА М 

Разные инвестиционные 
фонды получили 
ОД О Б Р Е Н И Е  
П Е Т И Ц И И  I - 829

ИНВЕСТОРАМ  
возвращено  

Б О Л Е Е  
85  МЛН ДОЛЛ. 
КАПИТАЛА 
ПО ПРОГРАММЕ EB-5

Б О Л Е Е  10 
ПРОЕКТОВ  
ПО ПРОГРАММЕ EB-5  
В РАБОТЕ

Сумма управляемых 
активов компании 
превысила 1 млрд 
долл. США*

Привлечено  

Б О Л Е Е  600 МЛН ДОЛЛ. 
КАПИТАЛА ПО ПРОГРАММЕ EB-5

* К управляемым активам относятся управляемые средства и консультационные услуги.
Результаты прошлой деятельности необязательно свидетельствуют о будущих результатах. 
Фактические результаты могут отличаться.

2009-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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История отеля NYLO Dallas South Side

Бутик-отель, который теперь называется Canvas Hotel Dallas, возобновил свою работу в 
2012 году после реставрации старинного задания 1911 года, в котором он расположен. 
Чтобы повысить уровень доходности с поправкой на риск для 11 инвесторов по 
программе EB-5, компания Civitas использовала уникальную структуру капитала: 
участие в программах New Markets Tax Credit и Historic Tax Credits, а также заем 
Далласского пенсионного фонда полиции и пожарной службы. 

Компания Civitas использует творческий подход, чтобы найти возможности там, где 
другие их не замечают.
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Указанный показатель одобрения Службой гражданства и иммиграции США связанных с Civitas петиций по форме I-829 (100 %) 
относится к петициям, по которым Служба гражданства и иммиграции США полностью вынесла решение по состоянию на дату 
настоящего сообщения и, соответственно, не относится к таким петициям: а) по которым еще не вынесено решение; б) которые 
были отозваны подателем петиции по своей воле; в) которые находятся на стадии обжалования первоначального решения. Факт 
вынесения положительных решений по связанным с Civitas петициям на сегодняшнюю дату не гарантирует успех в будущих делах. 
Результаты прошлой деятельности необязательно свидетельствуют о будущих результатах. Награды необязательно касаются 
конкретно фондов по программе EB-5 и не свидетельствуют об успехе проектов. По состоянию на 31 марта 2019 г.

БОЛЕЕ 600 МЛН ДОЛЛ. США ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОГРАММЕ EB-5

РАЗНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ 
ВОЗВРАТИЛИ КАПИТАЛ ИНВЕСТОРАМ 

ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТЫХ 
ФОНДОВ

БОЛЕЕ

60
СТРАН, ГДЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНВЕСТОРЫ

БОЛЕЕ

40
ОДОБРЕННЫХ 
ПЕТИЦИЙ I-526

БОЛЕЕ

1000

Д О С Т И Ж Е Н И Й

КОМПАНИИ CIVITAS

Civitas признана 12-й, 
71-й и 57-й ˝С АМОЙ 
БЫС ТРОРАС Т УЩЕЙ 

КОМПАНИЕЙ  
В ДА ЛЛАСЕ˝ 

в 2014, 2015 и 
2016 годах

В 2017 и 2018 годах 
компания Civitas 

Capital Group получила 
награду CONNECT 

˝ОРГАНИЗАТОР ГОДА˝

Финалист премии 
для финансовых 

руководителей от 
журнала D CEO за 

2017 год в номинации 
˝С АМАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ КОМАНДА˝

Генеральный директор компании 
Civitas Дэн Хили состоит в СОВЕТЕ 

ДИРЕК ТОРОВ некоммерческой 
отраслевой организации по 

программе EB-5 INVEST IN THE 
USA (IIUSA), а до этого был 

председателем комитета BEST 
PRAC TICES COMMIT TEE

ПОКАЗАТЕЛЬ ОДОБРЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ ПО 
ПРОГРАММЕ EB-5100% ПОКАЗАТЕЛЬ 

ОДОБРЕНИЯ 
ПЕТИЦИЙ I-829100%
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ЗАКРЫТЫЕ СДЕЛКИ ПО ПРОГРАММЕ EB-5

Описанные сделки закрыты для инвестиций. Результаты прошлой деятельности необязательно свидетельствуют о будущих результатах. 
Награды необязательно касаются конкретно фондов по программе EB-5 и не свидетельствуют об успехе проектов. Все сделки по состоянию на 31 марта 2019 г.

64 000 000 $ | 128 долговых инвесторов 
Многофункциональный комплекс  
на 387 квартир в Далласе (Техас)

65 000 000 $ | 130 долговых инвесторов 
Получившее сертификат LEED 18-этажное  

офисное здание в Далласе (Техас)

11 500 000 $ | 23 долевых инвестора 
Жилой комплекс класса А на 249 квартир  

в Далласе (Техас)

53 500 000 $ | 107 долговых инвесторов 
Жилой комплекс на 388 квартир с 

местом для ресторана в Далласе (Техас)

4 500 000 $ | 9 долевых инвесторов 
Жилой комплекс класса А на 166 квартир 

в Далласе (Техас)

8 000 000 $ | 16 долговых инвесторов 
Жилой комплекс на 260 квартир 

в Далласе (Техас)

5 500 000 $ | 11 долевых инвесторов 
Реконструкция бутик-отеля на 76 номеров 

в Далласе (Техас)

15 000 000 $ | 30 долговых инвесторов 
Кол-центр и связанный с ним портфель 

инвестиций в недвижимость в Далласе (Техас)

8 500 000 $ | 17 долговых инвесторов 
Расширение и ремонт ресторана 

в Далласе (Техас)

КОЛ-ЦЕНТР

11 000 000 $ | 22 долевых инвестора 
Жилой комплекс класса А на 290 квартир  

в Сан-Антонио (Техас)

9 000 000 $ | 18 долговых инвесторов 
Жилой комплекс класса А на 226 квартир 

в Далласе (Техас)

26 500 000 $ | 53 долговых инвестора 
Элитный жилой комплекс для пожилых людей 

на 312 квартир в Далласе (Техас)

3700M KPMG PLAZA

ALTA MAPLE STATION THE ALEXAN OAKS TRINITY

ZANG TRIANGLE

CANVAS HOTEL DALLASEL FENIX

RIVERA APARTMENTS ALTA YORKTOWNTHE TRADITION AT LOVERS
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Описанные сделки закрыты для инвестиций. Результаты прошлой деятельности необязательно свидетельствуют о будущих результатах. 

Награды необязательно касаются конкретно фондов по программе EB-5 и не свидетельствуют об успехе проектов. Все сделки по состоянию на 31 марта 2019 г.

5 000 000 $ | 10 долговых инвесторов 
Фешенебельный апарт-отель Marriott  

длительного пребывания на 103 номера в 
Далласе (Техас)

33 000 000 $ | 66 долговых инвесторов 
Многофункциональный комплекс класса А 

в Джерси-Сити (Нью-Джерси)

11 500 000 $ | 23 долговых инвестора 
Двухбрендовый отель Starwood  
на 224 номера в Далласе (Техас)

14 500 000 $ | 29 долговых инвесторов 
Элитный отель на 250 номеров 
в Хантингтон-Бич (Калифорния)

6 500 000 $ | 13 долговых инвесторов 
Два отеля Fairfield Inn & Suites by Marriott 

в районе Пермского бассейна (Техас)

3 000 000 $ | 6 долговых инвесторов 
Жилой комплекс класса А на 94 квартиры 

в Далласе (Техас)

20 000 000 $ | 40 долговых инвесторов 
Жилой комплекс класса А на 399 квартир 

в Далласе (Техас)

10 000 000 $ | 20 долговых инвесторов 
Два недорогих дома престарелых 

в Далласе (Техас)

10 000 000 $ | 20 долговых инвесторов 
Жилой комплекс на 242 квартиры с 

торговым пространством в Далласе (Техас)

18 500 000 $ | 37 долговых инвесторов
3 500 000 $ | 7 долевых инвесторов  
Жилой комплекс класса А на 267 квартир 

в Хьюстоне (Техас)

57 500 000 $ | 115 долговых инвесторов 
Фешенебельный отель на 225 номеров 

в Хьюстоне (Техас)

5 000 000 $ | 10 долевых инвесторов 
Три отеля Fairfield Inn & Suites Marriott 

в районе месторождения Игл Форд 
Шейл (Техас)

ЗАКРЫТЫЕ СДЕЛКИ ПО ПРОГРАММЕ EB-5

HUDSON EXCHANGERESIDENCE INN  
DALLAS CANYONS HOTEL

ALOFT/ELEMENTPASÉA HOTEL & SPA 28TWENTYEIGHTFAIRFIELD INN & SUITES

ALTA STRANDLAKEWEST & SIMPSON PLACE

HARVEST LOFTS

1414 TEXAS DOWNTOWN HOTEL ALESSANDRA

FAIRFIELD INN & SUITES
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Описанные сделки закрыты для инвестиций. Результаты прошлой деятельности необязательно свидетельствуют о будущих результатах. 

Награды необязательно касаются конкретно фондов по программе EB-5 и не свидетельствуют об успехе проектов. Все сделки по состоянию на 31 марта 2019 г.

13 000 000 $ | 26 долговых инвесторов 
Жилой комплекс класса А на 204 квартиры 

в Далласе (Техас)

20 000 000 $ | 40 долговых инвесторов 
Отель на 145 номеров в рамках расширения 

существующего прибыльного фешенебельно-
го курорта в Долине Напа (Калифорния)

7 000 000 $ | 14 долговых инвесторов 
Отель SpringHill Suites by Marriott на  

128 номеров и отель Home2 Suites by Hilton на 
107 номеров в Мак-Кинни (Техас)

11 500 000 $ | 23 долговых инвестора 
Жилой комплекс класса А на 330 квартир  

в Сан-Антонио (Техас)

8 000 000 $ | 16 долговых инвесторов 
Жилой комплекс класса А на 271 квартиру 

в Сан-Антонио (Техас)

13 500 000 $ | 27 долговых инвесторов 
Двухбрендовый отель Marriott на 256 номеров 

в Далласе (Техас)

THE BALDWIN НА ПЛОЩАДИ СВЯТОГО ПАВЛА 
(ST. PAUL SQUARE)

5 500 000 $ | 11 долговых инвесторов 
Жилой комплекс класса А на 71 квартиру и 

торговое пространство в Нью-Рошелле  
(Нью-Йорк)

7 500 000 $ | 15 долговых инвесторов
5 000 000 $ | 10 долевых инвесторов 
Жилой комплекс класса А на 227 квартир 

в Финиксе (Аризона)

10 000 000 $ | 20 долговых инвесторов 
Жилой комплекс класса А с малогабаритной 

площадью на 176 квартир в Денвере 
(Колорадо)

7 500 000 $ | 15 долговых инвесторов
4 000 000 $ | 8 долевых инвесторов 
Жилой комплекс класса А на 187 квартир 

в Форт-Уэрте (Техас)

9 500 000 $ | 19 долговых инвесторов 
Жилой комплекс класса А на 157 квартир 

в Уолполе (Массачусетс)

29 000 000 $ | 58 долговых инвесторов 
Дом престарелых класса А на 321 номер 

в Хьюстоне (Техас)

ЗАКРЫТЫЕ СДЕЛКИ ПО ПРОГРАММЕ EB-5

BISHOP ARTS GATEWAY SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT 
HOME2 SUITES BY HILTON MERITAGE COMMONS

TRADEHOUSE AT  
BULVERDE MARKETPLACE

AC & RESIDENCE INN  
BY MARRIOTT DALLAS NORTH PRINTHOUSE DELAWARE LOFTS CIRCA CENTRAL AVENUE

RACE STREET LOFTS ALTA EASTERLYTHE TRADITION-BUFFALO SPEEDWAY
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ПРОЕКТ: 3700M 
МЕС ТОНАХОЖ ДЕНИЕ: Даллас (Техас)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
3700M — это элитный жилой комплекс на 
387 квартир с площадью для магазинов и 
ресторанов, расположенный в оживленном 
районе Аптаун в Далласе (Техас). Компания 
Civitas обеспечила частичное финансирование 
этого проекта, предоставив старший кредит в 
размере 64 000 000 долл. США от 128 инвесторов 
по программе EB-5. Forest City (NYSE: FCE.A), 
разработчик данного объекта недвижимости, — 
это признанная на национальном уровне 
инженерная фирма, акции которой котируются на 
бирже уже более 50 лет. 

ПРОЕКТ: Meritage Commons 
МЕС ТОНАХОЖ ДЕНИЕ: Долина Напа 
(Калифорния)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Meritage Commons — это отель на 145 номеров, 
результат расширения существующего всемирно 
известного элитного курорта Meritage Resort & Spa, 
расположенного в винном крае — Долине 
Напа. Компания Civitas обеспечила частичное 
финансирование этого проекта, предоставив 
мезонинный кредит в размере 20 000 000 долл. 
США от 40 инвесторов по программе EB-
5. Meritage — один из винных курортов, 
расположенных ближе всех к Сан-Франциско. 
В нем имеются спа-центр, помещения для 
дегустации вин и пространство для мероприятий 
на свежем воздухе. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ В 

ТЕХАСЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ В 

КАЛИФОРНИИ

ПРОЕКТ: The Tradition at Lovers  
МЕС ТОНАХОЖ ДЕНИЕ: Даллас (Техас)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
The Tradition at Lovers — это элитный жилой 
комплекс для пожилых людей на 312 квартир, 
расположенный в центре Далласа (штат 
Техас). Компания Civitas обеспечила частичное 
финансирование этого проекта, предоставив 
мезонинный кредит в размере 26 500 000 долл. 
США от 53 инвесторов по программе EB-5. 
Жилой комплекс The Tradition at Lovers выгодно 
расположен на пересечении двух центральных 
и самых популярных в Далласе районов. Он 
характеризуется высоким качеством жизни и 
уютной атмосферой, в которых так нуждаются 
пожилые люди. 

ПРОЕКТ: Paséa Hotel & Spa 
МЕС ТОНАХОЖ ДЕНИЕ: Хантингтон-Бич 
(Калифорния)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Paséa Hotel & Spa — это элитный отель на 250 
номеров, расположенный в Хантингтон-Бич 
(Калифорния) к юго-западу от Лос-Анджелеса. 
Компания Civitas обеспечила частичное 
финансирование этого проекта, предоставив 
мезонинный кредит в размере 14 500 000 долл. 
США от 29 инвесторов по программе EB-5. Бренд 
отеля Pasea Hotel & Spa является частью группы 
четырех элитных отелей Meritage Collection, 
которыми владеет и управляет компания Pacific 
Hospitality Group.

Представленные примеры из практики не дают полного представления о 
деятельности компании Civitas EB-5 Capital или ее аффилированных лиц. Результаты 
прошлой деятельности необязательно свидетельствуют о будущих результатах. 
Фактические результаты могут отличаться.

Представленные примеры из практики не дают полного представления о деятельности 
компании Civitas EB-5 Capital или ее аффилированных лиц. Результаты прошлой 
деятельности необязательно свидетельствуют о будущих результатах. Фактические 
результаты могут отличаться. 1918
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР В

НЬЮ-ДЖЕРСИ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР В

НЬЮ-ЙОРКЕ

ПРОЕКТ: Hudson Exchange 
МЕС ТОНАХОЖ ДЕНИЕ:  
Джерси-Сити (Нью-Джерси)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Hudson Exchange — многофункциональный комплекс 
класса А в Джерси-Сити (Нью-Джерси) прямо напротив 
Манхэттена (Нью-Йорк) через Гудзон. Компания 
Civitas обеспечила частичное финансирование этого 
проекта, предоставив мезонинный кредит в размере 
33 000 000 долл. США от 66 инвесторов по программе 
EB-5. Hudson Exchange является комплексной 
постройкой, а возведение жилого комплекса Hudson 
Apartments — первой частью комплексного освоения 
территории в течение ближайших 10 лет. Forest 
City (NYSE: FCE.A), разработчик данного объекта 
недвижимости, — это признанная на национальном 
уровне инженерная фирма, акции которой котируются 
на бирже уже более 50 лет. 

ПРОЕКТ: Printhouse 
МЕС ТОНАХОЖ ДЕНИЕ:  
Нью-Рошелл (Нью-Йорк)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Printhouse — это жилой комплекс класса А на 71 квартиру 
и торговое пространство в Нью-Рошелле (Нью-Йорк). 
Компания Civitas обеспечила частичное финансирование 
этого проекта, предоставив мезонинный кредит в размере 
5 500 000 долл. США от 11 инвесторов по программе 
EB-5. Площадь торгового пространства на первом этаже 
комплекса Printhouse составляет более 278,7 кв. м. 
Разработчиками являются компании Megalith Capital 
Management и East and Hudson Real Estate.

Представленные примеры из практики не дают полного 
представления о деятельности компании Civitas EB-5 
Capital или ее аффилированных лиц. Результаты прошлой 
деятельности необязательно свидетельствуют о будущих 
результатах. Фактические результаты могут отличаться.

Представленные примеры из практики не дают полного 
представления о деятельности компании Civitas EB-5 
Capital или ее аффилированных лиц. Результаты прошлой 
деятельности необязательно свидетельствуют о будущих 
результатах. Фактические результаты могут отличаться.

20



22 23

ИНВЕСТИЦИИ 
˝Наш инвестиционный комитет состоит из экспертов 

в области недвижимости и финансов. Благодаря 
объединению наших знаний мы понимаем, как 

управлять и тем, и другим в изменчивых условиях˝.

Чтобы предоставить нашим клиентам интересные, надежные инвестиционные 
возможности, мы стараемся использовать стратегии, которые другие упускают 

из вида, и привлекать специалистов высокого класса.

НАША КОМАНДА 
В П Е Р Е Д И  К О Н К У Р Е Н Т О В

ЛИДЕРСТВО В ПРОГРАММЕ EB-5
˝Конкурентное преимущество компании Civitas состоит в 
ее глубоких знаниях американских рынков и особенностей 
различных культур. Начиная с 2009 года мы помогли инвесторам 
из более чем 40 стран воплотить американскую мечту с 
помощью программы EB-5˝.

Мы являемся несомненным лидером во всем, что касается EB-5. В течение 10 лет мы 
помогали инвесторам ориентироваться в программе EB-5, когда они стремились получить 
вид на жительство в США. Более того, компания Civitas играет ведущую роль в различных 
мероприятиях, связанных с реформой EB-5, мерами обеспечения добросовестности и лучшими в 
этой сфере методами работы, которые помогли поддержать и укрепить всю сферу EB-5.

ДЖОНАТАН КЁРН (JONATHAN KERN) 

П Р Е З И Д Е Н Т  И  Д И Р Е К Т О Р  П О 
И Н В Е С Т И Ц И Я М

ТИЛЛИ БОРШЕРС (TILLIE BORCHERS)

Д И Р Е К Т О Р  П О Д РА З Д Е Л Е Н И Я  
П О  У П РА В Л Е Н И Ю  А К Т И В А М И

ДЭВИД ЛИ (DAVID LEE),  
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Д И Р Е К Т О Р  П О Д РА З Д Е Л Е Н И Я  П О 
И Н В Е С Т И Ц И Я М

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
˝Подразделение по управлению активами отвечает 
за контроль хода строительства, выделение средств 
разработчикам и отслеживание создания рабочих мест˝.

Как только начинается строительство объекта, мы ежемесячно получаем от разработчиков 
квитанции и счета на оплату, подтверждающие расходы по проекту. Мы проверяем все 
документы по проекту, чтобы убедиться, что расходы соответствуют первоначальному 
бюджету и что проект осуществляется по плану. Прежде чем средства будут выделены, 
независимые инспекционные фирмы проверят, что работы завершены. Также мы посещаем 
строительную площадку, чтобы подтвердить ход выполнения работ. Тщательно контролируя 
расходы на строительство и другие необходимые показатели, мы можем в реальном 
времени оценить стоимость создания рабочих мест и обеспечить выполнение работ 
согласно плану. Каждый квартал мы отправляем инвесторам отчеты о ходе строительства, о 
создании рабочих мест и другую необходимую информацию

ОТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ 
˝Компания Civitas делает гораздо больше, чем просто 

сообщает вам информацию о ваших инвестициях. Наша 
команда управляет вашими инвестициями и развивает 

отношения, которые не ограничиваются программой EB-5˝. 

Развивая успешную деятельность в рамках программы EB-5, компания Civitas также 
предлагает нишевые, разнообразные стратегии инвестирования в недвижимое 

имущество и временное жилье в США. Этим занимается наше подразделение 
по альтернативным инвестициям. Фирма управляет активами в размере более 

1,4 млрд долларов США в более чем 60 объектах капиталовложения. Мы помогаем 
международным инвесторам достигать их финансовых целей в течение длительного 

времени после получения семьей вида на жительство 
МАНУЭЛЬ Ф. ОРТИС (MANUEL F. ORTIZ)

Д И Р Е К Т О Р  П О Д РА З Д Е Л Е Н И Я  П О 
В З А И М О Д Е Й С Т В И Ю  С  И Н В Е С Т О РА М И
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Компания Civitas — 
одна из немногих фирм,  

управляющих региональными 
центрами программы EB-5, которая 

успешно помогла инвесторам получить 
безусловный вид на жительства в США и возврат 

своих инвестиций˝.

Рафаэль Анчия (Rafael Anchia), 
сооснователь и управляющий директор 
компании Civitas Capital Group

25
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Инвестор получает письмо от Службы гражданства 
и иммиграции США с продлением официального 

статуса. Инвестор получает право на возврат 
основной суммы инвестиций только при условии 

окончания СРОКА СОХРАНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ5.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СЛУЖБОЙ ГРАЖДАНСТВА 
И ИММИГРАЦИИ США. 

(решение по петиции I-829)

После одобрения петиции по 
форме I-829 условный характер 
вида на жительства отменяется.

ПОДГОТОВКА ИНВЕСТИРОВАНИЕ НАЧАЛО ИММИГРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ

ГЛОССАРИЙ

Примечание. Ред.: апрель 2019 г. * Информация о сроках носит исключительно ознакомительный характер. Указанные средние данные не являются точным 
прогнозом времени рассмотрения. Фактическое время, необходимое для завершения иммиграционной процедуры по программе EB-5, будет отличаться 
(иногда значительно) в зависимости от выбранных инвестиций, дела каждого физического лица и других факторов. Потенциальные инвесторы из Китайской 
Народной Республики (за исключением Гонконга и Тайваня) должны иметь в виду, что Государственный департамент США установил дату прекращения 
рассмотрения заявок от заявителей из Китая на визу по программе региональных центров EB-5, что может привести к значительным задержкам на этапе 
[3] изложенной выше процедуры. Из-за очереди на рассмотрение заявок на визу инвесторы из Китая после одобрения петиции по форме I-526 могут несколько 
лет ожидать возможности получения визы по программе EB-5, что дает такому инвестору возможность обеспечить иммиграционную визу и получить 
условный вид на жительство в США (заявки на иммиграционную визу рассматривают в американском консульстве или посольстве, а заявления на изменение 
статуса — в США). Из-за очереди на рассмотрение заявок на визу также возможно увеличение инвестиционного периода, что может задержать возможный 
(но не гарантированный) возврат инвестиционных доходов инвестора по программе EB-5. Обсудите со своим иммиграционным адвокатом конкретные 
обстоятельства вашего дела и то, как очередь на рассмотрение заявок на визу может повлиять на вас. Подробную информацию см. в действующем 
конфиденциальном меморандуме о непубличном размещении фондов и договоре подписки на акции. 
Настоящий документ не является предложением или приглашением приобрести или продать ценные бумаги в стране или на территории, где такое 
предложение или приглашение не разрешено, или лицам, для которых такое предложение или приглашение запрещено законом. Предоставленная информация 
и рекомендации носят исключительно ознакомительный характер и могут включать мнения, прогнозы и сведения из других источников, которые могут 
быть точными или нет. Все сведения могут быть изменены или исправлены без уведомления.

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ И 
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ОБ 
ИСТОЧНИКАХ ДОХОДА

1. Заполнение анкеты 
компании Civitas

2. Проверка юридических 
документов по проекту.

3. Подготовка документов 
об источниках дохода 
с помощью вашего 
иммиграционного 
адвоката

ОФОРМЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
И ПЕРЕВОД КАПИТАЛА

Компания Civitas подтвердит 
получение капитала и выдаст 
квитанцию

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД1:
Капитал физических лиц 
считается связанным с риском 
с момента его получения и 
оформления документов. 
Средства останутся в качестве 
инвестиций в соответствии с 
условиями выбранного фонда

ПОДГОТОВКА ПЕТИЦИИ  
ПО ФОРМЕ I-526 

Адвокат инвестора готовит 
петицию по ФОРМЕ I-5262 
для подачи в Службу 
гражданства и иммиграции 
США (United States 
Citizenship and Immigration 
Services, USCIS) при 
Министерстве внутренней 
безопасности США

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ПЕТИЦИИ I-526 
СЛУЖБОЙ ГРАЖДАНСТВА И 
ИММИГРАЦИИ США

Служба граждан-
ства и иммиграции 
США извещает 
адвоката инвестора 
о своем решении

ПОДАЧА ПЕТИЦИИ ПО 
ФОРМЕ I-526

Адвокат инвестора 
подает петицию 
по форме 
I-526 в Службу 
гражданства и 
иммиграции США

ИММИГРАЦИОННАЯ ВИЗА ИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА

Адвокат инвестора подает 
заявление на получение 
иммиграционной визы 
или изменение статуса

ПОДАЧА ПЕТИЦИИ ПО ФОРМЕ I-829 
(отмена условий)

За 90 дней до истечения срока 
действия грин-карты  
адвокат инвестора подает 
ФОРМУ I-8294

21–27 месяцев* 24 месяца

75—90 месяцев

* Ознакомьтесь с указанной ниже информацией. Выдача виз EB-5 в обратном 
порядке для граждан Китая может увеличить время рассмотрения. 30–39 месяцев

1 - ИНВЕС ТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД — это срок, в течение которого капитал 
инвестора остается у коммерческого предприятия.

2 -  ФОРМА I-526 — это иммиграционная петиция по форме I-526 от 
иностранного предпринимателя. Этот документ подается иностранным 
инвестором, который желает обратиться в Службу гражданства и иммиграции 
США с прошением о предоставлении статуса иммигранта в соответствии с 
нормативными документами программы EB-5. В случае одобрения инвестор, 
его супруг (-а) и не состоящие в браке дети младше 21 года вправе подать 
заявление на получение статуса постоянного жителя. Петицию по форме I-526 
подает от имени инвестора его инвестиционный адвокат. В нее включено 
подтверждение того, что капитал, инвестируемый в проект, который отвечает 
требованиям программы EB-5, получен законным путем.

3 - УДОС ТОВЕРЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬС ТВО — это карта, выдаваемая 
Службой гражданства и иммиграции США постоянным жителям в 
качестве подтверждения разрешения на жизнь и трудоустройство в США. 
Удостоверение вида на жительство также известно как грин-карта. Оно 
остается условным, пока не будет одобрена петиция по форме I-829. 

4 - ФОРМА I-829 — это петиция по форме I-829, например петиция от 
предпринимателя об отмене условного характера статуса постоянного 
жителя. Это документ подается иностранным инвестором, который желает 
обратиться в Службу гражданства и иммиграции США с прошением об 
отмене условного характера его статуса как постоянного жителя и статуса 
членов его семьи, которые отвечают установленным требованиям. Петицию 
по форме I-829 подает от имени инвестора его инвестиционный адвокат. 
В нее включено подтверждение того, что инвестор выполнил требования 
программы EB-5, описанные в петиции инвестора по форме I-526.

5 - СРОК СОХРАНЕНИЯ ИНВЕС ТИЦИЙ — это период, в течение которого 
инвестор сохраняет связанные с риском инвестиции. Этот период начинается 
с даты, указанной в грин-карте в поле resident since и завершается через два 
года — в дату, указанную в поле грин-карты expires.

ВЫДАЧА 
УСЛОВНОГО 

ВИДА НА 
ЖИТЕЛЬСТВО3 

ИСТЕЧЕНИЕ 
СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
УСЛОВНОГО ВИДА 
НА ЖИТЕЛЬСТВА

ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНВЕСТОРОМ ВИДА 

НА ЖИТЕЛЬСТВО 

ПЕРИОД УСЛОВНОГО  
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВА
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ПРОЦЕДУРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ИММИГРАЦИИ 
ПО ПРОГРАММЕ EB-5

РАССМОТРЕНИЕ ПЕТИЦИИ I-829 СЛУЖБОЙ 
ГРАЖДАНСТВА И ИММИГРАЦИИ США.
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КАКОВА СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ EB-5?
 � Основная сумма инвестиций: 500 000 долл. США.
 � Административный сбор компании Civitas.
 � Гонорар иммиграционного адвоката.
 � Пошлины за подачу документов в Службу гражданства и 

иммиграции США (стоимость зависит от количества членов семьи).
 � Дополнительная помощь специалистов (налоговых 

консультантов, переводчиков и т. д.).

Инвестору следует быть готовым оплатить около 600 000 долл. США 
(включая гонорар адвоката, пошлины за подачу документов и наш 
административный сбор).

КТО ПОЛУЧАЕТ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО ПРОГРАММЕ EB-5?
Согласно условиям программы EB-5, право получить условный вид 
на жительство есть у отвечающих установленным требованиям 
членов семьи иммигранта-инвестора (Основной заявитель), а именно 
супруг (-а) и не состоящие в браке дети младше 21 года, при условии, 
что инвестиции основного заявителя отвечают установленным 
требованиям. Со временем они могут подучить статус постоянного 
жителя после одобрения петиции I-829, которая отменяет условия их 
вида на жительства. 

ЕСТЬ ЛИ РИСК ПОТЕРИ МОИХ ИНВЕСТИЦИЙ?
По закону все инвестиции в рамках программы EB-5 должны быть 
связаны с риском. Поэтому чтобы инвестиции отвечали требованиям 
программы EB-5, они не могут быть гарантированными (т. е. без 
риска). Под риском обычно понимается обычный коммерческий и 
финансовый риск. Среди других рисков — предприятие не создает 
прямые или косвенные рабочие места. Хотя инвестиции не могут 
быть гарантированными, структура инвестиций компании Civitas 
специально сформирована так, чтобы свести ваш риск к минимуму, 
насколько это возможно. Эти и другие риски подробно описываются 
в документах, предоставляемых по каждой инвестиции.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА МОГУТ ПОСТУПИТЬ ОТ ДРУГА, 
РОДСТВЕННИКА ИЛИ В РАМКАХ ЗАЙМА?
Да. Часто родители и другие члены семьи дарят средства 
родственникам. Такие средства проверяются так же тщательно, как 
собственные средства инвестора. Финансовое учреждение должно 
выдать займы, а личное имущество инвестора должно служить 
обеспечением займов. Иными словами, заем должен быть обеспечен 
личным имуществом или собственным капиталом в деле.  

МНЕ НЕОБХОДИМО ЖИТЬ В ГОРОДЕ (ШТАТЕ), В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ EB-5?
Нет, виза EB-5 дает вам свободу жить, работать и путешествовать где 
угодно в США.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ВСЯ ПРОЦЕДУРА ВПЛОТЬ ДО ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРИН-КАРТЫ И В ПЕРСПЕКТИВЕ ВОЗВРАТА МОИХ ИНВЕСТИЦИЙ?
Компания Civitas формирует структуру каждой инвестиции так, чтобы 
соблюсти требования программы EB-5 и чтобы разработчик получил 
надлежащий тип капитала. Из-за индивидуальных для каждой 
инвестиции факторов инвестиционный период может существенно 
варьироваться. Часто он зависит и от страны происхождения 
инвестора. Как правило, компания Civitas старается структурировать 
инвестиции с 5- или 7-летним инвестиционным периодом, но всегда 
есть вероятность (даже высокая), что инвестиционный период будет 
более долгим.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО НАХОДИТЬСЯ В США ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
УСЛОВНОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО?
Согласно новому правилу, вы обязаны находиться в США каждые 
три месяца. Иначе ваша грин-карта может быть аннулирована. Если 
вы планируете оставаться за пределами США в течение одного года 
и больше, то перед выездом из США вы должны подать в Службу 
гражданства и иммиграции США (United States Citizenship and 
Immigration Services, USCIS) заявку на разрешение на повторный 
въезд. Обычно такое разрешение остается в силе в течение двух лет 
со дня выдачи. Следовательно, если вы останетесь за пределами 
США дольше, то вам, возможно, не разрешат въехать в США. 

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ EB-5 КАСАТЕЛЬНО СОЗДАНИЯ  
РАБОЧИХ МЕСТ? 
Основное требование программы EB-5 состоит в том, чтобы 
каждый инвестор продемонстрировал создание 10 новых рабочих 
мест с полной занятостью в Америке, что является следствием его 
инвестиций. Рабочие места могут быть прямыми или косвенными. 
Прямые рабочие места — это традиционные должности работников 
и работодателей. Применяемые в компании Civitas модели 
инвестиций по программе EB-5 часто опираются на косвенные и 
индуцированные рабочие места. Такие типы рабочих мест создаются 
в результате того, что новые прямые работники тратят свои 
зарплаты, стимулируя экономику, или в результате развития другой 
экономической деятельности в связи с инвестициями (например, 
расходы на строительство). Компания Civitas вместе с независимыми 
экономистами планирует и проверяет создание всех типов рабочих 
мест в рамках каждого проекта. 

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГРИН-КАРТЫ НАДО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?
Как только вы получаете грин-карту (законный вид на жительство 
в США), то автоматически становитесь налоговым резидентом 
США. Налоговые резиденты США должны декларировать весь свой 
доход в Налоговом управлении США (Internal Revenue Service, IRS) 
независимо от того, где он заработан. Начиная с 2012 года они 
также должны сообщать определенные сведения об иностранных 
финансовых активах.

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГРИН-КАРТЫ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО США?
Вы можете подать заявку на гражданство США после того, как 
проживете в США не менее пяти лет.

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ CIVITAS? 
За последние десять лет инвестиционное присутствие компании 
Civitas вышло за рамки нашего родного города Далласа и теперь 
охватывает Западное и Восточное побережья и рынки, которые 
находятся между ними. Мы выполняли проекты по программе EB-5 
на самых крупных рынках по всей стране. Полный перечень наших 
закрытых сделок по программе EB-5 см. на стр. 12 этой брошюры.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНЯТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ, 
МОЖНО ПОСЕТИТЬ ОФИС 
КОМПАНИИ CIVITAS И 
ВАШИ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ EB-5?

Конечно. Мы настоятельно рекомендуем это 
сделать. Мы считаем, что самое важное в 
инвестировании — это люди, которые будут 
его осуществлять. Поэтому мы хотим, чтобы 
вы приняли обоснованное решение, выполнив 
комплексную проверку партнера программы 
EB-5 и его проектов. Штаб-квартира компании 
Civitas находится в центре Далласа (штат Техас, 
США), но наша команда ездит по всему миру и 
может встретиться с вами там, где находитесь 
вы. Сообщите нам о своем желании встретиться 
лично в вашей стране проживания или посетить 
офис или проекты в США, отправив письмо по 
адресу ir@civitascapital.com. 
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Путь в тысячу миль начинается  
с одного шага. Следующий шаг  
мы надеемся сделать вместе.˝

3130

civitas

[siv-i-tas; Latin kee-wi-tahs]

ЧТО ЗНАЧИТ НАЗВАНИЕ?
� Civitas — латинское слово, означающее одновременно и 

˝город˝, и ˝гражданство˝, что отражает основную цель 
создания фирмы — приносить пользу нашим населенным 
пунктам путем привлечения инвестиций со стороны 
граждан разных государств.

� За последние десять лет инвестиционное присутствие 
компании Civitas вышло за рамки нашего города и теперь 
охватывает Западное и Восточное побережья и рынки, 
которые находятся между ними. Благодаря тому, что мы 
углубляем свои знания особенностей различных культур 
и чувствуем себя гражданами мира, мы продолжаем 
создавать возможности, которые приносят выгоду 
американским городам, населенным пунктам, нашим 
сотрудникам и инвесторам у себя на родине и за рубежом.
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