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Приглашение
посетить CанФранциско
Книга об
Иммиграции в США
«Green Card через
Инвестиционную
Визу EB-5 – Просто о
сложном»
Организационноправовые формы
ведения бизнеса в
США и процедура
регистрации
компании
Сотрудничество с И.А.
Мацевило

Уважаемые Коллеги!
Мы рады предложить Вашему вниманию очередной выпуск нашего
Корпоративного Информационного Бюллетеня.
Прежде всего мы хотели бы Вам напомнить, что мы всегда рады видеть
Вас в наших гостеприимных калифорнийских «краях» и с удовольствием
предоставим Вам официальное приглашение для получения въездной
визы США.

Пожалуйста,
следуйте за нами в
Twitter:

American Corporate
Services, Inc
Иммиграция в США
Региональный Центр
Роды в США

Помимо этого, на время летних отпусков мы продлеваем возможность
бесплатного заказа нашей книги об иммиграции в США, а также даём
некоторые разъяснения по организационным формам юридических лиц в
США и процедуре регистрации компаний.
Обо всём этом читайте ниже.
И, пожалуйста, не забывайте «фолловить» нас и «лайкать»
в Twitter, Facebook и LinkedIn, ссылки на которые Вы найдете слева от
этого блока.
Просмотреть этот выпуск Вы также можете, пройдя по этой ссылке.

Facebook:

Будем рады получить от Вас вопросы и постараемся как можно подробнее
на них ответить.
Успехов!
American Corporate
Services, Inc.
Региональный Центр
Роды в США

Dr. Gregory Finkelson
President
E-mail: GFinkelson@usa-acs.com
SKYPE: AmericanCorporateServices

и LinkedIn:

American Corporate
Services, Inc.
Региональный Центр

ПРИГЛАШЕНИЕ ПОСЕТИТЬ САН-ФРАНЦИСКО
AMERICAN CORPORATE SERVICES, Inс.
2076 - 16th Avenue, Suite A • San Francisco • California • 94116-1238 USA
Tel. 415-682-2550 • Fax 415-682-2551 • E-mail: info@usa-acs.com
www.usa-acs.com • www.usa-acs.ru • www.business-visa-usa.com • www.business-visa-usa.ru

Уважаемый Коллега!
Мы рады сообщить, что в 2013 году нашей Компании исполняется 22 года.
Мы благодарны Клиентам, которые сотрудничают с нами все эти годы –
без постоянных клиентов не было бы нашей Компании.
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В знак благодарности за Вашу многолетнюю поддержку, мы предлагаем
Вам присоединиться к нашему торжеству и посетить Сан-Франциско (СФ) в любое удобное для Вас
время.
Для Вас в качестве подарка мы предлагаем:
• Официальное Приглашение для получения въездной визы США
• Ужин в одном из самых респектабельных ресторанов СФ.
По Вашему желанию мы поможем с организацией следующих сервисов и мероприятий:
- Встреча и проводы в Аэропорту СФ;
- Резервирование отеля;
- Экскурсии по СФ и окрестностям;
- Посещение Международных Выставок по интересующей Вас тематике;
- Ознакомление с объектами жилой и коммерческой недвижимости СФ и окрестностей;
- Встреча с Иммиграционным Адвокатом;
- Встреча с Корпоративным Адвокатом;
- Встреча с бухгалтером и специалистом по налогообложению США;
- Поиск партнёров, товаров, сервисов;
- Открытие личных и бизнес счетов в первоклассных Банках США;
- Регистрация Частных Компаний, Партнёрств, Корпораций и LLC;
- и так далее.
Мы постараемся удовлетворить любые Ваши запросы и интересы.
Мы будем рады Вас видеть в Сан-Франциско и сделаем максимум возможного для того,
чтобы Ваша поездка была не только полезной, но и приятной.
Для согласования условий и дат Вашей поездки, пожалуйста, обращайтесь в наш головной Офис в
Сан-Франциско.
До скорой встречи!
Dr. Gregory Finkelson, President

Уважаемые коллеги и друзья!
Мы рады поздравить всех Вас с наступлением жаркого времени долгожданных отпусков и ярких
путешествий!
Мы искренне желаем Вам отличного отдыха и незабываемых эмоций!
В качества нашего летнего подарка мы с удовольствем продлеваем до сентября возможность
бесплатного заказа нашей русскоязычной Книги об Иммиграции в США:
«Green Card через Инвестиционную визу EB-5. Просто о сложном».
Заказ вы можете сделать по этой ссылке - и как говорится, большая дорога начинается с первого
шага!
Будем рады услышать Ваши отзывы о прочитанном, а также ответить на возникшие у Вас вопросы.

converted by Web2PDFConvert.com

Уважаемый Владелец Бизнеса!
Ниже Вы можете ознакомиться с краткой информацией о разновидностях организационно-правовых
форм ведения бизнеса в США, а также с кратким описанием процедуры регистрации компании на
примере калифорнийской корпорации.
К формам организации бизнеса в США можно отнести:
- Corporation – юридическое лицо, которое является объединением физических лиц, но при этом
функционирует независимо от них (то есть самоуправляемо). В широком смысле под корпорацией
можно понимать всякое объединение с экономическими целями деятельности. Может иметь одного
акционера, выполняющего также функции офицеров (должностных лиц) Корпорации - CEO, CFO и
Секретаря.
- LLC – учрежденное одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами
хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли (аналог ООО в России).
- Sole Proprietorship – единоличные предприятия (по сути индивидуальный предприниматель).
- General Partnership – общее партнерство.
- Limited Partnership- партнерство с ограниченной ответственностью (аналог наших товариществ).
Процедура регистрации Корпорации:
Для регистрации Корпорации Клиент предоставляет 3 варианта имени компании в порядке
предпочтения.
После установления возможности использования конкретного имени, наша компания, выступая в
качестве Регистрационного Агента будущей Корпорации, подаёт Articles of Incorporation в Офис
Публичных Записей Секретаря штата Калифорния (Secretary of State CA).
Под «Регистрационным Агентом» понимается организация, осуществляющая регистрацию и
дальнейшее курирование Корпорации: обеспечение оплаты государственных пошлин, подачи
документов и необходимой отчетности, а также организация хранения учетной, бухгалтерской и
иной документации Корпорации.
Обращаю Ваше внимание, что обязательным условием регистрации Корпорации в США, в
частности в Калифорнии, является наличие Agent of Service of Process – физическое или
юридическое лицо (с местом нахождения в Калифорнии), в функции которого входит получение
официальной корреспонденции на имя Корпорации и передача её представителю Корпорации.
Компания American Corporate Services, Inc. является официальным Agent of Service of Process в
штате Калифорния.
Далее в течение 90 дней после регистрации Articles of Incorporation Корпорация должна подать в
Офис Публичных Записей Секретаря штата Калифорния Statement of Information – документ,
содержащий в себе информацию о месте нахождении Корпорации, а также список её офицеров.
После регистрации Корпорация передается от Регистрационного Агента владельцу по специальному
документу – Протоколу Собрания.
Также клиенту передаются проект Устава, протоколы Собраний, Акции и другие необходимые
документы.
Готова ответить на Ваши вопросы.
С уважением,
Maria Alexeeva
Director of Corporate Department
American Corporate Services, Inc.
www.usa-acs.com
www.usa-acs.ru
www.business-visa-usa.com
www.business-visa-usa.ru
** www.AGCCRC.com **
**www.Baby-Born-USA.ru**
Telephone: 415-682-2550
Facsimile: 415-682-2551
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SKYPE: maria_acssf
maria@usa-acs.com

Уважаемые коллеги и друзья!
Мы рады сообщить о начале стратегического сотрудничества с Инной Александровной Мацевило,
оказывающей юридические услуги для бизнеса в Республике Беларусь.
Это значит, что география предоставления юридических услуг партнерами на территории России,
СНГ и США продолжает расширяться - клиенты компании American Corporate Services, Inc. могут
обслуживаться в офисе Инны Александровны, а клиенты Инны Александровны - в офисах American
Corporate Services, Inc.
В настоящее время Инна Александровна Мацевило предоставляет полный спектр юридических
услуг в таких областях, как регистрация, реорганизация и ликвидация юридических лиц,
внешнеэкономическая деятельность, международный коммерческий арбитраж, кадровое
делопроизводство и юридические консультации по правовым вопросам.
Обратившись к ней за профессиональной юридической помощью, Вы можете рассчитывать не
только на решение возникших проблем, но и избежать их возникновения.
КОНТАКТЫ Инны Александровны Мацевило
www.minskpravo.info

г. Минск, ул. Пономаренко, д. 35А, пом. 701/2, Республика Беларусь 220015
Телефон: +375-44-769-40-03
Телефон: +375-29-770-39-48
E-mail: minskpravo@gmail.com

Вопросы и ответы
Просим присылать все созникшие у Вас вопросы. Будем рады Вам ответить. Также просим присылать Ваши комментарии
относительно рубрик и интересующих Вас тем для обзора в дальнейшем.
С уважением,
American Corporate Services, Inc.
2076 - 16th Avenue, Suite A· San Francisco · California · 94116 USA
Tel. 415-682-2550 · Fax 415-682-2551 · e-mail: info@usa-acs.com
www.usa-acs.ru · www.usa-acs.com · www.business-visa-usa.ru · www.business-visa-usa.com · www.agccrc.com · www.baby-born-usa.ru
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