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Приветственное письмо и 
описание компании

Уважаемые коллеги и партнеры,

SMARTGEN LTD - частная консалтинговая компания 
управляющая инвестициями, активами и Семейным 
Офисом (Family Office) своих акционеров и партнеров в 
Израиле.

Мы специализируемся на инвестициях в Израиле, 
включая секторы недвижимости, высоких технологий, 
медицинских сервисов и других прибыльных индустрий.

Компания SMARTGEN LTD предоставляет своим 
акционерам и своим партнерам  консалтинговые услуги 
по: регистрации и управлению компаний и холдингов в 
Израиле, налоговому планированию, управлению 
семейным офисом, координации работы с израильскими 
и европейскими банками, приобретению и управлению 
объектами жилой и коммерческой недвижимости.

Среди наших акционеров и партнеров, состоятельные 
люди и  преуспевающие семьи имеющие интересы в 
Израиле. Мы плотно сотрудничаем с ними и 
предоставляем широкий спектр услуг, который выходит 
за рамки традиционного финансового консалтинга. В 
своей работе мы ориентируемся на достижение наиболее 
выгодного результата для своих партнеров, основываясь 
на богатом международном опыте сотрудников компании 
и привлекая надежных сторонних консультантов. Именно 
поэтому наши партнеры доверяют нам управление 
своими активами и сохранение их наследия для будущих 
поколений.

Наш международный опыт, профессиональные знания и 
гибкость мышления позволяют нам  реализовывать 
сложные, но выгодные и практичные решения, 
подходящие для каждой конкретной семье.

Мы будем рады стать вашим надежным партнером в 
Израиле!

С уважением,

Марк Ойгман

CEO

Марк Ойгман
CEO Компании

Многолетний опыт в 
международном 
банковском деле, 
инвестициях и 
финансах.

Занимал ведущие 
позиции в крупных 
израильских и 
европейских банках.

Окончил Технион
(Израиль) - M.Sc., 
Факультет 
Индустриального 
Управления. 

Проживает в Израиле 
более 30-ти лет.
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Организация совместных 
инвестиций в Израиле

Израиль — это страна, где случаются 
необыкновенные вещи, где нет ничего 
невозможного и где будущее происходит 
ежедневно. Имея необыкновенный дух 
предпринимательства и стабильную экономику 
Израиль является отличным выбором для 
инвестора.

Мы считаем, что в целях эффективной 
диверсификации портфеля международных 
активов, инвестору следует вложить часть 
средств в израильскую экономику. Именно 
поэтому Компания SMARTGEN LTD и ее 
акционеры анализируют и подбирают для себя 
самые выгодные инвестиции в Израиле.

В целях подбора самых выгодных и 
эффективных инвестиций мы 
пользуемся экспертизой и 
сотрудничаем с ведущими 
специалистами, фондами, банками, 
инвестиционными компаниями и 
аналитическими бюро в Израиле.

Мы тщательно анализируем и 
проверяем каждую из наших 
инвестиций. Мы верим в наш выбор 
и ВСЕГДА инвестируем свой 
собственный капитал вместе с 
нашими партнерами.

Мы предлагаем вам стать 
нашим партнером и вместе с 
нами создавать  
инвестиционный портфель в 
Израиле со стабильным 
доходом и высоким 
потенциалом роста капитала.

«Израиль - это 
лучшее место для 
инвестиций. Нет 

другого такого места 
со столь высоко 

мотивированными и 
образованными 

людьми»

Уоррен 
Баффет, 
американский 
инвестор, 
миллиардер

Билл Гейтс, 
основатель 
компании 
Майкрософт

«Благодаря качеству 
образования Израиль 

- одна из самых 
развитых стран в 
мире, а в области 

высоких технологий 
даже больше, чем 
другие развитые 

страны»
Мы сотрудничаем с ведущими 

инвестиционными специалистами в 
Израиле:
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Комплекс корпоративных и 
финансовых услуг

«Мы делимся знаниями и 
международным опытом из 

многолетней практики, 
помогая своим партнерам 
принимать стратегические 

решения по 
структурированию своих 
активов, эффективно и 
практично используя 

преимущества израильской 
юрисдикции.»

Компания SMARTGEN LTD выработала для своих 
партнеров уникальные и действительно работающие 
решения для построения структуры владения 
международными активами, бизнесами и банковскими 
счетами, учитывая преимущества израильской 
юрисдикции и международной налоговой ситуации каждой 
конкретной семьи.

Одно из эффективных решений, это создание израильской 
компании с особым статусом, применяя правила 10-ти 
летнего освобождения нового резидента Израиля от 
уплаты международных налогов. Основные преимущества 
данной структуры, это низкий налог на пассивные доходы 
и лояльное отношения банковского комплаенса и 
международных партнеров.

Бухгалтерское 
сопровождение и аудит

Регистрация израильских 
компаний

Бухгалтерский учет и 
сдача отчетности

Взаимоотношения с 
налоговыми и другими 
государственными 
органами

Координация работы с 
международными и 
израильскими 
аудиторскими фирмами

Финансовый и банковский 
консалтинг

Координация открытия 
банковских счетов и 
денежных переводов в 
Израиле и в Европе

Налоговое планирование с 
учетом международной 
налоговой ситуации 
бизнеса и семьи

Сопровождение и 
представление интересов 
партнера в сделках купли 
и финансирования бизнеса 
в Израиле

Нас 
сопровождают 
ведущие 
юридические и 
финансовые 
консультанты в 
Израиле

Административные и 
секретарские услуги

Создание физического 
присутствия в Израиле

Секретарские сервисы и 
операционное управление 
офисом компании

Администрация 
документооборота и 
корреспонденции

Координация 
взаимоотношений с 
государственными 
службами
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Консалтинг и управление 
Семейным Офисом в Израиле

Семейный Офис (Family 
Office) представляет собой 
головной офис клиента, 
который обеспечивает 
эффективное 
взаимодействие (принятие 
решений, контроль, 
структурирование) между 
клиентом (его задачи, 
потребности) и 
провайдерами, 
консультантами, банками и 
государственными 
учреждениями в Израиле.

На практике это означает, 
что в обычной цепочке 
клиент – провайдеры 
услуг, появляется 
центральный механизм. В 
этой роли Семейный Офис 
служит выполнению только 
одной задачи – найти 
наиболее эффективный и 
выгодный способ решения 
проблем клиента.

В результате такого 
подхода бенефициар и его 
семья экономят свое время 
и ресурсы и получают 
интегрированную 
персональную финансово-
инвестиционную 
инфраструктуру для 
управления своими 
интересами в Израиле.

Перечень наших услуг 
вдохновлен потребностями 
наших клиентов! 

Открытие счетов и 
координация 

работы с 
израильскими и 
европейскими 

банками, включая 
процессы 

прохождения  
комплаенса и 
мониторинг 

введения счета

Подбор объектов 
недвижимости в 

целях проживания и 
инвестирования. 
Полный комплекс 

услуг по 
управлению 

недвижимостью 
после приобретения 

Налоговое 
планирование и 

эффективное 
использование 

уникальных 
налоговых 

преимуществ для 
новых налоговых 

резидентов в 
Израиле

Секретарские и 
административные 
сервисы, включая 

координацию 
взаимоотношений с 
государственными и 

городскими 
органами и 
организация 

корреспонденции

Организация и 
координация 

взаимоотношений с 
провайдерами 
юридических, 
медицинских, 

страховых,  
логистических, 
строительных и 

других услуг

«Время и потребности меняются, 
доверие и преданность остаются. 

Мы всегда на вашей стороне!»


