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Юридическое ДЕЛО

«внешняя» часть – удачно расположенное арен-
дованное помещение. Поэтому следует обра-
тить внимание на то, чтобы договор аренды не 
подходил к концу. Иначе если у собственника 
помещения больше нет желания сдавать площа-
ди или он нашел более выгодного арендатора, то 
деньги будут потрачены впустую. Такие случаи 
не единичны. И, как правило, потери усугубля-
ются тем, что новоселы успевают по своей ини-
циативе сделать ремонт, деньги за который им 
никто не вернет. 

Юристы рекомендуют проверять, на кого запи-
сано имущество приобретаемой компании. Быва-
ет так, что доля в фирме, приобретенной в период 
брака, принадлежит супругу или супруге, причем 
не важно, женаты ли они сегодня или давно разве-
лись. Продавать такое имущество можно только с 
их согласия. Иначе супруг или супруга могут объ-
явиться и заявить о правах на половину имуще-
ства. Не совершайте распространенную ошибку: 
если супруг продает приобретенное в браке иму-
щество, то согласие супруги должно быть завере-
но нотариально. 

При крупной сделке, когда компания, напри-
мер, продает свое имущество, недвижимость, 
просто подписи директора на договоре может 
быть недостаточно. Если цена продаваемого иму-
щества на 20 и более процентов превышает балан-
совую стоимость всех активов, то эта сделка долж-
на быть одобрена на общем собрании. Иначе она 
может быть признана недействительной.

Но такие случаи обмана – редкость. Пример-
но 95% покупок бизнеса проходят без подобных 
сюрпризов. 

ЧТО ТВОРИТСЯ «ПОД СТОЛОМ»  
ПОКУПКИ БИЗНЕСА
Некоторые говорят: я готов купить бизнес, но 
не хочу делать проверку, так как они  20 лет ра-
ботали и с хорошей репутацией. Интересно, что 
когда покупают бизнес, то важно место располо-
жения. Если оно «аукционное», «натоптанное», 
это сильно привлекает. Предлагают: давайте 
мы купим ваш бизнес посредством выделения. 
То есть выделяем из вашей компании по раз-
делительному балансу то, что нас интересует, а 
столы-стулья, договоры с работниками и долги 
оставляйте себе. 

Судебная практика говорит, что такие реорга-
низации часто признаются недействительными 
потому, что не соблюден баланс интересов креди-
торов: самое «шоколадное» передали покупателю, 
а долги оставили себе. В итоге получается, что че-
ловек купил бизнес, отдал, например, 10 тыс. дол-
ларов, а реорганизацию признали недействитель-
ной. Но еще интереснее, что эту сумму обычно 
оформляют «под столом», неофициально, потому 
что сделки по продаже доли в бизнесе всегда про-
исходят по номинальной стоимости, за гораздо 
меньшие деньги. 

Еще один момент: когда покупают бизнес, 
многих интересует не столько он сам, сколько 

    Вот реальный случай. 
Предпринимателю предложили 
купить интернет-магазин – 
долю в компании. Ему бы все 
юридически проверить, но 
поленился. А через месяц 
после покупки выясняется, 
что интернет-магазин, то 
есть доменное имя и хостинг, 
оформлены лично на продавца, 
как на ИП, а не на его компанию. 
То есть фактически куплена 
компания-пустышка.  
Ведь самый ценный актив 
в интернет-магазине – 
наработанный трафик.


