
Бизнес-сейл: юридическая фирма
По мнению исследователей рынка, за последние годы в Тольятти, как и во всей стране, 
резко возрос спрос на юридические услуги. Эксперты выделяют две основные причины 
бурного роста: это «обеление» бизнеса и противоречивые законы, провоцирующие 
судебные тяжбы.

 Как известно, свои хозяйственные споры компании все чаще решают в арбитражном суде, а это 
значит, что они привлекают  профессиональное юридическое сопровождение. На этом фоне актуально 
выглядит предложение от «Бизнес-Гаранта» о продаже юридической фирмы.

Объект: юридическая фирма
Возраст: 4 года
Цена: 395 тыс. рублей

Продается юридическая фирма, оказывающая  широкий спектр услуг в правовом поле: помощь в 
операциях с недвижимостью, трудовых спорах, ДТП, УТС (страховые); помощь в возврате денежных 
средств за товар ненадлежащего качества, некомпетентно оказанную услугу, долгосрочный ремонт; 
составление заявлений, претензий, жалоб, обращений; представительство в суде, исполнительное 
производство; регистрация и ликвидация юридических лиц всех форм собственности (в том числе с 
долгами); оказание консультаций по вопросам различных сфер.
Компания имеет укомплектованный штат высококвалифицированных юристов и все необходимое 
программное обеспечение для работы в данной сфере деятельности. В отличие от других юридических 
фирм, которые специализируются на предоставлении услуг в одном направлении, эта компания 
работает в разных сферах гражданского и административного права. Такая особенность позволяет 
предприятию иметь дополнительный доход и привлекать широкий круг клиентов. 
Компания располагается в арендуемом офисе, который находится в крупном торговом центре города, 
на первой линии, с огромным пешеходным трафиком и удобными подъездными путями. За время 
существования наработана хорошая клиентская база. Стоимость фирмы – 395 тыс. рублей (в 
стоимость включено приобретение юрлица).
«Привлекательной стороной данного бизнеса можно назвать уже сложившуюся автоматизированную 
работу офиса с четким разделением обязанностей сотрудников, – отмечает бизнес-брокер отдела 
продаж готового бизнеса Группы компаний «Бизнес-Гарант», Светлана Носачева. – Компанией ведется 
активная рекламная кампания в средствах массовой информации, размещена наружная реклама, а 
непосредственно внутри торгового центра располагаются штендеры с информацией».



При продаже владелец гарантирует введение в бизнес, передачу всех наработок и контактов, 
консультирование в течение необходимого времени. «Здесь, как и в любой сфере деятельности, 
требуется особый и тщательный контроль за работой предприятия, а также знания в определенных 
сферах права, – отмечает госпожа Носачева. – При грамотном руководстве и планомерном развитии 
этого дела можно добиться колоссальных результатов. К тому же стоит учитывать тот факт, что 
юридические услуги – это весьма доходная сфера бизнеса при минимальных затратах».
По словам специалистов группы компаний «Бизнес-Гарант», спрос на юридические услуги  в нашем 
городе очень велик. «По законам рынка, спрос рождает предложение, поэтому в данном секторе 
конкуренция крайне высока, – отмечают они, –  создавать и развивать свою собственную юридическую 
фирму с нуля в этих условиях будет очень сложно. Но если все-таки юрист готов начать собственное 
дело, то покупка работающего предприятия будет самым правильным решением».
Данные статистики показывают, на чем именно заработали российские юридические компании в 
прошлом году. Так, наибольший спрос пришелся на «налоговое право» (40% совокупных доходов 
компаний). Еще 18% доходов юристы получили при посредничестве в судебных спорах. На 82% 
доходов больше, чем в 2010 году, получили юридические компании в результате взаимодействия с 
банками и финансовыми институтами. Кроме того, в прошлом году более чем на 60% выросла выручка 
специалистов от оказания услуг в области трудового права, в два раза – от предоставляемых услуг в 
сфере интеллектуальной собственности.
«Бизнес становится более цивилизованным, и от качества предоставляемых юридических услуг все 
чаще зависит прибыльность предприятия», – отмечают специалисты «Бизнес-Гаранта».
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