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И вот как�то «наша» фирма нашла нишу
на рынке и предложила своему немец�
кому партнеру, используя его имя, опыт
и каналы, закупать в больших количест�
вах определенную продукцию. Немец�
кая сторона под руководством того же
собственника создает для этого проекта
новое юридическое лицо в форме UG
(haftungsbeschränkt), в то же время за�
являя, что для реализации данного про�
екта ей необходимы дополнительные
средства, которые согласно бизнес�пла�
ну можно легко вернуть в короткий срок
– 3–5 лет. Не задумываясь, «наша» фир�
ма предоставляет своему долгосрочно�
му партнеру из собственных средств од�
ним траншем дешевый кредит на сумму
в 500.000 евро. Срок возврата – не
раньше трех лет. Общая сумма кредита
могла составить один миллион евро.
При этом деньги поступили не на особый
или личный счет седовласого «кауфма�
на», а на счет UG с уставным капиталом
в 500 евро! Естественно, на эти важные
тонкости никто не обратил внимание. За
проектом стояло слово «кауфмана». «На�
ша» фирма не учла, что за 10 лет совме�
стной работы дочь «кауфмана» закончи�
ла университет и получила лицензию на
открытие собственного стоматологиче�
ского кабинета. 

Продолжение на стр. 52

ния и мониторинга мы, как один из спо�
собов защиты, открыто проигрываем
разные сценарии развития данного биз�
неса, при этом учитывая как внутрен�
ние, так и внешние факторы. Здесь тре�
буется индивидуальный поход, ведь у ка�
ждой отрасли есть свои особенности. 

Просмотрев сценарий, клиенты, как
правило, не готовы или не могут дать от�
вет на вопрос, начинают задумываться,
многие берут тайм�аут на пересмотр
своей бизнес�модели и внутренних
взаимоотношений. Что уже хорошо. Это
касается, конечно, в первую очередь не
экономической, а юридической части
проекта, так как именно правильные
юридические отношения у многих парт�
неров или отсутствуют, или, как говорит�
ся, «хромают с пеленок». 

Рассмотрим следующий пример. В
прошлом небольшая фирма под руко�
водством семьи земляков знакомится
на выставке продуктов питания с не�
мецкой фирмой под управлением уже
слегка седовласого немецкого типич�
ного «кауфмана». «Наша» фирма всту�
пает с немецкой в деловые отноше�
ния, закупая в течение 10 лет неболь�
шие, но удачные партии продуктов.
Все работает отлично. Все довольны
сотрудничеством. 

В данной статье речь пойдет о возможных механизмах защиты при построении
долгих деловых отношений на примере общего бизнеса под управлением как
минимум двух партнеров. 
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Нередко преуспевающие предприятия с
большим количеством сотрудников и
устоявшимся кругом клиентов распада�
ются не из�за внешнего, а из�за внут�
реннего фактора. Одна из частых при�
чин распада – это спор между старыми
партнерами, соучредителями, инвесто�
рами или другой несущей конструкцией
данного бизнеса. 

В нашей практике причину такого исхо�
да определить несложно. В большинст�
ве случаев это отсутствие своевремен�
ной профессиональной консультации и
(письменной) договоренности партне�
ров по механизмам защиты бедствую�
щего бизнеса. 

Многие просто не подозревают, что, об�
ратившись к юристу, смогут быстро до�
биться положительного результата.
Ведь часто потом на консультацию или
нет времени, или, как говорится,  «по�
езд ушел». 

Не стоит недооценивать человеческий
и временной факторы. С годами появ�
ляются или вырастают дети, партнеры
женятся или выходят замуж (как прави�
ло, не друг за друга), разводятся или
подключают к бизнесу новых членов се�
мьи, инвесторов, знакомых, а жизнен�
ные интересы и приоритеты каждого
партнера меняются не всегда синхрон�
но или даже разворачиваются на 180
градусов. 

Конечно, многие проблемы можно ре�
шить оперативно и, как говорится, с
глазу на глаз. Сложности возникают
уже в крупном бизнесе или когда к
управлению пришло второе поколение
(законные наследники), которое не зна�
ет или не помнит договоренности отцов
или не считает нужным их так или иначе
выполнять. 

При создании нового совместного пред�
приятия и его дальнейшего сопровожде�

Коллизия менталитетов 
или все же отсутствие своевременной консультации?

BBii
lldd

:: b
ild

er
bo

x.
de


