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Приобретение готовых компаний

Оставьте Ваш запрос

One Market Street, Spear Tower, 36th Floor

Приобретение готовых компаний
Бизнес часто требует быстрой реакции на
изменяющиеся реалии. В конкурентной гонке
выигрывает тот, кто готов быстрее других
воспользоваться открывающимися возможностями.
Счет может идти не на месяцы и годы. Бывают
ситуации, когда есть только несколько дней для
успешной реализации бизнес-идеи.
Так в международных транзакциях может возникнуть
потребность срочно задействовать
зарегистрированную офшорную компанию или
компанию в США. При отсутствии времени на
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регистрацию лучший выход – купить готовую компанию за рубежом. Готовый оффшор в США или
другой юрисдикции может стать недостающим паззлом для построения бизнес-схемы или
неотъемлемой частью планируемой международной сделки.

Готовая компания в США
Готовая «полочная» компания (Shelf company) – это уже зарегистрированная компания, которая не
осуществляла предпринимательскую деятельность и не имеет активов и обязательств. Одна из ее
самых важных характеристик для бенефициара – это «чистота» истории.
Как правило, приобретая полочную компанию, Вы экономите время на регистрацию и можете сразу
пользоваться преимуществами оффшорной юрисдикции или уже зарегистрированной фирмы в
США. Однако, чтобы избежать рисков в будущем, важно быть уверенным в надежности
регистрационного агента, передающего Вам готовую компанию.

Готовый оффшор

Оставьте Ваш запрос

Для некоторых бизнес-целей Вам может понадобиться полочная компания в CША со стажем. Ее еще
могут называть старой или состаренной компанией. Так, например, при открытии представительств
в некоторых странах или заключении контрактов с особо требовательными контрагентами новые
компании или воспринимаются с недоверием, или не воспринимаются вообще. Серьезные
партнеры хотят застраховаться от сотрудничества с “однодневками” и предпочитают иметь дело с
проверенными временем компаниями.

Потребность купить оффшорную компанию может быть связана с желанием сохранить или
защитить Ваши активы. Однако это далеко не единственная полезная функция готового офшора.
Можно использовать готовый офшор для фиксирования прошлых и проведения будущих
транзакций, оптимизации налогообложения, а также повышения престижа в глазах контрагентов.
Однако важно не забывать о конфиденциальности и защите личных данных и иметь дело только с
профессиональными поставщиками оффшорных услуг, дорожащими своем репутацией.

Как купить оффшорную компанию?

Прежде всего необходимо определиться с юрисдикцией для Вашей готовой компании. Затем
следует уточнить, нужна новая полочная компания или готовый оффшор со стажем. Стоимость
готовых компаний прямо зависит от страны регистрации и возраста компании. Чем выше стаж, тем
выше стоимость компании.
Опасайтесь дешевых предложений. Ведь можно легко удешевить оффшор, продав его нескольким
клиентам или не досказав про дополнительные платежи и пошлины. К сожалению, хватает и
недобросовестных поставщиков, которые продадут б/у бизнес с историей под видом полочной
компании.
Может быть, для реализации своих бизнес-задумок, Вам уже завтра нужна калифорнийская
компания? Или, например, для заключения контрактов с компаниями в Китае, Вам срочно
понадобилась старая компания в Гонконге? Обращайтесь в компанию AmericanCorporateServices,
Inc. У нас в наличии есть старые оффшоры в разных юрисдикциях, а также американские компании
различного возраста.
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Компания American Corporate Services, Inc. является лицензированным регистрационным
агентом во многих штатах США и уже более 26 лет помогает своим клиентам
конфиденциально, надежно и дистанционно купить готовый оффшор или приобрести
компанию в США. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас и предложить
необходимое решение в зависимости от потребностей Вашего бизнеса и конкретной сделки.

Читать отзывы клиентов
(/reviews)

Наши услуги:

Оставьте Ваш запрос

Получить консультацию
(/consultation)

Регистрация компаний (/us-company-registration)
Виртуальный офис (/virtual-o ce-usa)
Приобретение готовых компаний (/shelf-companies)
Покупка бизнеса (/business-buying-in-usa)
Регистрация оффшоров (/register-o shore)
Регистрационный агент (/registration-agent)
Открытие банковского счета (/bank-account)
https://www.usa-acs.ru/shelf-companies
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Бухгалтерское сопровождение (/accounting)
Ведение корпоративной документации (/corporate-documentation)
Секретарский сервис (/secretarial-service)
Подготовка налоговых отчетов (/tax-reports)
Ежегодное поддержание (/maintenance)
Апостиль (/apostille)

Иммиграция в США (http://business-visa-usa.ru/)

https://www.usa-acs.ru/shelf-companies

Оставьте Ваш запрос

Нотариальные услуги (/notary-services-usa)
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Получить буклет по визе EB-5 на русском языке (https://business-visausa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)

(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)

(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)

Нажмите, чтобы поделиться с друзьями
 Twitter

Linkedin

 Вконтакте

 Google+

(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)

(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)
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 Facebook

О компании

American Corporate Services, Inc. (ACS, Inc.) является признанной консалтинговой компанией со
штаб-квартирой в г. Сан-Франциско, штат Калифорния, США

Читать больше (/about-us)
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(https://business-visa-usa.ru/zakaz-knigi)

(https://www.bbb.org/greater-san-

francisco/business-reviews/immigration-lawyer/american-corporate-services-inc-in-san-francisco-ca302319/#sealclick)

Контакты


Адрес :
One Market Street
Spear Tower, 36th Floor
San Francisco CA 94105 USA

(http://maps.google.com/?q=One Market Street, Spear Tower, 36th Floor San Francisco CA 94105 USA)

Email
info@usa-acs.ru

(mailto:info@usa-acs.ru)



По любым вопросам :
Телефон: +1 (415) 682-2550

(tel:+14156822550)
Viber, WhatsApp, Telegram, Imo: +1 (415) 837-3154

Оставьте Ваш запрос



(tel:+14158373154)
Факс: +1 (415) 682-2551
(tel:+14156822551)
Skype: AmericanCorporateServices
(skype:AmericanCorporateServices?add)

Подписка на рассылку
Подписавшись на рассылку, вы будете каждый месяц получать актуальный выпуск Корпоративного
Информационного Бюллетеня
Введите ваш email *

https://www.usa-acs.ru/shelf-companies

7/8

3/21/2019

Купить компанию в США. Приобретение готовых компаний

Отправить


(https://www.facebook.com/pages/AmericanCorporateServices- 





© 2007 - 2019 American Corporate Services, Inc. Все права защищены.
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