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How will Baldock Stacy & Niven help? 
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What are the steps before buying a business? 
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What are the steps in a purchase of business? 
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What structure should my business take? 
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What will be in the contract? 
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What is goodwill? 
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What about plant and equipment? 
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Buying or leasing premises? 
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The material in this bulletin is not a substitute for legal advice and is only of general informational value.  No person 
should act or refrain from acting solely on the basis of this bulletin.  It does not constitute legal advice and your 

possession of this bulletin does not create a client/lawyer relationship.  If you would like to discuss your particular 
circumstances please contact Baldock Stacy & Niven and we would be pleased to be of assistance to you. 
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