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Закон Турецкой Республики
«О Конкуренции»
!

О Конкуренции в Турции
Для получения дополнительной
информации, просим обращаться
к специалистам:

Закон о конкуренции представляет собой свод правил,
направленных на защиту конкуренции на рынке товаров и
услуг. Соответствующим нормативно-правовым актом Турции
является Закон «О защите конкуренции» №4054 от
14.12.1994 года (Закон «О Конкуренции»). Уполномоченным
органом контроля, обеспечивающим соблюдение норм
установленных Законом, является Антимонопольное
ведомство Турции (Rekabet Kurumu).

Принципы Закона «О конкуренции»
Dr.iur. Harun KILIC, LL.M.
Партнер
Email: hkilic@kilicandpartners.com

Dr.cand. Nilufer Kayumova KILIC
Руководитель Департамента СНГ
Email: nkilic@kilicandpartners.com

Natalia Yalçın, M.A.
Департамент СНГ
Юрисконсульт

Gulbanu Syrgabayeva
Департамент СНГ
Юрисконсульт

Закон запрещает соглашения, решения и иные согласованные
действия, ограничивающие конкуренцию между
предприятиями, а также злоупотребление доминирующим
положением на рынке, путем создания холдингов. Кроме того,
законодательство о конкуренции включает в себя также
контроль над реорганизацией юридических лиц,
превышающих установленные пороги.
Иными словами, Закон «О конкуренции» направлен на
предотвращение создания картелей и монополий.

Сфера действия Закона «О конкуренции»
устанавливается
в статьях 4, 6 и 7:
Статья 4 касается всех договоров, практик и решений между
всеми видами предприятий работающих на рынке товаров и
услуг Турецкой Республики или оказывающих влияние на этот
рынок, которые могут предотвратить, исказить или
ограничить конкуренцию (т.е. картели);
Статья 6 касается злоупотреблений со стороны предприятий,
которые занимают доминирующее положение на рынке;
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Статья 7 касается всех правовых сделок и отношений по слиянию и присоединению,
которые направлены на создание доминирующего положения на рынке либо
укрепление существующего доминирующего положения, что в результате
значительно снизит конкуренцию на рынке.

1. Соглашения, ограничивающие конкуренцию
Один из самых распространённых примеров договорённости, ограничивающей
конкуренцию является картель. Картели представляют собой соглашения между
конкурентами, такие как установление цен, распределение рынков или ограничение
поставок либо применение квот. Картели считаются наихудшей формой нарушения
законодательства о конкуренции, предусматривающее суровое наказания за
подобную деятельность. Как и другие страны, Турция в 2008 году внесла поправки в
Закон № 4054 и ввела "программу смягчения" для компаний и частных лиц, в целях
стимулирования деятельности по раскрытию картелей, в обмен на иммунитет и
защиту (Положение об активном сотрудничестве в выявлении картелей и Положение
о штрафах, применяемых в случаях соглашений, согласованных действий и решений,
ограничивающих конкуренцию, а также за злоупотребление доминирующим
положением).
Под другими соглашениями, ограничивающими конкуренцию, понимаются
соглашения между конкурентами, а также вертикальные соглашения между
предприятиями в случае, если такие соглашения ограничивают конкуренцию.

2. Злоупотребление доминирующим положением
Запрет на злоупотребление доминирующим положением направлен на
предотвращение деятельности по определению таких параметров рынка как цена,
поставки или производство, посредством злоупотребления своим доминирующим
положением со стороны одной или нескольких компаний.

3. Слияние и Поглощение
В целях предотвращения практики ограничения конкуренции, учитывая, что такие
сделки как слияние и поглощение, создают опасность для конкуренции,
рассмотрение и утверждение этих сделок осуществляется Советом по конкуренции
Турции. Процедуры и принципы, касающиеся порядка уведомления Совета по
вопросам слияния и присоединения, регулируются Коммюнике по слиянию и
присоединению (Коммюнике № 2010/4).
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Не каждое присоединение или слияние может быть разрешено. Прежде всего,
уведомление касается только тех сделок, которые предполагают постоянное
изменение контроля над предприятием. Во-вторых, Коммюнике 2010/4 определяет
пороговые значения по обороту средств, таким образом слияния и присоединения
предприятий, чьи обороты, на соответствующем рынке, выше указанных пороговых
значений, могут быть юридически действительными только после соответствующего
разрешения Совета по конкуренции. Суммируя, можно сказать, что для проведения
сделок по слиянию или присоединению, которые предполагают изменение контроля
над предприятием, а также в случае, если такая сделка превышает пороговые
значения, установленные в коммюнике 2010/4, необходимо получить согласие
Совета по конкуренции проведение такой сделки.

Скрытые сделки
Статья 5 Коммюнике 2010/4 определяет, что следующие случаи рассматриваются
как слияние или присоединение, предполагающее постоянное изменение контроля
над предприятием:
a. Слияние двух или более независимых предприятий;
b. Приобретение прямого или косвенного, полного либо частичного контроля над
одним или несколькими предприятиями, посредством приобретения его (их)
долей либо основных активов по договору либо другими способами;
c. Формирование совместного предприятия, которое будет постоянно исполнять
все функции независимого хозяйствующего субъекта.

Пороговые значения
В соответствии со статьёй 7 Коммюнике 2010/4, разрешение Совета по конкуренции
требуется для соответствующей сделки, если:
a) Общие обороты средств сторон сделки в Турции превышает сто миллионов
турецких лир (TL) и обороты по меньшей мере двух сторон сделки в Турции,
превышают тридцать миллионов TL для каждой из сторон, или
b) Мировой оборот средств одной из сторон сделки превышает пятьсот
миллионов TL, и по крайней мере другая сторона - имеет оборот в Турции
превышающий пять миллионов TL.
За исключением случаев совместных предприятий, разрешение Совета по
конкуренции не требуется для сделок по слиянию и присоединению, когда нет
негативного воздействия на рынок, даже если эти сделки превышают установленные
пороговые значения.

© 2014 | KILIÇ & Partners | Все права защищены

Бизнес-Руководство | 2014

Процесс уведомления
Стороны заключающие сделку по слиянию или присоединению, должны получить
разрешение Совета по конкуренции, по сделкам подлежащих соответствующему
утверждению, до заключения самой сделки по слиянию или присоединению. В случае
нарушения этого требования, на стороны налагается процедурный штраф.

Корпоративный е-каталог в русскоязычной версии: KILIC & Partner e-Каталог.
Отслеживайте последние изменения в законодательстве на LinkedIn
Авторские права: Данное руководство разработано KILIC & Partners с
целью информирования его пользователей, а не с целью
рекламы, в соответствии с требованиями Коллегии
Адвокатов Стамбула.
Информация не является юридической консультацией и
не гарантирует соответствие последним изменениям в
законодательстве.
Бизнес-руководство является интеллектуальной
собственностью KILIC & Partners, не может быть
скопировано, воспроизведено либо использовано без
письменного разрешения KILIC & Partners.
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KILIC
&
Partners
является
бизнес-ориентированной
юридической
фирмой
с
высококвалифицированной командой специалистов, предоставляющих широкий спектр
юридических услуг как внутри государства, так и зарубежом. Мы обеспечиваем юридическое
обслуживание, учитывая индивидуальные потребности каждого Клиента. Наш глобальный нетворк
дает нам возможность быть доступными при необходимости для наших Клиентов, где бы они не
находились.
KILIC & Partners основана партнерами, имеющими многолетний опыт работы в разрешении
вопросов международных юрисдикций с академическим бэкграундом, а также заслужившими
доверие и уважение многих отечественных и иностранных Клиентов в предоставлении услуг
высокого качества и работу с полной самоотдачей.

Почему KILIC & Partners :
1. Наша Команда состоит из
специализированных адвокатов,
академиков и юридических специалистов
международных юрисдикций,
международным опытом и знаниями. Наш
успех является результатом
разнообразия и гармоничности нашей
профессиональной и
высококвалифицированной Команды,
которая действует целенаправленно и
сообща. Мы применяем гибкий и
кретивный подход в преодолении
различных препятствий в решении
международных деловых вопросов,
учитывая при этом все аспекты факторов
времени и места.
2. Мы предоставляем широкий спектр
клиентоориентированных юридических
услуг и высококачественных решений как
в Турции, так и в других странах по
вопросам международного бизнеса и
иностранных инвестиций на английском,
русском, немецком, итальянском,
испанском, казахском, французском,
португальском и турецком языках.
3. Мы консультируем крупные акционерные
общества, мультинациональные
корпорации, предприятия среднего
бизнеса, фонды и государственные
предприятия по всем правовым
вопросам, связанным с осуществлением
ими хозяйственной деятельности по
принципу одного окна, для реализации
проектов и ежедневного правового
обеспечения.
4. Мы работаем над совершенствованием
деятельности специализированных

департаментов по регионам и отдельным
странам, под руководством
международных экспертов по праву и
международным отношениям, а также
сотрудничаем с ведущими
международными юридическими
фирмами по всему миру, так как,
предлагая Нашим Клиентам глобальный
сервис, осознаем важность глубокого
знания культурных особенностей и
локальных законов для успешного
ведения ими бизнеса на мировом рынке.
5. Мы постоянно работаем над
усовершенствованием качества
предоставляемых нами юридических
услуг, культурой межличностных
отношений и проведением деловых
переговоров на высоком уровне, чтобы
наши Клиенты имели возможность
получать надлежащее юридическое
обслуживание по всему миру, несмотря
на глобальные преобразования и вызовы
мировой экономики XХI века.
6. Мы следуем принципу сохранения цен на
разумном и конкурентоспособном
уровне, в соответствии со стандартами
качества предоставляемых услуг.
7. Нас ценят за глубокое понимание языка и
культуры бизнеса, строгое следование
высочайшим стандартам качества и
особый стиль мышления.

Для получения дополнительной информации о KILIC &
Partners, пожалуйста, Напишите Нам.
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