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Руководство по созданию Акционерного 

общества (Anonim Şirketi) в Турции 

Создание Акционерного общества (далее по тексту АО) в 
Турции регулируется Коммерческим кодексом Турции (в новой 
редакции) №6102 (далее по тексту ТКК) от 01.07.2012 года и 
Законом об эффективности и имплементации Турецкого 
Коммерческого Кодекса №6103. Целью нового закона 
является унификация турецкого законодательства с 
европейскими и международными стандартами. 
 

Определения и ответственность 

АО – это юридическое лицо, уставной фонд которого поделён 
на акции и ответственность акционеров пропорциональна 
количеству приобретённых акций (ст.329 чч.1 и 2) 

 

Минимальный уставной капитал 

Согласно ТКК уставной фонд АО должен быть не менее 
50,000 Турецких лир. Однако, если АО является 
необщественным (закрытым для народа) юридическим лицом, 
которое приняло зарегистрированную уставную систему, 
раскрывающую максимальный потолок средств, на 
увеличение которых уполномочен Совет Директоров, тогда  
уставной капитал не может быть менее 100, 000 Турецких лир 
(ст.332 ч.1). Минимальный уставной капитал АО, которое 
приняло систему зарегистрированного капитала, является 
обязательным стартовым капиталом для регистрации АО в 
системе (332 ч.2). 

 
Основные принципы 
Новый ТКК гарантирует равное отношение к акционерам 
(ст.357 ч.1) и запрещает акционерам становится должниками 
компании (ст. 358 ч.1). 
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Акционерное Общество 
(Anonim Şirketi) в Турции  
 
 
Для получения дополнительной 
информации, просим обращаться  
к специалистам: 

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 
 
Наш Адрес: 

 
Astoria Kempinski, Tower A, Floors 8-10  
Büyükdere Street Nr.: 127  
34394 Esentepe Şişli Istanbul | Turkey 
 
Тел.:    +90 212 277 4 111 
Email:  pr@tr.kilicandpartners.com 

 
 

 

http://www.kilicandpartners.com/harun-kilic.php
http://www.kilicandpartners.com/nilufer-kayumova-kilic.php
http://www.kilicandpartners.com/natalia-razboykina-yalcin.php
http://www.kilicandpartners.com/ru/gulbanu-syrgabayeva.php
http://www.kilicandpartners.com/ru/contact.php
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Органы управления АО 

Обязательными органами управления АО являются Общее собрание акционеров, 
Правление и Наблюдательный совет. АО управляется Правлением (ст.365 ч.1). 
Правление может состоять из одного или более лиц, как юридических так и 
физических, которые назначаются согласно учредительным документам общества 
либо избраны Общим собранием акционеров. Новшеством закона в новой редакции 
является то, что акционеры более не могут быть членами Правления, а также то, что 
собрания Правления можно проводить в электронном формате. 

 

Учредители 

ТКК определяет «учредителей» как физических и юридических лиц, которые 
разделили капитал на акции и подписали устав (ст.337 ч.1). Поэтому, АО в Турции 
может быть образовано учредителями, вне зависимости от их гражданства или места 
жительства. Для создания АО, согласно ТКК достаточно одного или более 
учредителей (ст.338 ч.1). 

 

Инкорпорация АО  

АО может быть инкорпорировано, то есть приобрести статус юридического лица,  в  
течение одного  дня с  даты подачи заявления с необходимыми документами в  
регистрационную службу.  В заявлении на регистрацию, учредители должны  
задекларировать, что создание АО на основании Устава, который подготавливается в 
соответствии с требованиями, установленными законом и утверждается 
нотариально, является их собственным решением , а также должно выражать волю 
учредителей  полностью сформировать уставной капитал АО (ст. 335). 

 
Устав АО 

Устав является обязательной частью инкорпорации АО, поэтому он должен быть 
составлен в письменной форме, скреплён подписями (и печатями, в случае если 
учредителем АО является юридическим лицом) учредителей и нотариально заверен 
(ст.339 ч.1). Вместе с тем, ТКК также устанавливает список 12 обязательных 
требований, которые должны быть отражены в Уставе (ст.339 ч.2). Устав также 
должен содержать имена первых членов Правления общества (ст.339 ч.3) 
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Корпоративный е-каталог в русскоязычной версии: KILIC & Partners 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.  

http://www.kilicandpartners.com/ru/newsletter/e-brochure-ru/index.html
https://www.linkedin.com/company/kilic-&-partners-international-law-firm?trk=company_logo
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KILIÇ	  &	  Partners	  
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. 

http://www.kilicandpartners.com/ru/contact.php
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Astoria Kempinski, Tower A Floors 8-10 

     Büyükdere Street N.: 127 
     34394 Esentepe Şişli Istanbul | Turkey  
 
     E.:  info@tr.kilicandpartners.com 
     W.: www.kilicandpartners.com 

T.:  +90 212 277 41 11 
F.:  +90 212 340 76 01 

 

 

 

http://www.kilicandpartners.com/ru/contact.php



