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Частный капитал, который не яв-

ляется предметом биржевых сделок, в
большинстве своем состоит из средств
инвесторов ифондов, инвестируемых на-
прямую в частные компании или выкупа
долей госкомпаний.Средствачастного ка-
питала, которые образуются за счет
средстврозничныхиинституциональных
инвесторов, могут быть использованы
для финансирования новых технологий,
расширения рабочего капитала в рам-
ках собственной компании, при слияниях
и поглощениях, либо для улучшения бух-
галтерских и финансовых показателей.

Турецкие компании с частным капи-
талом, как правило, финансируются за
счетзарубежныхбанковифинансовыхин-
ститутов, таких как Европейский инве-
стиционный банк, Международная фи-
нансовая корпорация, Датский банк раз-
вития, Немецкий банк развития.

Частное инвестирование в основном
направлено в секторы здравоохранения,
индустрии, производства и потребле-
ния, и в меньшей степени в секторы ин-
фраструктуры, услуг, медиа и телеком-
муникаций. Выход из частного инвести-
рованияпроисходитвтечение оттрех до
пяти лет путем продажи долей стра-
тегическомуинвестору.Компании с част-
ныминвестированием, регулируемые Со-
ветом по рынкам ценных бумаг осво-
бождаются откорпоративного налога и
налога на дивиденды.

Правовая структура. Как и в инве-стиционных фондах, венчурные инве-стиционные компании учреждаются вформе акционерных компаний и имеютстатусюридическоголица.Ихкапиталре-

гистрируется, а акции должны быть вы-пущены в обмен на денежные средства,котироваться, обращаться и оценивать-ся на фондовой бирже.
Учредители.Какивинвестиционныхфондах, отсутствует ограничение в от-ношении учредителей – учредителямивенчурных инвестиционных компаниймогут выступать как физические, так июридические лица.
Управлениепортфелем.Венчурныеинвестиционные компаниимогутприобретать акции и облига-ционныезаймы,выпущенныеком-панией, выпускать облигацион-ные займы, участвовать в управ-лениикомпании,инвестировать вдругие венчурные инвестицион-ные компании.
Портфельные ограничения.Венчурныеинвестиционные ком-пании не могут инвестировать вкомпании, в которых основныеакционеры или директора вен-

чурных инвестиционныхкомпаний владеют 10%акций; инвестировать вценные бумаги компанийна вторичном рынке.
Акции. Как и в инве-стиционных фондах, ин-весторы приобретают ак-ции венчурных инвести-ционных компаний нафондовойбирже,ивконцегода получают дивиден-ды.Инвесторымогут влю-бое время продать своиакции на фондовой бир-же и получить доход с капитала.

Публикация. Договор об учрежде-нии венчурной инвестиционной компа-нии публикуется в официальной газетеТоргового реестра Турции, после егоутверждения Советом.
Налогообложение. Венчурные ин-вестиционныекомпанииосвобожденыотналога на прибыль.
Типысделок.Сделкипочастномуин-вестированиюмогут бытьосуществлены

путемследующих сделок: созданияновойкомпании, слиянияипоглощения (M&A),продажи активов, публичного размеще-ния (IPO),коммерческойраскрутки (spin-off), приватизации и совместного пред-приятия.Эти сделки регулируются положе-ниями Турецкого коммерческого кодек-са (вновойредакции)№6102иТурецкимкодексом обязательств № 6098. В до-полнение, Закон «О рынках ценных бу-маг»и соответствующееКоммюнике Со-вета по рынку ценных бумаг также ре-гулируют вышеуказанные сделки, вклю-чающие сделки с государственнымиком-паниями и определенные ограничения,которые налагаются на инвестицион-ныетрасты,регулируемыеКоммюнике I-II-48.3№28790 «Опринципах венчурныхичастныхинвестиционныхкомпаний»от9.10.2013 года.Данное руководство разработано K-ILIC & Partners с цельюинформированиячитателей газеты «Босфор», а не с цельюрекламы, в соответствии с требованиямиКоллегии адвокатов Стамбула.
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Опринципах венчурных и частных
инвестиционных компаний в Турции
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