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О принципах венчурных и частных
инвестиционных компаний в Турции
Частный капитал, который не является предметом биржевых сделок, в
большинстве своем состоит из средств
инвесторов и фондов, инвестируемых напрямую в частные компании или выкупа
долей госкомпаний. Средства частного капитала, которые образуются за счет
средств розничных и институциональных
инвесторов, могут быть использованы
для финансирования новых технологий,
расширения рабочего капитала в рамках собственной компании, при слияниях
и поглощениях, либо для улучшения бухгалтерских и финансовых показателей.
Турецкие компании с частным капиталом, как правило, финансируются за
счет зарубежных банков и финансовых институтов, таких как Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация, Датский банк развития, Немецкий банк развития.
Частное инвестирование в основном
направлено в секторы здравоохранения,
индустрии, производства и потребления, и в меньшей степени в секторы инфраструктуры, услуг, медиа и телекоммуникаций. Выход из частного инвестирования происходит в течение от трех до
пяти лет путем продажи долей стратегическому инвестору. Компании с частным инвестированием, регулируемые Советом по рынкам ценных бумаг освобождаются от корпоративного налога и
налога на дивиденды.
Правовая структура. Как и в инвестиционных фондах, венчурные инвестиционные компании учреждаются в
форме акционерных компаний и имеют
статус юридического лица. Их капитал ре-
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фондовой бирже, и в конце
года получают дивиденХАРУН КЫЛЫЧ, Д.Ю.Н.,
НИЛЮФЕР КАЮМОВА КЫЛЫЧ,
партнер компании KILIC & Partners
партнер Департамента СНГ KILIC & Partner
ды. Инвесторы могут в люе-mail: hkilic@kilicandpartners.com
е-mail: nkilic@kilicandpartners.com
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вестиционные компании освобождены от
могут выступать как физические, так и
налога на прибыль.
юридические лица.
Типы сделок. Сделки по частному инУправление портфелем. Венчурные
вестированию могут быть осуществлены
инвестиционные компании могут
приобретать акции и облигационные займы, выпущенные компанией, выпускать облигационные займы, участвовать в управлении компании, инвестировать в
другие венчурные инвестиционные компании.
Портфельные ограничения.
Венчурные инвестиционные компании не могут инвестировать в
компании, в которых основные
акционеры или директора вен-
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путем следующих сделок: создания новой
компании, слияния и поглощения (M&A),
продажи активов, публичного размещения (IPO), коммерческой раскрутки (spinoff), приватизации и совместного предприятия.
Эти сделки регулируются положениями Турецкого коммерческого кодекса (в новой редакции) № 6102 и Турецким
кодексом обязательств № 6098. В дополнение, Закон «О рынках ценных бумаг» и соответствующее Коммюнике Совета по рынку ценных бумаг также регулируют вышеуказанные сделки, включающие сделки с государственными компаниями и определенные ограничения,
которые налагаются на инвестиционные трасты, регулируемые Коммюнике III-48.3 № 28790 «О принципах венчурных
и частных инвестиционных компаний» от
9.10.2013 года.
Данное руководство разработано KILIC & Partners с целью информирования
читателей газеты «Босфор», а не с целью
рекламы, в соответствии с требованиями
Коллегии адвокатов Стамбула.
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