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Наши Ценности

		

« Наши

Ценности :

		
Индивидуальный Подход
				
к Потребностям наших Клиентов
		
Разрешение Комплексных задач, как на 			
			
Внутригосударственном, так и на
		
Международном уровнях
		
Предоставление Креативных и Эффективных
							
Решений, опираясь на
			
Практические Знания и Опыт
		

Доверие и Уверенность Клиентов »

Др. юр. н. Харун Кылыч
Партнер основатель
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Партнер

Др.ю.н. Харун Кылыч, LL.M.
Партнер

Др.ю.н. Харун Кылыч - партнер-основатель
международной юридической фирмы Кылыч и
Партнеры, работает в главном офисе в Стамбуле, где он
практикует турецкое и международное право.
Его опыт, знания и практика включают в себя
M & A, ППП, проектное финансирование, иностранные
инвестиции, арбитраж и разрешение споров.
Он также имеет большой опыт консультирования по
вопросам, касающимся совместных предприятий и
коммерческих контрактов в области энергетики и
инфраструктуры. Харун имеет опыт представительства
клиентов в многочисленных проектах в этих секторах в
странах ЕС, Турции и Азии.
В энергетическом секторе он имеет опыт юридического
сопровождения проектов, касающихся как обычных,
так и возобновляемых источников энергии, а также
консультирование по вопросам инфраструктуры и
дистрибуции в рамках нефтегазовых добывающих
проектов и международных трансакций с ЕС, Турцией и
странами СНГ.
Др. Кылыч преподаёт в местных и зарубежных
университетах и является членом Ассоциаций
Адвокатов в Германии и Турции. Он консультирует
клиентов на английском, турецком и немецком языках.
Др. Кылыч получил докторскую степень в Боннском
университете в Германии, степень бакалавра и магистра
права в Стамбульском Государственном Университете.
В качестве научного исследователя Др. Кылыч
принял участие в программах по коммерческому и
финансовому праву в Лондонской Школе Экономики и
Политических наук и “Building a Business” в Said Business
School при Оксфордском Университете.
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Кылыч и Партнеры находится в Стамбуле (Турция) и специализируется на
всех сферах корпоративного и коммерческого права. Наша международная
команда юристов состоит из представителей международных юрисдикций
со знанием нескольких языков, имеющих многолетний опыт работы в сфере
коммерческого права. Мы гордимся тем, что можем найти индивидуальные
правовые решения для наших многонациональных клиентов со всего мира
в любой сфере коммерческого права.
Кылыч и Партнеры объединяет поликультурную и многоязычную команду,
ответственную за отдельный географический регион. Мы фокусируемся
на вопросах, касающихся корпоративного права, слияний и поглощений,
ценных бумаг, банковского дела и финансов, антимонопольного права,
эффективного разрешения споров.
Мы предлагаем профессиональные юридические услуги международным
клиентам и бизнес-партнерам, имея большой опыт и знания ведения
бизнеса в различных юрисдикциях, с учетом особенностей национальной
культуры и правовых процессов. Сила нашей юридической фирмы
заключается в наших высококвалифицированных международных
специалистах.
Кылыч и Партнеры также сотрудничает с глобальной сетью правовых
специалистов, что ставит нас в выгодное правовое положение для того,
чтобы помочь нашим клиентам, когда и где они в этом нуждаются.
Кылыч и Партнеры гордится тем, что мы является клиентоориентированной
юридической фирмой. Мы предоставляем полный спектр юридических
услуг международным и турецким компаниям, ведущим трансграничную
деятельность в Турции и за ее пределами. Наши международные клиенты
работают в различных отраслях торговли, в том числе в сфере авиации,
банковского дела, энергетики, стали, технологии и телекоммуникаций.
Наши международные юристы и департаменты, ориентирующиеся на
конкретный георгафический регион, имеют значительный опыт в сфере
трансграничных трансакций во всех основных отраслях промышленности.
Они являются экспертами в межкультурном и многоязычном
представительстве клиентов и всегда доступны, для предоставления
юридических консультаций на русском, голландском, английском,
французском, немецком, итальянском, казахском, португальском,
испанском, украинском и турецком языках, что и отличает нас от других
юридических фирм в Турции.
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Международный профиль

« От Доверия Клиента к
		Надежному Партнерству »

Департамент СНГ

Департамент СНГ
Департамент СНГ - Международная Юридическая группа СНГ
Департамент СНГ работает на протяжении многих лет, занимаясь
международно-правовыми вопросами, связанными с деятельностью
ведущих компаний в странах СНГ и Турции. Наша многонациональная и
многоязычная команда фокусируется на юридическом консультировании
компаний в таких сферах деятельности, как производство и распределение
энергии, коммерческие контракты, трансграничные операции по слияниям и
поглощениям, корпоративное финансирование и финансовые рынки.
Департамент СНГ получил широкое признание за свой опыт в
предоставлении юридических консультаций ведущим компаниям из
государств-членов СНГ (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан, в том числе
Туркменистан и Украина в качестве де-факто государств-членов)
по их бизнес-деятельности в Турции.
Департамент СНГ также регулярно консультирует турецкие компании по
правовым вопросам, касающимся проектов в государствах-членах СНГ.
Департамент СНГ включает юристов, получивших квалификацию в ведущих
ВУЗах государств-членов СНГ и Европы, имеют яркий международный опыт,
влючая значительный опыт работы с государственными регуляторными
органами в странах СНГ и Турции. Мы активно сотрудничаем с надежной
сетью юридических фирм, которые обладают отличной репутацией в СНГ.
Все это позволяет нам понять национальные особенности ведения бизнеса в
регионе и предоставлять нашим клиентам профессиональные юридические
услуги на высоком уровне.
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Арбитраж
Решение коммерческих споров и ведение переговоров
Юридические заключения и Анализ
Управление правовыми рисками
Практика корпоративного права и сделок:
Банковское право и финансы
Рынки капитала
Коммерческие контракты
Антимонопольное право
Энергетическое право
Управление инвестициями
Международная торговля
Интеллектуальная собственность
Слияния и поглощения
Приватизация | ППП
Проектное финансирование
Публичные компании и финансирование
Недвижимость
Реструктуризация и банкротство
Проведение семинаров и WorkShop
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Сферы Деятельности

Основные сферы деятельности

Секторы
Финансовые и Банковские учреждения
Недвижимость и Строительство
Информационные технологии и Телекоммуникации
Электронный бизнес
Страхование
Авиация и Логистика
Фармацевтика и Здоровье
Спорт, Медиа и Развлечения
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Секторы

Энергетика и Инфраструктура

Astoria Kempinski, Tower A, Floors 8-10
Büyükdere Street N.: 127,
34394 Esentepe Şişli
Стамбул | Турция

Контакты

E.: cis@tr.kilicandpartners.com
W.: www.kilicandpartners.com
T.: +90 212 277 41 11
F.: +90 212 340 76 01

