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Частный Капитал в Турции
Для получения дополнительной
информации, просим обращаться
к специалистам:

Dr.iur. Harun KILIC, LL.M.
Партнер
Email: hkilic@kilicandpartners.com

Частный капитал, который не является предметом биржевых
сделок, в своём большинстве состоит из средств инвесторов и
фондов, инвестируемых напрямую в частные компании или
выкупа долей госкомпаний. Средства частного капитала,
которые образуются за счёт 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.
В Турции, в основном, средства частного капитала
используются в компаниях с финансовыми трудностями,
которые не могут индуцировать выгодные инвестиции.
Вместе с тем, частный капитал, также используется и в
компаниях, которые имеют цель развивать свой бизнес, а также
в тех компаниях, которые хотят выйти из компаний, которые они
создали.

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
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Типы сделок
Сделки по частному инвестированию могут быть осуществлены путём следующих
сделок:
(i)

создания новой компании

(ii)

слияния и поглощения (M&A)

(iii)

продажи активов	
  

(iv)

публичного размещения (IPO)

(v)

коммерческой раскрутки (spin-off)

(vi)

приватизации и

(vii)

совместного предприятия

Эти сделки регулируются в своём большинстве 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 (далее Совет) также регулируют вышеуказанные
сделки, включающие сделки с государственными компаниями и определённые
ограничения, которые налагаются на инвестиционные трасты, регулируемые
Коммюнике VI №15: О принципах инвестиционных трастов в венчурном капитале от
20.03.2003 г. (далее Коммюнике).

Требования по организации
Статья 4 Коммюнике устанавливает, что трасты должны быть инкорпорированы в
форме акционерного общества с зарегистрированным капиталом. Существующие
акционерные общества также могут подавать заявку в Совет, для их преобразования
в венчурный капитал либо в инвестиционный траст частного капитала, путём
внесения соответствующих изменений в устав компании, согласно Закону о рынках
ценных бумаг и Коммюнике.
Для получения одобрения Совета, юридическое лицо:

А – в случае незамедлительного создания
§

Должно быть основано как корпорация с зарегистрированным капиталом

§

Минимальный уставный фонд должен быть не менее 5 триллионов Турецких
лир
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§

Акции должны быть выпущены за счёт наличных средств

§

Торговое наименование компании должно содержать слова «Венчурное
Инвестиционное Товарищество»

§

Устав компании должен соответствовать положениям ТКК, Закону и
Коммюнике

§

Акционеры, являющиеся членами Правления и владеющими более 10% акций
компании, не должны иметь неоплаченных обязательств либо похожих долгов
и должны показать источник своих доходов

§

Заявление должно быть подано в Совет, который контролирует операции
перечисленными в портфельных операциях

§

Как минимум один из учредителей должен являться основным акционером

B – в случае преобразования
§

Должно принять зарегистрированную уставную систему либо должно быть
подано соответствующее заявление о регистрации в Совет

§

Минимальный уставной фонд должен быть не менее 5 триллионов Турецких
лир

§

Должно быть подано заявление в Совет об изменении торгового наименования
компании, которое будет содержать слова «Венчурное Инвестиционное
Товарищество»

§

Заявление должно быть подано в Совет, касательно приведения Устава
компании в соответствии с ТКК, Законом и Коммюнике

§

Акционеры, являющиеся членами Правления и владеющими более 10% акций
компании, не должны иметь неоплаченных обязательств либо похожих долгов
и должны показать источник своих доходов

§

Заявление должно быть подано в Совет, который контролирует операции
перечисленными в портфельных операциях

§

Как минимум один из учредителей должен являться основным акционером
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Ограничения
Согласно статье 18 Коммюнике инвестиционный траст:
A. не может инвестировать в фирмы где есть акционеры, владеющие более чем
10% от общего количества голосующих акций компании, члены правления и
генеральный директор по отдельности или вместе владеют более чем 10% от
общего количества голосующих акций компании.
B. не может инвестировать более 50% своего портфолио в ценные бумаги не
венчурной компании, которые котируются на вторичных рынках, инвестицией в
венчурную компанию считается инвестиция 10 летней давности с даты
инвестирования
C. не может инвестировать более 10% своего портфолио в ценные бумаги
фирмы, обозначенной в пункте B)
D. не может иметь более 5% голосующих акций в компании обозначенной в
пункте B)
E. Может инвестировать в ценные бумаги в соответствии со своими
инвестиционными целями для хеджирования своего портфолио против
валюты, риски по рынкам и интересам должны быть предусмотрены уставом
компании, такой выпуск должен содержаться в документах о раскрытии и
утверждён правлением компании в целях хеджирования инвестиций в
форвардные опционы и фьючерские контракты.
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Турецкие компании с частным капиталом финансируются в своём большинстве за
счёт 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 и медиа и телекоммуникаций.
Выход из частного инвестирования происходит в течение от 3 до 5 лет путём
продажи долей стратегическому инвестору.
Компании с частным инвестированием, регулируемые Советом по рынкам ценных
бумаг освобождаются от корпоративного налога и налога на дивиденды.

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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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
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