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Контроль по сделкам Слияний и 
Поглощений 

 
  

Контроль по сделкам Слияний и Поглощений регулируется 
Законом «О конкуренции» Турции №4054 от 14.12.1994 года. 
На основании данного закона Уполномоченный орган по 
конкуренции издал Коммюнике по слияниям и поглощениям 
№2010/4 (далее по тексту «Коммюнике»), установившего 
полномочия Совета по конкуренции (вступило в силу 
01.02.2013 г.). 
Целью Коммюнике является установление фактов того, какие 
сделки по Слияниям и Поглощениям требуют 
уведомительного порядка и разрешения Совета, для того 
чтобы иметь юридическую силу в соответствии со статьёй 7 
Закона «О конкуренции», установление процедур и принципов 
касательно порядка уведомлений и получений разрешений 
Совета на проведение подобной сделки. 
 

Сделки, являющиеся сделками по Слиянию и 
Поглощению 
Слияние двух или более предприятий, а также приобретение 
прямого или косвенного, полного или частичного контроля 
над одним или более предприятий со стороны одного или 
нескольких предприятий либо одного или более лиц, которые 
контролируют хотя бы одно из предприятий посредством 
покупки доли (акций), либо активов путём заключения 
контракта либо какими-либо иными способами, считается 
сделкой по Слиянию и Поглощению, при условии того, что 
имеет место смена контроля. Контроль может быть получен 
посредством прав, контрактов или иных инструментов, 
которые (вместе или по отдельности) позволяют оказывать 
влияние на деятельность предприятия. 
 

Сделки, не являющиеся сделками по Слиянию и 
Поглощению 
Статья 6 Коммюнике приводит список сделок, не 
подпадающих под понятие сделок по Слиянию и Поглощению, 
которые соответственно не требуют утверждения со стороны 
Совета.  
К таковым сделкам, относятся: 
 
а)    Внутренние сделки, которые не ведут к смене контроля. 

!
 

 
Слияния и Поглощения  
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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б)   Сделки с ценными бумагами, когда они являются одним из видов деятельности 
предприятия, проводимые от своего имени или от имени других лиц; временное 
приобретение ценных бумаг в целях перепродажи, при условии, что право голоса 
от таких бумаг не используются, для влияния на конкурентную политику 
предприятия, которое выпустило эти ценные бумаги. 

в) Приобретение контроля со стороны государственного учреждения или 
организации в силу закона и в связи с отчуждением, несостоятельностью, 
приостановлением платежей, банкротства, приватизацией или аналогичной 
причине. 

г) Наличие условий в случаях, предусмотренных в статье 5 Коммюнике, 
образовавшихся на основании права наследства. 

 

Сделки по Слиянию и Поглощению, требующие разрешения 
Согласно Коммюнике, все сделки по Слиянию и Поглощению, подпадающие под 
установленные условия, должны пройти разрешительную процедуру в Совете, даже 
если такие сделки никоим образом не влияют на рынок. Поэтому, начиная с февраля 
месяца 2013 года, исключающее условие «не влияния на рынок», больше не 
действует. 
Согласно статье 7 Коммюнике, стороны должны подать сделку на рассмотрение и 
утверждение со стороны Совета в случае, если: 
а) Совокупный оборот средств сторон сделки в Турции превышает 100 млн. Турецких 

лир, а также если оборот средств хотя бы двух сторон сделки в Турции превышает 
30 млн. Турецких лир на каждую из сторон, либо 

б) Оборот средств или бизнеса в Турции, подлежащего поглощению, в случае сделок 
по слиянию и поглощению, либо оборот средств в Турции одной из сторон такой 
сделки превышает 30  млн. Турецких лир и оборот одной из сторон сделки 
превышает 500 млн. Турецких лир. 

	  

Уведомление 
Уведомление о Слиянии и Поглощении может быть сделано сторонами сделки 
совместно или любой из сторон, либо уполномоченным представителем посредством 
представления Уведомительной формы. Уведомительная форма и все необходимые 
документы должны быть подготовлены также и в электронной форме и направлены в 
Анкару, в уполномоченный орган по конкуренции. Сделка не будет считаться 
действительной, до тех пор пока не будет принято соответствующее решение. 
Уведомление считается принятым, когда оно будет занесено в записи Совета. 
Уполномоченный орган по конкуренции объявляет об уведомлении слияний и 
поглощений на своём интернет сайте, а также непосредственно соответствующим 
предприятиям. 

 
Оценка сделок по Слиянию и Поглощению 
При проведении оценок по сделкам по Слиянию и Поглощению, Совет принимает во 
внимание структуру соответствующего рынка, реальный и потенциальный уровень 
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конкуренции среди местных и иностранных предприятий, статус предприятий на 
рынке, их экономическую и финансовую состоятельность, их альтернативные 
источники поставок и клиентов, их способность доступа к источникам поставок, 
барьеры для входа на рынок, тренды по спросам и предложениям, интересы 
потребителей и другие вопросы. 
Сделки, которые могут привести к существенному спаду конкуренции на всей 
территории страны или в определённой её части, будут запрещены. 
Совет либо одобряет сделку, либо в случае когда он решает более детально изучить 
её, для выноса окончательного решения, уведомляет об этом стороны сделки 
надлежащим способом, и до принятия решения Советом, сделка считается 
приостановленной. Совет может указать соответствующие условия и обязательства, 
в своём решении по утверждению сделки. 

 
Запрос информации и инспектирование на месте  
При оценки сделки по Слиянию и Поглощению, Совет, в случае необходимости, 
может запросить дополнительную информацию от сторон сделки, а также других 
лиц, причастных к Слиянию или Поглощению, в том числе от третьих лиц, таких как 
клиенты сторон, их конкуренты и поставщики. Совет также уполномочен проводить 
проверки предприятий – сторон сделки.  

 

 
 

 

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.  

 

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



