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Основные контролирующие
органы Турции
!

Контролирующие органы
Турции
Для получения дополнительной
информации, просим обращаться
к специалистам:

Для обеспечения безопасного функционирования рыночной
экономики в Турции, было учреждено ряд контролирующих и
надзорных органов, среди которых основными являются:
Антимонопольный
орган,
Ведомство
по
Регулированию
энергетического рынка, Агентство по регулированию и контролю
за банковской деятельностью, Совет по рынкам капитала,
Ведомство по информатизационным и коммуникационным
технологиям и Совет по регулированию рынка табака, табачной
продукции и алкогольных напитков.

Антимонопольное ведомство (www.rekabet.gov.tr)

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

Антимонопольное ведомство (Rekabet Kurumu) призвано улучшать и
защищать конкуренцию на рынке. Данное ведомство образованно
в соответствии со статьёй 20 Закона «О конкуренции» №4054, в
целях обеспечения формирования и развития рынка товаров и
услуг, путём создания свободной и благоприятной для конкуренции
среды, а также для контроля за исполнением данного Закона и
выполнением соответствующих возложенных на него функций.
В этой связи, Антимонопольное ведомство уполномочено:
§ Наказывать предприятия, которые искажают или препятствуют
конкуренции на рынке;
§

Устанавливать исключения и разрабатывать правила для
соглашений, которые противоречат антимонопольным
нормам, но являются выгодными как для экономики, так и
для потребителей;

§

Контролировать слияния и поглощения, а также совместные
предприятия, в целях соблюдения установленных пороговых
значений;

§

Контроль за приватизацией;

§

Заключения касательно различных нормативных актов,
которые могут повлиять на рынок.

Ведомство по регулированию энергетического рынка
Gulbanu Syrgabayeva

(http://www.epdk.org.tr)

Департамент СНГ
Юрисконсульт

Ведомство по регулированию энергетического рынка (Enerji Piyasası
Düzenleme
Kurumu,
EPDK)
регулирует
и
контролирует
энергетический рынок, в целях безопасного и экологически
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чистого предоставления достаточно высококачественных и дешевых источников энергии
потребителям.
Основные обязанности EPDK включают в себя следующие:
§ Регулирование и мониторинг рынков электричества, природного газа, сжиженного
газа и нефти
§

Установление финансово стабильного, жизнеспособного,
конкурентоспособного энергетического рынка страны

транспарентного

и

Агентство по регулированию и контролю за банковской деятельностью
(www.bddk.org.tr)

Агентство по регулированию и контролю за банковской деятельностью (Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu) является государственным юридическим лицом,
имеющим административную и финансовую автономию и расположено в Стамбуле.
Агентство независимо осуществляет регуляторную и надзорную функцию, закреплённую
в Законе «О банках».
Основными целями Агентства являются:
§ Повышение эффективности банковского сектора и его конкурентоспособности
§

Поддержание и улучшение стабильности банковского сектора

§

Минимизация потенциальных негативных эффектов банковского сектора на
экономику

§

Защита прав вкладчиков

Совет по рынкам капитала (www.cmb.gov.tr)
Совет по рынкам капитала (Sermaye Piyasasi Kurulu – ‘SPK’) является регулирующим и
надзорным органом, ответственным за рынок ценных бумаг Турции.
Совет был основан согласно Закону «О рынках капитала» от 2981 года и ответственен за
следующее:
§ Регулирование и надзор за рынком ценных бумаг и его участников
§

Определение операционных принципов рынка ценных бумаг

§

Защита прав и интересов инвесторов

Ведомство по информатизационным и коммуникационным технологиям
(www.btk.gov.tr)

Ведомство по информатизационным и коммуникационным технологиям (Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurulu Kurulu – ‘BTK’) осуществляет регулированuе, авторизацию (разрешение),
примирение и надзор деятельности телекоммуникационного рынка. Его основные
полномочия включают в себя:
§ Подготовку необходимых планов в сфере телекоммуникаций и из предоставление в
Министерство транспорта
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§

Отслеживание технологического развития телекоммуникационной сферы в купе с
университетами и частными компаниями

§

Наблюдение, контроль, изучение и оценка имплементации телекоммуникаций

§

Выдача заключений по договорам о концессии подлежащих подписанию в
телекоммуникационной сфере

§

Определение основных критериев на ценовые тарифы, условий контракта и
технических вопросов, которые необходимо вводить для пользователей
телекоммуникационной сферы и инфраструктуры, а также для других
операторов, использующих соединения телекоммуникационных сетей

§

Определение и введение стандартов эффективности, используемых в
качестве основы для элементов телекоммуникационных систем.

Совет по регулированию рынка табака, табачной продукции и
алкогольных напитков (www.tapdk.gov.tr)
Совет по регулированию рынка табака, табачной продукции и алкогольных напитков (Tütün
ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurumu – ‘TAPDK’) устанавливает регуляторные и надзорные
системы в отраслях занимающихся табаком, табачной продукцией, алкоголем,
алкогольными напитками. Основными полномочиями Совета являются:
§ Регулирование и надзор за производством табачной продукции; выдача
разрешений на импорт семян табака и торговлю табаком; регулирование,
мониторинг и контроль за производителями табака на основании подписанных
договоров; купля-продажа табачных изделий путём проведения тендеров.
§

Выдача лицензий, для создания табачных перерабатывающих предприятий,
контроль за их производством, деятельностью, передачей и закрытием;
мониторинг табачных складов и хранилищ

§

Контроль за деятельностью компаний, работающих в табачном секторе

§

Выдача разрешений на производство и продажу табачной продукции, а также,
разрешений на учреждение фабрик по производству табака;

§

Регулирование рынка алкоголя (этил, метанол, дистиллированные и
ферментированные алкогольные напитки); подготовка национальной политики и
обеспечение соответствия с требованиями ЕС.

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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