
   

   

 

 

  

 

 
    

 

Согласно Коммерческому кодексу Турции, в Турции существует пять различных типов компаний: 

1) Акционерное Общество   

2) Общество с Ограниченной Ответственностью  

3) Коллективная Компания  

4) Коммандитное Товарищество (Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью)  

a) Простое товарищество 

b) Коммандитное товарищество, разделенное на акции  

5) Кооператив  

 

 Акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и 

товарищество с ограниченной ответственностью, разделенные на акции, являются 

компаниями с капиталом. В компаниях с капиталом партнеры несут 

ответственность перед компанией в размере вложенного капитала. 

 Простое товарищество с ограниченной ответственностью и коллективные 

компании являются частными компаниями. В частных компаниях действует 

принцип секундарной и неограниченной ответственности партнеров по долгам 

компании. 

 Создание, основные характеристики и деятельность этих компаний регулируются 

Коммерческим кодексом Турции № 6102. В отношении кооперативов в первую 

очередь применяется Закон о кооперативах № 1163. 

 Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью являются 

наиболее распространенным типом компаний в Турции. Примерно 82% всех 

компаний являются компаниями с ограниченной ответственностью, 13% - 

акционерными обществами и 4% - кооперативами. Общее количество 

коллективных и коммандитных товариществ составляет около 1%. 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

  

 

 
1) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 Акционерное общество – это общество, капитал которого определен и разделен на 

акции и которое отвечает по своим долгам только своим имущественным 

владением. 

 Минимальная сумма капитала составляет 50 000 турецких лир. (Для непубличных 

акционерных обществ, принимающих систему зарегистрированного капитала, 

первоначальный капитал может составлять не менее 100 000 турецких лир.) Перед 

регистрацией должна быть оплачена не менее одной четверти номинальной 

стоимости акций, переданных наличными. Оставшаяся сумма должна быть 

выплачена в течение 24 месяцев после регистрации компании. График платежей 

может быть указан в уставе компании или также может быть определен советом 

директоров. 

 Акционеры несут ответственность перед компанией только теми долями капитала, 

которыми они обязались. 

 Акционерные общества могут создаваться для любых материальных целей и 

субъектов, не запрещенных законом. 

 Акционерное общество имеет Устав, написанный и зарегистрированный в 

торговом реестре по месту нахождения главного офиса. 

 Акционерные общества могут выпускать именные акции и акции на предъявителя, 

чтобы представлять акции. Они также могут выпускать облигации и аналогичные 

долговые инструменты. 

 Акционерное общество может быть учреждено с единой акцией. Акционерами 

могут быть физические и юридические лица. 

 Как правило, для передачи акций не требуется одобрения общего собрания. 

Акционеры могут по своей воле передавать свои акции другим лицам по своему 

желанию. 

 Акционерные общества, осуществляющие отдельные направления деятельности, и 

акционерные общества, превышающие пороговые значения критериев, 

определяемых по совокупным активам, годовой чистой выручке от продаж, 

численности работников, подлежат аудиту. 

 Акционерные общества - это единственный тип компаний, чьи акции предлагаются 

для публичного использования и чьи акции торгуются на фондовой бирже. 

 Акционерное общество имеет два органа: 

 

o ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

 

 Как правило, это орган, в котором представлены все акционеры и который 

исключительно уполномочен принимать некоторые важные решения, 

касающиеся компании (например, внесение изменений в устав, избрание 
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совета директоров, избрание аудитора, прекращение деятельности 

компании и др.). 

 

o СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
 Это орган, который в основном отвечает за управление и представительство 

компании. Совет директоров может состоять из одного члена. Членам правления 

не требуется быть гражданином Турции и проживать в Турции. 

 

 Учреждение и внесение изменений в устав некоторых акционерных обществ 

подлежат разрешению Министерства торговли. 

 

o Банки, финансовые лизинговые компании, факторинговые компании, компании 

потребительского кредитования и обслуживания карт, компании по 

управлению активами, страховые компании, холдинговые компании, 

созданные в форме акционерных обществ, компании, работающие с 

валютными пунктами, компании, занимающиеся публичной розничной 

торговлей, лицензированные складские компании сельскохозяйственной 

продукции, биржевые компании, специализирующиеся на продуктах, 

независимые аудиторские компании, наблюдательные компании, 

управляющие компании зоны развития технологий, компании, подпадающие 

под действие Закона о рынках капитала № 6362, компании-учредители и 

операторы свободной зоны. 

 

 Различные эквиваленты акционерного общества в мире: 

 

2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: 

 Компания с ограниченной ответственностью — это компания, капитал которой 

определен и разделен на акции и отвечает по своим долгам только своим 

имущественным владением. 

 Компания с ограниченной ответственностью может быть создана с единым 

акционером. Количество акционеров не может превышать пятидесяти. 



   

   

 

 

  

 

 

Партнерами общества с ограниченной ответственностью могут быть физические 

или юридические лица. 

 Акционеры не несут ответственности по долгам общества, они обязаны оплачивать 

только вложенные ими доли капитала и выполнять дополнительные платежи и 

обязательства по исполнению, предусмотренные договором общества. 

 Акционеры несут ответственность за капитальные долги из-за невзысканных 

государственных долгов в размере их долей капитала. 

 Капитал компании с ограниченной ответственностью составляет не менее 10 000 

турецких лир. Оплатить весь внесенный капитал наличными можно в течение 24 

месяцев после регистрации компании. График платежей может быть установлен в 

уставе компании или может быть определен директорами. 

 Компания с ограниченной ответственностью имеет договор компании, написанный 

и зарегистрированный в торговом реестре по месту нахождения ее главного офиса. 

 В компаниях с ограниченной ответственностью акции на предъявителя не могут 

быть выпущены. 

 Компании с ограниченной ответственностью не могут быть предложены 

общественности. 

 Передача акций компании с ограниченной ответственностью подлежит одобрению 

общим собранием. 

 Компании с ограниченной ответственностью имеют два органа: 

 

o ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

 Как правило, это орган, исключительно уполномоченный принимать 

некоторые важные решения в отношении компании (например, изменение 

договора с компанией, выбор директоров, выбор аудитора, прекращение 

общества и др.), где представлены все акционеры. 

 

o ДИРЕКТОР / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

 Это орган, в основном отвечающий за управление и представительство 

компании. Возможно, что у компании есть только один директор. Хотя бы 

один из директоров должен быть партнером компании. Для директоров не 

требуется быть гражданином Турции и проживать в Турции. 

 

 Различные эквиваленты компании с ограниченной ответственностью в мире: 



   

   

 

 

  

 

 

 

3) КОЛЛЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ 

 Коллективная компания создается как минимум с двумя партнерами. 

 Партнерами в коллективной компании могут быть только физические лица. 

 Каждый партнер имеет право и обязанность управлять компанией отдельно. 

 Однако управленческий бизнес может быть передан одному, нескольким или всем 

партнерам либо по соглашению компании, либо большинством партнеров. 

 Требований к капиталу для коллективных компаний не имеется. 

 Партнеры компании несут неограниченную ответственность второй степени перед 

кредиторами компании. 

4) КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

 Обычное товарищество с ограниченной ответственностью является частной 

компанией, а товарищество с ограниченной ответственностью, разделенное на 

акции, является обществом с капиталом. 

 Существует два вида компании с ограниченной ответственностью; обычное 

ограниченное товарищество и коммандитное товарищество, разделенное на доли. 

 Товарищество с ограниченной ответственностью может быть учреждено как 

минимум двумя лицами, одно из которых является активным партнером (с 

неограниченной ответственностью), а другое – бездействующим партнером (с 

ограниченной ответственностью). Активными партнерами могут быть только 

физические лица. Бездействующими партнерами могут быть как реальные, так и 

юридические лица. 

 Наиболее важной особенностью товарищества с ограниченной ответственностью 

является то, что оно имеет партнеров с ограниченной и неограниченной 

ответственностью одновременно. Некоторые партнеры несут ограниченную 

ответственность, а некоторые партнеры несут неограниченную ответственность. 
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 Ответственность бездействующих партнеров ограничена суммой капитала, 

который они вкладывают или совершают. Бездействующие партнеры не могут 

управлять компанией. 

 Ответственность активного партнера подобна коллективному партнеру компании. 

Кредиторы, которые не могут покрыть свою дебиторскую задолженность за счет 

активов компании, могут обратиться к активным партнерам. Активные партнеры 

могут управлять компанией. 

5) КООПЕРАТИВ 

 Кооперативы – это товарищества с различными товариществами, созданные 

физическими и юридическими лицами для обеспечения и защиты конкретных 

экономических интересов партнеров и особенно их потребностей, связанных с их 

профессией или средствами к существованию, посредством рабочей силы, 

взаимной помощи денежными взносами, солидарностью и залогом.  

 Кооперативная компания - это не частная компания или компания капитала, а 

коммерческая компания, как и любые другие упомянутые компании. 

 Кооператив может быть создан как минимум с семью партнерами, без ущерба для 

особых типов. 

 Каждый партнер берет на себя как минимум одну, максимум пять тысяч акций. 

Стоимость доли товарищества составляет 100 турецких лир. 

 В общем собрании кооператива могут участвовать все товарищи, кроме тех, кто не 

являлся товарищами за три месяца до общего собрания. Это требование не 

применяется в строительных кооперативах. 

 Один или несколько аудиторов избираются общим собранием не менее чем на 

один год в качестве наблюдательного органа кооператива. Аудиторы обязаны 

выполнять условия членства в совете директоров. 

 Совет директоров состоит как минимум из трех человек, являющихся гражданами 

Турции и отвечающих другим требованиям, указанным в Законе. Члены совета 

директоров могут избираться на максимальный срок четыре года. Если иное не 

предусмотрено уставом, они могут быть переизбраны. 

 

КОМПАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ СДЕЛКИ В ТУРЦИИ 

В Турции процедуры создания компании, при необходимости документы, 

представленные в соответствующие торговые регистры, могут быть завершены в течение 

одного часа. В Турции создание компаний освобождено от пошлин. Учреждение 

компании в Турции иностранными физическими и юридическими лицами регулируется 

теми же правилами, которые применяются отечественным инвесторам. 

Торговый реестр ведется 238 управлениями торгового реестра, действующими в торговых 

палатах под надзором и аудитом Министерства Торговли. 



   

   

 

 

  

 

 

 

 

        

     

 

        

 

 

 

 


