
Различия Между Регистрацией Акционерного Общества и Регистрацией Общества С 

Ограниченной Ответственностью 

1. Касательно оформления документов: самое главное отличие заключается в том, что 

при регистрации компании с ограниченной ответственностью Торговый реестр не 

требует предоставления квитанции и письма из банка об оплате капитала. Причина 

объясняется ниже. 

 

2. Касательно капитала: 

a. Согласно Коммерческому кодексу Турции (статья 332/1), минимальный 

капитал, необходимый для регистрации Акционерного Общества, 

составляет 50 000 турецких лир. Согласно Коммерческому кодексу Турции 

(статья 345/1), перед регистрацией необходимо оплатить не менее двадцати 

пяти процентов номинальной стоимости акций подписного капитала. 

Остальные 75% уставного капитала должны быть оплачены в течение 

двадцати четырех месяцев после регистрации компании. Если вы обязуетесь 

внести 50 000 турецких лир в качестве уставного капитала (т.е. 

установленный законом минимум), вам придется заплатить 12 500 турецких 

лир до регистрации, и 37 500 турецких лир в течение 24 месяцев после 

регистрации. 

b. Согласно Коммерческому кодексу Турции (статья 580/1), минимальный 

капитал, необходимый для регистрации компании с ограниченной 

ответственностью, составляет 10 000 турецких лир. Не менее двадцати пяти 

процентов от номинальной стоимости акций подписного капитала должны 

быть оплачены до регистрации Акционерного Общества, но это требование 

не применяется для обществ с ограниченной ответственностью в 

соответствии со статьей 585 Коммерческого кодекса Турции. 

 

3. Офис: Оба типа компаний могут начать работу с виртуальными офисами. Мы 

можем содействовать вам в этом. Как только Компания будет готова иметь 

реальный офис, мы сможем официально опубликовать изменения в бюллетени 

торгового реестра Турции. 

 

4. Представительство. Акционерные опционные компании представлены советом 

директоров, и в состав совета директоров может входить один или несколько 

членов. Некоторые и/или все члены совета директоров могут быть избраны вне 

акционеров (370/2). Назначение директора само по себе не является 

обязательством, компания может иметь только совет директоров в качестве органа 

управления без директора. Этот момент важен для иностранных компаний, так как 

совет директоров компании может передать представительские полномочия 

одному директору, который может иметь ограниченные полномочия. 

 

В компаниях с ограниченной ответственностью не существует Совета 

директоров в качестве органа, поэтому компания должна назначить как минимум 1 

директора (623/1) в качестве органа управления. Компания с ограниченной 

ответственностью может иметь 1 или более директоров, по крайней мере 1 из 

директоров должен быть акционером компании, и если акционером является 

юридическое лицо, необходимо выбрать физическое лицо, которое будет 



действовать от имени юридического лица (623/2). Но в любом случае, поскольку 

юридическое лицо будет зарегистрировано как директор, физическое лицо будет 

только представителем, действующим от имени юридического лица. Важным 

отличием двух типов компаний в отношении органа управления является то, что в 

акционерном обществе им может быть лицо, не являющееся акционером, в то 

время как в обществе с ограниченной ответственностью хотя бы один директор 

должен быть акционером. 

 

5. Акционеры: Оба типа компаний могут быть открыты только с 1 акционером. 

Разница заключается в количестве ожидаемых акционеров. Компания с 

ограниченной ответственностью не может иметь более 50 акционеров (статья 574/1 

Коммерческого кодекса Турции), акционерные компании могут иметь 

неограниченное количество акционеров, если количество акционеров превышает 

500, компания должна регулироваться правилами рынка капитала. 

 

6. Разрешение на работу: в соответствии со статьей 10/5 Закона о международной 

рабочей силе Турции, директор акционера компании с ограниченной 

ответственностью и члены совета директоров акционерного общества могут 

работать с получением разрешения на работу. Согласно Закону Турции о 

международной рабочей силе, статья 13/7, члены правления акционерного 

общества, не проживающие в Турции, считаются освобожденными от разрешения 

на работу. Таким образом, для компании с ограниченной ответственностью, если 

акционер компании, юридическое лицо, хочет назначить физическое лицо для ее 

представления, это физическое лицо должно быть гражданином Турции или 

иностранным гражданином, имеющим разрешение на работу. Как объяснялось 

ранее, этой проблемы не существует в акционерном обществе, поскольку вы 

можете назначить директора, не являющегося акционером. Вопроса разрешения на 

работу не является неразрешимой проблемой, для более подробной информации 

просим обратиться в наше Адвокатское Бюро. 

 

7. Рабочие зоны: Акционерные общества более свободны в отношении рабочих зон. 

Акционерные общества могут быть созданы для любых экономических целей и 

субъектов, не запрещенных законом (Согласно Турецкому Коммерческому 

кодексу, статья 331/1). Акционерные общества с ограниченной ответственностью 

могут быть созданы для любых экономических целей и субъектов, не запрещенных 

законом (Согласно статье 573/3 Коммерческого кодекса Турции). Однако, в 

зависимости от сферы деятельности Общества, соответствующее законодательство 

может сохранить обязательное учреждение акционерного общества, например, 

Банковское право. 

 

 

Часть 2: Различия в банковских процедурах необходимых для учреждения компаний 

-  Для этих двух типов компаний существенных различий в банковских процедурах не 

существует 

-  Необходимо турецкое удостоверение директора. В случае, если директор является 

иностранным гражданином с разрешением на работу, мы также можем выполнить 



процедуры с иностранным идентификационным номером, который он получит после 

получения разрешения на работу. 

-  Как объяснялось выше, если вы открываете компанию с ограниченной 

ответственностью, директор или директора акционеров этой компании должны получить 

разрешение на работу, если они не являются гражданами Турции. По крайней мере, один 

из директоров Общества с ограниченной ответственностью должен быть акционером. В 

связи с этим вариант найма турецкого директора не кажется разумным (поскольку он 

также должен быть акционером компании), поскольку в соответствии со статьей 10/5 

Турецкого закона о международной рабочей силе директор акционера компании с 

ограниченной ответственностью должен получить разрешение на работу. 

-       Если вы предпочитаете открыть акционерное общество, закон разрешает 

назначение директора, который не является акционером, только для акционерных 

обществ. Этот акционер сможет выполнить банковские процедуры для открытия 

банковского счета. 

 

 


