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                                                      АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 

 

                                                                                 СПИСОК ДЕЛ 

 

Учреждение компании в Торговом реестре Анкары 

 

№ Заголовок (Документ) Объяснение 

 

  Данный  «Список дел» подготовлен для пояснения необходимых шагов и 

транзакций, которые необходимо провести и завершить для учреждения компании. 

При оформлении документов внимательно следуйте инструкциям в пояснительной 

части. 

 

 

1. 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О  

КОММЕРЧЕСКОМ 

НАИМЕНОВАНИИ 

КОМПАНИИ, КОТОРОЕ 

ПЛАНИРУЕТСЯ 

УЧРЕДИТЬ В ТУРЦИИ 

Коммерческое наименование должно быть на турецком языке и должно соответствовать 

статье 45 Торгового кодекса Турции. Заявители должны обратиться в Управление 

торгового реестра, чтобы узнать, были ли ранее зарегистрированы их коммерческие 

наименования. Коммерческое наименование не должно вводить в заблуждение или 

оскорблять и не должно содержать деликатных слов или выражений. Сфера 

деятельности, а также фраза «Anonim Şirketi», что означает акционерное общество на 

турецком языке, должны быть в него включены. Так же необходимо добавить сферу 

деятельности в название вашей компании. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Доверенность («PoA») должна быть выдана потенциальными акционерами нашей фирме 

для процесса учреждения компании. Доверенность должна быть апостилирована 

компетентным органом или одобрена консульством Турции в Вашей стране. После этого 

его следует отправить нам по почте скан-копию и так же выслать оригинал. 

 

Когда у нас будет оригинал апостилированных/утвержденных консульством Турции 

документов, нам нужно будет сделать в бюро переводов заверенный перевод на 

турецкий язык, а затем нотариальное заверение Турции. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ НОМЕР ДЛЯ 

ИНОСТРАННОГО 

АКЦИОНЕРА 

Для процедуры создания компании нам необходимо получить потенциальный 

налоговый номер для всех потенциальных акционеров из Турции. Чтобы мы могли 

получить налоговый номер в Турции от вашего имени, вам необходимо отправить нам 

Доверенность. 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если потенциальным акционером является компания, то 

текущие записи компаний-акционеров (с указанием того, что компания в настоящее 

время действует, с указанием ее сфер деятельности, акционеров, лиц, уполномоченных 

представлять компанию и подписывать документы от имени компании) требуется для 

получения потенциального налогового номера. Текущие записи должны быть 

апостилированы компетентным органом или утверждены консульством Турции. Затем 

он будет переведен сертифицированным турецким переводчиком и заверен турецким 

нотариусом. Оригинал документа необходимо снова отправить нам, чтобы мы могли 

получить потенциальный налоговый номер для акционера. 

 

 

 

4. 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ НОМЕР 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОМПАНИИ 

 

Потенциальный налоговый номер также необходимо получить уполномоченным 

представителям компании, которую планируется учредить. Потенциальный налоговый 

номер можно получить в турецких налоговых органах, предъявив оригинал паспорта и 

его перевод непосредственно соответствующему лицу. Документ также может получить 

юрист, имея нотариально заверенный перевод паспорта и доверенность от 

компетентного представителя компании. 

 

 

 

 

5. 

 

 

КОПИИ ПАСПОРТА 

ДОВЕРЕННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕСТВА 

 

Требуется копия паспорта, переведенная сертифицированным турецким переводчиком и 

нотариально заверенная турецким нотариусом. Либо предъявив оригинал паспорта, 

турецкий нотариус утверждает заверенный перевод, либо предоставив 

апостилированную/утвержденную консульством Турции копию. Таким образом, если 

соответствующее лицо может предоставить нам оригинал паспорта, мы можем провести 

необходимое предоставление или он может непосредственно завершить заверенный 

перевод и нотариальное заверение в Турции. Просим сообщить нам о своих 

предпочтениях. 

 

6. ЗАЯВЛЕНИЕ Заявление должно быть заполнено, подписано и подано в Торговый реестр вместе с 

формой об учреждении компании. Подписывается юристом, имеющим доверенность. 

 



 

7. 

 

ПИСЬМЕННОЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

Обязательство должно быть заполнено, подписано и подано в Торговый реестр вместе с 

заявлением об учреждении компании. Подписывается юристом, имеющим доверенность. 

 

 

 

8. 

 

 

 

УСТАВ КОМПАНИИ 

-1 оригинал 

 

Содержание устава компании будет подготовлено нами и отправлено на ваше 

письменное одобрение. После получения письменного разрешения мы можем загрузить 

его в систему MERSIS после подписания с использованием доверенности. Как только 

содержание будет обсуждено с вами, оно будет подготовлено нами. В процессе создания 

Устав будет завершен через центральную систему регистрации. Подписывается 

уполномоченным представителем* или юристом, имеющим доверенность. 

*Уполномоченный представитель- лицо, уполномоченное представлять, связывать и 

подписывать документы от имени акционера, то есть главной компании. Эти 

полномочия должны быть подтверждены текущими записями компании. 

 

 

 

9. 

 

ЗАЯВКА НА 

РЕГИСТРАЦИЮ С 

ПОДПИСЬЮ 

ДЕКЛАРАЦИИ 

 

 

Декларация о подписи должна быть выдана лицом (лицами), назначенными членом 

правления турецкой компании. 

 

Для этого назначенный член правления лично посещает Торговый реестр. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ О 

НАЗНАЧЕНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ- 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  

 

В случае если юридическое лицо назначено управляющим, необходимо решение 

уполномоченного органа, в котором будут указаны имя, фамилия, адрес, 

национальность, т.р. идентификационный номер (для иностранцев, потенциальный 

налоговый номер или идентификационный номер для иностранцев) физического лица, 

определяемый юридическим лицом, должен быть представлен в Торговый реестр вместе 

с заявлением об учреждении компании. (Также будет представлена переведенная и 

нотариально заверенная копия паспорта назначенного физического лица.) 

Примечание. Как упоминалось ранее, потребуется дополнительное разрешение. В 

обществах с ограниченной ответственностью управляющим должен быть один из 

акционеров, и в соответствии с текущими заявлениями от Торгового реестра требуется 

увидеть заявление о том, что обязанности управляющего приняты юридическим лицом. 

В соответствии с последними требованиями также должен быть указан потенциальный 

налоговый номер назначенного физического лица юридическим лицом. Он должен быть 

нотариально заверен и апостилирован компетентным органом или консульством Турции. 



После этого он будет переведен на турецкий язык сертифицированным турецким 

переводчиком и соответственно заверен турецким нотариусом. Оригинал документа 

необходимо отправить нам. 

 

 

 

11. 

 

 

РЕШЕНИЕ ОБ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Решение правления компаний-акционеров (Совет директоров) о создании компании в 

Турции; 

Оно должно быть нотариально заверено и апостилировано компетентным органом или 

одобрено консульством Турции. После этого оно будет переведено на турецкий язык 

сертифицированным турецким переводчиком и соответственно заверено турецким 

нотариусом. Оригинал документа необходимо отправить нам. 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

ТЕКУЩИЕ ЗАПИСИ 

РЕГИСТРА 

 

Документы, свидетельствующие о текущих регистрационных записях акционера 

иностранного юридического лица, должны быть представлены в Торговый реестр вместе 

с заявлением о создании компании. 

Примечание. Текущие записи реестра, показывающие, что компания продолжает свою 

деятельность, ее акционеры, сфера деятельности и ее представители (текущая торговая 

деятельность/свидетельство о регистрации, налоговая отчетность) акционера должны 

быть представлены вместе с заявлением о создании компании в Торговый реестр. 

Документ должен быть нотариально заверен и апостилирован компетентным органом в 

или одобрен консульством Турции. После этого он будет переведен на турецкий язык и 

соответственно нотариально заверен в Турции. Оригинал документа необходимо 

отправить нам. Эти документы должны быть актуальными, в противном случае они не 

будут приняты Торговым реестром. 

 

 

 

13. 

 

ДОКУМЕНТ 

РЕГИСТРАЦИИ  В 

ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ 

 

Этот документ должен быть подписан в Турции назначенным членом правления 

компании в Турции. Документ также может быть подписан юристом, имеющим 

доверенность. 

 

 

14. 

ЧЕТЫРЕ ФОТО 

ДОВЕРЕННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОМПАНИИ 

 

 

4.5х6 см цветных фото 
 



 

 

 

15. 

 

ПОДПИСАННЫЙ И 

ЗАВЕРЕННЫЙ ПЕЧАТЬЮ 

ОРИГИНАЛ БАНКОВСКОЙ 

КВИТАНЦИИ 

 

4/10.000 капитала должны быть переведены на счет Турецкого Органа  по вопросам 

конкуренции. Банковская квитанция с подписью и заверенной печатью должна быть 

представлена в Торговый реестр вместе с заявлением об учреждении компании.  

 

Реквизиты счета Турецкого органа по вопросам конкуренции: 

Владелец счета: Управление по вопросам конкуренции (Rekabet Kurumu) 

Банк и филиал: Turkey Halk Bank Ankara Corporate Branch (Türkiye Halk Bankası Ankara 

Kurumsal Şubesi) 

Номер счета: 80000011 

IBAN: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11 

 

 

 

 

16. 

 

ПИСЬМО О БЛОКИРОВКЕ 

СРЕДСТВ ИЗ 

БАНКА/БАНКОВСКАЯ 

КВИТАНЦИЯ 

 

Банковская квитанция о том, что минимальная сумма капитала, указанная в кодексе и 

уставе, перечислена на открытый счет, должна быть представлена в Торговый реестр 

вместе с заявлением об учреждении компании. Банковская квитанция должна содержать 

имя, фамилию/должность акционера, внесшего капитал на открытый счет, и внесенную 

сумму. Не менее ¼ капитала, внесенного наличными, должно быть оплачено до 

официальной регистрации, тогда как остаток должен быть оплачен в течение двадцати 

четырех месяцев после регистрации компании. 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

 

Необходимая документация была подсчитана выше для учреждения акционерного 

общества. Вместе с вышеуказанными документами будет подана заявка на создание 

компании в соответствующий Торговый реестр. Если учреждение компании будет 

одобрено Торговым реестром, будет предоставлен документ о регистрации компании, а 

о создании компании будет объявлено в Вестнике торгового реестра Турции. 

 

   

В соответствии с текущими заявлениями соответствующих органов может 

потребоваться дополнительная документация. 

 

  

 


