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Опроектномфинансировании в Турции

Всегодняшнем выпуске специали-сты юридической консалтинго-вой фирмы KILIC & Partners –ХарунКылычиНилюферКаюмоваКы-лыч – познакомят нас с основнымиюридическимикатегориямипроектно-гофинансированиявТурции–накакиестатьи закона необходимо обратитьвнимание и какие процедурыпройти.
Проектноефинансирование–это

финансирование инвестиционных
проектов,при котором источником
обслуживания долговых обяза-
тельствявляютсяденежныепотоки,
генерируемыепроектом.
Другими словами, проектное фи-

нансирование представляет собой
особый вид кредитования, который
основывается на обороте денежных
средств проекта,а активы, права и
интересы компании служат в каче-
стве обеспечениякредита.В Турции самой распространеннойформой обеспечения при проектномфинансировании являются залог, ипо-тека и гарантия (поручительство).Длятого чтобы установить залог на деби-торскую задолженность, согласно ту-рецкому законодательству, предметзадолженности должен передаватьсяили переуступаться.
Заключениедоговора гарантииДоговор должен быть заключен вписьменной форме, иначе он будет яв-ляться недействительным. При уста-новлении залога дебиторскойзадолженности нет необходимости вуведомлении об этом должника. Ипо-тека создается на недвижимое имуще-ство, путем подписания письменногодоговора ипотеки в соответствующемземельном кадастре. Юридически неттребований для заключения договора

гарантии,однаконапрактике стороныпредпочитают заключать подобныйдоговор в письменнойформе.
Взыскание обеспечениякредитаПроцедура взыскания обеспечениякредитазависитотвидаобеспеченияиустановлена в Законе Турции «О бан-кротстве и процедуре взыскания»№2004. Все виды обеспечения реали-зуются через публичные торги (аук-ционы), проводимые судебнымиорганами. Процедура взыскания начи-нается суведомлений, согласноЗакону№2004. Хотя реализация кредитногообеспечения путем частных торгов(продажи) не запрещена, она, как пра-вило, реализуется через публичныеторги.
Процедура банкротстваПроцедура банкротства компаниипроектного финансирования ведет ктому, что все долги покрываются засчетсоответствующегообеспечения,заисключениемипотеки.
Ограниченияиностранныхинве-

стицийи собственностиСпециального ограничения на ино-странныеинвестицииисобственностьвкомпанияхпроектногофинансирова-ния нет, при условии, что компания несоздается для работы в соответствую-щейотрасли, гденеобходимополучитьправительственноеразрешение.Такженет дискриминации между местнымиииностраннымиинвесторамиотноси-тельно налогов и сборов в период ра-боты в Турции, то есть иностранныеинвесторыпользуются темиже права-ми, что иместные.
СтрахованиеСогласно статье 15 Закона «О стра-ховании»№5684,юридическиеифизи-

ческие лица, проживающие в Турции,должны застраховать свои интересы вТурции в страховых компаниях, рабо-тающих на территории страны. С уче-том некоторых исключений,предусмотренных данной статьей за-кона,местноестрахованиенеобходимотакже и для проектного финансирова-ния турецких компаний.

МатерилпредоставленKILIC & Part-
ners с целью информирования читате-
лей газеты «Босфор», а не с целью
рекламы, в соответствии с требова-
ниямиКоллегии адвокатов Стамбула.

За дополнительной информацией
просим обращаться

потел.: (+90) 212 277 4111 или
е-mail: cis@tr.kilicandpartners.com.

ХАРУНКЫЛЫЧ, Д.Ю.Н.,НИЛЮФЕРКАЮМОВАКЫЛЫЧ,партнер компанииKILIC & Partners партнерДепартамента СНГKILIC & Partner
е-mail: hkilic@kilicandpartners.com е-mail: nkilic@kilicandpartners.com
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ДВАЯЗЫКА,
ИОБАРОДНЫЕ?..
Дети/билингвы:преимуществаитрудности

АННАШЕВЧЕНКО,ИЗМИРВТурции,какиповсемумиру,постояннорастетколичествосмешанныхбраков:турецкиемужчинывсечащевыбираютвкачествеспутницыжизнидевушекизРоссии,Украины,Белоруссии...Когдатакиепарырешаютзавестидетей,будущиемамычастозадаютсявопросом:анакакомязыкедолжныговоритьихмалыши?Сможетлиребенокусвоитьдваязыка новременно,илилучшепустьнаучится

правильноговоритьнаодном,авторойподождет?Мамыбоятся,чтомалышбудетпутатьязыкиилиотставатьвразвитиииз-за«двойнойнагрузки»,или,выучиводинязык,малышнезахочетизучатьвторой.Какоевлияниеоказываетнадетскиймозгиречьмалышабилингвизм?Какиетрудностивозникаютудетей-билингвов?Какпомочьимполноценноовладетьобоимиязыками?
Продолжениенастр.12
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!уркменистанразвивает
европейскийвектор
газовогоэкспорта

>агоре>емрут
началсятуристический
сезон
=ультовуюгору>емрут,
охраняемуюкаменными
исполинами,посетили
первыевэтомгоду
туристы 16


