
 

Для завершения процесса создания компании нам необходимо получить от вас следующие 

документы: 

1. Доверенность для учреждения компании: 

-         Выдаются как компаниями-акционерами, так и физическими лицами; 

В процессе подачи заявки существует множество формальностей, таких как регистрация 

акционера в системе учреждения компании MERSIS, получение налогового номера для 

акционера, нотариальное заверение документов полученных из Вашей страны, подготовка 

и подача различных петиций на указанных этапах и при подаче заявления в Торговый 

Реестр. Для выполнения данных процедур должна быть выдана доверенность. Проект 

доверенности будет отправлен по электронной почте. 

-    Вы можете оформить доверенность в консульстве Турции в вашей стране, далее нам 

необходимо получить оригинальную копию с подтверждением от консульства Турции в 

вашей стране. 

Должно быть решение Совета Директоров, отражающее намерение акционера учредить 

компанию. 

 

2. Текущие записи компаний-акционеров: 

-    В этом документе должно быть указано, что компания действует в настоящее 

время, указаны ее сферы деятельности, акционеры, лица, уполномоченные представлять 

компанию и подписывать документы от имени компании. 

-       Эти записи необходимы для компаний-акционеров; 

-       Нам необходимо получить оригинал с подтверждением от консульства Турции в 

вашей стране. 

 

3. Решение правления компаний-акционеров (Совет директоров) о создании 

компании в Турции; 

-  Должны быть выпущены обеими компаниями-акционерами; 

-  Нам необходимо получить оригинал с подтверждением от консульства Турции в 

вашей стране. 

 

4. Если акционеры входят в состав совета директоров, то решение руководства 

общества акционеров (совета директоров) о назначении представителя физического 

лица. 

-  Должны быть выпущены обеими компаниями-акционерами; 

-  Нам необходимо получить оригинал с подтверждением от консульства Турции в 

вашей стране. 

 



 

Другие необходимые документы. Если сотрудники, назначенные членами Совета 

директоров турецкой компании, не могут выехать в Турцию, то необходимы 

следующие документы: 

1. Копии паспортов лиц, назначенных членами совета директоров, утвержденные 

консульством Турции (если члены совета не могут выехать в Турцию); 

2. 4 фотографии каждого члена совета директоров; 

3. Налоговый номер членов совета директоров. Если член совета директоров в Вашей 

стране и не может выехать в Турцию, требуется доверенность соответствующего члена 

совета директоров. Здесь требуется доверенность с достаточно ограниченным объемом, 

которая будет необходима для получения налогового номера от имени членов совета 

директоров. Нам необходимо получить оригинал с подтверждением от консульства 

Турции в Вашей стране. 

4. Циркуляр подписи каждого члена Совета директоров. Нам необходимо получить 

оригинал с подтверждением от  консульства Турции в Вашей стране. Если член 

правления может приехать в Турцию, этот документ не требуется. 

5.  Заявление о принятии на себя обязанностей каждого из членов Совета директоров. 

Нам необходимо получить оригинал с подтверждением от консульства Турции в Вашей 

стране. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваша страна является одной из сторон Гаагской конвенции, 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов,  Конвенции 

об апостиле, апостилированные документы также будут легитимны. 

 

 


