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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından yürütülmekte olan                       
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u�����\�  ����*����̂ _���� �!!��#�����
������0�
�
��������������#�� ���!��������!�
�� ��!���/+��#��$���!��+��������!����!�

\��#������� �����������vw2)(&2�����!)�
��������#��''�*���#!�����#�� �!����!�� �
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�
cdefghigjkilmnogpgqolrsgtilouqg
vsgwourkmqg
xH<B6789<HA?7y8;<Hz<{?H82H<B83F:>H:8
����|�������������'�}������"�&��
��������������������!"��"��!��������
'���������'��I�0��������0���1��
�������#��'���������������+��� )�
�
~23458<B>8�B@7:B8F<�?87@AB?>8<8
������������%�������������0��������
�?B<���8�H:B@{<�@B�:8��:y?>82H<B@<B8
�'#�����������|�������+�������
.!����������I���)�
�

~23458<B>8�B@7:B8@B@y@<99=8<AH??>8y:8
%��������"���!��'���������|����������
�"���������������LN�"�$���K|�������
*����'���-�''�������!"��"�!���
"��������"�����������'������
.�����������������"�������������I)�
���%����"�������'�����L�����0����
����0���1�!����#��%���������"���
=?<H��85�?@7@8<>>?>��
�
�?B<�8@7823456789<y?7y89:;<99=8
>?7@AB?>8z:>?9�85�?@7@87<=7�8~�?8
"�%�������������!���������������
$���������������|�������#I��"���������
�������
�
�<H9@?H8@B8�<B�<H=�82H<B678z@B@7y?H8:�8
����������������������"���$,-.����
��������/%����O�������������|�������
!��"����"����/����&��I����)�
�
~��H@BA8yF?8��;:z@BA8�@7;<98��F@;F8
�����������+���"��L���L�����0����
����0���1�������'����#I�$,-.��!����
#���/%�����������'�K ��� ��K��!��
��3��8{@y78y:8�?9<H�7��8�:F<zz<>8
("�����'������!��� �����������I���)�
~¡F?8B�zG?H8�@998@B;H?<7?8y:8¢����8
;<H78@B8yF?8;:z@BA8�@�?8=?<H7��8F?8
�����)�
�
£X[¤R¥Z¦�§¥VVTY¥XT̈R¥S¦�
$,-.K}�����������#��������������
#�� �������O������"��|�������������'�
F<78<77?zG9?>8�����8�B@y78:�82345678
�<z<B>�8¡F?8>?<98@78�<Hy8:�82345678

%��"�����/%��������%�����������
��������������'�� ���)�
�
$��©�#)���Lª��$,-.�!�����������
*��������-�����'��I���������������
«� ��*�-�+�� ¬�������������������!����
�"����'%��I������&���%���!��/%����
'�� ����������&�&������%�����������
�"������"����-�''��!����"����
$���%�������(�����)�
�
�"���������������������#I��"��*��������
*����'���}����������������"����"��
%��������������'�����������"������
����������������"��*��������-����'��
}�����������'����%���������)�$�����
���������������/��������%��������#I�
$,-.������������(�����*®��(�'����
*®��(��������#���̄������0��������
����������M�(0)�(��'����I���"��
��'%��I�"���#�����#�������� �������
���������������������%�������&����������
0�������'��I��"��0����1)�
�
$,-.�������!���������-$(�'�� ����
!��"������'���/�'%�������!"��"�
�"�����'� ������%��������'%�����&��
���������"��%���-"������&�"�����)�
�
P�QRSTSURTV�WXRYZS[\�]̂_̀âbâ �̀
�
�
�
�
�
�

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:17399009020185394211. Bu kod ile http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak adresinden doğrulayabilirsiniz.
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$%%&'()*+,-&,-./,0-1-)0-)%12,%/*-/',&3,
4'1*5,)*321-)&*,'1-/,)*,6/7'81'9:;1'%.,
<=>?,3&',-./,%&8*-'95,8'71*,1'/10,1*(,
'8'12,1'/10,'/1%./(,?@<A5,?@>A,1*(,
?@?A5,'/0B/%-)C/29@,
,
D-1-)0-)%12,%/*-/',&3,4'1*,B872)0./(,1,
'/B&'-,&*,-./,)*(/E,&3,B')%/,&3,
%&*08F)*+,+&&(0,1*(,0/'C)%/0,&3,
31F)2)/0,-.'&8+.&8-,-./,%&8*-'9,)*,
6/7'81'9:;1'%.,<=>?@,$%%&'()*+,-&,
-./,01)(,'/B&'-5,-./,B/'%/*-1+/0,&3,
%.1*+/0,)*,&C/'122,)*(/E,G)*321-)&*,
'1-/,&3,%&*08F)*+,+&&(0,1*(,
0/'C)%/0,&3,31F)29H,)*,-./,><,F&*-.0,
/*()*+,&*,6/7'81'9:;1'%.,<=>?,
)*%28(/,?@<A,3&',-./,I.&2/,%&8*-'95,
?@>A,3&',-./,8'71*,1'/10,1*(,?@?J,3&',
'8'12,1'/10,10,%&FB1'/(,-&,-./,
0)F)21',B/')&(,)*,-./,B10-,9/1'@,
$%%&'()*+,-&,-.)0,)*3&'F1-)&*5,-./,01)(,
B/'%/*-1+/0,(/%'/10/(,-&,=@>A,3&',
-./,/*-)'/,%&8*-'9,1*(,8'71*,1'/10,
1*(,=@KA,3&','8'12,1'/10,)*,L1*81'9:
6/7'81'9,<=>?@,
,
MN, OC/'122, )*(/E, G710/(, &*,
<=>PQ>==H,)*,6/7'81'9:;1'%.,<=>?,
0.&I0,>>>@R,3&',-./,I.&2/,%&8*-'9,
1*(,8'71*,1'/10,1*(,>>>@J,3&','8'12,
1'/10,)*()%1-)*+,=@<A,)*%'/10/,3&',
-./,%&8*-'9,1*(,8'71*,1'/10,1*(,

=@RA,)*%'/10/,3&','8'12,1'/10,10,
%&FB1'/(,-&,-./,B'/C)&80,F&*-.@,
4*%'/10/(,&C/'122,)*(/E,10,%&FB1'/(,
-&,-./,01F/,F&*-.,)*,-./,B10-,9/1',
GB&)*-,-&,B&)*-,)*321-)&*H,)0,S@<A5,S@KA,
1*(,P@<A,3&',-./,%&8*-'95,8'71*,1*(,
'8'12,1'/105,'/0B/%-)C/29@,T10/(,&*,
-.)0,)*3&'F1-)&*5,-./,01)(,)*(/E,
(/%'/10/(,-&,>A5,>@>A,1*(,>@<A,3&',
-./,%&8*-'95,8'71*,1*(,'8'12,1'/105,
'/0B/%-)C/29@,
U/'%/*-1+/0,&3,%.1*+/0,)*,-./,
&C/'122,)*(/E,G)*321-)&*,'1-/,&3,
%&*08F)*+,+&&(0,1*(,0/'C)%/0,&3,
31F)29H,)*,-./,><,F&*-.0,/*()*+,&*,
6/7'81'9:;1'%.,<=>?,)*%28(/(,?@<A,
3&',-./,%&8*-'95,?@>A,3&',-./,8'71*,
1'/10,1*(,?@?A,3&','8'12,1'/10,10,
%&FB1'/(,-&,-./,01F/,B/')&(,)*,-./,
B10-,9/1'@,O*,-.)0,710)05,-./,01)(,
%.1*+/0,3&',L1*81'9:6/7'81'9,<=>?,
I/'/,=@>A,3&',-./,%&8*-'9,1*(,8'71*,
1'/10,1*(,=@KA,3&','8'12,1'/10@,
,
VN,W./,)*(/E/0,&3,-./,F1X&',+'&8B,
YZ[[\]̂_ZZ]̀abcdcefgc]afh\â[bfii[]ja
)*,-./,01)(,B/')&(,'/1%./(,>>J@?5,
>>J@k, 1*(, >>J@K5, '/0B/%-)C/29,
)*()%1-)*+,1*,)*%'/10/,&3,=@<A5,=@>A,
1*(,=@PA,3&',-./,%&8*-'95,8'71*,1*(,
'8'12, 1'/105, '/0B/%-)C/29, 10,
%&FB1'/(,-&,-./,B10-,F&*-.@,
W./,)*(/E/0,&3,-./,F1X&',+'&8B,
YZ[[\]̂_ZZ]̀abcdcefgc]afh\â[bfii[]a
10,%&FB1'/(,-&,-./,01F/,F&*-.,)*,
-./,B10-,9/1',0.&I,)*,)*%'/10/,&3,

P@JA,3&',-./,%&8*-'95,P@SA,3&',-./,
8'71*,1'/10,1*(,J@kA,3&','8'12,1'/10@,
U/'%/*-1+/0,&3,%.1*+/0,3&',-./,01)(,
+'&8B,)*,-./,><,F&*-.0,/*()*+,&*,
6/7'81'9:;1'%.,<=>?,)*%28(/,><@<A5,
><@KA,1*(,>>@?A,3&',-./,%&8*-'95,
8'71*,1*(,'8'12,1'/105,'/0B/%-)C/29,
10,%&FB1'/(,-&,-./,0)F)21',B/')&(,)*,
-./,B10-,9/1'@,W./,)*(/E/0,&3,
YZ[[\]̂_ZZ]jalhâmcan[ĥmalhao_c]̂l[ha
'/1%./(,>>J@S5,>>J@?,1*(,>>J@<,3&',
-./,%&8*-'95,8'71*,1*(,'8'12,1'/105,
'/0B/%-)C/29,)*()%1-)*+,*&,%.1*+/,3&',
-./,%&8*-'95,=@>A,(/%'/10/,3&',8'71*,
1'/10,1*(,=@KA,)*%'/10/,3&','8'12,
1'/10,10,%&FB1'/(,-&,-./,B10-,
n[ĥmpaqmcalh\crc]a[ZaYZ[[\]̂_ZZ]ja
0.&I, P@>A5, P@KA, 1*(, J@RA,
)*%'/10/0,3&',-./,%&8*-'95,8'71*,1*(,
'8'12, 1'/105, '/0B/%-)C/29, 10,
%&FB1'/(,-&,-./,01F/,B/')&(,)*,-./,
B10-,9/1'@,W./,><:F&*-.,)*321-)&*,
'1-/0,&3,-./,01)(,+'&8B,)*%28(/,
><@RA5,><@JA,1*(,><A,3&',-./,
%&8*-'95,8'71*,1*(,'8'12,1'/105,
'/0B/%-)C/29@,
,
sN,W./,&C/'122,)*(/E/0,&3,-./,F1X&',
ge[_taYh[h:Z[[\al̂cn]afh\a]cedlic]ja
)*,6/7'81'9:;1'%.,<=>?,'/1%./(,
>=k@?5,>=k@k,1*(,>=k,3&',-./,%&8*-'95,
8'71*,1*(,'8'12,1'/105,'/0B/%-)C/29,
)*()%1-)*+,1*,)*%'/10/,&3,=@<A,3&',-./,
%&8*-'9,1*(,8'71*,1'/10,1*(,=@KA,
3&','8'12,1'/10@,;&'/&C/'5,-./,
)*%'/10/,&3,)*(/E/0,&3,-./,F1X&',
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-$"�)(-) $-+�-�� *$&)� ,�.!-$#-$�
)&-&#)&#�-+��($&(!�/0�!(+0#$%� $�&'(�
/-)(�0(-!�1234�5641171689�&'(�
%! :&'�!-&(� ,�;! ))�< =()&#��
>! "*�&�5;<>8�5-�� !"#$%�& �&'(�
�*!!($&�,-#!�=-!?(&�@!#�(8�:-)�ABAC�#$�
&'(�,#!)&�3�= $&')� ,�&'(�0(-!�123D�
5641E71F8B�G'(�)-#"�!()*+&)�#$"#�-&(�
&'-&�&'(�,#(+"� ,�-�&#H#&#()� ,�
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/*#+"#$%�'-"�-�%! :&'� ,�2B1C�-$"�&'(�
-�&#H#&#()� ,�)(!H#�(�%! *@�'-"�-�
%! :&'� ,�ABECB�
�
�

JJ�

�

�

�

K

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:17399009020185394211. Bu kod ile http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak adresinden doğrulayabilirsiniz.


		2018-05-03T13:40:58+0300
	MÜMİN KARACAKAYALILAR
	Pdf İmzalama


	



