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5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:826072996202210249232. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



�� ��������������������

�����������	


����������

�����

������������������

������������������

������������������

������������������

������������������

�����������

���������������������� � !����

����"#$%#���&

����������'�������

������������������

������������������

������������������

������������������

������������������

�������������������

�����������	

(��)�����

'� �'������������������

'����������	

'� �'������������

'����������	

'� �'�����������������

'��'�������	
*���)+����,���+-� )

''

''����������������

''������������������

''����������������

''����������������

''�����������������

''�����������������

''��������

.� -�����

'� /012034567897:

'��"; �'�����'����	<��+����������=��������->� �� ���=��

'��"%??????????

@��"A??

'�����������������

'������������������

'���B

CD!� �E��F ��������G�������)� ���� ��->-�=�D� ���������)����=D���HD!�!I!�

������J������������������������������������������������������������������������������������������������������������K) �����+�D)=)E�

�'��"L$@#�"�&

'�����������������

'�����������������

�'������������

'���������'	

M��� +����=H�� �������+���� ��+��N���)����+��=)�) �������)O�-��� +���� NF�+�

+!�����������F������P��� �-����!F���=��N�->��N� �-)�QO���� ��-��� +���

'���"

'�����������������

'�����������������

'�����������������

'�����������������

'���������'�������

'����������

M)���!�!����

��
��������������

�����������	
R� �,��R� �S���

T�F)��U� 
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