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Süleyman Turgut ���

��� ������� AKP Manisa

Muharrem !#
� ���

��� ������� CHP Mardin

Ersoy Bulut Ziraat Mühendisi CHP Mersin

Gürol Ergin Ziraat Mühendisi CHP ���


Hasan Özyer Elektrik Mühendisi AKP ���


Sabahattin '����� ���

��� ������� AKP ���

Seracettin �
�
	
�� Makina Mühendisi AKP ���

�
��� Türkmen Makina Mühendisi CHP Ordu

M.Hilmi Güler Metalurji Mühendisi AKP Ordu

Necati Uzdil Ziraat Mühendisi CHP Osmaniye

Abdülkadir Kart ���

��� ������� AKP Rize

Mustafa Demir Mimar AKP Samsun

Mervan Gül Jeoloji Mühendisi AKP Siirt

Mustafa Öztürk Elektrik Mühendisi AKP Sinop

Cahit Can Makina Mühendisi AKP Sinop

Mahmut '����� ���

��� ������� CHP -
�����.


Mehmet Atilla �
�
� Ziraat Mühendisi AKP -
�����.


Orhan Diren Kimya Mühendisi CHP Tokat

���
��� Çakmak Elektrik Mühendisi AKP Tokat

Hasan Güyüldar ���

��� ������� CHP Tunceli

Cüneyt �
�
��	�� ���

��� ������� AKP Van

Halil Kaya ���

��� ������� AKP Van

Nadir Saraç ���

��� ������� CHP Zonguldak

Polat Türkmen Maden Mühendisi AKP Zonguldak
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BORÇ ALACAK

ÇEVRE M.O. -4.040.000 2.725.440.000 2.721.400.000 1.821.400.000 571.400.000 31,37 1.250.000.000 0

����
	������ -78.870.000 46.253.520.000 46.174.650.000 30.774.650.000 31.532.750.000 102,46 0 758.100.000

��������� 0 1.291.810.000 1.291.810.000 871.810.000 871.810.000 100,00 0 0

�������� 0 2.192.850.000 2.192.850.000 1.472.850.000 1.472.850.000 100,00 0 0

���������������� 0 1.223.750.000 1.223.750.000 823.750.000 523.750.000 63,58 300.000.000 0

GIDA M.O. 0 3.986.190.000 3.986.190.000 2.666.190.000 2.666.190.000 100,00 0 0

��	�
����������� 0 12.507.140.000 12.507.140.000 8.347.140.000 6.357.140.000 76,16 1.990.000.000 0

������	��	�� -40.000.000 773.060.000 733.060.000 493.060.000 493.060.000 100,00 0 0

�����
���� 77.378.730.951 94.841.440.000 172.220.170.951 140.620.170.951 71.270.170.951 50,68 69.350.000.000 0

������������ 0 6.271.320.000 6.271.320.000 4.191.320.000 631.320.000 15,06 3.560.000.000 0

����������� 0 20.487.940.000 20.487.940.000 13.687.940.000 11.987.940.000 87,58 1.700.000.000 0

��������� 22.791.000.000 15.335.950.000 38.126.950.000 33.046.950.000 2.250.000.000 6,81 30.796.950.000 0

MADEN M.O. -525.000.000 8.287.000.000 7.762.000.000 5.002.000.000 5.102.000.000 102,00 0 100.000.000

���������� -5.000.000.000 122.743.280.000 117.743.280.000 76.943.280.000 81.853.000.000 106,38 0 4.909.720.000

��
���	������ 4.000.000.000 3.279.440.000 7.279.440.000 6.199.440.000 3.249.440.000 52,42 2.950.000.000 0

��
��	��������� 0 560.970.000 560.970.000 380.970.000 380.970.000 100,00 0 0

����	��	�� 20.900.000.000 62.095.970.000 82.995.970.000 62.315.970.000 8.800.000.000 14,12 53.515.970.000 0

ORMAN M.O. 0 6.791.390.000 6.791.390.000 4.531.390.000 1.706.390.000 37,66 2.825.000.000 0

PETROL M.O. -30.050.000 849.860.000 819.810.000 539.810.000 539.810.000 100,00 0 0

������������ 0 1.803.380.000 1.803.380.000 1.203.380.000 505.000.000 41,97 698.380.000 0

����	����� 900.000.000 4.565.580.000 5.465.580.000 3.945.580.000 300.000.000 7,60 3.645.580.000 0


���
������ 0 1.553.770.000 1.553.770.000 1.037.770.000 300.000.000 28,91 737.770.000 0

��	��
���� 0 14.579.030.000 14.579.030.000 9.779.030.000 9.779.030.000 100,00 0 0

TOPLAM 120.291.770.951 435.000.080.000 555.291.850.951 410.695.850.951 243.144.020.951 59,20 173.319.650.000 5.767.820.000

��	��������������
����������� �����!��!"#������!��!

ODALAR
������

DÖNEM(LER)    
BORCU

!��!������	���
PAYI
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