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De�erli Ortaklarımız, 
 
Yönetim Kurulu olarak, hepinizi saygıyla selamlıyoruz.. 
 
Öncelikle, 2011 yılında dünyada ve ülkemizde ya�anan ekonomik olaylara kısaca de�inmek isteriz. 
 
Dünya ekonomisi küresel aktivitenin zayıflaması ve daha belirsiz hale gelmesi, güven ortamının 
keskin bir dü�ü� göstermesi ve azalan risklerin yeniden arttı�ı bir safhada bulunmaktadır. Japonya 
deprem ve tsunami felaketiyle sarsılırken, bazı petrol üreten ülkelerde ya�anan siyasal 
huzursuzluklar giderek artmı�tır. . Yunanistan ile ba�layan bazı Avrupa Birli�i ülkelerindeki 
ekonomik zorluklar ve ABD’da  ya�anan sıkıntılar Dünya ekonomisine negatif etkide bulunmu�tur. 
Ancak Türkiye ekonomisi bu olumsuzluklardan önemli ölçüde etkilenmemi� ve  anlamlı bir �ekilde 
büyümeyi sürdürmü�tür. 
 
Öte yandan Türkiye ekonomisinde cari açık/ GSYH (Gayri Safi Milli Hasıla) oranı dünya 
ekonomileri arasında yüksektir. GSYH’nin %10 civarındaki cari açık rakamı, ticaret dengesindeki 
açı�ın cari açıktan yüksek olması itibarıyla temelde bir dı� ticaret dengesi sorununa i�aret 
etmektedir. Bu çerçevede, tüketim ve yatırım talebinin canlı oldu�u dönemlerde, üretimin ve 
ihracatın ara malı ve enerji ithalatına yüksek ba�ımlılı�ı, cari açı�ı yapısal bir sorun haline 
getirmi�tir. Türkiye’nin büyümesini sürdürülebilir hale getirmesi için bu yapısal sorunların 
çözülmesi gerekti�i görülmektedir. 
 
Önümüzdeki be� senede, büyümeyi tetikleyen unsurlar göz önünde bulunduruldu�unda,  
geli�mekte olan ülkelerde in�aat sektörünü parlak bir dönemin bekledi�i görülmektedir. Türkiye, 
2012 -2014 yılları arası dönemde in�aat sektöründe %8,5 oranında (yeni, yenileme ve in�aat 
malzemeleri) büyüme beklentisi ile çok olumlu gözüken ülkeler arasında yer almaktadır.  
 
Konut talebi, artan kentsel dönü�üm projeleri, do�rudan yabancı yatırımlardaki artı� beklentisi, 
yenilenebilir enerji alanında yapılması planlanan alt yapı yatırımları ve büyük enerji nakil 
projelerinin Türkiye’den geçmesi, Türkiye’de ba�ta konut in�aatları olmak üzere, konut dı�ı ve 
altyapı in�aatlarındaki büyümeyi de desteklemektedir. 
 
Ayrıca, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sayısında görülen artı�, finansmanı güç büyük 
projelerin gerçekle�tirilmesinin de önünü açmaktadır. Bu geli�melere ek olarak, harcanabilir gelir 
seviyesinin yükselmesi, deprem ve enerji verimlili�i konusunda alınacak önlemler ve halkın bilinç 
düzeyinin giderek artmasıyla Türkiye’de yenileme pazarı da in�aat sektörünün büyümesinde rol 
oynayacaktır. 
 
Özetle ifade etti�imiz bu ekonomik atmosferde, Ege Seramik 2011 yılında toplam satı� cirosunu, 
üretim ve satı� miktarını anlamlı oranlarda arttırmı�tır. 
 
2010 yılıyla kıyaslandı�ında 2011 yılında; üretimimiz % 10,56 , toplam satı� miktarımız % 3.14  
�hracat miktarımız % 8.98, Yurtiçi satı� miktarımız % 0.58, toplam satı� gelirlerimiz % 24,18  
artmı�tır. Brüt karımız 57.687.104 TL, faaliyet karımız 25.381.506 TL, vergi ve amortisman  
öncesi karımız 33.437.399 TL olarak gerçekle�mi�tir. Vergi ve amortisman öncesi karın net satı� 
gelirlerine oranı % 16.76 olarak gerçekle�mi�tir.  
 
Di�er taraftan 2011 yılı ba�ında 3.571.000 dolar olan kısa ve orta vadeli nakdi Banka kredi  
borçlarımız, 2011 yılı sonunda vadesinden önce ödenerek kapatılmı�tır. Hali hazırda da nakdi kredi 
borcu bulunmamaktadır. 
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�irketimizin insan kaynakları politikaları belirlenirken, gelecek yıllara yönelik nitelikli i� gücü ve 
yönetici kadrolarının bugünden istihdam edilerek yeti�tirilmesi ilkesi ön planda tutulmaktadır. 
 
�irketimiz, strateji olarak 2012 ve takip eden yıllarda kapasitif olarak büyümeyi öngörmemektedir. 
Büyüme modernizasyon yatırımları ile katma de�eri yüksek ürünlerin üretilmesi ile sa�lanacaktır. 
 
Pazara sundu�umuz ürünlerimizin kalite parametrelerindeki standartlar üstü hedefimiz,  öncelikle 
üzerine odaklandı�ımız ve ödün vermeden uyguladı�ımız ilkemizdir. 
 
�
Sayın Ortaklarımız, 
 
Yönetim Kurulumuz, 2011 yılında gerçekle�tirmi� oldu�u performanstan büyük bir kıvanç  
duymaktadır.  
 
2012 yılı hedefimiz istikrar ve tevazu içinde yakalanan büyüme trendini sürdürmektir. 
Sektöründe en de�erli markalardan birine sahip oldu�umuzun bilinci ve avantajı içinde amacımız, 
ekonomik yapımızı daha da güçlendirmektir.  
 
Yönetim Kurulumuz, öncelikle Siz De�erli Ortaklarımızın, tüm çalı�anlarımızın, yurtiçi ve yurtdı�ı 
yetkili satıcılarımızın, tüm tedarikçilerimizin de katkıları ile, 2012 yılında daha da ba�arılı sonuçlar 
elde etmek için çalı�acaktır. 
 
2011 yılında elde etti�imiz finansal performansımıza katkıda bulunan herkese huzurlarınızda bir 
defa daha te�ekkürlerimizi sunuyor, 2012 yılının ülkemiz ve �irketimiz için verimli, ba�arılı bir yıl 
olmasını diliyoruz. 
 
Saygılarımızla 
Yönetim Kurulu�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Vizyonumuz; 
Dünya’nın lider, yenilikçi seramik üreticileri 
arasına girmek 

Misyonumuz; 
Konforlu i� ve ya�am alanları sunmak 
 

Hedefimiz 
Kaliteden ödün vermeden, do�a ve çevreyi 
kirletmeden, teknoloji dünyasının getirdi�i en son 
yenilikleri uygulayarak mü�teri memnuniyetini ön 
planda tutan, beklentileri a�arak  yenilikçi 
yakla�ımlarla gelecek nesillere ya�anır bir dünya 
bırakmak 
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1972 Ege Seramik �zmir Kemalpa�a’da kuruldu 

1973 300.000 m² kapasite ile üretim ba�ladı 

1981 Hisselerin büyük bölümü Sayın �brahim Polat 
 tarafından satın alındı. 

1982 Ege Seramik ürünlerinin satı� ve pazarlama
 faaliyetlerini yürütmek üzere Ege �n�aat 
Malzemeleri Pazarlama A.�. kuruldu  

1983 �brahim Polat Holding bünyesine katıldı 

1988 Be� yıllık yatırım programı ba�latıldı 

1992 Ege Seramik �MKB’de halka açıldı 

1994 Üretim kapasitesi 16 milyon m²’ ye çıktı 

1995 Üretim kapasitesi 22 milyon m²’ ye çıktı 

2004 Özel �ekilli karo tesisi devreye alındı 

2004 Üretim kapasitesi 25 milyon m² ye çıktı 

2005 Oracle ERP otomasyon sistemi kuruldu 

2009 Digitile yatırımı devreye alındı 
 
2011  Yeni parlatma, ebatlama ve hi-tech nano 

     koruyucu yüzey makineleri alındı 

�
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Rapor Dönemi  : 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 
 
Ortaklılı�ın Unvanı : EGE SERAM�K SANAY� VE T�CARET A.�. 
 
Yönetim Kurulu : 
  
�
�
�
�
�
�
�
�
 

�brahim POLAT  
     Yönetim Kurulu Ba�kanı 

�

 

 

 

 

 

 

 
Murat POLAT        Bülent ZIHNALI  
Yönetim Kurulu Ba�kan Vekili    Yönetim Kurulu Ba�kan Vekili  

 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
Baran DEM�R                            Songül SEL  
Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi 
 
�
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Denetleme Kurulu :Nilgün AYTEK�N 

                                                Aysel HAT�PO�LU 

                                                �ahin TURAN  

 

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 26.04.2011 tarihli Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle 
görev yapmak için seçilmi�tir. 

 

Denetim Komitesi :Baran DEM�R Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

                                                 Songül SEL  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

 

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul’a 
kadar görev yapmak üzere seçilmi�tir.  

 
Ortaklık yapısı  
�
��������	�
����     

�����������	

�����	
����	

���	�	

��������	
����
����������� ����������� �������
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���� ���������� ������
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� ����	
���� �������� ������
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60.92%
2.29%

1.04%

1.04%

34.72%

�brahim Polat
Holding A.�.

�brahim Polat

Adnan Polat

Murat Polat

Di�er (Halka
Açık)
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SPK’nın Seri: XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli�”e 
uygun olarak düzenlenen konsolide mali tablolara göredir. 
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Ege Seramik, 2011 yılında toplam 2.018.925 TL yatırım yapmı�tır. Bunların içinde parlatma, 
ebatlama ve hi-tech nano koruyucu yüzey makineleri ile yeni frit fırını önemli yatırım projeleri 
arasında yer almaktadır. 
 
Yeni parlatma, ebatlama ve hi-tech nano koruyucu yüzey makineleri ile yüksek çözünürlüklü 
grafik baskılı seramik ürünlerine, cilalanmı� mermer kalitesinde parlak, pürüzsüz ve leke tutmaz 
yüzeyler kazandırılmı�tır. 
 
Modernizasyon yatırımları çerçevesinde yeni firit fırını tesisi ile kapasite artı�ı ve verimlilikte artı�ı 
sa�lanmı�tır��
�

����
����
���
����
�
��
 
Dünyanın en büyük seramik üreticisi Çin (%43), Brezilya (%9), Hindistan (%6) ve �talya (%4)’tür. 
Türkiye, dünya üretiminin %2,41’ini kar�ılayarak, 9. sırada yer almaktadır. Di�er taraftan ülkemiz 
dünya seramik ihracatında Çin, �talya ve �spanya’dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır.  
 
Türkiye’de seramik kaplama malzemeleri sektörünün üretim kapasitesi son 20 yılda 61 milyon 
m²’den 407 milyon m²’ye, üretici firma sayısı 24’e ula�mı�tır. (%670 artı�.) Üretici firma sayısı 
24’tür.  
 
Türkiye’deki seramik tüketimi 2006 yılında miktar açısından doygunluk düzeyine ula�mı� ve 
sürekli artan kapasite miktarı nedeniyle, yıllık kullanılan kapasite oranı %60 düzeyine dü�mü�tür���

�
�
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Miktar olarak durgunlu�a giren seramik kaplama sektörü, büyümeyi de�er olarak 
gerçekle�tirmektedir. Bu nedenle seramik sektöründe markala�ma ve pazarlama faaliyetlerine 
verilen önem artmı�tır. 
 
Seramik kaplama sektöründe baskı ve �ekillendirme teknolojilerinin geli�mesi sonucu; muadil 
kaplama malzemelerine (mermer, a�aç, parke, do�alta�,vb.) estetik üstünlük sa�layacak ürünler 
üretme olana�ına ula�ılmı�tır. Bu sayede tüketiciye, sa�lık gereci olarak satılan seramik kaplama 
malzemelerinin, estetik yönü artmı� ve pazarda ürün segmentasyonu sa�lanarak, de�er artı�ı 
sa�lanmı�tır. Türkiye’deki seramik kaplama malzemeler için ürün segmentasyonunu a�a�ıdaki 
�ekilde üçe ayırabiliriz: 
 
Alt Segment, pazardaki miktarın %55-60’ına denk gelmektedir. Bu segmentte tüketici 
be�enisinden çok, ürünün fiyatı önemlidir. Bu segmentte, fiyat rekabeti nedeniyle kar marjı 
dü�üktür. 
 
Orta Segment, pazardaki miktarın %30-35’ine denk gelmektedir. Bu segmentte hem tüketici 
be�enisi, hem de mal fiyatı gözetilmektedir. Bu segmentte fiyat tek ba�ına etkileyici faktör 
de�ildir. Ürünün pazarda sunumu ve be�eniye uyumu, daha yüksek kar marjı sa�lamaktadır. 
 
Üst Segment, pazardaki miktarın %10-15’ine denk gelmektedir. Bu segmentte ürünün dönemsel 
be�eni ve trende uygunlu�u, pazardaki sunumu, tüketiciye sa�layaca�ı teknolojik avantajlar ve 
ürün kalitesi, fiyattan çok daha önemli etkenlerdir. Bu segmentte kar marjı yüksektir. 
 
Ege Seramik yurtiçinde, orta segment ve üst segment için üretimler yapmaktadır. Bunu sa�lamak 
için, ürün kalitesini, kabul edilmi� standartların üzerinde tutmakta; yeni ürün, tasarım, teknolojileri 
pazarda rakiplerinden önce sunmakta; Ara�tırma-Geli�tirme, Ürün-Geli�tirme ve Pazarlama 
faaliyetlerine yatırım yapmaktadır. Her yıl iki koleksiyon halinde pazara yeni ürün sunmaktadır. 
 
Ege Seramik, ERP programı ile esnek üretim ve akıllı stok yönetimi uygulamakta, verdi�i servis ile 
Türkiye’de faaliyet gösteren 6 yapı marketin tamamına hizmet verebilen tek firmadır. Yapı market 
pazarında, orta ve üst segmentte en fazla seramik satan firmadır. 
 
Ege Seramik, Türkiye’nin çe�itli bölgelerinde 142  yetkili satıcı ve bu satıcılara ba�lı yüzlerce Tali 
Bayi ile Türkiye’nin tüm illerine mal satmaktadır. Yurtiçi satı� organizasyonunda Türkiye’nin 
tamamına 14 satı� bölgesi ile hizmet etmektedir. 
 
Ege Seramik, yurtiçi pazarda Eczacıba�ı, Kale Seramik ile birlikte referans gösterilen ilk üç 
markadır. Orta segment ürünlerde ise Kütahya, Yurtbay, Ercan (Bien ) firmaları ile rekabet 
etmektedir. 

 
 ��!�
����
�
2011 yılında Ege Seramik bakım için duru�lar dahil % 86 kapasite kullanım oranıyla çalı�ıp 
21.147.170 m² mamül üretimi  gerçekle�tirmi�tir. Bir önceki yıla göre üretimde sa�lanan artı� %11 
olmu�tur. 
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SPK’nın Seri: XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli�”e 
uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2011 yılında konsolide net satı� gelirlerimiz 2010 a 
göre % 24,18 artarak 199.450.822 TL olarak gerçekle�mi�tir. Di�er yandan 2011 yılı Ege Seramik 
satı� miktarı bir önceki yıla göre %3,14 artarak  20.323.708 m² ye ula�mı�tır. 
 
Yurtiçi satı� hacminde % 0,58 büyüme sa�lanırken, yurtdı�ındaki satı� miktarımız  %8,98 artarak 
6,5 milyon m² yi a�mı�tır. 
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2011 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre % 1,77 artarak 35.093.132 USD olarak 
gerçekle�mi�tir. Toplam sektör ihracatına bakıldı�ında, Türkiye’den yapılan ihracatın %8,5 ini Ege 
Seramik gerçekle�tirmi�tir. 

Yurtdı�ında en iddialı oldu�umuz pazarlar ABD, Kanada ve �srail’dir. 2011 yılında 43 ülkeye 
ihracat yapılmı� yurtdı�ı toplam gelirlerin % 31’ ü ABD, Kanada ve �srail’den sa�lanmı�tır. 
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2011 yılı koleksiyonunda sektörde lider konumda olunan Digital Tile teknolojisine ili�kin 20 yeni 
seri geli�tirilerek pazara sunulmu�tur.Tüm dünyada trend olan do�al ta� dokulu ürünler, özellikle 
mermer ve traverten dokuları 45x110 , 33x99 gibi büyük ebatlarda do�alına en yakın �ekilde 
üretimi sa�lanmı�tır. 
�
�

�

      
�

2011 yılı sonlarında Hi-Coat nano teknolojisi ile geli�tirilen tam parlak yüzeyli ürünler portföye 
dahil edilmi�tir.Bu teknoloji sayesinde zeminler daha parlak, daha hijyenik, a�ınmalara kar�ı çok 
daha dirençli ve çok daha kolay temizlenebilmektedir. 

Hi Coat nano teknolojisi ile geli�tirilen ilk ürün Emperador mermeri  serisi pazardan ve bayi 
kanalından büyük ilgi toplamı�tır. 

�
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Bülent ZIHNALI Yönetim Kurulu Ba�kan Vekili ve Operasyon Grup Ba�kanı 

�� hayatına 1975 yılında Ege Seramik’te ba�layıp aradaki süre zarfında 
çe�itli kademelerde yöneticilik ve �irket yönetim kurulu üyeli�i 
yapmı�tır. 16.02.2010 tarihinde Operasyon Grup Ba�kanlı�ı’na 
getirilmi�tir. 

 

Göksen YED�GÜLLER Genel Müdür 

16.02.2010 tarihinde Genel Müdür olarak Ege Seramik bünyesinde 
göreve ba�lamı�tır.  Bu görevden önce Türkiye’nin bazı büyük seramik 
fabrikalarında üst düzey yönetici olarak çalı�mı�tır. 

 
Mehmet C�FC� Fabrika Müdürü 

Sektördeki birçok firmada üretim sorumlulu�u tecrübesine sahip olup 
Ege Seramik bünyesine 2009 yılında Teknoloji Müdürü olarak 
katılmı�tır. Fabrika Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 

 
Bülent SABUNCU Mali ��ler Müdürü 

2012 yılında Ege Seramik bünyesine katılmı� olup halen bu görevi 
sürdürmektedir.  

 
Mustafa AKBACI Satı� Müdürü 

1995 yılından beri Grup �irketlerindeki çe�itli görevlerinden sonra 
2008 yılında bu göreve atanmı� olup halen bu görevi sürdürmektedir. 

    
Gülçin POLAT HASBORA �� Geli�tirme Müdürü 

2000 yılından beri Grup �irketlerindeki çe�itli görevlerinden sonra 
2010 yılı ba�ında bu göreve atanmı� olup halen bu görevi 
sürdürmektedir. 

 

Nevin Ç�FTÇ�O�LU Bilgi ��lem Yöneticisi  

Ege Seramik bünyesine 1992 yılında Analist Programcı olarak 
katılmı�tır. 2004 yılından beri Bilgi ��lem Yöneticili�i görevini 
yürütmektedir. 
 

�.Volkan DER�NBAY Satı� Planlama Yöneticisi 
Ege Seramik bünyesine 2004 yılında Üretim Planlama Sorumlusu 
olarak katılmı�tır. 2005 yılından itibaren Satı�-Planlama Yöneticili�i 
görevini yürütmektedir. 
 

�lyas YALÇIN Personel ve �dari ��ler Yöneticisi 
Ege Seramik bünyesine 2002 yılında Personel ve �dari ��ler Yöneticisi 
olarak katılmı�tır. Halen aynı���������������	�������
�
�
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2011 yılında ortalama çalı�an sayımız 874 olarak gerçekle�mi�tir. Çalı�anlarımızın ya� ortalaması 
32 olup, ortalama kıdem süresi 8,5 yıldır. Toplam personelimizin % 13’ ü üniversite, % 4’ü meslek 
yüksek okulu,    % 44’ü lise, % 39’u ilkö�retim okulu mezunudur. �dari personelimizin % 3’ ü 
yüksek lisans, % 64’ ü lisans % 14’ü meslek yüksek okulu, % 19’u lise mezunudur. 

Ege Seramik’te kapsam içi çalı�anlar Ç�MSE-�� Sendikasıyla yapılan toplu sözle�meye tabidir. 
Mevcut sözle�me 01.01.2011 tarihinde akdedilmi� olup 31.12.2012 tarihinde sona erecektir. 
Kapsam içi ve kapsam dı�ı personele yılda 4 maa� tutarında ikramiye sa�lanmakta, ayrıca kapsam 
içi çalı�anlara toplu sözle�me gere�i giyim, do�um, ölüm, evlenme, yakacak ve sair sosyal 
yardımlar yapılmaktadır.  
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<1�Fuarlar 

Ege Seramik A�. Her yıl dünyanın en önemli sektör fuarlarına katılmakta ve zengin ürün portföyünü ve 

yeniliklerini profesyoneller, tüketiciler ve tüm sektör ilgilileri ile bulu�turmaktadır. 2011 yılında da katılım 

sa�lanan 5 fuarda �irketimiz ürünleri ile be�eni toplamı�tır. 

Coverings  2011 / AMER�KA      Unicera 2011 / AMER�KA 

   

Cersaie 2011 / �TALYA      Saint Gobain  2011 / FRANSA 

   

Erbil 2011 / IRAK 
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e) Aldı�ımız Ödüller ve Sertifikalar 

�irketimiz, 2011 yılında Türkiye’nin en büyük 500 �irketinin açıklandı�ı Fortune 500 Türkiye 
2010 listesinde yer alarak, yükselen ba�arı grafi�ini bir kez daha ortaya koymu�tur. 

�
�irketimiz , 2010 Yılında Yüksek Ticari Kazanç beyan ederek ülke ekonomisine yaptı�ı katkıları 
ve 2010 Yılında Döviz Kazandırıcı hizmetlerde gösterdi�i üstün gayret ve ba�arılardan dolayı, 
�zmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen 4 Kasım 2011 tarihli ödül töreninde iki ayrı ALTIN 
MADALYA ile ödüllendirilmi�tir. 

�

��� �
�
GSV (GLOBAL SECURITY VERIFICATION) 

�

 
 
 
Tedarik zincirlerindeki güvenli�i kontrol etmeye ve 
riskleri azaltmaya yönelik olarak Amerika’da 
olu�turulan C-TPAT sistemine uygunluk 
do�rultusunda 15.07.2011 tarihinde GSV belgesi 
yenilenmi�tir. 
�
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�
ISO 9001:2008 

     
�
�
�
�
�SRA�L ÜRÜN BELGELER�  
 

         
 
21.11.2011 tarihinde �srail Standart Enstitüsü tarafından �irketimizde denetim yapılmı� ve 
ürünlerimizin �srail Standartlarına uygun oldu�u tescil edilmi�tir.  
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
�irketimiz, TSE ve DQS’ ten almı� oldu�u ISO 9001:2008 belgesi ile 37 belgelendirme 
kurulu�unun ortak oldu�u IQ Net’ ten (Uluslararası Belgelendirme A�ı) de belge almaya hak 
kazanmı�tır.   
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�
UkrSEPRO 

   
 
Ukrayna Ürün Sertifikası 2010-2011 ve 2012 yıllarını kapsamakta olup, 2012 yılında ürün sertifikası 
yenilecektir. Bu belge ile ürünlerimizin Ukrayna’ ya satı�ı yapılabilmektedir.  
                                                        
NF-UPEC ÜRÜN SERT�F�KASI 
 
21.10.2011 tarihinde CSTB &SFC Firmaları tarafından denetim yapılmı� ve ürünlerimiz Fransız Normlarına 
uygun bulunmu�tur. NF-UPEC Ürün Belgesi 2012 yılında tarafımıza ula�tırılacaktır.  

�
f) Ege Seramik Ürünlerini Tercih Eden Projeler ve Lider 
Firmalar 

2011 yılında organize edilen toplu i�ler faaliyetleri neticesinde önemli i� ortakları olu�turulmu�tur. Referans 
projeler ve firmalar için özel ürünler geli�tirilerek, yapılan çalı�malarla bayiler için yeni satı� kanalları 
sa�lanmı�tır. 
 

�
�

�

�

�
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Ege Seramik yurtiçinde 7 bölgede 142 yetkili satıcısı ile konforlu mekânlarda ürünlerini sergilemekte ve 
mü�terilerinin be�enisine sunmaktadır. Bayilerimizdeki görsel tasarım ve te�hir çalı�malarına özel önem 

verilerek, katma de�erli ürün satı�larımız arttırılmaya çalı�ılmı�tır��
�

�
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EGE SERAM�K SANAY� VE T�CARET A.�. 
 2011 Yılı Kâr Da�ıtım Tablosu (TL) 

1. Ödenmi�/Çıkarılmı� Sermaye 75.000.000,00 
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 799.761,59 

Esas sözle�me uyarınca kar da�ıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ili�kin 
bilgi 

Birinci temettü ayrıldıktan 
sonra kalan kısımdan; 
- A grubu hisse senetleri %8 
- B Grubu hisse senetleri %5 

  SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 
3. Dönem Kârı 24.213.869,00 24.014.433,98 
4. Ödenecek Vergiler ( - ) -5.208.066,00 -5.341.011,52 
5. Net Dönem Kârı ( = ) 19.005.803,00 18.673.422,46 
6. Geçmi� Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00 
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) 933.671,12 933.671,12 
8. NET DA�ITILAB�L�R DÖNEM KÂRI (=) 18.072.131,88 17.739.751,34 
9. Yıl içinde yapılan ba�ı�lar ( + ) 3.648.860,00   
10. Birinci temettüün hesaplanaca�ı ba�ı�lar 

eklenmi� net da�ıtılabilir dönem kârı 
21.388.611,34 

  

Ortaklara Birinci Temettü (*)     
-Nakit 4.277.722,27   
-Bedelsiz -   

11. 

- Toplam -   
�mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Da�ıtılan 
Temettü 

2.224.415,58   

A 1.368.871,13   

12. 

B 855.544,45   
13. Yönetim kurulu üyelerine,  çalı�anlara vb.’e temettü 744.323,67   
14. �ntifa Senedi Sahiplerine Da�ıtılan Temettü -   
15. Ortaklara �kinci Temettü 9.221.494,24   
16. �kinci Tertip Yasal Yedek Akçe 1.271.795,58   
17. Statü Yedekleri - - 
18. Özel Yedekler - - 
19. OLA�ANÜSTÜ YEDEK - - 

Da�ıtılması Öngörülen Di�er Kaynaklar 
- Geçmi� Yıl Kârı 
- Ola�anüstü Yedekler 
- Kanun ve Esas Sözle�me Uyarınca 

20. 

- Da�ıtılabilir Di�er Yedekler 
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