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"Garanti belgesi geçerlilik süresi ve di�er i�lemler 
MADDE 10 – Genel Müdürlük veya �l Müdürlü�ünce onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır.  
Garanti belgelerine yönelik unvan, adres de�i�ikli�i, model ilavesi ile bu Yönetmeli�in 18 inci maddesinde belirtilen muafiyet i�lemleri  ve 
benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir." 
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"GEÇ�C� MADDE 2 – Daha önce onaylanan ve geçerlili�i devam eden garanti belgeleri, geçerlilik süresi bitmeden önce Bakanlı�a 
müracaat edilerek,  bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir." 
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