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Га за хыс та нын Ак тау шя щя рин дя Хя зяр йа ны дюв -
лят ля рин дюв лят баш чы ла ры нын В Зир вя топ лан ты сы ке чи -
ри либ.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев Зир вя топ лан ты сын да иш ти рак едиб.

Га за хыс тан Пре зи ден ти Нур сул тан На зар ба йев
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе ви вя ди эяр
дюв лят баш чы ла ры ны гар шы ла ды.

Хя зяр йа ны дюв лят ля рин дюв лят баш чы ла ры нын В Зир -
вя топ лан ты сы ны ачыг елан едян Га за хыс тан Пре зи ден ти
Нур сул тан На зар ба йев "Хя зяр эц нц" иля ей ни вах т -
да ке чи ри лян Сам ми тин ящя мий йя тин дян да ныш ды.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Зир вя топ -
лан ты сын да чы хыш ет ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин чы хы шы
-Щюр мят ли Нур сул тан Аби шо вич,
Щюр мят ли дюв лят баш чы ла ры,
Щюр мят ли Сам мит иш ти рак чы ла ры!
Илк нюв бя дя, эюс тя ри лян го наг пяр вяр ли йя вя В

Хя зяр Сам ми ти нин йцк сяк ся вий йя дя тяш ки ли ня эю -
ря Нур сул тан Аби шо вич На зар ба йе вя тя шяк кц рц мц
бил ди ри рям.

Азяр бай ъа нын Хя зяр йа ны юл кя ляр ля дос т луг вя
мещ ри бан гон шу луг мц на си бят ля ри уьур ла ин ки шаф
едир. Юл кя ля ри миз ара сын да ики тя ряф ли вя чох тя ряф ли
ямяк даш лыг яла гя ля ри Хя зяр дя ни зин дя са бит ли йин
вя тящ лц кя сиз ли йин мц щцм ами ли дир.

Азяр бай ъан Хя зяр йа ны юл кя ляр ара сын да ямяк -
даш лы ьын щц гу ги ба за сы нын йа ра дыл ма сын да фяал иш ти -
рак едиб. 2010-ъу ил дя Хя зяр йа ны юл кя ля рин дюв лят
баш чы ла ры нын Ба кы да ке чи рил миш ЫЫЫ Зир вя Топ лан ты сы
юл кя ля ри миз ара сын да сых ямяк даш лы ьын мющ кям -
лян ди рил мя си иши ня мц щцм тющ фя си ни вер миш дир. Щя -
мин Зир вя Топ лан ты сын да ре эион да тящ лц кя сиз ли йин
вя са бит ли йин го ру нуб сах лан ма сы ба хы мын дан мц -
щцм ящя мий йят да шы йан "Хя зяр дя ни зин дя тящ лц -
кя сиз лик са щя син дя ямяк даш лыг щаг гын да Са зиш"
им за лан мыш дыр. Ора да илк дя фя кон сеп туал ола раг
су ве рен лик вя ба лыг чы лыг зо на ла ры йцк сяк ся вий йя дя
ра зы лаш ды рыл мыш дыр. Сам мит дя, щям чи нин Хя зяр йа ны
дюв лят ля рин Хя зяр дя ни зин дя ямяк даш лы ьы нын ясас
прин сип ля ри ра зы лаш ды рыл мыш дыр. Бу прин сип ляр дюв лят -
ля рин су ве рен ли йи, мцс тя гил ли йи вя яра зи бц тюв лц йц -
ня щюр мя ти, Хя зя рин сцлщ, мещ ри бан гон шу луг вя
дос т луг зо на сы на чев рил мя си ни ещ ти ва едир. Гейд
едил мя ли дир ки, щя мин прин сип ляр бу эцн им за ла на -
ъаг "Хя зяр дя ни зи нин щц гу ги ста ту су щаг гын да
Кон вен си йа"да да юз як си ни тап мыш дыр. Кон вен си -
йа фун да мен тал нор ма тив ся няд ки ми Хя зяр дя ни -
зи нин цму ми щц гу ги ре жи ми ни мцяй йян едир.

Хя зяр дя ни зи нин щц гу ги ста ту су нун мцяй йян -
ляш ди рил мя си онун ди би нин вя сят щи нин бей нял халг
щц гу гун прин сип вя нор ма ла ры на уй ьун ола раг тя -
ряф ляр ара сын да сек тор ла ра бю лцн мя си про се си нин ба -
ша чат ды рыл ма сы на кю мяк едя ъяк дир. Бу кон тек с т дя
Азяр бай ъан, Га за хыс тан вя Ру си йа ара сын да им за -
лан мыш са зиш ля рин бю йцк ящя мий йят да шы ды ьы ны хц -
су си гейд ет мяк ис тяр дим.

Бу нун ла йа на шы, Азяр бай ъан "Хя зяр дя ни зи нин
ят раф мц щи ти нин мц ща фи зя си щаг гын да Чяр чи вя Кон -
вен си йа сы"нын вя онун про то кол ла ры нын, еля ъя дя
"Хя зяр дя ни зин дя су био ло жи ре сур с ла ры нын мц ща фи -
зя си вя ся мя ря ли ис ти фа дя си щаг гын да Са зиш"ин ра зы -
лаш ды рыл ма сы про се син дя дя фяал иш ти рак ет миш дир. Бу
ис ти га мят дя апа ры лан беш тя ряф ли гар шы лыг лы фяа лий йя тин
мц щцм ня ти ъя си ки ми ъа ри ил ийу лун 20-дя Мос к ва
шя щя рин дя Хя зяр йа ны дюв лят ляр ара сын да Чяр чи вя
Кон вен си йа сы нын Тран с сяр щяд кон тек с т дя ят раф
мц щи тя тя си ри нин гий мят лян ди рил мя си ня даир Про то -
ко лу нун им за лан ма сы ны йцк сяк дя йяр лян ди ри рик.

Хя зяр дя ни зи нин еко ло жи вя зий йя ти нин йах шы лаш -
ды рыл ма сы, онун био ре сур с ла ры нын мц ща фи зя си вя ар -

ты рыл ма сы юл кя миз цчцн прио ри тет мя ся ля ляр дян би ри -
дир. Сон ил ляр Азяр бай ъан да Хя зя рин еко ло жи вя зий -
йя ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя мц щцм
тяд бир ляр щя йа та ке чи рил миш дир. Хя зяр дя ни зи нин чир -
к лян мя дян го рун ма сы мяг ся ди ля мюв ъуд су тя -
миз ля йи ъи гур ьу ла рын мо дер н ляш ди рил мя си вя йе ни -
ля ри нин ин ша сы цз ря ири миг йас лы ла йи щя ляр иъ ра еди лир.

Мцс тя гил лик дюв рцн дя Азяр бай ъа нын щя йа та
ке чир ди йи нефт- газ ямя лий йат ла ры да ян йцк сяк бей -
нял халг еко ло жи стан дар т ла ра ъа ваб ве рир. Азяр бай -
ъан Дюв лят Нефт Шир кя ти СО ЪАР нефт- газ ямя лий -
йат ла ры за ма ны ЫСО Бей нял халг Стан дар т лаш ма Тяш -
ки ла ты нын тя ляб ля ри ня уй ьун ида ряет мя сис те ми гур -
муш вя сер ти фи кат лаш дыр мыш дыр. Бу ис ти га мят дя щя -
йа та ке чи ри лян ла йи щя ляр Дцн йа Бан кы Ек с перт Шу -
ра сы тя ря фин дян ики дя фя "Али Мц ка фат"а ла йиг эю -
рцл мцш дцр. 2015-ъи ил дян ети ба рян Азяр бай ъан да
нефт- газ ямя лий йат ла ры апа ран бц тцн шир кят ляр цчцн
ян мца сир ава дан лыг лар ла тяъ щиз едил миш Тул лан ты ла -
рын Ида ря Едил мя си Мяр кя зи йа ра дыл мыш дыр. Нефт ща -
си ла ты за ма ны сямт га зы нын емис си йа сы эюс тя ри ъи ля ри -
нин аша ьы ол ма сы на эю ря Ав ро па Ит ти фа гы на нефт их -
раъ едян ясас 10 юл кя ара сын да Азяр бай ъан би рин ъи
йе ри ту тур. Азяр бай ъан ин ф рас т рук ту рун ин ки ша фы на
бю йцк юням ве рир. Да вос Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му -
нун гий мят лян дир мя си ня эю ря Азяр бай ъан дцн йа -
да ин ф рас т рук ту рун ин ки ша фы ся вий йя си цз ря 26-ъы, ря -
га бят га би лий йят ли лик ин дек си цз ря ися 35-ъи йер ля ри
ту тур.

Няг лий йат сек то ру на чох мил йар д лыг ин вес ти си йа -
нын го йул ма сы Азяр бай ъа ны Ав ра си йа нын мц щцм
няг лий йат вя ло эис тик мяр кяз ля рин дян би ри ня че вир -
миш дир. Азяр бай ъан Хя зяр йа ны юл кя ляр цчцн мц -
щцм тран зит ро лу ой на йыр вя бу рол ил дян- иля ар т -

маг да дыр. 2017-ъи илин ок т йабр айын да Ба кы да Ба -
кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу нун ачы лы шы ол муш дур. Бу
ла йи щя Аси йа иля Ав ро па нын дя мир йол ла ры ны бир ляш -
ди рир. Ютян ил бу мар ш рут ла 191, ъа ри илин 6 айы яр зин -
дя ися 1400-я йа хын кон тей нер да шы ныб. Илин со ну -
на дяк 4 ми ня йа хын кон тей не рин да шын ма сы план -
лаш ды ры лыр. Биз гар шы да кы ил ляр дя бу мар ш рут ла йцк да -
шы ма ла рын дя фя ляр ля ар т ма сы ны эюз ля йи рик.

Азяр бай ъан Ши мал- Ъя нуб бей нял халг няг лий -
йат дящ ли зи нин йа ра дыл ма сын да вя ин ки ша фын да да
мц щцм рол ой на йыр. Биз бу ла йи щя йя бю йцк ящя -
мий йят ве ри рик. Азяр бай ъан яра зи син дя бу ла йи щя -
нин реал лаш ма сы цчцн бц тцн иш ляр ба ша ча тыб.

Ютян ил Ши мал- Ъя нуб мар ш ру ту цз ря Азяр бай -
ъан яра зи син дян 1700 тон, бу илин йал ныз 7 айы яр -
зин дя ися 175 000 тон йцк да шын мыш дыр. Бу ися йцк -
да шы ма щяъ ми нин ютян ил ля мц га йи ся дя тяг ри бян
100 дя фя дян чох ар т ма сы де мяк дир.

Азяр бай ъан Хя зяр дя 260-дан чох эя ми си олан
до нан ма йа ма лик дир. Бу эя ми ля рин бир щис ся си
йцк ля рин фа си ля сиз тран зи ти нин тя мин едил мя си ишин дя
ясас рол ой на йыр.

2013-ъц ил дя Азяр бай ъан да ян мца сир тех но ло -
жи стан дар т ла ра ъа ваб ве рян эя ми га йыр ма за во ду ис -
ти фа дя йя ве рил миш дир. Бу за вод да бц тцн нюв эя ми -
ляр, о ъцм ля дян йцк эя ми ля ри, тан кер ляр, щяр би эя -
ми ляр, нефт- газ ямя лий йат ла рын да ис ти фа дя еди лян
эя ми ляр ис тещ сал олу на би ляр. Ин ди йя дяк он лар ъа эя -
ми ти ки ля ряк ис ти фа дя йя ве ри либ, 100-я йа хын эя ми
ися тя мир еди либ. 2017-ъи ил дя ис ти фа дя йя ве ри лян,
400 мил йон АБШ дол ла ры на йа хын дя йя рин дя "Хан -
кян ди" эя ми си дцн йа да ян йцк сяк бей нял халг
стан дар т ла ра уй ьун шя кил дя ин ша едил миш бу ъцр
мюв ъуд 10 эя ми дян би ри дир. Ще саб еди рям ки, Хя -

зяр йа ны юл кя ляр бу за во дун им кан ла рын дан ис ти фа дя
едя би ляр ляр.

Бу илин май айын да Азяр бай ъан да Ялят Бей -
нял халг Дя низ Ти ъа рят Ли ма ны нын ин ша сы ба ша ча тыб.
Ли ма нын йц ка шыр ма га би лий йя ти 15 мил йон тон дур.
Тран зит йцк ля рин щяъ ми ар тар са, гы са мцд дят яр зин -
дя ли ма нын им кан ла ры 25 мил йон то на чат ды ры ла би -
ляр. Ялят ли ма ны нын ин ша сы Азяр бай ъа нын Хя зяр дя
няг лий йат- ло эис тик ин ф рас т рук ту рун ин ки ша фы на вер ди -
йи нюв бя ти тющ фя ляр дян би ри дир.

Азяр бай ъан Хя зяр йа ны юл кя ля рин сяр щяд вя
эюм рцк хид мят ля ри ара сын да ямяк даш лы ьын мющ -
кям лян мя си ишин дя дя фяал рол ой на йыр. Биз га чаг -
мал чы лыг, нар кот ра фик вя ди эяр га нун суз фяа лий йят -
ляр ля мц ба ри зя дя фяал вя ся мя ря ли иш апа ры рыг.

Юл кя ми зин Сяр щяд Хид мя ти Хя зяр йа ны дюв лят -
ля рин мц ва фиг гу рум ла ры иля ики тя ряф ли вя чох тя ряф ли
фор мат лар да сых ямяк даш лыг едир. Дя низ дя га нун -
суз фяа лий йя тин про фи лак ти ка сы вя ара дан гал ды рыл ма -
сы цз ря бир эя тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир.

Азяр бай ъан ре эио нал са бит ли йин вя тящ лц кя сиз -
ли йин мющ кям лян ди рил мя си иши ня юз дя йяр ли тющ фя -
си ни ве рир. Ер мя нис та нын Азяр бай ъа на гар шы апар -
ды ьы иш ьал чы лыг си йа ся ти ре эио нал тящ лц кя сиз лик цчцн
бю йцк тящ дид до ьу рур. Ер мя нис та нын иш ьа лы ня ти ъя -
син дя Азяр бай ъа нын бей нял халг ся вий йя дя та нын -
мыш тор паг ла ры нын тях ми нян 20 фаи зи иш ьал олун -
муш, 1 мил йон дан чох сой да шы мыз гач гын вя мяъ -
бу ри кюч кцн вя зий йя ти ня дцш мцш дцр. Ер мя нис тан
тя ря фин дян хал гы мы за гар шы ет ник тя миз ля мя си йа -
ся ти апа рыл мыш дыр. Бир чох апа ры ъы бей нял халг тяш ки -
лат лар Ер мя нис тан- Азяр бай ъан Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си иля баь лы гя рар вя гят на мя ляр гя бул
ет миш ляр. Бу ся няд ляр мц на ги шя нин Азяр бай ъа нын

яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя син дя щялл олун ма сы ны тя -
ляб едир. БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы 20 ил дян ар -
тыг дыр ки, мц на ги шя иля баь лы 4 гят на мя гя бул ет -
миш дир. Бу гят на мя ляр дя ер мя ни си лащ лы гцв вя ля -
ри нин иш ьал едил миш тор паг лар дан дяр щал вя гейд-
шяр т сиз чы ха рыл ма сы тя ляб олу нур. Бу гят на мя ляр юз
гцв вя си ни итир мя йиб. Ла кин Ер мя нис тан бу гят на -
мя ля ря ямял ет мир, бей нял халг щц гу гун нор ма
вя прин сип ля ри ни ко буд ъа сы на по зур. Ер мя нис тан
иш ьал олун муш тор паг лар да гей ри- га ну ни мяс кун -
лаш ма си йа ся ти щя йа та ке чир мя йя ча лы шыр. Ер мя нис -
тан иш ьал ет ди йи яра зи ляр дя Азяр бай ъан хал гы нын
чох сай лы та ри хи, ме мар лыг вя ди ни аби дя ля ри ни
мящв ет миш дир. Иш ьал едил миш Даь лыг Га ра баь вя
онун ят ра фын да кы 7 ди эяр ра йон та ри хи вя язя ли
Азяр бай ъан тор па ьы дыр. Ер мя нис тан- Азяр бай ъан
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си Азяр бай ъа нын бц тцн
дцн йа юл кя ля ри тя ря фин дян та нын мыш яра зи бц тюв лц -
йц чяр чи вя син дя юз щял ли ни тап ма лы дыр.

Чы хы шы мын со нун да ямин ли йи ми бил дир мяк ис тяр -
дим ки, Сам мит дя гя бул еди лян гя рар лар Хя зяр йа -
ны юл кя ляр ара сын да ямяк даш лы ьын бун дан сон ра да
ин ки шаф ет ди рил мя си, Хя зяр ре эио нун да тящ лц кя сиз ли -
йин вя са бит ли йин мющ кям лян ди рил мя си иши ня юз тющ -
фя си ни ве ря ъяк.

х х х
Сам мит дя чы хыш едян Иран Пре зи ден ти Щя сян

Ру ща ни, Ру си йа Пре зи ден ти Вла ди мир Пу тин вя Тцр -
к мя нис тан Пре зи ден ти Гур бан гу лу Бер ди мя щям -
мя дов Зир вя эю рц шц нцн ящя мий йя ти ня то ху на раг
онун Хя зяр йа ны юл кя ляр ара сын да ямяк даш лы ьын да -
ща да ин ки ша фы на эцъ лц тя кан ве ря ъя йи ни, си йа си, иг -
ти са ди вя ди эяр са щя ляр дя яла гя ля рин дя рин ляш мя си -
ня хид мят едя ъя йи ни бил дир ди ляр.

Ил щам Яли йев Хя зяр йа ны дюв лят ля рин дюв лят баш чы ла ры нын В Зир вя топ лан ты сын да иш ти рак едиб

Актауда Хязярйаны дювлятлярин башчылары Хязяр дянизинин 
щцгуги статусу щаггында Конвенсийаны имзалайыблар

Га за хыс та нын Ак тау шя щя рин дя Хя зяр йа ны дюв лят ля рин дюв лят баш -
чы ла ры нын В Зир вя топ лан ты сын да ся няд ля рин им за лан ма сы мя ра си ми
олуб.

Хя зяр дя ни зи нин щц гу ги ста ту су щаг гын да Кон вен си йа ны Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев, Га за хыс тан Пре зи ден ти Нур сул тан На зар ба -
йев, Ру си йа Пре зи ден ти Вла ди мир Пу тин, Иран Пре зи ден ти Щя сян Ру ща ни вя
Тцр к мя нис тан Пре зи ден ти Гур бан гу лу Бер ди мя щям мя дов им за ла ды лар.

Бун дан яла вя, Хя зяр йа ны дюв лят ля рин мц ва фиг гу рум ла ры нын рящ -

бяр ля ри тя ря фин дян бу Кон вен си йа дан иря ли эя лян ди эяр мц щцм ся няд -
ляр - Хя зяр дя ни зин дя мц тя шяк кил ъи на йят кар лы ьа гар шы мц ба ри зя са щя -
син дя ямяк даш лыг щаг гын да Про то кол, Хя зяр йа ны дюв лят ля рин щю ку -
мят ля ри ара сын да ти ъа ри- иг ти са ди ямяк даш лыг щаг гын да Са зиш, Хя зяр йа -
ны дюв лят ля рин щю ку мят ля ри ара сын да няг лий йат са щя син дя ямяк даш лыг
щаг гын да Са зиш, Хя зяр дя ни зин дя ин си ден т ля рин гар шы сы нын алын ма сы
щаг гын да Са зиш вя сяр щяд хид мя ти ида ря ля ри нин ямяк даш лы ьы вя гар шы -
лыг лы яла гя ля ри щаг гын да Про то кол им за лан ды.

Илщам Ялийев Актауда Иран Президенти 
Щясян Рущани иля эюрцшцб

Пре зи дент Ил щам Яли йев Ак тау да Иран Ис лам Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти Щя сян Ру ща ни иля эю рц шцб.

Эю рцш дя Азяр бай ъан иля Иран ара сын да яла гя ля рин си -
йа си, иг ти са ди вя ди эяр са щя ляр дя уьур ла ин ки шаф ет ди йи бил -
ди рил ди. Юл кя ля ри ми зин щя йа та ке чир ди йи бир эя иг ти са ди ла йи -
щя ля рин йах шы ня ти ъя ляр вер ди йи вур ьу лан ды. Енер жи, няг -
лий йат вя ин ф рас т рук тур са щя ля рин дя, щям чи нин Ши мал- Ъя -
нуб няг лий йат дящ ли зи цз ря ямяк даш лы ьын уьур ла щя йа та
ке чи рил ди йи гейд олун ду.

Пре зи ден т ляр Хя зяр йа ны дюв лят ля рин дюв лят баш чы -
ла ры нын Га за хыс тан да ке чи ри лян В Зир вя топ лан ты сы нын
вя Хя зя рин щц гу ги ста ту су щаг гын да им за ла нан
Кон вен си йа нын ящя мий йя ти ни вур ьу ла йа раг онун
эя ля ъяк дя Хя зяр йа ны юл кя ляр ара сын да ямяк даш лы ьы
да ща да мющ кям лян ди ря ъя йи ня ямин лик ля ри ни ифа дя
ет ди ляр.

Эю рцш дя ики тя ряф ли мц на си бят ляр вя гар шы лыг лы ма раг
до ьу ран мя ся ля ляр ба ря дя фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.



2ШЯНБЯ, 18 AVQUST 2018-ci il, №32 (1085) Рясми

Илщам Ялийевин вя Газахыстан Президенти 
Нурсултан Назарбайевин эюрцшц олуб 

Дювлят башчылары Актауда кюрпя няря
балыгларынын Хязяр дянизиня бурахылмасы

мярасиминдя иштирак едибляр

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин вя Га за хыс -
тан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Нур сул тан
На зар ба йе вин эю рц шц олуб.

Га за хыс тан Пре зи ден ти Нур сул тан НА -
ЗАР БА ЙЕВ эю рцш дя чы хыш едя ряк де ди:

-Си зин Ак тау йа эя ли ши низ ля баь лы се -
вин ъи ми зи бил ди ри рик. Ин ди дя низ ва си тя си ля
биз чох йа хын ол дуг.

Га за хыс тан Пре зи ден ти Нур сул тан На -
зар ба йев юл кя син дя няг лий йат са щя син дя
эю рц лян иш ляр дян да ны ша раг Ку рык вя
Лйан йун ган ли ман ла ры нын ачыл ды ьы ны бил -
дир ди, Аси йа дан Ав ро па йа йцк ля рин тран -
зи ти иля баь лы Азяр бай ъан вя Га за хыс тан
ара сын да ямяк даш лы ьын да ща да эе ниш лян -
ди рил мя си цчцн йах шы им кан ла рын ол ду ьу -
ну вур ьу ла йа раг бил дир ди:

-Бу эцн кц эю рцш вя ня ща йят, бу Кон -
вен си йа нын им за лан ма сы чох мц щцм ща -
ди ся дир. Ха тыр ла йы рам ки, Щей дяр Яли йев
бу нун цзя рин дя чох эцъ лц иш ля йиб. Мян
де ми шям. Мян дц шц нц рям ки, ин ди о, би -
зим ня ща йят, бу Кон вен си йа ны им за ла -
ма ьы мы за, бу чох мц щцм мя ся ля ни щялл
ет ди йи ми зя эю ря чох шад олар ды. Мян Си -
зя бю йцк уьур лар ар зу ла йы рам.

х х х
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам ЯЛИ -

ЙЕВ де ди:
-Чох саь олун щюр мят ли Нур сул тан

Аби шо вич. Гар даш Га за хыс тан тор па ьын -
да йе ни дян ол ма ьым дан чох ша дам.
Мян би рин ъи дя фя де йил ки, Ак тау да йам
вя илк нюв бя дя, Си зи бю йцк наи лий йят ляр,
дя йи шик лик ляр мц на си бя ти ля тяб рик ет мяк
ис тяр дим. Шя щяр дя йи шиб, мца сир дир,
хей ли мца сир би на лар вар, ин ф рас т рук тур,
ае ро порт. Бе ля ки, бу, Га за хыс та нын вя
Га за хыс тан ре эион ла ры нын ди на мик ин ки -
ша фы нын эюс тя ри ъи си дир. Ял бят тя ки, бу ре -
эион щям ъоь ра фи, щям та ри хи, щям дя
Си зин бу ра да щя йа та ке чир ди йи низ ин ф рас -
т рук тур ла йи щя ля ри ба хы мын дан би зим
цчцн чох йа хын дыр. Ку рык ли ма ны нын ачы -

лы шы мц на си бя ти ля тяб рик ля ри ми чат ды ры -
рам. Ял бят тя ки, бун лар би зя да ща сых
ин тег ра си йа ет мя йя им кан йа ра да ъаг.
Сиз би лир си низ ки, биз май айын да Ялят ли -
ма ны ны ач дыг. Йя ни, бц тюв няг лий йат ин -
тег ра си йа сы баш ве риб. Ял бят тя ки, бир- би -
ри ми зин тран зит им кан ла рын дан ис ти фа дя
иг ти са ди вя си йа си нюг те йи- ня зяр дян чох

ся мя ря ли ола ъаг. Хя зяр чох мц щцм
няг лий йат ар те ри йа сы на чев ри либ вя ял бят -
тя ки, бу эцн Кон вен си йа нын им за лан -
ма сы та ри хи ха рак тер ли ся няд дир.

Бир чох мц ряк кяб мя ся ля ляр цз ря
кон сен су сун ял дя едил мя син дя Си зин ро -
лу ну зу хц су си гейд ет мяк ис тяр дим. Ял -
бят тя ки, Хя зя рин бун дан сон ра да ре -

эион да са бит ляш ди ри ъи рол ой на ма сы цчцн
биз Кон вен си йа нын бц тцн мцд дяа ла ры нын
йе ри ня йе ти рил мя си ня сяй эюс тя ря ъя йик.
Би зим ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зя эя -
лин ъя, он лар чох ди на мик ин ки шаф едир. Биз
Си зин ютя нил ки ся фя ри ни зи ха тыр ла йы рыг. Ня -
ти ъя ляр йах шы дыр, фяал ямяк даш лы ьын да -
вам ет ди рил мя си ня цмид еди рик.

Хя зяр йа ны дюв лят ля рин дюв лят баш чы ла -
ры нын В Зир вя топ лан ты сын дан сон ра Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев, Га за -
хыс тан Пре зи ден ти Нур сул тан На зар ба йев,
Ру си йа Пре зи ден ти Вла ди мир Пу тин, Иран
Пре зи ден ти Щя сян Ру ща ни вя Тцр к мя нис -

тан Пре зи ден ти Гур бан гу лу Бер ди мя щям -
мя дов Ак тау шя щя ри нин дя низ са щи лин дя
эя зин ти йя чы хыб лар.

Эя зин ти дян сон ра пре зи ден т ляр кюр пя
ня ря ба лыг ла ры нын Хя зяр дя ни зи ня бу ра хыл -
ма сы мя ра си мин дя иш ти рак едиб ляр.

Хязярйаны дювлятлярин башчылары Актау Зирвя топлантысында 
мятбуата бяйанатларла чыхыш едибляр

Га за хыс та нын Ак тау шя щя рин дя Хя зяр йа ны дюв -
лят ля рин дюв лят баш чы ла ры нын В Зир вя топ лан ты сын да
ся няд ля рин им за лан ма сы мя ра си мин дян сон ра пре -
зи ден т ляр мят буа та бя йа нат лар ла чы хыш едиб ляр.

Га за хыс тан Пре зи ден ти Нур сул тан На зар ба йев
Сам ми тин гар шы лыг лы ан лаш ма вя мещ ри бан шя раит дя
кеч ди йи ни де йя ряк Кон вен си йа нын им за лан ма сы ны
эю рц лян ишин кул ми на си йа сы ад лан дыр ды.

Сон ра Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йев бя йа нат ла чы хыш ет ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин бя йа на ты
-Щюр мят ли Нур сул тан Аби ше вич.
Щюр мят ли дюв лят баш чы ла ры.
Илк нюв бя дя, эюс тя ри лян го наг пяр вяр ли йя, ся -

ми ми гя бу ла вя Сам ми тин йцк сяк ся вий йя дя тяш -
ки ли ня эю ря Нур сул тан Аби шо вич На зар ба йе вя бир
да ща тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тяр дим.

Хя зяр дя ни зи нин щц гу ги ста ту су щаг гын да Кон -
вен си йа нын им за лан ма сы та ри хи ящя мий йят ли ся няд -
дир. Азяр бай ъан бу ся ня дин ща зыр лан ма сы нын бц тцн
мяр щя ля ля рин дя кон с т рук тив иш ля йиб вя ди эяр Хя -
зяр йа ны юл кя ляр ки ми бу ся ня дин им за лан ма сы на юз
тющ фя си ни ве риб. Хя зяр дя ни зи нин цму ми щц гу ги ре -
жи ми ни мцяй йян ляш ди рян бу мц щцм ся ня ди бу эцн
им за ла ды ьы мыз цчцн щям кар ла ры ма фяал иш ля ри ня
эю ря тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тяр дим.

Кон вен си йа им за ла на на гя дяр дя би зим ики тя -
ряф ли вя чох тя ряф ли мц на си бят ля ри миз ки ми Хя зяр
тящ лц кя сиз лик, са бит лик дя ни зи вя Хя зяр дя са бит ли йин
вя тящ лц кя сиз ли йин га ран ты иди. Хя зяр йа ны юл кя ляр
ара сын да йцк сяк ся вий йя дя ямяк даш лыг, ети мад вя
гар шы лыг лы фяа лий йят мюв ъуд дур вя бу да тящ лц кя -
сиз ли йин вя са бит ли йин баш лы ъа га ран ты дыр.

Бу эцн Хя зяр дя тящ лц кя сиз лик вя са бит лик би -

зим им за ла ды ьы мыз Кон вен си йа иля мцяй йян олу -
нур. Тя бии ки, бу, Хя зяр йа ны юл кя ля рин сых гар шы лыг -
лы фяа лий йя ти, иг ти са ди, няг лий йат ха рак тер ли мя ся ля -
ля рин, хал г ла ры мы зын щя йат ся вий йя си нин йах шы лаш -
ма сы на кю мяк едя ъяк мя ся ля ля рин щял ли цчцн эе -
ниш пер с пек тив ляр ачыр.

Азяр бай ъан Хя зяр дя еко ло жи вя зий йя тин йах шы -
лаш ма сы на фяал вя бю йцк тющ фя ве рир. Щю ку мя ти ми -
зин эюр дц йц тяд бир ляр хц су сян нефт- газ ямя лий йат -
ла ры нын щя йа та ке чи рил ди йи за ман Хя зяр дя ни зи нин
чир к лян мя си нин гар шы сы ны ал ма ьа щя дяф ля ниб. Мян
ар тыг Сам мит за ма ны бу ба ря дя да ныш мы шам вя бир
да ща де мяк ис тя йи рям ки, Азяр бай ъа нын мцс тя гил -
лик дюв рцн дя щя йа та ке чир ди йи бц тцн нефт- газ ямя -
лий йат ла ры ИСО бей нял халг стан дар т ла ры на уй ьун дур.

Эя лян ил биз Хя зяр дя нефт чы ха рыл ма сы нын 70 ил -
ли йи ни гейд едя ъя йик, бу да дя низ йа таг ла рын да неф -
тин илк ща си ла ты иди. Ял бят тя, яв вял ки ил ляр дя Хя зя рин
нефт- газ ещ ти йат ла ры нын ис тис ма ры за ма ны Хя зя рин
еко ло эи йа сы на мцяй йян дя ря ъя дя зи йан дя йиб. Ла -
кин бу эцн юл кя миз мцм кцн олан щяр ше йи едир ки,
Хя зяр еко ло жи ин ки шаф, еко ло жи са бит лик зо на сы на
чев рил син.

Азяр бай ъан няг лий йат ин ф рас т рук ту ру на фяал су -
рят дя сяр ма йя йа ты рыр вя реал лаш дыр ды ьы мыз ла йи щя -
ляр бу эцн би зя Хя зя ри мц щцм няг лий йат ар те ри йа -
сы ки ми ня зяр дян ке чир мя йя им кан ве рир. Азяр бай -
ъа нын Га за хыс та на вя Тцр к мя нис та на юз тран зит
хид мят ля ри ни тяг дим ет ди йи Шярг- Гярб дящ ли зи,
Азяр бай ъан дан кеч мяк ля Иран вя Ру си йа ара сын да
тран зи тин реал лаш ды рыл ды ьы Ши мал- Ъя нуб дящ ли зи -
бун лар иг ти са ди ямяк даш лы ьы мющ кям лян ди рян, йе -
ни иш йер ля ри йа ра дан, би зи бир- би ри ми зя йа хын лаш ды -
ран, са бит ли йин вя тящ лц кя сиз ли йин мющ кям лян мя -

си ня шя раит йа ра дан ла йи щя ляр дир.
Бу эцн мян иъ лас да гейд ет дим ки, бу ил Иран ла

Ру си йа ара сын да Ши мал- Ъя нуб дящ ли зи цз ря йцк да -

шы ма ла ры 100 дя фя дян чох ар тыб. Азяр бай ъан яра зи -
син дя бу ис ти га мят дя бц тцн иш ляр ба ша ча тыб вя биз
йцк ахы ны нын ар т ма сы ны эюз ля йи рик. Ей ни ля, Азяр -

бай ъан Ав ро па вя Аси йа дя мир йол ла ры ны бир ляш ди -
рян ла йи щя ни щя йа та ке чи риб вя бу дящ лиз ля дя йцк
ахы ны нын хей ли ар т ма сы ны эюз ля йи рик. Бц тцн бун лар
юл кя ля ри миз цчцн яла вя им кан лар дыр. Бу, иг ти са ди ри -
фащ дыр, бу, юл кя ля ри ми зин дцн йа миг йас лы мц щцм
тран зит гов ша ьа чев рил мя си дир.

Ял бят тя, бу эцн кц им за лан ма мя ра си ми гар шы -
мыз да йе ни пер с пек тив ляр ачыр. Биз ямяк даш лы ьы да -
вам ет дир мяк ний йя тин дя йик. Азяр бай ъан бц тцн
Хя зяр йа ны юл кя ляр ля чох сых ети ма да, гар шы лыг лы,
бя ра бяр щц гуг лу ма раг ла рын ня зя ря алын ма сы на,
яра зи бц тюв лц йц ня щюр мя тя вя бц тцн юл кя ля рин су -
ве рен ли йи ня ясас ла нан мц на си бят ля ря ма лик дир. Бц -
тцн Азяр бай ъан хал гы адын дан эя ля ъяк дя юл кя ля ри -
ми зин ща мы сы нын уьур лу ин ки ша фын да бю йцк рол ой -
на йа ъаг бу мц щцм ся ня ди, ня ща йят, им за ла ды ьы -
мыз цчцн бю йцк мям нун лу ьу му ифа дя ет мяк ис -
тяр дим. Саь олун.

Х Х Х
Иран Пре зи ден ти Щя сян Ру ща ни, Ру си йа Пре зи -

ден ти Вла ди мир Пу тин вя Тцр к мя нис тан Пре зи ден ти
Гур бан гу лу Бер ди мя щям мя дов Хя зя рин щц гу ги
ста ту су на даир Кон вен си йа нын им за лан ма сы нын
ящя мий йя ти ня то ху на раг онун юл кя ля ри миз ара сын -
да эя ля ъяк ямяк даш лы ьа да ща мц щцм тющ фя ляр ве -
ря ъя йи ни бил дир ди ляр.

Сон да дюв лят баш чы ла ры бир эя фо то чяк дир ди ляр.
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сядри Кярям Щясянов Аьсу районунда

вятяндашлары гябул едяъяк

11 сен т йабр щяр ра ъы: Юзял ляш мя йя щан сы дюв лят ям лак ла ры чы ха рыл ды

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин тап шы -
рыг ла ры на уй ьун ола раг, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся нов 24 ав густ
2018-ъи ил та ри хин дя Аь су ра йо нун да вя тян даш
гя бу лу ке чи ря ъяк. Гя бул да Аь су ра йо ну иля йа -
на шы Ша ма хы вя Го бус тан ра йон ла рын дан олан вя -
тян даш ла рын мц ра ъият ля ри ня ба хы ла ъаг. Вя тян даш
гя бу лу са ат 10:00-да Аь су шя щя рин дя йер ля шян
Ушаг Йа ра ды ъы лыг Мяр кя зин дя ке чи ри ля ъяк.

Гя бул за ма ны ко ми тя нин фяа лий йят ис ти га мя ти
цз ря, о ъцм ля дян да шын маз ям ла кын гей дий йа ты,
дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, щяр раъ лар да
иш ти рак, дюв лят ям ла кы нын иъа ря йя эю тц рцл мя си,
тор паг ла рын тех ни ки па ра мет р ля ри нин вя ко ор ди нат -
ла ры нын мцяй йян ляш ди рил мя си, цн ван мя ся ля ля ри,
тор паг лар дан ис ти фа дя гай да ла ры иля баь лы гейд еди -
лян бюл эя ля рин яща ли си нин мц ра ъият ля ри ня ба хы ла -
ъаг дыр.

Гя бул да йу ха ры да гейд олун муш ра йон лар дан
олан вя тян даш лар иш ти рак едя би ляр вя йал ныз ко ми -
тя нин фяа лий йят са щя ля ри ня аид олан мц ра ъият ля ря
ба хы ла ъаг.

Гя бу ла йа зыл маг ис тя йян вя тян даш лар ко ми тя -
нин оф фи ъе@емдк.эов.аз елек т рон цн ва ны на йа за

вя йа аша ьы да кы нюм ря ляр ля яла гя сах ла йа би ляр ляр:
Ко ми тя нин Апа ра ты: (012) 490 24 08 (да хи ли

200 вя 105)
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ша -

ма хы яра зи шю бя си:(02026) 5-10-76, 5-75-06
Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти -

нин Ша ма хы яра зи ида ря си:
(02026) 5 01 07, (02022) 6-55-14

Елек т рон мц щи тя ин тег ра си йа олун муш щяр раъ
сис те ми ин вес тор ла ры вя ям лак са щи би ол маг ис тя йян
бц тцн шях с ля ри иш ти ра ка щя вяс лян ди рир. Щяр кяс эе -
ниш се чим им ка нын дан ис ти фа дя едя ряк кри те ри йа ла ры -
на уй ьун ар зу ла ды ьы ям ла ка ра щат лыг ла са щиб ола би -
ляр.  Щяр ра ъа чы ха ры лан щяр бир дюв лят ям ла кы ба ря -
дя мя лу мат вя тяс вир ляр Юзял ляш дир мя пор та лын да
(при ва ти за тион.аз) йер ляш ди ри лир. Вя тян даш сеч ди йи
ям ла кы еля пор тал дан он лайн фор ма да  си фа риш ве ря -
ряк иш ти рак им ка ны га за на би ляр. Иш мц щи тин дян ай -
ры ла бил мя йян вя йа вах ты на гя наят ет мяк ис тя йян
шях син мцяй йян олун муш вах т да щяр раъ ке чи ри лян
цн ва на эял мя йи ня ещ ти йаъ йох дур. Елек т рон щяр ра -
ъын цс тцн лцк ля рин дян би ри дя про сес дя ин тер нет ре -
сур с лар ва си тя си ля он лайн иш ти рак вя из ля мяк им ка -
ны нын ол ма сы дыр. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин шяф фаф -
лы ьы тя мин едя ряк реал лаш дыр ды ьы нюв бя ти щяр раъ лар -
дан би ри дя сен т йаб рын 11-и ке чи ри ля ъяк.  Бе ля ки,
щяр ра ъа цму ми лик дя 47 дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб.
Он лар дан 20-си сящ м дар ъя мий йя ти, 11-и ки чик дюв -
лят мцяс си ся вя об йек ти, 11-и гей ри- йа ша йыш са щя си,
5-и ися няг лий йат ва си тя си дир.

Щяр ра ъа Бяр дя, Оьуз, Сал йан, Шя ки ки ми ра йон -
лар да йер ля шян мцх тя лиф иг ти са ди са щя ляр дя фяа лий йят
эюс тя рян сящ м дар ъя мий йят ля ри чы ха ры лыб. Он ла ра
Ле рик Кян д ким йа, Кцр дя мир Гуш чу луг,  Шя ки Ти -
кин ти Гу раш дыр ма ки ми дюв лят ям лак ла ры аид дир.

Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся
вя об йек т ля ри Ба кы, Сал йан, Ас та ра, Лян кя ран ки ми
шя щяр вя ра йон лар да йер ля шир. Дюв лят ям лак ла ры нын
цму ми фай да лы са щя си 14.8 кв.м иля 3 мин 763
кв.м ара лы ьын да дыр. Щяр раъ да фяа лий йя ти ни йе ни дян
гур маг ла да ща чох эя лир эя ти ря би ля ъяк ям лак лар -
дан би ри дя Сал йан ра йо ну, Пейк кян дин дя йер ля шян
Йар дым чы кянд тя сяр рц фа ты дыр. Тор паг са щя си иля
бир эя юзял ляш дир мя йя чы ха ры лан бу дюв лят ям ла кы -
нын цму ми фай да лы са щя си  66.7 кв.м-дир.

Гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ня эял дик дя ися он лар дан
9-у Ба кы да, ди эяр 2-си Эян ъя вя Мин эя че вир дя
йер ля шир. Бу дюв лят ям лак ла ры нын цму ми фай да лы са -
щя си 18 кв.м иля 446 кв.м ин тер ва лын да дыр. Ба кы шя -
щя ри, Ня си ми ра йо ну, Ъа вад хан кц чя син дя  йер ля -
шян об йект ки чик са щиб кар лыг фяа лий йя ти цчцн уьур -

лу се чим ола би ляр. Бу дюв лят ям ла кы нын цму ми
фай да лы са щя си 35.5 кв.м, тя йин олу нан ил кин щяр раъ
гий мя ти ися 12 мин 750 ма нат дыр.

Бу дя фя ки щяр ра ъа Мер ъе дес, БМW, Ваз вя
Фиат мар ка лы няг лий йат ва си тя ля ри дя чы ха ры лыб. Ав то -
мо бил ля рин бу ра хы лыш та рих ля ри 1996-2007-ъи ил ля ри
яща тя едир.

Вя тян даш лар щяр раъ да юзял ляш дир мя йя чы ха ры лан
дюв лят ям лак ла ры на си фа риш вер мяк цчцн Юзял ляш -
дир мя пор та лын да мюв ъуд си йа щы дан ям ла кы се чя -
ряк ил кин щяр раъ гий мя ти нин 10%-и мяб ля ьин дя бе -
щи юдя йиб си фа риш чи йя чев ри ля би ляр. Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си йер ли вя ха ри ъи ин вес тор ла ры,
са щиб кар ла ры, иш адам ла ры ны еля ъя дя про се си из ля -
мяк ис тя йян щяр кя си щяр раъ лар да иш ти ра ка дя вят
едир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Яли йе вин "Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя -
си нин сц рят лян ди рил мя си вя ида ря едил мя си нин ся мя -
ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы иля баь лы бя зи тяд бир ляр щаг -
гын да" фяр ма ны на вя мц ва фиг тап шы рыг ла ры на уй ьун
ола раг юл кя дя юзял ляш ди ри лян мцяс си ся ля рин фяа лий -
йя ти йе ни дян гу ру лур, ре эион ла рын ин ки ша фы ны ар ты ран
бе ля мцяс си ся ля рин фяа лий йя ти эе ниш ля нир, йе ни иш
йер ля ри йа ра ды лыр. Бу ба хым дан рес пуб ли ка нын мцх -
тя лиф ре эион ла рын да йер ля шян мцяс си ся ля рин ин вес ти -
си йа мц са би гя си ва си тя си иля юзял ляш ди рил мя си диг -
гят мяр кя зин дя дир.

Юзял ляш мя ня ти ъя син дя биз нес мц щи ти ня да ща
бир мцяс си ся го шу лур. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят

Ко ми тя си тя ря фин дян ъа ри илин 31 ма йын да "Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сын да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си нин ЫЫ Дюв лят Прог ра мы"на вя "Ин вес ти си йа
мц са би гя си нин ке чи рил мя си Гай да ла ры"на уй ьун
ола раг, Неф т ча ла ра йо нун да йер ля шян С.Г.Кя ри мов
ады на Кцр- Тяъ рц би Ня ря Ба лы гар тыр ма За во ду нун
са ты шы цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си елан еди либ.

Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн ики ид диа чы тя -
ря фин дян яри зя вя ин вес ти си йа тяк лиф ля ри тяг дим олу -
нуб. Тяк лиф ля ря ба хыл дыг дан сон ра ачыг сяс вер мя
йо лу иля "Азер баи жан Фисщ Фаъ торй" Мящ дуд Мя су -
лий йят ли Ъя мий йя ти за во дун са ты шы цз ря ин вес ти си йа
мц са би гя си нин га ли би елан еди либ.

Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шяр т ляр дян баш лы -

ъа сы мцяс си ся йя ин вес ти си йа го йу лу шу на даир тяк лиф -
ля рин ве рил мя си, иш йер ля ри нин бяр па сы вя йе ни иш йер -
ля ри нин ачыл ма сы, ис тещ сал про се си ня мца сир тех но ло -
эи йа ла рын тят би ги дир. Щям чи нин ис тещ сал олу нан
мящ су лун че ши ди нин эе ниш лян ди рил мя си, йер ли хам -
мал дан ис ти фа дя олун ма сы, еко ло жи та раз лы ьын го рун -
ма сы ясас вя зи фя ляр дян дир.  Га либ шир кят дюв лят
бцд ъя си ня 750 мин ма нат мяб ля ьин дя пул вя саи ти -
нин кю чц рцл мя си ни, цму ми щяъ ми 3 мил йон 79 мин
ма нат тяш кил едян Ин вес ти си йа Прог ра мы нын иъ ра сы ны,
еля ъя дя ди эяр со сиал- иг ти са ди вя еко ло жи ющ дя лик ля -
рин йе ри ня йе ти рил мя си ни цзя ри ня эю тц рцб.

За во дун фяа лий йя ти бя зи няс ли кя сил мяк дя олан
ба лыг ла рын чо хал ма сы на шя раит йа ра да ъаг. Бюл эя, кя -

ля мо, ня ря, узун бу рун ки ми аз сай да олан ба лыг ла рын
йе тиш ди рил мя си план лаш ды ры лыр. Ин вес ти си йа Прог ра мы нын
иъ ра сы ня ти ъя син дя мцяс си ся нин Хя зяр йа ны дюв лят ляр
ара сын да илк но щур, ачыг су тяъ щи за ты сис те ми вя га па -
лы су чев ря си яса сын да фяа лий йят эюс тя рян их ти сас лаш -
мыш да маз лыг тя сяр рц фа ты ола ъа ьы эюз ля ни лир.

Мцяс си ся нин фяа лий йя ти йе йин ти ся на йе си нин ин -
ки ша фы на хид мят эюс тяр мяк ля йа на шы, яща ли нин ба лы -
ьа олан тя ля ба ты нын юдя нил мя си ня дя шя раит йа ра да -
ъаг. Щям чи нин эя ля ъяк дя ба лыг дан ща зыр ла нан
мящ сул ла рын, кон сер в ляш ди рил миш мал ла рын ис тещ са лы
цчцн ла зым олан хам мал за вод тя ря фин дян тя мин
еди ля би ляр. 

Га либ шир кят ин вес ти си йа ла ры мцяс си ся дя ки но -

щур ла рын там йе ни дян гу рул ма сы вя яла вя но щур ла -
рын ин ша сы на, га па лы су чев ря си яса сын да фяа лий йят
эюс тя рян ис тещ сал са щя си нин йа ра дыл ма сы на, о ъцм -
ля дян що вуз ла рын йе ни дян гу рул ма сы вя йе ни що -
вуз ла рын гу раш ды рыл ма сы на сярф едя ъяк. Ей ни за -
ман да вя саит тя мир- ти кин ти иш ля ри вя ин зи ба ти би на нын
рес т рук ти за си йа сы на, су тяъ щи зат сис те ми нин йе ни ляш -
ди рил мя си, еля ъя дя яра зи нин абад лаш ды рыл ма сы на
хяр ъ ля ня ъяк. 

Гейд едил мя ли дир ки, щя йа та ке чи ри ля ъяк ин вес -
ти си йа го йу луш ла ры ня ти ъя син дя мцяс си ся дя 28 йе ни
иш йе ри нин йа ра дыл ма сы, ща бе ля фяа лий йят даи ря син -
дян асы лы ола раг иш чи ля ря 300 ма нат дан аз ол ма йан
мяб ляь дя ямяк щаг гы нын ве рил мя си план лаш ды ры лыр. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин дюв лят
ям лак ла ры нын юзял ляш ди рил мя си са щя син дя ке чир ди йи
щяр раъ ла ра щяр кяс ол ду ьу мя кан дан го шу ла би лир.
Бу ну Елек т рон Щяр раъ сис те ми нин тят би ги мцм кцн
едир. Мца сир лик вя оп ти мал лы ьын тя ми на ты ня ти ъя син -
дя елек т рон си фа риш ля рин ве рил мя си, ин тер не тин ол ду -
ьу мя кан лар да он лайн иш ти рак им кан ла ры про се си вя -
тян да ша да ща йа хын едир. Бе ля цс тцн лцк ля рин ол ду -
ьу щяр раъ лар да юзял ляш ди ри лян дюв лят ям лак ла ры ин -
вес тор ла рын биз нес план ла ры ны реал лаш ды рыр, он ла ры ям -
лак са щи би ня че ви рир.

Елек т рон мцс тя ви дя нюв бя ти щяр раъ 14 ав густ
та ри хин дя ке чи рил ди. Бу щяр раъ да 25 дюв лят ям ла кы -
на 29 си фа риш ве рил миш дир. Гейд едяк ки, дюв лят ям -
лак ла рын дан 4-нцн си фа ри ши елек т рон фор ма да гя бул
едил миш дир. Юзял ляш ди ри лян ям лак лар дан 6-сы ки чик
дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 10-у гей ри- йа ша йыш са -
щя си, 9-у няг лий йат ва си тя си ка те го ри йа ла ры на аид -
дир.

Шяф фаф вя ял ча тан фор ма да ке чян про сес дя вя -
тян даш ак тив ли йи вя ря га бят мц ша щи дя олун ду. Бу
дя фя щяр раъ да 4 ав то мо бил  ря га бят ли мц щит йа рат -
ды. Бе ля ки, бу ра хы лыш или 2012-ъи ил олан ВАЗ-
21214 мар ка лы ав то мо би ля ил кин гий мят  3 мин
500 ма нат тя йин олун муш ду. Иш ти рак чы лар ара сын да
мц ба ри зя са тыш гий мя ти ни 5 мин 200 ма на та йцк -
сял т ди. ВАЗ-21074 мар ка лы няг лий йат ва си тя си нин
ил кин гий мя ти 1400 ма нат тя йин олун са да, щяр раъ
га ли би бу  ав то мо бил цчцн 2 мин 700 ма нат юдя -
ди.

Ин вес тор тя ря фин дян 30 мин ма нат юдя нил мяк ля
юзял ляш ди ри лян Тяр тяр ки но теат ры нын цму ми фай да лы
са щя си 377 кв.м-дир. Бу дюв лят ям ла кы на ин вес ти си -
йа го йа раг фяа лий йя ти нин бяр па сы са щи би ня йцк сяк
эя лир га зан ды ра ъаг. Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян ки чик
дюв лят мцяс си ся ля рин дян би ри дя Имиш ли ра йо ну,
Ме лио ра тор гя ся бя син дя йер ля шян 49 сай лы йе мяк -
ха на дыр. Цму ми фай да лы са щя си 620 кв.м олан бу

об йект цчцн вя тян даш 20 мин ма нат юдя ди. 
Мцх тя лиф хид мят са щя ля рин дя эя лир ли об йек тя

чев ри ля ъяк гей ри- йа ша йыш са щя ля ри Ба кы, Шир ван,
Сум га йыт, Ба ла кян вя Мин эя че вир шя щяр ля рин дя
йер ля шир. Пай тах тын Ся баил ра йо ну, С.Вур ьун кц чя -
син дя ки ям ла кын цму ми фай да лы са щя си 70 кв.м-
дир. Си фа риш чи ял ве риш ли яра зи дя йер ля шян, йцк сяк га -
зан ъ лы хид мя тя им кан йа ра да ъаг бу об йек ти 52
мин 500 ма нат юдя мяк ля юзял ляш дир ди. Бун дан
баш га про сес дя юзял ляш ди ри лян ди эяр га зан ъ лы ям -
лак Ба кы шя щя ри, Ни за ми ра йо ну, Р.Рцс тя мов кц -
чя син дя ки гей ри- йа ша йыш са щя си дир. Об йек тин са тыш
гий мя ти 9 мин ма нат, цму ми фай да лы са щя си ися
69.5  кв.м тяш кил едир.

Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ ав гус тун 21-
и ке чи ри ля ъяк. Щяр ра ъа цму ми лик дя 151 дюв лят ям -
ла кы чы ха ры лыб. Бун лар дан 23-ц сящ м дар ъя мий йят ля -
ри, 86-сы ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 33-ц гей -
ри- йа ша йыш са щя си, 9-у ися няг лий йат ва си тя си дир.  

“Ямлакыны гейдиййата ал вя мцлкиййятиня
сащиб ол” кампанийасынын нювбяти цнваны
Абшерон району, Эцздяк гясябяси олаъаг
Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин вятяндашлары опе-
ратив хидмятля тямин едян
“Ямлакыны гейдиййата ал вя
мцлкиййятиня сащиб ол” адлы
кампанийасынын нювбяти цнваны
Абшерон району, Эцздяк гяся-
бяси олаъаг. Беля ки, сакинляр
дашынмаз ямлакын бцтцн нюв
гейдиййат хидмятляри иля баьлы
20-24 август тарихляриндя (бай-
рам эцнляри истисна олмагла)
саат 09:00-дан 17:00-а гядяр
Абшерон району, Эцздяк гясябяси, Елман
Щейдяров кцчяси (иъра нцмайяндялийинин йаны)

цнванында фяалиййят эюстярян комитянин мобил
офисляриня йахынлаша билярляр.

Юзял ляш мя ня ти ъя син дя да ща бир мцяс си ся йе ни дян гу ру лур

Рягабятли кечян нювбяти щярраъ: 25 дювлят ямлакы юзялляшдирилди

14 август 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш 
щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлаклары  щаггында мялумат

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Илкин сатыш (старт)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

Мятбуат проспекти, 35
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
70,9 х 8500 8500 

№191
16.12.2016

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Р.Рцстямов кцчяси, 76
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
69,5 х 9000 9000 

№141
16.06.2017

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

С.Вурьун кцчяси, 5/9
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
70,0 х 52500 52500 

№191
16.12.2016

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

Бабяк проспекти, 86
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
55,2 х 7000 7000 

№219
29.09.2017

5 Гейри-йашайыш сащяси
Ширван шящяри, Лейтенант

Ибращимов кцчяси, 4
Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты Идаряси

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

30,3 х 1250 1250 
№219

29.09.2017

6 Гейри-йашайыш бинасы
Балакян шящяри, Я.Ансухски

кцчяси, 13
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 98,9 144,1 7500 7500 

№09
12.01.2018

7 Гейри-йашайыш сащяси
Минэячевир шящяри,

Н.Няриманов кцчяси, 32

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Истещсалат Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма

Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

18,0 х 3000 3000 
№161

08.06.2018

8 Гейри-йашайыш сащяси
Аьдаш шящяри, М.Исайев кцчяси,

1
Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-

Истещсалат Тямир Мцяссисяси
2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

43,2 х 4500 4500 
№61

23.02.2018

9 Гейри-йашайыш сащяси
Сумгайыт шящяри, 20 Йанвар

кцчяси, 46/9
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

1 мяртябяли бинанын бир
щиссяси

44,1 х 7500 7500 
№61

23.02.2018

10 Гейри-йашайыш сащяси
Минэячевир шящяри, В.Щцсейнов

кцчяси, 2/45

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Истещсалат Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма

Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

48,8 х 5000 5000 
№73

31.03.2017
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Бакы шящяри  цзря 14 август 2018-ъи ил  тарихдя кечирилмиш щярраъда сатылмыш няглиййат васитяляри щаггында мялумат

14 август 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш  щярраъларда
сатылмыш кичик дювлят мцяссисяляринин (обйектлярин) сийащысы

№ Баланссахлайыъы мцяссисянин ады
Автоняглиййат васитяляринин мар-

касы
Дювлят нюмря

нишаны
Бурахылыш

или
Илкин сатыш (старт)
гиймяти (манат)

Сатыш  гиймя-
ти (манат)

Протокол №-си вя тарихи

1 Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты БМW 320и 90 ПЭ 124 2007 5200 5200 21/18   12.07.2018
2 Азярбайъан Республикасы Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкяти Аьсу район филиалы ВАЗ-21214 06 АА 069 2012 3500 5200 21/18   12.07.2018
3 Азярбайъан Республикасы Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкяти Тяртяр район филиалы ВАЗ-21063 59 АА 012 1998 1000 1050 21/18   12.07.2018
4 Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты Тофаш Шащин 90 АН 940 2005 1800 3050 21/18   12.07.2018
5 Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин Полис Академийасы ВАЗ-21074 90 ПС 391 2004 1400 2700 21/18   12.07.2018
6 Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты ГАЗ-31105 90 АЛ 990 2008 1800 1800 21/18   12.07.2018
7 Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты ГАЗ-31105 90 ПЛ 531 2008 1800 1800 21/18   12.07.2018
8 Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси Апаратынын Мятбяяси ГАЗ-3110-101 90 АЩ 411 2003 1200 1200 21/18   12.07.2018
9 Кялбяъяр район Иъра Щакимиййяти ВАЗ-21154 32 АА 027 2011 4000 4000 21/18   12.07.2018

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан эяминин сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да илкин щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Илкин сатыш (старт) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти (манат)
Сярянъамын №-си вя

тарихи

1 24 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси,
Б.Кянэярли вя Кооператив кцчясинин кясишмяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 89,8 х х 9000 9000 №09    19.01.2017

2
Гейри-йашайыш

бинасы
Эянъя шящяри, Низами району, Н.Няриманов

проспекти, 133
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 62,5 86,2 х 10000 10000 №53   16.02.2018

3
49 сайлы йемяк-

хана
Имишли району, Мелиоратор гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

620,4 624,4 х 20000 20000 №211  22.09.2017

4
Тап кянд

Мядяниййят еви
Эоранбой району, Тап кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Эянъя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

188,4 231,6 4 5750 5750 №53   16.02.2018

5 Тел кянд клубу Хачмаз району, Тел кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
105,1 585,7 3 3500 3500 №53   16.02.2018

6
"Тяртяр" киноте-

атры
Тяртяр шящяри, Е.Щцсейнов кцчяси, 6

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Бярдя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

376,6 521,8 х 30000 30000 №53   16.02.2018

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)
1. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи КИА Оптима 2006 4200 420
2. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи КИА Оптима 2005 4000 400
3. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи КИА Оптима 2005 4000 400
4. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи КИА Оптима 2005 4000 400
5. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи КИА Оптима 2005 4000 400
6. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи Даеwоо Нехиа 2005 3000 300
7. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи Даеwоо Нехиа 2007 3200 320
8. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи Даеwоо Нехиа 2005 3000 300

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри  Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал Хялил кцчяси 11) вя йахуд
е–емдк.эов .аз електрон порталы васитясиля  щярраъын кечирилмясиня ян

эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр: Няглиййат васитя-
ляри барядя ятрафлы мялуматы приватизатион.аз порталындан алмаг олар.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олараг)
щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы

сянядляр тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхсляр

цчцн:нотариал гайдада тясдиг олунмуш гейдиййат
шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)

2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едил-
миш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. (10% мябляьин-
дя бещ Мяркязи Банкда – АЗ65НАБЗ01361150000000004944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир) (tel:566-07-44)

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал Хялил кцчяси 11)  щяр-
раъын кечирилмясиня ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр: Эями барядя ятрафлы
мялуматы приватизатион.аз порталындан алмаг олар. Щярраъда иштирак етмяк цчцн  щярраъын кечирил-

мясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхсляр цчцн:нотариал гайдада тясдиг

олунмуш гейдиййат шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)
2. Ляьветмя Комиссийасы тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг

едян сяняд
(10% мябляьиндя бещ АъъессБанк АСЪ-нин Хягани  филиалындакы

АЗ67АЪАБ0021010000000026743  нюмряли транзит щесаблашма щесабына юдянилмялидир)
(tel:566-07-44)

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлак-
ла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг
олараг алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын илкин
сатыш гиймятинин 10 %  щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчя-
си, 11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хид-

мятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъаг-
дыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла)
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц гала-
надяк гябул олунаъагдыр:

- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сянядин суряти;
Щесаб нюмряси: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН 1401555071, 

Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  йанында Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11              
Тел: 193

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьы-
дакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тяг-
дим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн:
гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш фор-

мада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш

щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000
0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли
щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Ширван шящяри цзря:

цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону:
(код 02121) 5-27-98

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Щава эямисинин типи Инвентар нюмряси Эямийя сащибкарлыг щцгугу щаггында Шящадятнамя Бурахылыш или Старт гиймяти(манатла) 10% бещ (манатла)
1. Ляьв едилян “Хязяр Ихтисаслашмыш Щювзя Гяза-Хиласетмя” АСЪ “Капитан Ряъябов” адына бузгыран эями 4133 28 сентйабр 1976 №67 09 апрел 1992 1976 510000 51000

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт (сатыш) гиймяти                    10% бещ                                
Низами району

1 "Нокиа Е 1205" маркалы  мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 30 3
Хязяр району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 25 2,5
Гарадаь району

1 "Самсунэ СМ-Т211" маркалы  мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 25 2,5
Нясими району

1 Мянзил Бакы шящяри, Нясими району, А.Мящяррямов кцчяси 44А ядяд 1 48000 4800
Сумгайыт шящяри

1 Мянзил Сумгайыт шящяри, 16-ъы мящялля, ев 41/6 ядяд 1 39000 3900
1 Мянзил Сумгайыт шящяри, 5-ъи микрорайон, ев 3/12 ядяд 1 47000 4700

Эянъя шящяри
1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 2 сайлы зона бюлмяси ядяд 5 35 3,5

Сябаил району
1 "БГ" маркалы  мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 5 0,5

№ Обйектин
ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, 14/15-ъи мящялля, бина 10

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Сураханы район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси 29,9 х 3000 х 3000 300 

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 15 Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты Идаряси 5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси 34,1 х 1350 х 1350 135 

3 Гейри-йаша-
йыш сащяси Ширван шящяри, Хягани кцчяси, 22 Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты Идаряси 5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси 33,4 х 1300 х 1300 130 

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Дашкясян тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Дашкясян шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев мейданы, 4 ялагя телефону: (код 2221) 5-

56-51
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ (манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Дашкясян шящяри,

М.Ясядов кцчяси, 10
Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян

шящяр Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты
2 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
11,9 х 900 х 900 90 



5ШЯНБЯ, 18 AVQUST 2018-ci il, №32 (1085) Åëàíëàð
18 сентйабр 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары сентйабр айынын 20-дя кечириляъякдир. 
(Яризяляр 20 август 2018-ъи ил тарихдян 20 сентйабр 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт (сатыш) гиймяти                    10% бещ                                Щярраъларын сайы
Сабунчу району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 35 112 11,2 5
2 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 7,5 0,75 4
3 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 5 26 2,6 2

Сябаил району

1 ФАЭ маркалы, Алманийа истещсалы олан мцхтялиф юлчцлц дийиръякли йастыглар (подшипник), мцхтялиф
нюв филтрляр, дцзляндириъиляр, релеляр вя лампалар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 779 4026,75 402,68 5

Хятаи району
1 Компцтер аваданлыглары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 31 485 48,5 5
2 Рянэли сканер, принтер гурьусу Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 22,5 2,25 5
3 Картриъ Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 6 15 1,5 5
4 "ТП ЛИНК" маркалы адаптор Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 10 1 5
5 Модем апараты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 25 2,5 5
6 "Аъер" маркалы ноутбук Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 90 9 5
7 Рабитя васитяси Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 63 6,3 5
8 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 32,5 3,25 5
9 "Ирадио И-558" радиоелектрон васитя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 100 10 5
10 "Мерседес-Бенз 230 " маркалы автомобил Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 1250 125 5
11 Хцсуси тяйинатлы (кюмякчи) ов бычаьы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 5 0,5 5
12 "Нокиа Ъ2-03" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 4 0,4 5
13 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя йаддаш карты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 36 3,6 4
14 ТП-Линк модем Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 30 3 4
15 Ноутбук Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 3 315 31,5 4

Нясими району 
1 8 МЛ 376724-281 моделли автомобил радиаторлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 100 10 5

Низами району
1 "Транъенд" маркалы Миъро СД йаддаш карты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 3 0,3 4

Бинягяди району
1 "Съаниа" маркалы автомашын Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 23500 2350 5
2 "Кенхида" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 2,5 0,25 5

Няриманов району
1 "ЩП Дескжет 2515" маркалы рянэли сканер-принтер гурьусу Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 50 5 5

Сураханы району
1 "Лото" ойунунун даш вя картлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 20 2 5

Щаъыгабул району
1 "АОТЕ" маркалы електрон тярязи Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 35 3,5 5

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан
ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанын-
да  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Щярраъларда
ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тяг-
дим етмиш, сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10 %  щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя
(Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а
гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васитясиля щярраъын

кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы
сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла) Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул
олунаъагдыр:

- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш
сурятляри;

- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сянядин суряти;
Щесаб нюмряси:

Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН 1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  йанында Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11              
Тел: 193

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Ъялилабад шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимийй-

яти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ
Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхары-
лан торпаг сащяси вя сатыъы иля

баьланаъаг мцгавилянин лайищя-
си иля таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м
вя йа ща.),
сатылыр вя йа

иъаряйя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа
мцсабигядя гиймят,
иъарядя иъаря щаггы

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн саты-
лыр вя йа иъаряйя верилир

Угодийа (тясяррцфат йери)
нювц, кейфиййят групу,

шящярлярдя вя район
мяркязляриндя зона

Торпаг цзяриндя щцгугу
тясдиг едян сянядин

нюмряси

1 Абшерон району Сарай
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
20 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

533 кв.м
Сатылыр 480,0 2932,0 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014363

2 Абшерон району Сарай
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
20 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

250 кв.м
Сатылыр 225,0 1375,0 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014305

3 Абшерон району Сарай
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
20 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

345 кв.м
Сатылыр 310,5 2467,0 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 308012014463

4 Абшерон району Сарай
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
20 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

300 кв.м
Сатылыр 270,0 1650,0 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014401

5 Аьдаш району Голгяти
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир шящяри,

Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 
20 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир шящяри 3.0 ща Иъаря 10,8 150.0 15.0 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫВ груп якин 903012000931

6 Аьдаш району Голгяти
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир шящяри,

Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 
20 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир шящяри 3.21 ща Иъаря 3,23 160.0 16.0 Щейвандарлыг ЫВ груп юрцш 903012000950

7 Аьдаш району Голгяти
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир шящяри,

Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 
20 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир шящяри 3.8 ща Иъаря 3,83 190.0 19.0 Щейвандарлыг ЫВ груп юрцш 903012000930

8 Кцрдямир району
Кцрдямир Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри, Щ.Ялийев про-

спекти 28 Тел: (020) 213 01 13
20 сентйабр 2018, 15:00-

дян18:00-дяк Уъар шящяри
72 кв.м
Сатылыр 36,72 914,0 Сащибкарлыг Ы зона шящяр 906012000756

9 Бярдя району Моллаэцлляр
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,

357 Тел: (020) 205 27 77
20 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри 4.0 ща Иъаря 6,08 380,0 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) ЫЫЫ груп юрцш 610012001514

10 Шямкир району Кцр
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг кцч

75 Тел:(022) 295 17 96
20 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Газах району
239 кв.м

Сатылыр 22,08 286,8 Фярди йашайыш еви Ы груп  бонитет балы 100
якин 504012003581

11 Шямкир району Дцйярли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг кцч

75 Тел:(022) 295 17 96
20 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Газах району
334 кв.м

Сатылыр 22,07 1202,0 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 504012003667

12 Аьъабяди району
Аьъабяди Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бейляган ярази шюбяси, Бейляган району

С.Имрялийев кцчяси 95 Тел: (021) 225 16 24
20 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган району

600 кв.м
Сатылыр 306,0 870,0 Фярди йашайыш еви Ы зона 608012000843

13 Имишли району Йалаваъ
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бейляган ярази шюбяси, Бейляган району

С.Имрялийев кцчяси 95 Тел: (021) 225 16 24
20 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган району

360 кв.м
Сатылыр 39,016 300,0 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 907012000351

14 Исмайыллы району Галаъыг
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району, З.Ялийева

кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
20 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
300 кв.м

Иъаря 0,18 0,96 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы коллуг 407012001230

15 Исмайыллы району Галаъыг
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району, З.Ялийева

кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
20 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
4.8984 ща

Иъаря 29,4 147,0 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫ груп якин 407012001242

16 Исмайыллы району Галаъыг
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району, З.Ялийева

кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
20 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
600 кв.м

Сатылыр 60,84 1332,0 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 407012001245

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шяртлярля
сатымыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 31 сайлы Сяййар
Механикляшдирилмиш Дястя

Ъялилабад шящяри,
Гуртулуш кцчяси, 14А

Истещсал вя Хидмят Мцяс си ся -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 38,0 19837,3 1 2500 х 117500 120000 12000 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Ъялилабад шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийасы тяряфиндян кечириляъякдир.

Ъялилабад шящяри цзря: цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев

проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524) 5-50-03
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын

Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси шюбясиндян алмаг олар.

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
текрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-

мялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг

йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Минэячевир шящяри цзря: цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр

Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Йевлах шящяри цзря: 

цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону:
(код 022336) 6-45-62

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Мцяссися вя
обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми файдалы

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяшт-
ли шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 138 сайлы
маьаза

Минэячевир шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 110А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 273,2 х 1 27500 х х 27500 2750 

2 7 сайлы йемяк-
хана

Йевлах району, Аран гясябя-
си

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 228,2 х х 11500 х х 11500 1150 

3 5 сайлы маьаза Йевлах району, Аран гясябя-
си

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 52,6 х х 3000 х  х  3000 300 



6ШЯНБЯ, 18 AVQUST 2018-ci il, №32 (1085) Åëàíëàð
18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Шямкир тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№ Мцяссися вя
обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми файдалы

сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяшт-
ли шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя ти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Чюряк маьа-
засы

Шямкир району, Кцр гясябяси, Щязи
Асланов кцчяси, 3-ъц дюнэя, бина 4

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 555,8 3055,0 х 17500 х 7500 25000 2500 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-
ъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-
црцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Шямкир шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.

Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефону: (код 02230) 5-33-71
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийа-
лары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сийязян шящяри цзря: 

цнван: Сийязян шящяри, Бабяк кцчяси, 50, ялагя телефону: (код 02330) 4-01-04
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефону: (код 02122) 5-16-24
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 8

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 49,9 х 5000 х 5000 500 

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 2

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси 17,0 х 2750 х 2750 275 

3 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Ъ.Нахчывански кцчяси, 11

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзями-
синин  бир щиссяси 83,5 х 10000 х 10000 1000 

4 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев
кцчяси, 26

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар таменти,
1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси 76,2 х 25000 х 25000 2500 

5 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Т.Аббасов
кцчяси, 35а

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар таменти,
1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 51,4 х 5000 х 5000 500 

6 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал
Мещмандаров кцчяси, 22а

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 28,6 х 3000 х 3000 300 

№ Мцяссися вя
обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми файдалы

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 "Сярин" 
кафеси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Пиршаьы гясябяси,
Кюрпцнцн алты

Истещсал вя Хидмят Мцяс сисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 87,9 225,8 х 4000 х  3500 7500 750 

2 67 сайлы маьаза Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакы ханов гяся-
бяси, 9-ъу Яряблински кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяс сисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 235,4 293,2 х 12500 х  10000 22500 2250 

3 41/1 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси,
Октйабр кцчяси, 24Д

Истещсал вя Хидмят Мцяс сисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 61,5 72,6 х 5000 х  1250 6250 625 

4 26 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Д Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 33,1 х х 750 х  х 750 75 

5 52 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55А Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 33,1 х х 750 х  х 750 75 

6 54 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 57 Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 20,1 х х 450 х  х 450 45 

7 3 сайлы йемяк-
хана

Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди,
Дашбурун стансийасы

Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 139,7 х х 6000 х  х 6000 600 

8 27 сайлы маьаза Ширван шящяри, 1 Май кцчяси, 19 Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 292,0 1797,9 1 16000 х  10000 26000 2600 

“ЪЯЛИЛАБАД-ШЯРАБ-9” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ 
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН ЕЛАНЫ

"Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин та -
бе ли йин дя олан шя раб (о ъцм ля дян ил кин шя раб ема лы), шам пан вя
кон йак за вод ла ры нын, тц тцн фер мен т ляш ди ри ъи фаб рик ля рин вя тц тцн
ком би на ты нын, чай ема лы вя чай чя ки ъи фаб рик ля ри нин юзял ляш ди рил -
мя си щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 19 май
1998-ъи ил та рих ли 804 нюм ря ли Ся рян ъа мы нын иъ ра сы ны тя мин ет -
мяк мяг ся ди иля "Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дюв лят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дюв лят Прог ра мы"на вя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 17 ийул 2001-ъи ил та рих ли 533 нюм ря -
ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш "Ин вес ти си йа мц са би гя си нин ке чи рил -
мя си Гай да ла ры"на уй ьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си "Ъя ли ла бад- Шя раб-9" Ачыг
Сящ м дар Ъя мий йя ти нин (бун дан сон ра "сящ м дар ъя мий йя ти")
сящ м ля ри нин 99,72 (дох сан дог гуз там йцз дя йет миш ики) %-нин
са ты шы цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си елан едир. 

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын щц гу ги вя фи зи ки
шях с ля ри иля йа на шы, ха ри ъи ин вес тор лар да иш ти рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил миш шяр т ляр ня -
зя ря алын маг ла мак си мум щяъ м дя ин вес ти си йа тяк лиф ет миш вя
онун ся мя ря ли го йу лу шу цз ря ющ дя лик эю тцр мцш ид диа чы йа цс тцн -
лцк ве ри ля ъяк дир.

1. Сящ м дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ийул 2018-ъи ил та ри хи ня)

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр
2.1. Мцяс си ся нин фяа лий йя ти нин бяр па сы вя/вя йа ди эяр ис тещ -

сал (емал) са щя си нин йа ра дыл ма сы цз ря аша ьы да кы мя ся ля ля рин
щял ли ни юзцн дя якс ет ди рян вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га -
мят ля ри, мяб ля ьи вя мцд дят ля ри эюс тя рил мяк ля цму ми щяъ ми
400 000 (дюрд йцз мин) ма нат дан аз ол ма йан Ин вес ти си йа Прог -
ра мы нын тяг дим едил мя си:

2.1.1. фяа лий йят ню вцн дян асы лы ола раг йе ни тех но ло эи йа ла рын
тят би ги ня даир тяк лиф ляр;

2.1.2. ис тещ сал олу нан мящ су лун че ши ди нин ар ты рыл ма сы на даир
тяк лиф ляр;

2.1.3. йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на даир тяк лиф ляр (20-дян
аз ол ма йа раг);

2.1.4. мюв ъуд ти ки ли вя гур ьу ла рын бяр па сы на, ща бе ля зя ру ри
ти ки ли ля рин ин ша сы на даир тяк лиф ляр;

2.1.5. сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин ал гы- сат гы мц га ви -
ля си им за лан ды ьы та рих дян 60 (ал т мыш) эцн мцд дя тин дя тяк лиф
олун муш ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин мцяй йян щис -
ся си нин (5 (беш) %-я гя дя ри нин) пул вя саи ти шяк лин дя сящ м дар ъя -
мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кю чц рц ля ъяк мяб ля ьи ня вя он -
дан ис ти фа дя йя даир тяк лиф.

2.2. Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня даир тяк ли фин
ве рил мя си (80 000 (сяк сян мин) ма нат вя йа юдя ниш эц нц ня
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми вал йу та

мя зян ня си ня уй ьун ола раг АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен тин дян аз
ол ма маг шяр ти иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим олун ма лы ся няд ляр
3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг зяр ф дя тяг -

дим еди лир).
3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, га либ эя ля ъя йи тяг дир -

дя онун тя ря фин дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра олу на -
ъа ьы на тя ми нат ве рян 25 000 (ийир ми беш мин) ма нат мяб ля ьин -
дя вя саи тин бещ ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мяр кя -
зи Бан кын да кы АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря -
ли (код: 501004; мцх бир ще саб: АЗ74 НАБЗ 0145 1700 0000
0000 1944; ВЮЕН: 9900071001; СWЫФТ бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) де -
по зит ма нат ще са бы на кю чц рцл мя си ни тяс диг едян гябз вя йа щя -
мин мяб ляь дя зя ма нят мяк ту бу (банк га ран ти йа сы нын фор ма сы
са ты ъы тя ря фин дян мцяй йян еди лир). Га либ эял миш ид диа чы нын юдя -
ди йи мяб ляь 2.2-ъи бян д дя эюс тя ри лян шяр тин йе ри ня йе ти рил мя си
за ма ны ня зя ря алы на ъаг, га либ эял мя йян ид диа чы ла рын юдя ди йи
мяб ляь ляр ися эе ри гай та ры ла ъаг дыр.

3.3. Ид диа чы щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя аша ьы да кы ся -
няд ляр тяг дим еди лир:

- ни зам на мя нин но та риал гай да да тяс диг лян миш су ря ти;
- ид диа чы нын щц гу ги шяхс ки ми гей дий йат дан кеч мя си ни тяс диг

едян ся няд ля рин но та риал гай да да тяс диг лян миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин (ол дуг да) но та риал гай да да тяс диг лян -

миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат топ лу су;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв ъуд фяа лий йя ти

щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шях с ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид диа чы фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя аша ьы да кы ся няд ляр

тяг дим еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да тяс диг

едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв ъуд фяа лий йя ти

щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шях с ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Аша ьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар (щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр) тя ря -

фин дян икин ъи ай ры ъа мю щцр лян миш зяр ф дя тяг дим еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня даир тяк лиф.

Ха ри ъи дил дя ща зыр лан мыш ся няд ляр щя мин ся няд ля рин Азяр -
бай ъан ди ли ня чев рил миш вя ид диа чы тя ря фин дян тяс диг едил миш
мят н ля ри иля бир эя тяг дим едил мя ли дир ляр. Мят н ляр ара сын да уй -
ьун суз луг аш кар едил дик дя цс тцн лцк Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб
едил миш мят ня ве ри ля ъяк дир. 

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя тя ляб ляр

4.1. Мц са би гя нин га ли би аша ьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:
4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол тяс диг

олун ду ьу та рих дян 30 (отуз) эцн мцд дя тин дя сящ м дар ъя мий йя -
ти нин сящ м ля ри нин ал гы- сат гы мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин ал гы- сат гы мц га -
ви ля си им за лан ды ьы та рих дян:

- 60 (ал т мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи пул вя саи -
ти нин дюв лят бцд ъя си ня кю чц рцл мя си ни;

- 60 (ал т мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи ин вес ти си -
йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин Ин вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй -
йян едил миш 5 (беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин -
дя сящ м дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кю чц рцл мя си ни;

- ющ дя лик эю тц ря ъя йи сай да, ла кин 20-дян аз ол ма йа раг, йе ни
иш йе ри нин йа ра дыл ма сы ны; 

- 30 (отуз) тяг вим эц нц мцд дя тин дя бу ла йи щя нин иъ ра сы иля
яла гя дар ъялб олун муш мяс ля щят чи шир кя ти ня 2 500 (ики мин беш
йцз) ма нат мяб ля ьин дя вя саи тин юдя нил мя си ни;

- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющ дя лик ля рин
йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа
Прог ра мын да эюс тя рил миш ис ти га мят, мяб ляь вя мяр щя ля ля ря уй -
ьун щяъ м дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

4.2. Ид диа чы лар сящ м дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла ны
(Емис си йа прос пек ти) иля та ныш ол маг вя ин вес ти си йа мц са би гя си
щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк цчцн 17 сен т йабр 2018-ъи
ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 1000-дан 1730-дяк аша ьы да кы цн ва -
на мц ра ъият едя би ляр ляр: Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50,
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг 802, тел.: 490 24 08
(яла вя 208 вя 191).

4.3. Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 17 сен т йабр
2018-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 1000-дан 1730-дяк бу цн -
ван да апа ры ла ъаг дыр: Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг 802. 

4.4. Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф ля ри -
нин гий мят лян ди рил мя си Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
ин зи ба ти би на сын да 18 сен т йабр 2018-ъи ил, са ат 1500-дан баш ла йа -
раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.

Щцгуги цнваны:

Сящмдар ъямиййятинин ясас
фяалиййят нювц:

Низамнамя капиталы:

Бурахылмыш сящмлярин сайы:

Бурахылмыш сящмлярин нювц:

Бир сящмин номинал дяйяри:

Инвестисийа мцсабигясиндя
сатыша чыхарылан сящмлярин
сайы:

Инвестисийа мцсабигясиндя
сатыша чыхарылан сящмлярин
цмуми номинал дяйяри:

Ящатя етдийи сащя вя торпаг

Азярбайъан Республикасы,
Ъялилабад району, Эцняшли
кянди

цзцм емалы вя шяраб истещсалы

375 214,4 (цч йцз йетмиш беш
мин ики йцз он дюрд) манат

187 607 (бир йцз сяксян йедди
мин алты йцз йедди) ядяд

сянядсиз адлы

2 (ики) манат

187 075 (бир йцз сяксян йедди
мин йетмиш беш) ядяд

374 150 (цч йцз йетмиш дюрд
мин бир йцз ялли) манат

сящмдар ъямиййятинин

сащяси цзяриндя йерляшян тики-
лилярин характеристикасы:

Сящмдар ъямиййятинин диэяр
мцяссисялярдя иштирак пайы:

Гейри-мадди активляр:

Истисмара верилдийи ил:

Сящмдар ъямиййятинин еколо-
жи вязиййяти:

Ишчилярин сайы:

Сящмдар ъямиййятинин ющдя-
ликляри ъями:

о ъцмлядян:

- мал, иш вя хидмятляря эюря
борълар:

Дебитор борълары:

Юзялляшдирмя планында
(Емиссийа проспектиндя)
эюстярилмишдир

йохдур 

йохдур

1981 

гянаятбяхш

1 няфяр

йохдур 

йохдур

йохдур
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18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Б.Сярдаров кцчяси, далан 1, бина 9

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси 25,4 х 6000 х 6000 600 

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Б.Чобанзадя кцчяси, 59

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси 35,8 х 4500 х 4500 450 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-

мялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря

Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына
юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-
ъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына
юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-
мялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону:

(код 022336) 6-45-62
Лянкяран шящяри цзря: цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани

кцчяси 30, ялагя телефону: (код 02525) 5-15-13

Шамахы шящяри цзря:  цнван: Шамахы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти 27, ялагя телефону: (код 02026) 5-75-06

Исмайыллы шящяри цзря: цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028) 5-64-64

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на
аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га -
ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр
цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш

фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -

кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг
йер ли щяр раъ ко мис си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи -

йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)

Гах шя щя ри цз ря: цн ван: Гах шя щя ри, И.Мус та фа йев кц чя си, 31
яла гя те ле фо ну: (код 2425) 5-43-83

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла -
рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве -
рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3

ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Дашкясян шящяри цзря: 

цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев мейданы, 4 ялагя теле-
фону: (код 2221) 5-56-51

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин
ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева
кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-

тябясинин бир щиссяси 20,8 х 17500 х 17500 1750 

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Щямзя
Бабашов кцчяси, 5

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та менти,
Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси 84,6 х 30000 х 30000 3000 

3 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф
Ялийев кцчяси, 148

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та мен ти,
2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 127,4 х 37500 х 37500 3750 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртя -
бялилийи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш бинасы

Бакы шящяри, Низами району, Б.Ну рийев
кцчяси, 81 сайлы бинанын гаршысы

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли
айры тикили 242,0 287,8 70000 37500 107500 10750 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1 "Истису" мещманханасы Йевлах шящяри, С.Ъ.Пишявяри
кцчяси, 14Б

Йевлах Шящяр Иъра Щакимиййяти, Йевлах Шящяр
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи 1562,6 2835,8 х 380000 380000 х  70000 450000 45000 

2 "Лянкяран тясяррцфат щесаблы Тикинти"
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

Лянкяран шящяри, Шя щид ляр
Хийабаны кцчяси, 46/8А

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сярянъ-
амында 154,9 478,4 х 13000 13000 х  12000 25000 2500 

3 Галейбуьурд кянд дийаршцнаслыг клубу Шамахы району,
Галейбуьурд кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 81,2 126,6 х 2000 2000 х  700 2700 270 

4 Гейри-йашайыш бинасы Исмайыллы району, Миъан
кянди

Исмайыллы Район Иъра Щакимиййяти, Исмайыллы
Район Иъра Щакимиййяти Башчысынын Исмайыллы

шящяр Инзибати Ярази Даиряси цзря Нцмайяндялийи
128,7 790,0 х 15000 15000 х  5000 20000 2000 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 "Лайищя-Смета Мяркязи" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

Бакы шящяри, Нясими району,
Сарабски кцчяси, 59а

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи йанында Мядяни
Ирсин Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят Хидмяти х х 4 4500 х 4500 450 

2 Бакы Електрик Машынгайырма заво-
дунун Гах сащяси

Гах шящяри, Ъ.Ъаббарлы кцчя-
си, 51 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 503,1 7029,5 х 27000 х 63000 90000 9000 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш
сащяси

Эянъя шящяри, Низами району,
Х.Хасмяммядов кцчяси, 6

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси 54,3 х 4950 х 4950 495 

2 Гейри-йашайыш
сащяси

Дашкясян шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 21

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр
Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси 86,6 х 11700 х 11700 1170 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-
ъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району,
Щямзя Бабашов кцчяси, 9

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де -
партаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 49,5 х 10000 х 10000 1000 
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18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин
ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми файдалы

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шяртлярля
сатылмыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 "Илгар" кафеси Минэячевир шящяри, Эянъя
шосеси, 18

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 203,4 х х 30000 х 30000 3000 

2 "Азтехсянайе" Кичик
Дювлят Мцяссисяси

Йевлах шящяри, Низами про-
спекти, далан 3,3

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 2634,1 13571,0 х 120000 х 105000 225000 22500 

3 Кяндир сехи Аьдаш району, Хосров кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 66,5 15137,0 х 3750 х  56250 60000 6000 

4 Ямлак комплекси Хачмаз району, Худат шящяри,
Щейдяр Ялийев кцчяси, 11

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 237,2 658,5 х 27750 х  9750 37500 3750 

5 Тара мцяссисяси Ъялилабад шящяри, Я.Рящимов
кцчяси, 2А

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 68,0 917,1 х 5250 х  17250 22500 2250 

6 Ямлак комплекси Ъялилабад шящяри, Сямяд
Вурьун кцчяси, 73А

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 225,3 8285,9 х 22500 х  52500 75000 7500 

7 69 сайлы маьаза Масаллы району, Гярибляр кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 172,1 1546,9 х 15000 х  11250 26250 2625 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-
мялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Минэячевир шящяри цзря:  
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11,

ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00

Ъялилабад шящяри цзря: цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524) 5-50-03

Масаллы шящяри цзря:  цнван: Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси,
32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00

Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону:

(код 022336) 6-45-62
Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя

телефону: (код 02023) 5-22-99
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефо-

ну: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-
мялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг

йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Ъялилабад шящяри цзря: цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев

проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524) 5-50-03
Минэячевир шящяри цзря: цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр

Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Щаъыгабул шящяри цзря: цнван: Щаъыгабул шящяри, Щейдяр

Ялийев проспекти 15, ялагя телефону: (код 02120) 4-41-07
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Тяртяр шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийа-
сы тяряфиндян кечириляъякдир.

Тяртяр шящяри цзря: цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя

телефону: (код 2223), 6-24-54
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын

Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефону:

(код 02122) 5-16-24
Йардымлы шящяри цзря: 

цнван: Йардымлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 96 , ялагя
телефону: (код 02520) 6-26-68

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Аьстафа шящяри цзря: 
цнван: Аьстафа шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 57 ялагя теле-

фону: (код 02222) 5-26-10, 055-665-13-11
Ъялилабад шящяри цзря:

цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя
телефону: (код 02524) 5-50-03

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Тяртяр шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси 
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

№ Обйектин
ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Т.Аббасов кцчяси, 77

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1
сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 24,1 х 6750 х 6750 675 

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Щаъыгабул шящяри,
Щ.Щямидов кцчяси, 23 Щаъыгабул Район Иъра Щакимиййяти, Щаъыгабул Коммунал Мцяссисяляри Идаряси 1 мяртябяли бинанын бир щис-

сяси 41,3 х 5250 х 5250 525 

3 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри,
М.Магомайев кцчяси, 71

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси 56,0 х 11250 х 11250 1125 

4 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри,
Д.Ялийева кцчяси, 14

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси 154,2 х 33750 х 33750 3375 

5 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри, Ш.И.Хятаи
кцчяси, 12/1

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси 89,3 х 18750 х 18750 1875 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин (сатыш)
гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1 Гушчулуг фабрикинин йарымчыг тикилиси Тяртяр району, Гараьаъы кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 47635,0 15000 75000 90000 9000 

№ Мцяссися вя обйектин
ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

зялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Йухары Аран гясябя
Мядяниййят еви

Бейляган району, Йухары
Аран гясябяси

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 754,4 3483,0 2 15000 х 5000 20000 2000 

2 Шярг гясябя
Мядяниййят еви

Бейляган району, Шярг
гясябяси

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 549,2 817,6 2 15000 х 1250 16250 1625 

3 Милабад гясябя
Мядяниййят еви

Бейляган району,
Милабад гясябяси

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 929,8 2948,0 3 16000 х  5000 21000 2100 

4 Пирембел кянд клубу Йардымлы району,
Пирембел кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 98,9 136,8 х 2250 х  250 2500 250 

5 Бцрзцнбцл кянд клубу Йардымлы району,
Бцрзцнбцл кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 26,2 56,0 х 250 х  250 500 50 

6 Бяръан кянд клубу Йардымлы району, Бяръан
кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 65,9 392,9 х 500 х  500 1000 100 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Мал фермасынын йарымчыг тикилиси Аьстафа району, Кючясэяр кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 4829,0 2500 10000 12500 1250 

2 Мяктяб бинасынын йарымчыг тикилиси Ъялилабад району, Муьан кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, "Бакы Фящляси" Шяраб
Заводу 1115,2 500 2500 3000 300 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийа-
лары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя
обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Дцлэяр ема-
латханасы

Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
А.Абдуллайев кцчяси, 6Ф

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 184,0 572,1 х 7500 х 5000 12500 1250 

2 51 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы гяся-
бяси, Мяшяди Адил кцчяси, "21А", "21Б"

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 118,0 х х 9000 х х 9000 900 
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18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин
ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми файдалы

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%)  (манат)

Ямяк коллективиня эцзяшт-
ли шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа  чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Бярэцшад кянд
Мядяниййят еви

Уъар району,
Бярэцшад кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Аьдаш Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 310,0 477,2 5 6500 х 1000 7500 750 

2 Алыъгышлаг кянд клубу Хачмаз району,
Алыъгышлаг кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 260,7 296,0 3 4250 х  750 5000 500 

3 Моллабурщан кянд
клубу

Хачмаз району,
Моллабурщан кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 100,2 157,5 х 1250 х  250 1500 150 

4 Уьур кянд клубу Гусар району, Уьур
кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 332,4 734,0 3 4250 х  1750 6000 600 

5 Ширван Механизасийа
Сащяси

Ширван шящяри,
Нахчыван кцчяси, 31

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 56,6 7354,3 х 5000 х  29000 34000 3400 

6 9 сайлы Сяййар Меха -
ник ляшдирилмиш Дястяси

Загатала району,
Ашаьы Тала кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 4,0 6700,2 х 500 х  29500 30000 3000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефону:

(код 02021) 3-01-13, 3-36-77
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефо-

ну: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя телефону: (код

02338) 5-24-87
Ширван шящяри цзря:  

цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону:
(код 02121) 5-27-98

Загатала шящяри цзря: цнван: Загатала шящяри, Низами Эянъяви
кцчяси, 9, ялагя телефону: (код 02422), 5-22-52, 5-39-70

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Дашкясян шящяри цзря: цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев
мейданы, 4 ялагя телефону: (код 2221) 5-56-51

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Сумгайыт шящяри цзря:  цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля,
бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийа-
лары тяряфиндян кечириляъякдир.

Аьдаш шящяри цзря: цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя теле-
фону: (код 02023) 5-22-99

Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028) 5-64-64
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын sийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

10%
бещ

(манат)

1 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Телнов кцчяси, 15

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямиси
20.4 кв.м вя йарымзирзямиси-

нин бир щиссяси 33.4 кв.м
53,8 х 10000 х 10000 1000 

2 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Худу
Мяммядов кцчяси, 31

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси 103,6 х 12500 х 12500 1250 

3 Гейри-йашайыш
сащяси

Дашкясян шящяри, М.Ясядов
кцчяси, 5

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал
Мцяссисяляри Комбинаты

4 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси 50,5 х 3800 х 3800 380 

4 Гейри-йашайыш
сащяси

Дашкясян шящяри, Мядянчиляр
гясябяси, бина К30

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал
Мцяссисяляри Комбинаты

4 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси 43,7 х 4000 х 4000 400 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Мир Ъялал
кцчяси, 10

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси 24,1 х 5000 х 5000 500 

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, 7-ъи микро-
район, Абай Кунанбайев кцчяси, 4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси 33,0 х 5500 х 5500 550 

3 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина
18/19

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси 18,8 х 2000 х 2000 200 

4 Гейри-йаша-
йыш сащяси Сумгайыт шящяри, 13-ъц микрорайон, бина 8 Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси
9 мяртябяли бинанын йарымзир-

зямисинин бир щиссяси 35,7 х 4500 х 4500 450 

5 Гейри-йаша-
йыш сащяси Сумгайыт шящяри, 15-ъи мящялля, бина 46/9 Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси
9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси 376,5 х 100000 х 100000 10000 

6 Гейри-йаша-
йыш сащяси Сумгайыт шящяри, 17-ъи микрорайон, бина 14 Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси
9 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси 29,1 х 2000 х 2000 200 

7 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 1-ъи мящялля, С.Вурьун
кцчяси, бина 1

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

4 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 101,2 х 7500 х 7500 750 

№ Мцяссися вя обйектин
ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Кярпиъ истещсал едян
сащя

Аьдаш району, Ашаьы
Немятабад кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 45,0 16789,0 х 2500 х  35000 37500 3750 

2 Ашаьы Буъаг кянд
клубу

Йевлах району, Ашаьы
Буъаг кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Бярдя
Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 212,2 1740,0 х 3500 х  2500 6000 600 

3 Сямядабад кянд
мядяниййят еви

Йевлах району,
Сямядабад кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Бярдя
Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 205,7 300,0 х 4700 х  300 5000 500 

4 Тиръан кянд
Йарадыъылыг клубу

Исмайыллы району,
Тиръан кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Исмайыллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 523,4 1635,0 1 40000 х  4000 44000 4400 

5 Гейри-йашайыш бинасы Оьуз району, Буъаг
кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 83,9 6700,7 х 7500 х  25000 32500 3250 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на
аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га -
ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр
цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш
фор ма да си фа риш.

3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян
едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -
кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли -
дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг

йер ли щяр раъ ко мис си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.
Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи -

йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Сум га йыт шя щя ри цз ря: 
цн ван: Сум га йыт шя щя ри, 18-ъи мя щял ля, би на 4/12, яла гя те ле фо -

ну: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Са би ра бад шя щя ри цз ря: цн ван: Са би ра бад шя щя ри, Ил щам Ис эян -

дя ров кц чя си 9, яла гя те ле фо ну: (код 02123) 5-63-52
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла -

рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве -
рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат) 

1 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
С.Рцстям кцчяси, 55

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси 13,7 х 5000 х 5000 500 

2 Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 17-ъи микро-
район, бина 64

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси 24,3 х 2250 х 2250 225 

3 Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорай-
он, бина 42

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси 17,1 х 2000 х 2000 200 

4 Гейри-йашайыш
сащяси

Сабирабад шящяри, И.Исэяндяров
кцчяси, 51

“Азярмянзилкомплектлайищятямир” Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи,
Сабирабад район Мянзил Истисмар Сащяси

1 мяртябяли бинанын бир щисся-
си 44,0 х 3500 х 3500 350 



10ШЯНБЯ, 18 AVQUST 2018-ci il, №32 (1085) Åëàíëàð
18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-
ъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъын Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийа-
лары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: 
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76
Масаллы шящяри цзря: 

цнван: Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси, 32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00
Шамахы шящяри цзря: 
цнван: Шамахы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 27, ялагя телефону: (код 02026) 5-75-06
Эоранбой шящяри цзря:
цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31, ялагя телефону: (код 02224) 5-21-67
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефону: (код 02230) 5-33-71
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийа-
лары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефону:

349-21-83
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар
гясябяси, Т.Мяммядов кцчяси, 18

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

26,4 х 5000 х 5000 500 

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шярт-
лярля сатымыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
30/19 сайлы

маьаза (иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району,

Сабунчу гясябяси, Шящяр шосеси
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

137,9 161,1 х 12000 х 3000 15000 1500 

2 41 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат
гясябяси, Октйабр кцчяси 24, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

105,4 х х 12500 х х 12500 1250 

3
41/2 сайлы маьа-

за
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат

гясябяси, Октйабр кцчяси, 24Е
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

57,8 68,5 х 6500 х  1000 7500 750 

4
41/3 сайлы маьа-

за
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат

гясябяси, Октйабр кцчяси, 25Э
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

21,2 22,1 х 2150 х  350 2500 250 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 138 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Й.Мяммядялийев кцчя-

си, 65
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

179,1 х х 12500 х  х 12500 1250 

2
"Чинар" сойудуъулар заводунун

Шямкир филиалы
Шямкир району, Кечили кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

2095,1 27150,0 х 65000 х  85000 150000 15000 

3 Ики мяртябяли истещсал сехи
Эянъя шящяри, Кяпяз району,

З.Ялийева кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 10
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

1160,8 х 1 156250 х  х 156250 15625 

4
Кянд Мящсуллары Истещсалы вя
Емалы цзря йардымчы тясяррцфат

Масаллы району, Хыл кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

986,1 26173,7 х 25000 х  50000 75000 7500 

5
Галейбуьурд Йардымчы Кянд

Тясяррцфаты
Шамахы району, Галейбуьурд кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

13,4 1152,0 х 1000 х  3000 4000 400 

6
Говлар тикиш фабрикинин Эоранбой

сащяси
Эоранбой району, Шяфикцрд кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

660,2 3008,0 х 12500 х  7500 20000 2000 

7 Гейри-йашайыш бинасы
Эоранбой району, Дялимяммядли

шящяри, Т.Якбяри кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

199,5 244,6 х 2500 х  1000 3500 350 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин  (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Неапол кцчяси,
15

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

133,8 х 30000 х 30000 3000 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Хоъалы проспекти,
24а

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

143,0 х 35000 х 35000 3500 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, Йящйа Щцсейнов кцчяси, 37

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
2 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
46,3 х 5000 х 5000 500 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 9

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

18,0 х 3000 х 3000 300 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Р.Мяммядов
кцчяси, 4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

213,7 х 25000 х 25000 2500 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли
гясябяси, "Г" йашайыш сащяси, бина 20

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Сураханы район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

48,3 х 5000 х 5000 500 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Зыь гясябяси,
Зыь йолу, 24Б

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

84,5 х 8500 х 8500 850 

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Абшерон району, Хырдалан шящяри, 20-ъи
мящялля, бина 1

Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал
Тясяррцфат Истещсалат-Истисмары Тямири Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

36,4 х 5500 х 5500 550 

9
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри. Бинягяди району, 7-ъи микро-
район, Ф.Мяликов кцчяси, 1б

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

98,5 х 12500 х 12500 1250 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин  (сатыш)
гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Лермонтов кцчяси, 119

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын йерцстц сащясинин бир щис-
сяси 9.4 кв.м вя йарымзирзямиси 15.0 кв.м

24,4 х 12500 х 12500 1250 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 23

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 28,5 х 7000 х 7000 700 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Азадлыг проспекти, 148А

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щис-
сяси

117,4 х 27500 х 27500 2750 
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18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Гах шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Бцлбцля
гясябяси, С.Бящлулзадя кцчяси, 89В

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Сураханы район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси 88,1 х 8000 8000 800 

2 Гейри-йаша-
йыш бинасы Зярдаб шящяри, РТС кцчяси, 13 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 121,2 4590,0 5000 15000 20000 2000 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на
аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га -
ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр
цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш

фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -

кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг
йер ли щяр раъ ко мис си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря: Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор -
ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Зяр даб шя щя ри цз ря: 

цн ван: Зяр даб шя щя ри, Р.Кя ри мов кц чя си, 44, яла гя те ле фо ну:
(код 02029) 6-40-43

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла -
рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве -
рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Гах шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы
тяряфиндян кечириляъякдир.

Гах шящяри цзря: цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси, 31

ялагя телефону: (код 2425) 5-43-83
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын

Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Товуз шящяри цзря: 
цнван: Товуз шящяри, М.Шящриййар кцчяси 3, ялагя телефону:

(код 02231) 5-43-19
Имишли шящяри цзря: 

цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код
02124) 6-35-31, 6-40-29

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Астара шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комисси-
йасы тяряфиндян кечириляъякдир.

Астара шящяри цзря:

цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы
щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш
щцгуги вя физики  шяхсляр иштирак едя билярляр.

Сифаришляр  Азярбайъан Республикасынын Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын  Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11 цнванында  саат 9:00-дан 18:00-а гядяр)
вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр
порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк  гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу
эцндян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан физики вя
щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяссисяляр барядя
зярури мялуматларла комитянин приватизатион.аз порталында вя
емиссийа проспектляри (юзялляшдирмя планлары)  иля

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя  таныш ола
билярляр.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр
истисна олмагла) Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятин
пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийасына
щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк
ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада
с и ф а р и ш ;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;

(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш
гиймятинин 10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында  Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитясинин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма
щесабына (ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)

-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян
олунмуш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;        

-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2018-ъи илин сентйабр айынын 18 -дя саат

09:30-да  Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя
Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри,
Щейдяр Ялийев проспекти, 139 А) кечириляъякдир.

Ялавя мялуматы  Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
193 нюмряли чаьры мяркязи  васитяси иля  вя комитянин
приватизатион. аз  порталындан ала билярсиниз.

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Астара шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

2018-ъи ил сентйабр айынын 18 -дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат 

№ Мцяссися вя
обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми файдалы

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян  торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня  эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Ямлак ком-
плекси

Гах району,
Гашгачай кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 661,5 3293,0 х 17500 х 7500 25000 2500 

№ Мцяссися вя обй-
ектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 58 сайлы маьаза Имишли району, Бящрямтяпя
гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 140,8 161,5 х 4500 х 500 5000 500 

2 Хырда Топдан
Сатыш Мцяссисяси

Имишли району, Йалаваъ кянди,
Имишли-Ъяфярли йолунун кянары

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 281,9 5580,0 х 10000 х  15000 25000 2500 

№ Мцяссися вя
обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми файдалы

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы
Ямлакын старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Ямяк коллективиня эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 45 сайлы йемяк-
хана

Астара району,
Машхан кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 109,6 140,7 х 2150 х 350 2500 250 

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны
Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш сящ-
млярин цмуми

сайы (ядяд) 

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр  
Сатыша чыхарылан сящ-

млярин номинал дяйяри
(манат)

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин илкин щярраъ

(сатыш) гиймяти (манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя щесаб-
ланмыш бещин мябляьи

(манат)
сайы (ядяд)

бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайында %-ля

1 Аьдаш Гушчулуг №463     23.03.1998 Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

2 Бярдя Тикинти Гурашдырма №14  30.01.2007 Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

3 Бярякят №180 30.04.1997 Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов кцчяси 93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

4 Бейляган Сянайе Комбинаты  №58 15.03.2007 Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди 14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

5 Билясувар Бройлер №388   02.03.1998 Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

6 Ъялилабад Мяишят №651  28.08.1997
Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчяси, 11-ъи

мящялля
410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

7 Эоранбой Агротехсервис  №1084  01.12.1997 Эоранбой району,Гызылщаъылы кянди 453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

8 Имишли Йаь Пендир №660   29.08.1997 Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

9 Исмайыллы Сянайе Истещсал №76  30.03.2007
Исмайыллы шящяри, 

Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6
138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

10 смайыллы Тямир Тикинти №125  27.04.2012
Исмайыллы шящяри, 

Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40
31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

11 Масазыр Гушчулуг №134    23.01.1998 Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

12 Материал Тяъщизат №288  21.11.2006
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат-1

гясябяси, Октйабр кцчяси, 16
59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 23809,50 1270,95

13 Гах Тахыл №121   10.04.1997 Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 30 1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

14 Саатлы Бройлер №462    23.03.1998 Саатлы району, Вархан кянди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

15 Сабирабад Тямир-тикинти №117  04.05.2007 Сабирабад району, Кцркянди кянди 20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

16 Салйан Агротехсервис № 834  13.10.97 Салйан шящяри,Пластмасс массиви 641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

17 Салйан бройлер №376  26.12.2000 Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

18 Шямкир №301  16.06.1997
Бакы шящяри, Сябаил району, Е.Язизов

кцчяси, 18
150418,20 75209 2,00 22936 30,36 45672,00 22836,00 2283,60

19 Йевлах Кяндняглиййат № 833 13.10.1997 Йевлах шящяри, Низами кцчяси, 37 225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

20 Йевлах Тякрар Хаммал №648   20.04.1998 Йевлах шящяри, Низами кцчяси,11 172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

21 Йевлах тикинти сервис №28  29.01.2010
Йевлах шящяри, Низами проспекти, 

далан 2, бина 2
9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

22 Йевлах Йцк Автоняглиййат №649  20.04.1998 Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси, 8 316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

23 Зярдаб Агротехсервис №1185 15.12.1997 Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

Е Л А Н

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 27 ийул 2018-ъи ил тарихли, 196 нюмряли

сярянъамы иля “Азнефткимйамаш” ачыг сящмдар
ъямиййятинин табелийиндя олан “Бакы Нефтгазмядян

Аваданлыглары Заводу” тюрямя ачыг сящмдар ъямийй-
яти (ВЮЕН 9900001881) “Бакы Нефтгазмядян

Аваданлыглары Заводу” ачыг сящмдар ъямиййятиня
чеврилдийини елан едир.
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18 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Метал мямулатларынын тямири
вя щазырланмасы емалатханасы

Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Низами кцчяси, 5

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 699,7 4528,6 х 50000 х  90000 140000 14000 

2 24 сайлы емалатхана Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Ханлар кцчяси, 9

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 14,0 1732,8 х 2500 х  35000 37500 3750 

3 4 сайлы маьаза Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,
Я.Гарайев кцчяси, 35Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 185,8 х х 12150 х  х 12150 1215 

4 Дцлэярлик емалатханасы Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,
Сабир кцчяси, 43

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 582,6 718,0 х 20000 х  18000 38000 3800 

5 "Лачын" рестораны Сумгайыт шящяри, Баьлар массиви, Дяниз кянары,
Сащил кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 442,5 2440,0 1 80000 х  125000 205000 20500 

6 Бетон вя мящлул истещсал едян
сащя

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Кимйачылар кцчяси,
1 дюнэя 4

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 382,9 3700,0 х 22500 х  25000 47500 4750 

7 11 сайлы иъаря йемякханасы Эянъя шящяри, Тотанлы кцчяси, 1-ъи далан, 9А Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 536,7 7323,0 х 20000 х  55000 75000 7500 

8 Йардымчы тясяррцфат Саатлы району, Щейдярябад кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 174,2 34875,5 х 12500 х  35000 47500 4750 

9 "Инъилли" кафеси Минэячевир шящяри, Инъилли кцчяси, 25 Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 147,3 3650,0 2 7500 х  18250 25750 2575 

10 Донузчулуг йардымчы тясярр-
цфаты Минэячевир шящяри, Ахмаз яразиси Истещсал вя Хидмят Мцясси -

сяляринин Идаряетмя Мяркязи 953,3 24800,0 1 23375 8250 25000 48375 4838 

11 Тикинти сащяси Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 3А Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 230,0 9142,0 х 7500 х  25000 32500 3250 

12 Шяраб сехи Уъар району, Мцсцслц кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 361,9 33000,0 х 5000 х  50000 55000 5500 

13 7/9 сайлы маьаза Имишли шящяри, Хийабани кцчяси Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 119,3 783,0 х 6750 х  4000 10750 1075 

14 Тара сехи Масаллы району, Гызылаьаъ кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 41,4 9450,0 х 1500 х  23500 25000 2500 

15 Гохмуг истиращят зонасы Шяки району, Гохмуг кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 317,4 2867,0 х 17500 х  7500 25000 2500 

16 15 сайлы маьаза (тясяррцфат
маллары)

Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Сейид Ибад Аьа кцчяси, 24, Гапы 6

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 176,7 х х 12500 х  х 12500 1250 

17 3 сайлы буфет Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,
Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 128,2 х х 30000 х  х 30000 3000 

18 30 сайлы маьаза Абшерон району, Щюкмяли гясябяси, М.Ялийев
кцчяси, 5А

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 184,6 231,8 х 10000 х  3000 13000 1300 

19 22 сайлы маьаза Нефтчала шящяри, Шящрийар кцчяси, 7А Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 266,7 х х 6750 х х 6750 675 

20 53 сайлы маьаза Сабирабад району, Галагайын кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 178,5 207,5 х 2500 х  500 3000 300 

21 Дцлэяр сехи Бакы шящяри, Нясими району, Тбилиси проспекти,
64А

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 23,3 х 1 12500 х  х 12500 1250 

22 134 сайлы павилйон Бакы шящяри, Нясими району, Я.Топчубашов кцчя-
си, 125/127

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 13,1 13,9 1 7500 х  5000 12500 1250 

23 42 сайлы маьаза Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гяся-
бяси, АБ массиви, 137

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 1712,1 х х 400000 х  х 400000 40000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-
мялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя кцчя-

си, 315 ялагя телефону: 349-21-83
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефо-

ну: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Эянъя шящяри цзря: 

цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3
ялагя телефону: (код 022) 256-13-76

Саатлы шящяри цзря:
цнван: Саатлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 133, ялагя теле-

фону: (код 02128) 5-46-58
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11,

ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефону:

(код 02021) 3-01-13, 3-36-77
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код

02124) 6-35-31, 6-40-29
Масаллы шящяри цзря:  цнван: Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев про-

спекти 32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00
Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя теле-

фону: (код 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя

телефону: (код 02123) 5-63-52
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Ящмядов Щцсейин Оруъ оьлунун адына Товуз району, Ашаьы Гушчу
кянди, Вагиф кцчяси 43 унванында йерляшян евя верилмиш 490 нюмряли
(503-78/154) гейдиййат вясигяси вя ЖН 610 нюмряли мцлкиййятя верил-

мясиня даир шящадятнамя итирилдийи цчцн етибарсыс щесаб едилсин.
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