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Йанварын 10-да Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2017-ъи илин
сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан иъласы
кечирилиб. Дювлятимизин башчысы иъласда эириш
нитги сюйляди.

Президент Илщам Ялийевин эириш
нитги
-На зир ляр Ка би не ти нин бу эцн кц иъ ла сын да биз

2017-ъи илин йе кун ла ры ны мц за ки ря едя ъя йик, бу ил
эю рц ля ъяк иш ляр щаг гын да да ны ша ъа ьыг.

2017-ъи ил дя юл кя миз сц рят ля вя уьур ла ин ки шаф
ет миш дир. Щя йа ты мы зын бц тцн са щя ля рин дя ял дя едил -
миш ня ти ъя ляр юл кя ми зин цму ми ин ки ша фы на бю йцк
тющ фя вер миш дир. Азяр бай ъан хал гы 2017-ъи ил дя дя
са бит лик вя тящ лц кя сиз лик шя раи тин дя йа ша мыш дыр. Бу
эцн дцн йа нын мцх тя лиф йер ля рин дя рис к ляр, тящ лц кя -
ляр ар тыр, ган лы мц на ги шя ляр, гар шы дур ма лар эе ниш
вц сят алыр. Бир сюз ля, дцн йа да рис к ляр ар т маг да дыр
вя эю рц нцр ки, бу тен ден си йа лар щя ля да вам едя -
ъяк. Бе ля бир мян зя ря иля цз ля шя ряк ял бят тя ки,
дцн йа иъ ти маий йя ти на ра щат лыг щис си ке чи рир. Азяр -
бай ъан да ися са бит лик, тящ лц кя сиз лик, нор мал щя йат
тя мин еди лир. Ще саб еди рям ки, ин ди ки дцн йа да
мюв ъуд олан мц ряк кяб эео си йа си вя зий йя ти ня зя -
ря ала раг биз дя бу са щя дя ял дя едил миш ня ти ъя ляр
йцк сяк гий мя тя ла йиг дир.

Са бит лик ол ма дан щеч бир юл кя ин ки шаф едя бил -
мяз. Бу, ак сио ма дыр. Бу ну биз йа хын та рих дя дя фя -
ляр ля эюр мц шцк. Са бит лик по зу лан за ман ин ки шаф да
да йа ныр, юл кя иг ти са дий йа ты тя няз зц ля уь ра йыр, сяр -
ма йя го йу лу шу да йа ныр. Бир сюз ля, са бит лик щяр бир
юл кя нин ин ки ша фы цчцн баш лы ъа шяр т дир. Азяр бай ъан -
да ися са бит ли йин мян бя йи Азяр бай ъан хал гы дыр,
онун ира дя си дир вя ей ни за ман да, би зим апар ды ьы -
мыз си йа сят дир. Чцн ки би зим си йа ся ти миз мил ли ма -
раг ла ра сюй кя нир, мил ли ма раг ла ры мыз би зим цчцн
щяр шей дян цс тцн дцр. Юл кя ми зин тящ лц кя сиз ли йи, са -
бит ли йи, иг ти са ди вя со сиал ин ки ша фы, бей нял халг аре на -
да кы ар тан ро лу са бит ли йин тя ми нат чы сы дыр.

Ями ням ки, 2018-ъи ил дя дя Азяр бай ъан да бу
мцс бят ме йил ляр да ща да эцъ ля ня ъяк. Халг- иг ти дар
бир ли йи би зим уьур ла ры мы зын ясас шяр ти дир вя халг- иг -
ти дар бир ли йи бу эцн дя эюз га ба ьын да дыр. Би зим
уьур лу си йа ся ти ми зин тя мя лин дя халг тя ря фин дян
эюс тя ри лян дяс тяк да йа ныр. Бу мцс бят ме йил ля рин
эцъ лян ди рил мя си, ял бят тя ки, юл кя ми зин узун мцд -
дят ли, да йа ныг лы ин ки ша фы ны тя мин едя ъяк дир.

2017-ъи ил дя иг ти са ди са щя дя чох бю йцк уьур лар
ял дя еди либ дир. Мян ар тыг де ми шям, бир да ща де -
мяк ис тя йи рям ки, 2017-ъи ил дя рин иг ти са ди ис ла щат -
лар или дир. Мян бу те зи си еля илин яв вя лин дя бя йан ет -
ми шям ки, 2017-ъи ил дя рин иг ти са ди ис ла щат лар или ол -
ма лы дыр. Бе ля дя ол ду вя бу ну мю тя бяр бей нял халг
ма лий йя гу рум ла ры да, мю тя бяр тяш ки лат лар да тяс -
диг ля йир вя гейд едир. Щям Дцн йа Бан кы, щям
Ав ро па Йе ни дян гур ма вя Ин ки шаф Бан кы Азяр бай -
ъан да эе дян про сес ля ря йцк сяк гий мят ве рир ляр,
ей ни за ман да, Да вос Цмум дцн йа Иг ти са ди Фо ру -
му нун ще саб ла ма ла ры на яса сян Азяр бай ъан иг ти са -
дий йа ты ря га бят га би лий йят ли ли йи ня эю ря 2017-ъи ил дя
ики пил ля иря ли ля йя ряк, дцн йа миг йа сын да 35-ъи йер -
дя гя рар ла шыб. Бу, чох бю йцк эюс тя ри ъи дир, илк нюв -
бя дя ону эюс тя рир ки, щят та иг ти са ди ъя щят дян о гя -
дяр дя асан ол ма йан ил дя дя биз ин ки шаф еди рик. Ди -
эяр тя ряф дян, дцн йа миг йа сын да 35-ъи йе ри тут маг
доь ру дан да бю йцк ня ти ъя дир, бю йцк гя ля бя дир.
Биз узун ил ляр дир ки, МДБ мя ка нын да ли дер лик
мюв ге йи ми зи го ру йу руг вя мющ кям лян ди ри рик.
Ще саб еди рям ки, бей нял халг иг ти са ди бир лик тя ря фин -
дян би зим иг ти са ди ис ла щат ла ры мы за ве ри лян ян бю йцк
гий мят мящз Да вос Фо ру му нун рей тин ги дир вя бу -
нун да яса сы вар. Чцн ки сон ил ляр яр зин дя юл кя миз -
дя апа ры лан гу ру ъу луг вя ин ки шаф иш ля ри, бах, бу ня -

ти ъя ля ря эя ти риб чы ха рыб дыр.
Юл кя иг ти са дий йа ты 2017-ъи ил дя ар тыб, бу, чох

мцс бят эюс тя ри ъи дир. Цму ми да хи ли мящ сул аз да
ол са ар т мыш дыр. Ян се вин ди ри ъи щал он дан иба рят дир
ки, гей ри- нефт сек то ру муз ар тыб вя бу ра да ар тым 2,5
фаиз тяш кил едир. Ся на йе са щя син дя гей ри- нефт сек то -
ру муз 3,6 фаиз, кянд тя сяр рц фа ты ися 4,1 фаиз ар тыб -
дыр. Би зим вал йу та ещ ти йат ла ры мыз ар тыб. Ке чян ил юл -
кя миз дя бир чох юням ли ин ф рас т рук тур вя со сиал ла -
йи щя ляр иъ ра едил миш дир. О ла йи щя ляр бю йцк пул тя -
ляб едир. Бу на бах ма йа раг, 2017-ъи ил дя вал йу та
ещ ти йат ла ры мыз 4,5 мил йард дол лар ар т мыш дыр вя ща -
зыр да тях ми нян 42 мил йард дол лар тяш кил едир. Юл кя -
ми зин яща ли си ни ня зя ря ала раг, ще саб еди рям ки,
адам ба шы на дц шян вал йу та ещ ти йат ла ры нын щяъ ми ня
эю ря Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да юн йер ляр дян
би ри ни ту тур.

Юл кя иг ти са дий йа ты на 14,6 мил йард дол лар сяр -
ма йя го йу луб. Бу да чох эю зял эюс тя ри ъи дир. Ону
эюс тя рир ки, щям йер ли вя щям дя ха ри ъи ин вес тор лар
юл кя ми зя вя саит гой маг да ма раг лы дыр лар. Бу, ей ни
за ман да, гейд ет ди йим са бит ли йин тя за щц рц дцр.
Чцн ки ин ди ки дцн йа да мюв ъуд олан ма лий йя вя иг -
ти са ди вя зий йят дя ха ри ъи юл кя ля ря вя саит гой маг бир
чох ин вес тор лар тя ря фин дян о гя дяр дя мяг бул са -
йыл мыр. Ан ъаг са бит олан юл кя ля ря вя эю зял эя ля ъя -
йи олан юл кя ля ря ха риъ дян ин вес ти си йа лар го йу лур.
Она эю ря ил яр зин дя тях ми нян 15 мил йард дол лар ин -
вес ти си йа ла ры ъялб ет мяк ще саб еди рям ки, бю йцк
наи лий йят дир.

Би зим их раъ по тен сиа лы мыз ар тыр. 2017-ъи ил дя их -
раъ 19 фаиз ар т мыш дыр, гей ри- нефт их ра ъы мыз ися 24
фаиз ар т мыш дыр. Бу, эю рц лян иш ля рин ня ти ъя си дир. Яща -
ли миз ар тыр. Щяр ил яща ли ян азы 100 мин ня фяр ар тыр.
Ис тещ лак ар тыр, ту рис т ля рин са йы чо ха лыр. Ке чян ил
2016-ъы иля нис бя тян 500 ми ня йа хын чох ту рист эял -
миш дир. Бу да тя бии ки, ис тещ ла кын ар т ма сы на эя ти риб
чы ха рыр. Бу на бах ма йа раг, би зим гей ри- нефт их ра ъы -
мыз, о ъцм ля дян яр заг мящ сул ла ры нын их ра ъы сц рят -
ля ар тыр. Ил яр зин дя гей ри- нефт их ра ъы нын 24 фаиз ар т -
ма сы эю рц лян иш ля рин ня ти ъя си дир.

Ид хал ися тяг ри бян ъя ми 1 фаиз ар т мыш дыр вя бу

да тя би и дир. Чцн ки, илк нюв бя дя, Азяр бай ъан юз да -
хи ли тя ля ба ты ны да ща бю йцк щяъ м дя да хи ли ис тещ сал
ще са бы на тя мин едир, ди эяр тя ряф дян вя тян даш ла рын
алы ъы лыг га би лий йя ти ар тыр. Бе ля лик ля, ид ха лын са бит ся -
вий йя дя гал ма сы ще саб еди рям ки, чох бю йцк ня ти -
ъя миз дир. Ти ъа рят ба лан сы мы зын мцс бят сал до су ися
6,2 мил йард дол лар дыр. Иг ти са дий йат чы лар йах шы би лир -
ляр ки, бу, чох эю зял эюс тя ри ъи дир. Ями ням ки, бу ил
вя бун дан сон ра кы ил ляр дя би зим сал до муз щя ми шя
мцс бят ола ъаг. Ще саб еди рям ки, фярг да ща да бю -
йцк ола ъаг вя бе ля лик ля, мак роиг ти са ди вя зий йя ти -
ми зин йах шы лаш ды рыл ма сы, ма на тын мя зян ня си нин са -
бит ся вий йя дя сах лан ма сы цчцн бу, чох мц щцм
амил ляр дян би ри дир.

Бир сюз ля, иг ти са ди са щя нин ясас эюс тя ри ъи ля ри
чох мцс бят дир. Ще саб еди рям ки, щяр бир юл кя бе ля
ня ти ъя ляр ля фяхр едя би ляр. Биз дя фяхр еди рик ки,
2017-ъи или бе ля эю зял ня ти ъя ляр ля ба ша вур му шуг.

Ре эион ла рын ин ки ша фы даим диг гят мяр кя зин дя
ол муш дур. Ке чян ил мян 30-дан чох ра йо на ся фяр
ет ми шям. Бу ся фяр ляр чяр чи вя син дя щям йе ни
мцяс си ся ля рин ачы лыш ла ры гейд олун муш дур, йе ни
мцяс си ся ля рин тя мя ли го йул муш дур, щям дя бюл эя -
ляр дя эе дян вя зий йят ля баь лы мя ня мя ру зя ляр
едил миш дир. Мян щяр ил бюл эя ля ря ся фяр ляр еди рям
вя ке чян ил де мяк олар ки, ра йон ла ры мы зын йа ры сын -
да ол му шам. Бу, ял бят тя ки, щям мя ним цчцн чох
ящя мий йят ли дир, чцн ки мян йер ляр дя вя зий йят ля та -
ныш олу рам вя мц ва фиг эюс тя риш ляр ве ри рям. Би ли -
рям ки, бу, бюл эя ляр дя йа ша йан вя тян даш лар цчцн
дя чох юням ли дир. Ял бят тя ки, бу, ни зам- ин ти за мын
мющ кям лян ди рил мя си цчцн дя чох юням ли дир. Чцн -
ки мян Азяр бай ъа нын щяр бир ра йо нун да дя фя ляр ля
ол му шам вя ве рил миш тап шы рыг ла рын йе ри ня йе ти рил -
мя си ни дя юзцм шях сян ня за рят дя сах ла йы рам.

2017-ъи ил дя 221 мин йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр ки,
он ла рын 177 ми ни даи ми иш йе ри дир. Бу, чох бю йцк
эюс тя ри ъи дир. Ще саб еди рям ки, сон ил ляр яр зин дя ачы -
лан иш йер ля ри нин са йы на эю ря бу, ре корд эюс тя ри ъи -
дир. Ону да гейд ет мя ли йям ки, ке чян ил 47 мин иш
йе ри баь лан мыш дыр. Бу да тя бии про сес дир. Ан ъаг,
ей ни за ман да, биз ъид ди тящ лил апар ма лы йыг, эюр мя -

ли йик ки, щан сы ся бяб ляр цзцн дян 47 мин иш йе ри
баь лан мыш дыр. Ан ъаг бу нун ла бе ля 177 мин даи ми
иш йе ри нин ачыл ма сы, 47 мин иш йе ри нин баь лан ма сы
йе ня дя бу ра да да мцс бят сал до ну тя мин едир вя
бе ля лик ля, юл кя миз дя иш сиз ли йин аша ьы ся вий йя дя
сах лан ма сы цчцн йах шы им кан лар йа ра дыр. Гейд ет -
мя ли йям ки, илин йе кун ла ры на эю ря Азяр бай ъан да
иш сиз лик 5 фаиз, йох сул луг ися 5,4 фаиз ся вий йя син дя -
дир. Ще саб еди рям ки, бу да дцн йа миг йа сын да ян
йах шы ня ти ъя ляр дян би ри дир.

Ке чян ил ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы цчцн
бю йцк вя саит ай рыл мыш дыр вя бу ис ти га мят дя чох
юням ли ад дым лар атыл мыш дыр. Елек т рик тяъ щи за ты йах -
шы лаш ды рыл мыш дыр, бир чох бюл эя ляр дя йе ни йа рым с тан -
си йа лар ишя дцш мцш дцр. Би зим сц рят ля ар тан ся на йе
вя кянд тя сяр рц фа ты по тен сиа лы мыз тя ляб едир ки,
елек т рик тяъ щи за ты нын ин ки ша фы даим диг гят мяр кя -
зин дя ол сун.

Бюл эя ляр дя сц рят ли газ лаш дыр ма иш ля ри апа ры лыр.
Ке чян илин йе кун ла ры на эю ря юл кя ми зин 93 фаи зи
газ лаш ды ры лыб. Бу ил дюв лят бцд ъя миз дя газ лаш дыр -
ма цчцн яла вя вя саит ня зяр дя ту ту лур. Бу ря гям
да ща да ар та ъаг.

Эю рц лян тяд бир ляр ня ти ъя син дя 100 мин щек тар -
дан чох са щя су ва рыл ма ьа баш лан мыш дыр. Бу, чох
бю йцк ря гям дир. Ял бят тя ки, кянд тя сяр рц фа ты нын
ин ки ша фы на вя кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын их ра -
ъы на бу нун чох бю йцк дяс тя йи ола ъаг.

2017-ъи ил дя 1300 ки ло метр ав то мо бил йо лу са -
лын мыш дыр. Бу да чох бю йцк эюс тя ри ъи дир. Беш йцз -
дян чох кян дя йе ни йол са лын мыш дыр. Биз илин яв вя -
лин дя бя йан ет миш дик ки, шяр ти ола раг 40 кянд йо лу
ла йи щя си ни иъ ра едя ъя йик, ан ъаг щяр бир ла йи щя нин
яща тя даи ря си чох эе ниш дир. Биз ил яр зин дя йол ин ф -
рас т рук ту ру нун йа ра дыл ма сы на яла вя вя саит айыр дыг
вя бе ля лик ля, 500-дян чох кян дя йе ни эю зял йол са -
лы ныб дыр.

Ич мя ли су ла йи щя ля ри уьур ла иъ ра еди лир. Бир чох
шя щяр ля рин ич мя ли су проб ле ми ке чян ил юз щял ли ни
та пыб дыр. Биз бц тюв лцк дя ясас ин ф рас т рук тур ла йи щя -
ля ри нин иъ ра сы ис ти га мя тин дя гар шы мыз да ду ран щя -
дя фя де мяк олар ки, ча ты рыг.

Со сиал ин ф рас т рук тур ла баь лы чох ъид ди ад дым лар
атыл мыш дыр - 133 йе ни мяк тяб ти кил миш дир, 14 мяк -
тяб ясас лы тя мир едил миш дир, 500-я йа хын мяк тяб дя
ися ъа ри тя мир апа рыл мыш дыр. Отуз тибб мцяс си ся си ти -
ки либ вя ясас лы тя мир едил миш дир. Ики Олим пи йа Ид -
ман Ком п лек си ис ти фа дя йя ве рил миш дир.

Цн ван лы со сиал йар дым алан аи ля ля рин са йы 116
ми ня бя ра бяр дир. Бу, 400 мин дян чох ин са ны яща -
тя едир. Ор та ще саб ла щяр аи ля йя 150 ма нат со сиал
йар дым эюс тя ри лир. Бу да би зим со сиал си йа ся ти ми зин
тя за щц рц дцр. Ей ни за ман да, - мян бу ну яв вял ки
мц ша ви ря ляр дя дя бил дир ми шям, - биз ча лыш ма лы йыг
ки, аьыр вя зий йят дя йа ша йан вя тян даш ла ры иш ля тя мин
едяк, он лар цчцн шя раит йа ра даг, о ъцм ля дян он ла -
ры юзц нц мяш ьул луг прог ра мы чяр чи вя син дя ишя ъялб
едяк ки, цн ван лы со сиал йар ды ма ещ ти йа ъы олан ла рын
са йы азал сын.

Со сиал ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри, ял бят тя ки, чох
бю йцк ящя мий йят да шы йыр вя би зим си йа ся ти ми зин
ис ти га мя ти ни якс ет ди рир. Щят та иг ти са ди ъя щят дян
чя тин олан ил ляр дя биз со сиал мя ся ля ля рин щял ли цчцн
яли миз дян эя ля ни еди рик вя бю йцк иш ляр эю рц рцк. Бу
ил бу са щя дя эю рц ля ъяк иш ляр де мяк олар ки, со сиал
ин ф рас т рук тур ла баь лы мя ся ля ля рин бю йцк як ся рий йя -
ти ни щялл едя ъяк дир.

Мяъ бу ри кюч кцн ля рин проб лем ля ри даим диг -
гят мяр кя зин дя дир. Бу ба хым дан 2017-ъи ил дя
яла мят дар ил ол муш дур, 2300 аи ля йе ни ев ля ря,
мян зил ля ря кю чц рц лцб. Бе ля лик ля, 12 мин дян чох
кюч кцн йе ни ев ляр ля, мян зил ляр ля тя мин еди либ дир.
Ъо ъуг Мяр ъан лы кян ди нин бяр па сы та ри хи наи лий -
йят дир, ин ди 150 ев дян иба рят эю зял гя ся бя йе ни
щя йа ты ны йа ша йыр. Кюч кцн ляр о гя ся бя йя га йы -
дыб лар, га йы дыр лар вя бу, та ри хи, яла мят дар ща ди ся -
дир. Азяр бай ъан дюв ля ти Ъо ъуг Мяр ъан лы нын тим -
са лын да бир да ща эюс тя риб ки, щеч вахт иш ьал ла ба -
рыш ма йа ъаг. Азяр бай ъан хал гы щеч вахт бу вя -
зий йят ля ба рыш ма йа ъаг вя бц тцн кюч кцн ляр бир
ар зу иля йа ша йыр лар ки, тез лик ля юз доь ма тор паг -
ла ры на га йыт сын лар. Ъо ъуг Мяр ъан лы нын гы са мцд -
дят яр зин дя бяр па сы, йе ни дян гу рул ма сы ону эюс -
тя рир ки, иш ьал дан азад еди ля ъяк бц тцн яра зи ляр дя
биз гы са мцд дят яр зин дя бц тцн тя мир- бяр па иш ля -
ри ни апа ра ъа ьыг, шя щяр ля ри, кян д ля ри йе ни дян гу -
ра ъа ьыг вя бу эцн аьыр вя зий йят дя, да ьыл мыш вя -
зий йят дя олан шя щяр вя кян д ля ри ми зя тез лик ля щя -
йат га йы да ъаг.

Ей ни за ман да, 2017-ъи ил дя Шы харх гя ся бя син -
дя 1170 аи ля цчцн йе ни шя щяр ъик са лы ныб. Бу да яла -
мят дар ща ди ся дир. Тяк ъя она эю ря йох ки, бю йцк
кюч кцн шя щяр ъи йи йа ра ды лыб. Она эю ря ки, Шы харх
гя ся бя си вах ти ля иш ьал ал тын да олан яра зи дир. Бу яра -
зи ер мя ни иш ьал чы ла рын дан тя миз лян миш дир, азад
едил миш дир вя о йер дя йе ни бю йцк шя щяр ъи йин са лын -
ма сы бир да ща ону эюс тя рир ки, Даь лыг Га ра баь би -
зим язя ли тор па ьы мыз дыр. Бу, щя ми шя бе ля олуб, бу
эцн бе ля дир, са бащ да бе ля ола ъаг вя Даь лыг Га ра -
баь проб ле ми нин щял ли ан ъаг юл кя ми зин яра зи бц -
тюв лц йц чяр чи вя син дя мцм кцн дцр. Бу нун щеч бир
баш га йо лу йох дур.

Би зим прин си пиал мюв ге йи миз яда лят ли мюв ге -
дир, бей нял халг щц гу га ясас ла нан мюв ге дир вя да -
ща чох бей нял халг дяс тяк га за нан мюв ге дир. Бу -
ну якс ет ди рян бир не чя юням ли ща ди ся ол муш дур.
Он лар дан би ри Даь лыг Га ра баь да се па ра тист ре жим
тя ря фин дян ке чи рил миш га нун суз "ре фе рен дум"ун
дцн йа иъ ти маий йя ти тя ря фин дян та нын ма ма сы дыр.
Щям гон шу юл кя ляр, щям Ав ро па юл кя ля ри, Ав ро па
Ит ти фа гы, бей нял халг тяш ки лат лар "ре фе рен дум"ун та -
нын ма ма сы щаг гын да бир мя на лы шя кил дя ъид ди бя йа -
нат лар вер миш ляр. Бу бя йа нат лар бир да ща ону эюс -
тя рир ки, бц тцн дцн йа Даь лыг Га ра ба ьы Азяр бай ъа -
нын ай рыл маз щис ся си ки ми та ны йыр вя бу дяс тяк эет -
дик ъя да ща да ар тыр.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2017-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан иъласы кечирилиб 
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Би лир си низ ки, илин со нун да Ав ро па Ит ти фа гы нын
"Шярг тя ряф даш лы ьы" Зир вя син дя гя бул едил миш Бя -
йан на мя дя дя "Шярг тя ряф даш лы ьы"на цзв олан юл -
кя ля рин яра зи бц тюв лц йц, су ве рен ли йи Ав ро па Ит ти фа -
гы тя ря фин дян бир мя на лы шя кил дя дяс тяк лян миш дир.
Бу, иш ьал чы Ер мя нис та на нюв бя ти зяр бя ол муш дур.
Бу, яда ля тин тя за щц рц дцр вя ей ни за ман да, ону
эюс тя рир ки, бу эцн Ав ро па гу рум ла ры, дцн йа мяр -
кяз ля ри щям Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си иля баь лы, ей ни за ман да, цму -
мий йят ля дцн йа да эе дян про сес ляр ля баь лы да ща
мцс бят йа наш ма ор та йа го йур лар. О да щя ги гят дир
ки, ща зыр да Ав ро па нын юзц се па ра тиз м дян язий йят
чя кир вя эю рцр ки, се па ра тизм ня дир. Биз ися аг рес -
сив се па ра тиз м ля цз ляш ми шик. Би зя гар шы сой гы ры мы
тю ря дил миш дир. Би зим вя тян даш ла ры мыз юз доь ма
тор паг ла рын дан си лащ эц ъц ня чы ха рыл мыш дыр. Ял бят тя,
дцн йа да, о ъцм ля дян Ав ро па да се па ра тиз мин баш
гал дыр ма сы бей нял халг иъ ти маий йя тя бир сиг нал дыр
ки, йал ныз ва щид йа наш ма тят биг олун ма лы дыр. Биз
щя ми шя бу ну де ми шик. Мян дя фя ляр ля бу ну де йи -
рям ки, бц тцн мц на ги шя ля ря, бц тцн се па ра тизм тя -
за щцр ля ри ня ва щид йа наш ма тят биг олун ма лы дыр, ики -
ли стан дар т ла ра йер ол ма ма лы дыр, бун дан ял чя кил мя -
ли дир. Биз бу ну ар тыг эю рц рцк. Ще саб еди рям ки, Ер -
мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя -
си нин щял ли цчцн бу, юням ли ща ди ся ляр дир. Азяр бай -
ъан юз прин си пиал мюв ге йин дян эе ри чя кил мя йя ъяк
вя юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц нцн бяр па сы би зим
цчцн ясас мя ся ля дир.

Бу нун ла йа на шы, тя би и дир ки, биз щяр би эц ъц мц -
зц дя ар ты ры рыг. Бу эцн бей нял халг рей тин г ля ря эю -
ря, Азяр бай ъан Ор ду су дцн йа миг йа сын да эцъ лц
ор ду лар сы ра сын да дыр. Ор ду муз цчцн ня ла зым дыр са
биз ону да еди рик. Ор ду му зун мад ди- тех ни ки ба за -
сы мющ кям ля нир. Щяр би ба за лар, шя щяр ъик ляр, щяр би
щис ся ляр йе ни дян гу ру лур, ясас лы тя мир еди лир. Би зим
щяр би шя щяр ъик ля ри ми зин, ба за ла ры мы зын, щис ся ля ри -
ми зин 80 фаи зи ар тыг бей нял халг стан дар т ла ра ъа ваб
ве рир. Тя ми ря ещ ти йа ъы олан га лан щяр би щис ся ля рин
тя мир иш ля ри нюв бя ти ил ляр дя йе кун лаш ма лы дыр. Ня
гя дяр ла зым дыр са вя саит ай ры лыр вя ай ры ла ъаг. О
ъцм ля дян йе ни мца сир си лащ ла рын алын ма сы цчцн ла -
зым олан вя саит ай ры лыр. Йох сул Ер мя нис тан дан фяр -
г ли ола раг, биз юз ще са бы мы за йа ша йы рыг, о ъцм ля -
дян щяр би эц ъц мц зц юз ще са бы мы за ар ты ры рыг. Ер -
мя нис тан дан фяр г ли ола раг щеч ким дян ди лян ми рик,
щеч ки мя йал вар мы рыг, кре дит цчцн мц ра ъият ет ми -
рик. Она эю ря Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти вя дцш мян
бил мя ли дир ки, Азяр бай ъан Ор ду су бун дан сон ра да
эцъ ля ня ъяк вя ис тя ни лян тап шы ры ьы йе ри ня йе тир мя йя
ща зыр дыр. Йа хын та рих бу ну эюс тяр миш дир.

2017-ъи ил дя енер эе ти ка са щя син дя та ри хи ща ди -
ся ляр баш вер миш дир. Он лар дан би ри "Азя ри- Чы раг-
Эц няш ли" йа та ьы цз ря кон т рак тын мцд дя ти нин 2050-
ъи иля гя дяр уза дыл ма сы мя ся ля си дир. Бу, би зя им -
кан ве ря ъяк ки, бун дан сон ра узун ил ляр яр зин дя -
ян азы 2050-ъи иля гя дяр ща си лат ся вий йя си са бит гал -
сын. Бу, им кан ве ря ъяк ки, Азяр бай ъа нын нефт сек -
то ру на ха ри ъи ин вес тор лар тя ря фин дян бун дан сон ра
да бю йцк щяъ м дя сяр ма йя го йул сун. Бу ра да сющ -
бят он мил йар д лар ла дол лар дан эе дир. Ял бят тя ки, бу
ин вес ти си йа лар иг ти са дий йа ты мы зын бц тцн са щя ля ри ня
юз мцс бят тя си ри ни эюс тя ря ъяк, йе ни иш йер ля ри нин,
йе ни йер ли мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту -
лур. Ял бят тя, нефт ща си ла ты нын са бит сах лан ма сы им -
кан ве ря ъяк ки, биз юз иг ти са ди ин ки ша фы мы зы план лаш -
ды раг вя тяд ри ъян бун дан сон ра да неф т дян асы лы лы ьы
азал даг. Сон ики ил яр зин дя биз бу на де мяк олар ки,
бю йцк дя ря ъя дя наил ол му шуг.

"Азя ри- Чы раг- Эц няш ли" кон т рак ты нын мцд дя ти -
нин уза дыл ма сы би зя сяр ма йя дян баш га ди эяр
юням ли ди ви ден д ляр эя ти рир. Илк нюв бя дя, СО ЪАР-
ын па йы 11 фаиз дян 25 фаи зя ар ты ры лыр. Мян фя ят неф ти -
нин 75 фаи зи Азяр бай ъан тя ря фи ня га ла ъаг. Де йя би -
ля рям ки, бу да эянъ, мцс тя гил юл кя цчцн ха ри ъи ин -
вес тор лар ла нефт са щя син дя ял дя едил миш ян эю зял
ня ти ъя дир. Азяр бай ъан Дюв лят Нефт Шир кя ти - СО -
ЪАР ла йи щя нин опе ра то ру ки ми бу иш дя ди эяр тя ряф -
даш лар ла бир лик дя иш ти рак едя ъяк вя кон т рак тын уза -
дыл ма сы на эю ря, бах ма йа раг ки, ха ри ъи ин вес тор лар
он мил йар д лар ла дол лар сяр ма йя го йа ъаг лар, он дан
яла вя 3,6 мил йард дол лар сяк киз ил яр зин дя бя ра бяр
щис ся ляр ля би зя бо нус ки ми ве ри ля ъяк дир. Би рин ъи
транш би зя бу ил ве ри ля ъяк дир. Бах, бе ля гы са де сям,
"Азя ри- Чы раг- Эц няш ли"нин ясас ящя мий йя ти бун -
дан иба рят дир.

Ей ни за ман да, Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин уьур лу
иъ ра сы тя мин едил миш дир. Илин яв вя лин дя цчцн ъц дя -
фя "Ъя нуб Газ Дящ ли зи"нин Мяш вя рят Шу ра сы нын
топ лан ты сы Азяр бай ъан да ке чи рил миш дир. Бц тцн ла зы -
ми мя ся ля ляр мц за ки ря олун ду вя ил яр зин дя ла йи -
щя нин иъ ра сы тя мин едил миш дир. Сон мя лу ма та эю ря,
"Шащ дя низ-2" ла йи щя си нин иъ ра сы 99 фаи зя ча тыб дыр,
де мяк олар ки, йе кун ла шыб. Азяр бай ъа ны Эцр ъцс -
тан ла бир ляш ди рян Ъя ну би Гаф газ кя мя ри 93 фаиз иъ -
ра еди либ вя ТА НАП ла йи щя си нин иъ ра сы 90 фаи зя бя -
ра бяр дир. Бу, ар тыг ону эюс тя рир ки, Ъя нуб Газ
Дящ ли зи реал ла шыб. ТАП ла йи щя си ня эял дик дя ися,
ора да да иш ляр де мяк олар ки, гра фик цз ря эе дир. Би -

лир си низ ки, ТАП ла йи щя син дя Азяр бай ъан ясас па йа
ма лик де йил. Би зим ора да 20 фаиз па йы мыз вар, ам -
ма биз иш ти рак еди рик. Мя ня ве ри лян мя лу ма та эю -
ря, о ла йи щя нин иъ ра сы 60-62 фаиз ся вий йя син дя дир.

Енер эе ти ка са щя син дя бу ики юням ли ла йи щя юл кя -
ми зин бун дан сон ра да уьур лу ин ки ша фы ны тя мин едя -
ъяк вя би зя им кан ве ря ъяк ки, гей ри- нефт сек то ру нун
ин ки ша фы иля да ща чох мяш ьул олаг. Ще саб еди рям ки,
Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу нун ачы лы шы няин ки юл кя -
миз цчцн, бюл эя цчцн, дцн йа цчцн юням ли ща ди ся
ол муш дур. Бу йол Ба кы дан баш ла ныр. Тя са дц фи де йил
ки, тян тя ня ли ачы лыш мя ра си ми Азяр бай ъан да ке чи рил -
миш дир. Узун лу ьу 850 ки ло мет ря йа хын олан дя мир
йо лу нун 504 ки ло мет ри Азяр бай ъан яра зи син дя ти ки -
либ, бяр па еди либ. Би лир си низ ки, Азяр бай ъан бу йо лун
иъ ра сын да ян бю йцк ма лий йя йц кц нц юз цзя ри ня эю -
тцр мцш дцр. Бу та ри хи ла йи щя нин иъ ра сы Азяр бай ъа ны
бей нял халг няг лий йат мяр кяз ля ри нин би ри ня че ви ря -
ъяк вя ар тыг че ви рир. Йол ачы лан дан сон ра гы са мцд -
дят яр зин дя - ъя ми ики ай яр зин дя бир чох юл кя ляр дян
Ба кы- Тби ли си- Гар са го шул маг щаг гын да би зя мц ра -
ъият ляр ол муш дур. Ар тыг бир не чя щям ка рым ла бу мя -
ся ля ни мян шях сян мц за ки ря ет ми шям. Ин ди мц ва фиг
эюс тя риш ляр ве рил миш дир ки, бир чох юл кя ляр ля иш чи
груп ла ры йа ра дыл сын вя бу хят тя го шул маг ис тя йян ля -
рин йцк по тен сиа лы тящ лил едил син. Ял бят тя ки, биз бц тцн
тя ряф даш лар ла бу ла йи щя чяр чи вя син дя уьур лу ямяк -
даш лыг ет мя йя ща зы рыг.

Ши мал- Ъя нуб няг лий йат дящ ли зи нин иъ ра сы ис ти га -
мя тин дя юням ли ад дым лар атыл мыш дыр. Азяр бай ъан
юз цзя ри ня дц шян вя зи фя ля ри иъ ра едиб, Иран сяр щя ди -
ня гя дяр дя мир йо лу нун ти кин ти си ни тя мин едиб, ей ни
за ман да, дя мир йо лу кюр пц сц нц дя ин ша едиб. Бе -
ля лик ля, Азяр бай ъан юз яра зи син дя бу ла йи щя цз ря
бц тцн ла зы ми тяд бир ля ри эю рцб вя ла йи щя нин цму ми
иъ ра сы иля баь лы да юз тющ фя си ни вер мя йя ща зыр дыр.

Ютян ил Азяр бай ъан да Ис лам Щям ряй ли йи Ойун -
ла ры ке чи рил миш дир. Би зим си йа си, дип ло ма тик, иг ти са -
ди уьур ла ры мы за бир уьур да яла вя едил ди - ид ман
уьу ру муз. Бу Ойун лар ян йцк сяк ся вий йя дя ке чи -
рил миш дир. Азяр бай ъан бц тцн мц сял ман аля ми ни
гя бул ет миш дир, юз го наг пяр вяр ли йи ни эюс тяр миш дир
вя ид ман чы ла ры мыз да би зи се вин дир миш, Азяр бай -
ъан ко ман да ще са бын да би рин ъи йе ря ла йиг эю рцл -
мцш дцр. Ей ни за ман да, бу Ойун лар Ис лам щям ряй -
ли йи нин эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя аты лан юням -
ли ад дым дыр вя юл кя ми зин ний йя ти ни, си йа ся ти ни эюс -
тя рир.

Бил ди йи низ ки ми, ке чян ил Азяр бай ъан да "Ис лам
Щям ряй ли йи Или" елан едил миш дир. Бу гя рар бир да ща
ону эюс тя рир ки, биз юз та ри хи, ди ни кюк ля ри ми зя баь -
лы йыг. Няин ки юл кя яра зи син дя Ис лам щям ряй ли йи тя -
мин еди лир, бц тюв лцк дя бц тцн дин ля рин нц ма йян дя -
ля ри бир аи ля ки ми йа ша йыр. Биз ис тя йи рик ки, бу тен -
ден си йа лар бюл эя миз дя вя дцн йа да да ща да эцъ -
лян син. Ил яр зин дя щям Азяр бай ъан да, щям дя ха -
риъ дя ке чи рил миш бир чох тяд бир ляр эюс тя рир ки, бу гя -
рар - 2017-ъи или "Ис лам Щям ряй ли йи Или" елан ет мя -
йи миз Ис лам аля мин дя чох бю йцк дяс тя йя вя ряь -
бя тя ся бяб ол ду. Сон юням ли тяд бир - де каб рын ахы -
рын да Ба кы да бей нял халг кон ф ран сын ке чи рил мя си вя
бу кон ф ран с да дцн йа ли дер ля ри нин тяб рик мяк туб ла -
ры, йцк сяк ся вий йя ли го наг ла рын иш ти ра кы бир да ща
эюс тя рир ки, Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да щям Ис -
лам щям ряй ли йи иш ля ри нин тяш ки ли, ей ни за ман да,

мул ти кул ту ра лиз мин тяб ли ьи цчцн явя зо лун маз юл -
кя йя чев ри лир.

Ял бят тя ки, ил яр зин дя бир чох ща ди ся ляр баш вер -
миш дир. Мян он лар щаг гын да бу ра да да ныш сам бир
не чя са ат вахт ла зым ола ъаг. Са дя ъя ола раг мян
ясас, юням ли мя ся ля ля ри гейд ет дим. Бир да ща де -
мяк ис тя йи рям ки, 2017-ъи ил юл кя миз цчцн уьур лу
ол муш дур, юл кя миз да ща да эцъ лян миш дир вя юл кя -
миз эя ля ъя йя ник бин лик ля ба хыр. Ями ням ки, бу ил
дя уьур лу ил ола ъаг дыр. 

Да ща сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев иъ лас да йе -
кун нит ги сюй ля ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин йе кун 
нит ги
- Ями ням ки, бу ил юл кя иг ти са дий йа ты юз ин ки шаф

йо лу иля эе дя ъяк. Ил яр зин дя бир чох юням ли ла йи щя -
ля рин иъ ра сы ня зяр дя ту ту лур. Ял бят тя, биз ча лыш ма лы -
йыг ки, 2018-ъи ил дя мак роиг ти са ди вя зий йят са бит
ол сун. Мян шцб щя ет ми рям ки, бе ля дя ола ъаг.
Мак роиг ти са ди са бит лик щяр бир юл кя цчцн юням ли
амил дир. Ке чян илин сон ай ла рын да мак роиг ти са ди
вя зий йят са бит ляш миш дир, ин ф л йа си йа нын ся вий йя си
аша ьы иди. Ями ням ки, бу мцс бят ме йил ляр 2018-ъи
ил дя да ща да эцъ ля ня ъяк. Ма на тын мя зян ня си са -
бит дир. Гейд ет ди йим ки ми, 6,2 мил йард дол лар мцс -
бят сал до муз мак роиг ти са ди са бит лик цчцн чох
юням ли амил дир.

Ону да гейд ет мя ли йям ки, Да вос Цмум дцн -
йа Иг ти са ди Фо ру му нун ще саб ла ма ла ры на яса сян,
мак роиг ти са ди мц щи тя эю ря Азяр бай ъан дцн йа
миг йа сын да 39-ъу, МДБ мя ка нын да ися би рин ъи
йер дя дир. Йя ни, бу, Да во сун гий мят лян дир мя си дир.
Ял бят тя, чох яла мят дар щал дыр ки, бей нял халг тяш ки -
лат лар Азяр бай ъан да мак роиг ти са ди вя зий йят ля баь -
лы эю рцл мцш иш ля ря чох мцс бят реак си йа ве рир ляр вя
йцк сяк гий мят лян ди рир ляр.

Биз ча лыш ма лы йыг ки, Нефт Фон ду нун эя лир ля ри ни
ар ты раг. Цму мий йят ля, би зим вал йу та ещ ти йат ла ры -
мыз, Дюв лят Нефт Фон ду нун вал йу та ещ ти йат ла ры ил -
дян- иля ар тыр. Ял бят тя, бу, би зя им кан ве ря ъяк ки,
юл кя гар шы сын да ду ран юням ли ла йи щя ляр цчцн вя саит
айы раг вя юл кя ми зин иг ти са ди да йа ныг лы лы ьы ны тя мин
едяк. Вал йу та ещ ти йат ла ры нын щяъ ми вя ар т ма сы би -
зя иг ти са ди мцс тя гил лик ве рир. Биз щеч бир ма лий йя
гу ру мун дан асы лы де йи лик. Биз кре дит ляр алы рыг. Ан -
ъаг ону да гейд ет мя ли йям ки, кре дит ля рин алын ма -
сы иля баь лы биз да ща да ъид ди си йа сят апар ма лы йыг.
Ще саб еди рям ки, бун дан сон ра кы ил ляр дя дюв лят ха -
ри ъи бор ъу нун азал дыл ма сы ис ти га мя тин дя иш ляр апар -
ма лы дыр. Бу эцн дя ха ри ъи бор ъу муз мяг бул ся вий -
йя дя дир. Дцн йа миг йа сын да биз ха ри ъи бор ъун ся -
вий йя си ня эю ря мцс бят мя на да га баг ъыл юл кя ляр -
дя ник. Ан ъаг мян гар шы йа вя зи фя гой му шам, ча -
лыш ма лы йыг ки, бун дан сон ра ха ри ъи бор ъу ар тыр ма -
йаг, як си ня, бу ну азал даг.

Вал йу та ещ ти йат ла ры мы зын ар ты рыл ма сы би зя иг ти са -
ди мцс тя гил лик ве рир. Гейд ет ди йим ки ми, биз юзц -
мцз кре дит ляр ве ри рик вя ха ри ъи кре дит ляш мя дян асы -
лы де йи лик. Щят та неф тин гий мя ти нин чох аша ьы ся вий -
йя дя ол ду ьу бир вах т да биз юл кя цчцн стра те жи ящя -
мий йят да шы йан Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин ма лий йя -
ляш мя син дя щеч бир йу бан ма йа йол вер мя дик вя
де мяк олар ки, бу ла йи щя ар тыг ба ша чат маг цз ря дир.
Одур ки, вал йу та ещ ти йат ла ры мы зын йцк сяк ся вий йя -
дя ол ма сы иг ти са ди мцс тя гил ли йи эцъ лян ди рир. Бу да

юз нюв бя син дя би зим си йа си мцс тя гил ли йи ми зи мющ -
кям лян ди рир.

Азяр бай ъан бу эцн дцн йа миг йа сын да мцс тя гил
си йа сят апа ран юл кя ляр дян би ри дир. Бе ля юл кя ля рин са -
йы чох де йил, хц су си ля яща ли вя яра зи ба хы мын дан
бю йцк ол ма йан юл кя ля ря бу, о гя дяр дя хас де йил.
Биз ися мцс тя гил лик йо лу иля эе ди рик вя азад, мцс тя -
гил щя йа ты мыз би зим цчцн щяр шей дян цс тцн дцр. Она
эю ря иг ти са ди по тен сиа лы мыз, са дя ъя ола раг, би зя иг -
ти са ди мя ся ля ля рин щял ли цчцн ла зым де йил. Би зим иг -
ти са ди по тен сиа лы мыз си йа си эц ъц мц зц ар ты рыр, бюл эя -
дя ки вя зий йя ти ми зи мющ кям лян ди рир, им кан ве рир
ки, юл кя ми зин узун мцд дят ли стра те эи йа сы ны дцз эцн
мцяй йян ляш ди ряк вя ону иъ ра едяк. "Ъя нуб Газ
Дящ ли зи", Ба кы- Тби ли си- Ъей щан, Ба кы- Тби ли си- Гарс,
"Ши мал- Ъя нуб" ла йи щя ля ри нин вя ди эяр юням ли ла йи -
щя ля рин ма лий йя ляш мя син дя ял бят тя ки, би зим иг ти са -
ди эц ъц мцз ясас рол ой на мыш дыр. Биз юням ли стра те -
жи ла йи щя ля рин иъ ра сы цчцн ха ри ъи кре дит ляр дя ал мы шыг.
Ан ъаг яэяр би зим чох мющ кям иг ти са ди вя зий йя ти -
миз ол ма сай ды, бу кре дит ля ри ала бил мяз дик. Биз
йах шы ха тыр ла йы рыг ки, пу лу муз ол ма йан да би зя кре -
дит вер мяк ис тя йян ля рин са йы чох де йил ди, де мяк
олар ки, йох иди. Еля ки, биз иг ти са ди ъя щят дян эцъ -
лян дик, Нефт Фон ду нун вя саи ти ар т ма ьа баш ла ды, он -
дан сон ра би зя кре дит вер мяк ис тя йян ля рин са йы чо -
хал ды вя биз ар тыг бу се чи ми еди рик.

Бир сюз ля, ха ри ъи бор ъу му зун ся вий йя си аша ьы
дцш мя ли дир. Буил ки бцд ъя миз дя ха ри ъи бор ъун гай -
та рыл ма сы цчцн вя саит ня зяр дя ту ту луб. Ясас вя зи фя
он дан иба рят дир ки, биз о гя дяр дя ва ъиб ол ма йан ла -
йи щя ля ря ха ри ъи боръ эю тцр мя йяк. Биз ан ъаг тех но -
ло жи ъя щят дян юням ли ла йи щя ля ря ха ри ъи боръ эю тцр -
мя ли йик. Йох са, щан сы са би на нын ти кин ти си ня, йа худ
да ки, да хи ли им кан лар ще са бы на едя би ля ъя йи миз ди -
эяр ла йи щя йя ха риъ дян кре дит ал маг дцз эцн де йил.

Ями ням ки, бу ил сяр ма йя го йу лу шу яв вял ки
илин ся вий йя син дя ола ъаг. Гейд ет ди йим ки ми,
ке чян ил 14,6 мил йард дол лар сяр ма йя го йу луб.
Ял бят тя ки, илин яв вя лин дя дя гиг прог ноз вер -
мяк чя тин дир. Ан ъаг биз ще саб ла ма лар апар мы шыг
вя тях ми нян 15 мил йард дол лар ся вий йя син дя
сяр ма йя го йу лу шу эюз ля ни лир. Бу ря гям ар та да
би ляр вя биз ча лыш ма лы йыг ки, бу, ар т сын. Чцн ки
Азяр бай ъан бу эцн дцн йа миг йа сын да сяр ма йя
го йу лу шу цчцн чох ъял бе ди ъи юл кя йя чев ри либ дир.
Щям иг ти са ди са бит лик, вал йу та ещ ти йат ла ры мыз, си -
йа си са бит лик вя Азяр бай ъан да щя йа та ке чи ри лян
юням ли ла йи щя ля рин ком мер си йа ъял бе ди ъи ли йи ха -
ри ъи сяр ма йя нин ъялб едил мя син дя би зя кю мяк
эюс тя ря ъяк дир.

Гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы даим диг гят
мяр кя зин дя дир. Мян бу ба ря дя дя фя ляр ля да ныш -
мы шам вя прак ти ки ад дым лар аты лыр. Са щиб кар ла ра
дюв лят тя ря фин дян эц зяш т ли кре дит ля рин ве рил мя си
бу ил да вам ет ди ри ля ъяк. Бу мяг сяд ляр цчцн 170
мил йон ма нат кре дит ре сур су тя мин еди ля ъяк. Се -
вин ди ри ъи щал он дан иба рят дир ки, бу вя саит вах ти ля
ве рил миш вя гай та рыл мыш кре дит ляр ще са бы на тяк рар
ве ри ля ъяк дир. Бу, илк нюв бя дя ону эюс тя рир ки,
дюв лят дян кре дит алан са щиб кар лар юз мя су лий йят -
ля ри ни дярк едир ляр вя бу кре дит ля ри гай та рыр лар. Ди -
эяр тя ряф дян, ону эюс тя рир ки, вах ти ля Са щиб кар лы -
ьа Кю мяк Мил ли Фон ду на дюв лят бцд ъя син дян ай -
рыл мыш вя саит иш ля йир. Бцд ъя дян щеч бир хяръ ет мя -

дян бу ил са щиб кар ла ра эц зяш т ли шяр т ляр ля 170 мил -
йон ма нат кре дит ве ри ля ъяк. Ба ха рыг, яэяр ла йи щя -
ля рин са йы чо ха лар са, биз бу мяб ля ьи прин сип ъя ар -
ты ра би ля рик. Чцн ки бу, са щиб кар лы ьын, ре эион ла рын
ин ки ша фы цчцн чох юням ли бир ва си тя дир вя кре дит ля -
рин мцт ляг як ся рий йя ти бюл эя ля ря, иг ти са дий йа тын
реал сек то ру на ве ри лир.

Йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя иш -
ляр да вам ет ди ри ля ъяк. Гейд ет ди йим ки ми, ютян ил
бу са щя дя чох яла мят дар ил ол муш дур. Ан ъаг бу,
даи ми про сес ол ма лы дыр. Чцн ки бя зи юл кя ляр дян фяр -
г ли ола раг Азяр бай ъан да яща ли ар тыр. Бу да чох
мцс бят щал дыр вя ей ни за ман да, юл кя миз дя эе дян
уьур лу про сес ля рин тя за щц рц дцр. Чцн ки яща ли нин ар -
ты мы ону де мя йя ясас ве рир ки, юл кя дцз эцн ис ти га -
мят дя ин ки шаф едир. Йя ни, Азяр бай ъан да де мог ра -
фик вя зий йят чох мцс бят дир. Бу, би зим по тен сиа лы -
мы зы эцъ лян ди рир, ей ни за ман да, даим гар шы мыз да
вя зи фя ляр - илк нюв бя дя, ин ф рас т рук тур ла, со сиал ин ф -
рас т рук тур ла вя иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы иля баь лы
вя зи фя ляр го йур. Яща ли ар т дыг ъа мяк тяб ля рин, ушаг
баь ча ла ры нын са йы да ар т ма лы дыр. Бу мяг сяд ляр
цчцн йе ни йер ляр мцяй йян едил мя ли дир, йол ин ф рас т -
рук ту ру эе ниш лян ди рил мя ли дир, ди эяр ком му ни ка си -
йа лар - су, газ, елек т рик хят ля ри чя кил мя ли дир. Бах,
де мя ли, де мог ра фик ар ты мын яла мят ля ри бун дан иба -
рят дир. Бу да яла вя хяръ тя ляб едир. Дюв лят бцд ъя -
син дян ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри ня го йу лан хяр ъ ляр
даим ар тыр.

Мян эи риш сю зцм дя гейд ет дим ки, ке чян ил биз
ня гя дяр бю йцк иш ляр эюр мц шцк. Она эю ря йе ни иш
йер ля ри нин йа ра дыл ма сы даи ми про сес ол ма лы дыр.
2004-ъц ил дян бу эц ня гя дяр ики мил йо на йа хын йе -
ни иш йе ри ачыл мыш дыр. Ам ма ба хын, яща ли дя ня гя -
дяр ар т мыш дыр. Бу эцн Азяр бай ъан яща ли си 10 мил -
йо на йа хын ла шыр. Би зим яща ли миз со вет дюв рц нцн
сон мяр щя ля син дя 7 мил йон, бял кя дя он дан бир
гя дяр чох иди. Эю рцн, мцс тя гил лик ил ля рин дя яща ли -
миз ня гя дяр ар тыб. Бу, би зим бю йцк эц ъц мцз дцр,
эц ъц мц зц ар ты рыр, ей ни за ман да, гар шы мыз да вя зи -
фя ляр го йур. Она эю ря бу ил дя йе ни иш йер ля ри нин йа -
ра дыл ма сы иля баь лы ад дым лар аты ла ъаг. Иг ти са ди са щя -
йя, ся на йе по тен сиа лы мы зын, кянд тя сяр рц фа ты нын ин -
ки ша фы на эюс тя ри лян дяс тяк вя ял дя еди лян ня ти ъя ляр
де мя йя ясас ве рир ки, йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма -
сы про се си бу ил дя сц рят ля эе дя ъяк.

Иъ ти маи иш ля рин йа ра дыл ма сы юз мцс бят ня ти ъя си -
ни вер миш дир. Биз бу ишя ики ил бун дан яв вял баш ла -
дыг, бу на ещ ти йаъ вар иди. Чцн ки иш сиз лик ар т ма ьа
баш ла мыш ды. Дцн йа иг ти са ди вя ма лий йя бющ ра ны би -
зя дя тя сир ет миш ди. Иш сиз ли йин га ба ьы ны ал маг цчцн
биз иъ ти маи иш ля рин йа ра дыл ма сы на баш ла дыг вя опе ра -
тив тяд бир ляр ня ти ъя син дя ил яр зин дя он мин ляр ля иъ -
ти маи иш йа ра дыл мыш дыр. Ин ди иъ ти маи иш ля ря тя ля бат о
гя дяр дя бю йцк де йил. Бюл эя ляр дя олар кян ма раг -
ла ны рам вя мя ня мя лу мат ве ри лир ки, ин ди кянд тя -
сяр рц фа ты на бу гя дяр дяс тя йин ве рил ди йи бир вах т да
вя тян даш лар - йя ни, кян д ли ляр да ща чох кянд тя сяр -
рц фа ты иш ля ри иля мяш ьул дур лар, ора да да ща чох пул
га за ныр лар. Она эю ря, иъ ти маи иш ля ря ма раг аза лыб.
Ам ма йе ня бу ил дя иъ ти маи иш ля рин йа ра дыл ма сы ис -
ти га мя тин дя иш апа ры ла ъаг дыр ки, Азяр бай ъан да иш -
сиз лик даим аша ьы ся вий йя дя ол сун.

Бу йа хын лар да баш ла ды ьы мыз юзц нц мяш ьул луг
прог ра мы нын да уьур лу иъ ра сы эюз ля ни лир. Бу мяг -
сяд ляр цчцн 35 мил йон ма нат вя саит ня зяр дя ту ту -
луб вя бу, тяг ри бян 7 мин аи ля нин бцд ъя си ня бю йцк
дяс тяк ола ъаг. Юзц нц мяш ьул луг прог ра мы нын чох
бю йцк эя ля ъя йи вар вя биз бу прог ра мын иъ ра сы иля
баь лы яла вя тяд бир ляр эю ря ъя йик. Бу, иш сиз ли йин ара -
дан гал ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя юням ли тя шяб бцс -
дцр. Ей ни за ман да, цн ван лы со сиал йар дым алан ла рын
са йы да чо хал ма йа ъаг, аза ла ъаг. Бу йар ды мы алан -
лар ар тыг дюв лят тя ря фин дян биз нес цчцн ла зым олан
ва си тя ляр ля тя мин еди ля ъяк ляр.

Бу ил йе ни кюч кцн шя щяр ъик ля ри, гя ся бя ля ри са лы -
на ъаг. Бу ил йе ни мян зил ляр ля тя мин еди ля ъяк кюч -
кцн ля рин са йы ке чян ил ля мц га йи ся дя тях ми нян ики
дя фя ар та ъаг. Яэяр 2017-ъи ил дя 12 мин ин са ны биз
йе ни мян зил ля ря, ев ля ря кю чцр мц шцк ся, бу ил ян азы
20 мин кюч кцн йе ни ев ля ря, мян зил ля ря кю чц рцл -
мя ли дир. Бу ря гям чох да ола би ляр.

Со сиал ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы иля баь -
лы дюв лят ин вес ти си йа прог ра мын да ки фа йят гя дяр вя -
саит вар. Мян бя зи ря гям ля ри сяс лян дир мяк ис тя йи -
рям. Бюл эя ляр дя мо дул тип ли 137 мяк тяб ти ки ля ъяк.
Бе ля лик ля, ще саб еди рям ки, бу мяк тяб ляр ти ки лян -
дян сон ра юл кя миз дя гя за лы мяк тяб гал ма ма лы дыр.
Йцз ляр ля мяк тяб дя тя мир иш ля ри апа ры ла ъаг. Ба кы
шя щя рин дя ися 12 мяк тяб ясас лы тя мир еди ля ъяк.
Бу нун ла да Ба кы шя щя рин дя тя мир сиз мяк тяб гал -
ма ма лы дыр. Биз бу прог ра мы да ба ша чат дыр ма лы йыг.
Ал ты шя щяр дя йе ни мяр кя зи ра йон хяс тя ха на сы ис ти -
фа дя йя ве ри ля ъяк. Га зах, Го бус тан, Шям кир, Гу -
ба, Наф та лан вя Эо ран бой шя щяр ля рин дя хяс тя ха на -
лар ачы ла ъаг, Хыр да лан, Гя бя ля шя щяр ля рин дя вя Фц -
зу ли ра йо нун да мца сир хяс тя ха на ла рын ти кин ти си да -
вам ет ди ри ля ъяк. Дюрд Олим пи йа Ид ман Ком п лек -
си нин ти кин ти си ня зяр дя ту ту лур. Он лар дан ики си бу ил
ис ти фа дя йя ве рил мя ли дир.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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Ся на йе пар к ла ры нын йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя
прак ти ки ад дым лар аты лыр. Ке чян ил Неф т ча ла Ся на йе
Мя щял ля си ис ти фа дя йя ве ри либ. Ща ъы га бул, Ма сал лы вя
Са би ра бад ся на йе мя щял ля ля ри нин йа ра дыл ма сы про се си
да вам ет ди ри лир.

Мин эя че вир дя Йцн эцл Ся на йе Пар кы нын илк фаб -
рик ля ри нин ачы лы шы бу ил эюз ля ни лир. Сум га йыт Ким йа
Ся на йе Пар кын да ися иш ляр чох уьур ла эе дир. Ке чян
илин со нун да дюрд йе ни мцяс си ся нин ачы лы шы ол ду вя цч
мцяс си ся нин тя мя ли го йул ду. Ями ням ки, он ла рын ис -
ти фа дя йя ве рил мя си бу ил, йа да ки, эя лян илин яв вял ля -
рин дя ня зяр дя ту ту ла ъаг. Бе ля лик ля, Сум га йыт Ким йа
Ся на йе Пар кы нын ре зи ден т ля ри нин са йы 15-я ча тыб вя
го йу лан, го йу ла ъаг сяр ма йя нин щяъ ми 2,7 мил йард
дол ла ра бя ра бяр дир. Бах, бу тя шяб бцс эю рцн ня гя дяр
эю зял ня ти ъя ве рир. 2,7 мил йард дол лар сяр ма йя го йу -
лу шу бю йцк ря гям дир. Щал бу ки Сум га йыт Ким йа Ся -
на йе Пар кы нын яра зи син дя щя ля ики- цч ил бун дан яв вял
да ьыл мыш би на лар, чц рц мцш бо ру лар, ин ф рас т рук тур - ща -
мы сы бяр бад вя зий йят дя иди. Дюв лят бу йц кц юз цзя -
ри ня эю тцр дц, вя саит айыр ды вя бц тцн ла зым олан ин ф рас -
т рук ту ру йа рат ды. Ди эяр ся на йе пар к ла ры мыз да да бу иши
дюв лят юз цзя ри ня эю тц рцр вя эю тцр мя ли дир. О ъцм ля -
дян дюв лят кянд тя сяр рц фа ты иля баь лы олан иш ля ри - ин ф -
рас т рук тур иш ля ри ни, ме лио ра тив тяд бир ля ри, ка нал ла рын
чя кил мя си ни, су йун са щя ля ря ве рил мя си ни юз цзя ри ня
эю тц рцр. Де йя би ля рям ки, бу да дцн йа прак ти ка сын да
чох на дир щал лар да раст эя ли нян мя ся ля дир. Чцн ки бир
чох юл кя ляр дя са щиб кар лар юз ля ри бу иш ля ри эю рцр ляр.

Ями ням ки, 2018-ъи ил дя ся на йе ин ки ша фы иля баь -
лы яла мят дар ил ола ъаг. Он йе ни хал ча фаб ри ки нин ачы лы -
шы ня зяр дя ту ту лур. Бе ля лик ля, илин со ну на гя дяр хал ча
фаб рик ля ри нин са йы 20-йя чат ма лы дыр. Бу да мин ляр ля иш
йе ри де мяк дир. Хц су си ля бу фаб рик ляр дя иш ля йян ляр га -
дын лар дыр. Бу, га дын лар цчцн йа ра ды лан эю зял иш йер ля -
ри дир ки, он лар юз би ли йи ни, ис те да ды ны ора да якс ет ди ря
би лир ляр вя юз ля ри цчцн дя, юл кя миз цчцн дя йах шы ма -
лий йя им кан ла ры йа ра дыр лар. Он ла рын мящ сул ла ры их раъ
по тен сиа лы мыз, Азяр бай ъан хал ча сы нын дцн йа да тяб ли -
ьи цчцн эю зял им кан лар йа ра дыр. Она эю ря, бу ил он йе -
ни фаб ри кин ачы лы шы ня зяр дя ту ту лур.

Ями ням ки, 2018-ъи ил дя кянд тя сяр рц фа ты нын ин -
ки ша фы цчцн уьур лу ола ъаг дыр. Ке чян ил кянд тя сяр рц -
фа ты 4,1 фаиз ар тыб дыр. Бу, йах шы эюс тя ри ъи дир. Биз щям
яр заг тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля ри ни щялл еди рик, щям дя
кянд тя сяр рц фа ты нын би зим цчцн яня ня ви олан тех ни ки
са щя си ни ин ки шаф ет ди ри рик. Гейд ет мя ли йям ки, Да вос
Цмум дцн йа Иг ти са ди Фо ру му да яр заг тящ лц кя сиз ли йи
иля баь лы ще саб ла ма апа рыб. Яр заг тящ лц кя сиз ли йи ин -
дек си ня эю ря Азяр бай ъан 57-ъи йер дя дир. Бу, йах шы
эюс тя ри ъи дир. Яр заг тящ лц кя сиз ли йи иля, хц су си ля та хыл -
чы лыг ла баь лы яла вя тяд бир ляр эю рц ля ъяк ки, биз ке чян ил
ол ду ьу ки ми, бу ил дя ид хал дан асы лы лы ьы азал даг вя их -
раъ йю нцм лц мящ сул ла рын щяъ ми ар т сын.

Ке чян ил бюл эя ляр дя пам быг чы лыг, ба ра ма чы лыг,
фын дыг чы лыг, тц тцн чц лцк, чай чы лыг, чял тик чи лик, сит рус чу -
луг цз ря мц ша ви ря ляр ке чи рил миш дир, бир не чя дюв лят
прог ра мы гя бул едил миш дир. Биз эю рц рцк ки, бу са щя -
ляр дя чох бю йцк ин ки шаф вар. Бу са щя ля ря эюс тя ри лян
диг гят щям иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на эя ти риб чы ха -

рыр, щям дя их раъ по тен сиа лы мы зы ар ты рыр. Ми сал цчцн,
2017-ъи ил дя 207 мин тон, 2016-ъы ил дя 89 мин тон,
2015-ъи ил дя ися 35 мин тон пам быг йы ьы лыб дыр. Йя ни,
биз ики ил яр зин дя пам быг ис тещ са лы ны де мяк олар ки,
сяк киз дя фя ар тыр мы шыг вя 200 ми ня йа хын ин сан пам -
быг чы лыг са щя син дя ча лы шыр, пул га за ныр.

Ба ра ма чы лыг. 2015-ъи ил дя 200 ки лог рам, 2016-ъы
ил дя 70 тон, 2017-ъи ил дя 245 тон ба ра ма тя да рцк еди -
либ дир. Бу да кцм чц ля рин со сиал вя зий йя ти нин йах шы лаш -
ды рыл ма сы на хид мят эюс тя рир. Бу ил бу ря гям 450-500
то на чат ма лы дыр вя биз ипяк чи ли йин шющ ря ти ни бяр па
едя ъя йик.

Ке чян ил 18 мин щек тар да фын дыг баь ла ры са лы ныб.
Бе ля лик ля, фын дыг баь ла ры нын са щя си 55 мин щек та ра ча -
тыб вя би зим щя дя фи миз 80 мин щек та ра чат дыр маг дыр.
Фын дыг чы лыг кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы вя их раъ им кан -
ла ры мы зын эе ниш лян ди рил мя си цчцн юням ли йер ту та ъаг.
Бу эцн их раъ еди лян кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ара сын -
да фын дыг чы лыг икин ъи йер дя дир. Фер мер ляр бу мящ су лун
их ра ъын дан 100 мил йон дол лар дан чох вя саит ял дя едиб -
ляр. Би рин ъи йер дя по ми дор их ра ъы дыр. Бу са щя йя дя чох
бю йцк ма раг вя тя ля бат вар. Ке чян ил 140 мил йон дол -
лар дя йя рин дя по ми дор их раъ еди либ дир. Ин ди юл кя миз дя
400 щек тар дан бю йцк бир са щя дя йе ни ис ти ха на ком п -
лек с ля ри нин йа ра дыл ды ьы ны ня зя ря ал саг, тя сяв вцр ет мяк
олар ки, биз дя тя ря вяз их ра ъы ня гя дяр ар та ъаг. Чцн ки
биз юзц мц зц тя ря вяз ля чох дан тя мин ет ми шик.

Тц тцн чц лц йя эюс тя ри лян диг гят юз бящ ря си ни ве рир.
Яэяр 2016-ъы ил дя 3500 тон тц тцн тя да рцк олун муш ду -
са, ке чян ил бу ря гям 5200 то на ча тыб. Бу ил дя бир
чох юням ли тяд бир ляр эю рц ля ъяк, гу рут ма ка ме ра ла ры
алы на ъаг вя фер мер ля ря яла вя дяс тяк ве ри ля ъяк. Биз
тц тцн чц лц йцн бяр па сы на чох йа хы ныг вя эя ля ъяк дя тц -
тц нц няин ки хам мал ки ми, ща зыр мящ сул - си га рет шяк -
лин дя их раъ ет мя ли йик.

Ди эяр са щя ляр дя - сит рус чу луг, чай чы лыг, чял тик чи лик
са щя ля рин дя дя ин ки шаф вар. Щей ван дар лы ьа чох бю йцк
диг гят эюс тя ри лир вя бу ил юл кя ми зя мин ляр ля баш ъинс
мал- га ра эя ти ри ля ъяк. Би ли рям ки, 40-дан чох аг ро пар -
кын ара сын да щей ван дар лыг ар го пар к ла ры да юням ли йер
ту тур. Бе ля лик ля, ями ням ки, биз йа хын эя ля ъяк дя
юзц мц зц ят вя сцд мящ сул ла ры иля там шя кил дя тя мин
едя ъя йик.

Йе ни кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы нын алын ма сы цчцн
160 мил йон ма нат вя саит ня зяр дя ту ту луб дур. Бу ра да
яса сян та хыл би чян, пам быг йы ьан ком бай н лар, трак тор -
лар, гош гу лар, ди эяр ава дан лыг ня зяр дя ту ту лур. Ке чян
ил ися юл кя ми зя 10 мин кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы эя ти -
ри либ. Дюв лят вя саит айы рыр, тех ни ка эя ти рир, ли зинг йо лу иля
фер мер ля ря ве рир. Йя ни, кянд тя сяр рц фа ты дюв ля тин дяс -
тя йи ол ма дан ин ки шаф едя бил мяз. Бу ну ща мы бил мя ли -
дир. Ял бят тя ки, рен та бел ли лик ол ма лы дыр. Бя зи са щя ляр
рен та бел ли са щя ляр дир, бя зи са щя ляр суб си ди йа ще са бы на
йа ша ма лы дыр. Бу, ин ки шаф ет миш юл кя ляр дя дя бе ля дир.
Ора да да суб си ди йа лар вар, ора да да дюв лят фер мер ля ри
дяс тяк ля йир ки, яр заг тящ лц кя сиз ли йи тя мин едил син, иш
йер ля ри йа ра дыл сын. Биз дя бу йол ла эе ди рик. Она эю ря
яэяр щан сы са кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя ис тещ сал о гя -
дяр дя рен та бел ли де йил ся, бу, бю йцк фа ъия де йил, бун -
дан фа ъия дц зял т мяк ла зым де йил. Дюв лят ил кин мяр щя -
ля дя юз дяс тя йи ни эюс тя рир, бун дан сон ра щяр шей йо лу -
на дц шя ъяк. Не ъя ки, биз ин ди кянд тя сяр рц фа ты нын ис тещ -

са лын да бу ар ты мы эю рц рцк. Яэяр дюв лят ла зым олан вах -
т да юз дяс тя йи ни эюс тяр мя сяй ди, бу эцн кянд тя сяр рц -
фа тын да 4,1 фаиз ар тым дан сющ бят бе ля эе дя бил мяз ди вя
як си ня, бял кя дя бу са щя тя няз зц ля уь ра йар ды. Биз ин -
ди ме лио ра тив тяд бир ляр дя эю рц рцк. Биз уну дул муш са -
щя ля ри дя бяр па еди рик, о ъцм ля дян зей тун чу лу ьу. Бу
ил мин ляр ля щек тар да зей тун баь ла ры са лы на ъаг. Ары чы лы -
ьын да чох бю йцк их раъ по тен сиа лы вар. Азяр бай ъан
дцн йа миг йа сын да ары чы лыг, бал ис тещ са лы са щя син дя
юням ли йер ту та би ляр, мц ва фиг эюс тя риш ляр ве ри либ. Ями -
ням ки, 2018-ъи ил дя йах шы ня ти ъя ляр ола ъаг дыр.

Биз ке чян ил дюрд ти ъа рят нц ма йян дя ли йи йа рат мы -
шыг, мцх тя лиф юл кя ля ря бир чох их раъ мис си йа ла ры эюн -
дя ри либ дир. Бу нун да мцс бят тя си ри вар. Бу ти ъа рят нц -
ма йян дя лик ля ри нин ня ти ъя ля ри еля ол ма лы дыр ки, би зим
их ра ъы мыз ар т сын. Бу мис си йа ла рын фяа лий йя ти о юл кя ля -
ря, йа худ да ки, бюл эя ля ря их ра ъын щяъ мин дян асы лы
ола ъаг дыр. Она эю ря, бу мя ся ля йя чох ъид ди йа наш -
маг ла зым дыр. Бу ти ъа рят мис си йа ла ры нын йа ра дыл ма сы о
мяг ся ди эц дцр ки, щя мин юл кя ля ря вя бюл эя ля ря их ра -
ъы мыз ар т сын.

Бу ил цч "АСАН хид мят" мяр кя зи фяа лий йя тя баш -
ла йа ъаг - Мин эя че вир, Имиш ли вя Шя ки шя щя рин дя. Бе -
ля лик ля, "АСАН хид мят" мяр кяз ля ри нин са йы 15-я ча -
та ъаг. Ей ни за ман да, мян эюс тя риш вер ми шям ки, бу
ил беш шя щяр дя "АСАН хид мят" мяр кя зи нин ти кин ти си -
ня баш ла ныл сын. Он лар йя гин ки, 2019-ъу ил дя ис ти фа дя -
йя ве ри ля ъяк. Бе ля лик ля, бир ил дян сон ра би зим 20
"АСАН хид мят" мяр кя зи миз ола ъаг. Бу эц ня гя дяр
"АСАН хид мят" мяр кяз ля ри ня 20 мил йо на йа хын мц -
ра ъият да хил олуб. "АСАН хид мят" иъ ти маи хид мят са -
щя син дя чох ъид ди дю нцш йа рат мыш дыр.

Ту риз мин ин ки ша фы иля баь лы бу ил дя яла вя тяд бир ляр
эю рц ля ъяк. 2016-ъы ил дя ха ри ъи ту рис т ля рин эя ли ши 24 фаиз
ар т мыш дыр, ке чян ил ися яла вя да ща 20 фаиз ар тым ол -
муш дур вя ре корд ся вий йя йя чат мыш дыр. Юл кя ми зя
2,7 мил йон ха ри ъи вя тян даш эял миш дир. Бу, чох мцс -
бят щал дыр. Бу нун ся бяб ля ри вар, - ял бят тя, мян бу ба -
ря дя дя фя ляр ля да ныш мы шам, - щям са бит лик, тящ лц кя -
сиз лик, го наг пяр вяр лик, мца сир ин ф рас т рук тур, та ри хи
аби дя ля ри миз вя ту ризм са щя си ня эюс тя ри лян дюв лят
дяс тя йи вя ями ням ки, ей ни за ман да, бей нял халг
тяд бир ляр, бей нял халг йа рыш лар ту рис т ля ри юл кя ми зя ъялб
едир. Се вин ди ри ъи щал он дан иба рят дир ки, ке чян ил ту рис -
т ляр банк кар т ла ры иля 70 фаиз чох пул хяр ъ ля миш ляр. Ту -
рис т ля рин са йы ъя ми 20 фаиз ар т мыш дыр, ам ма хяр ъ ля нян
пул 70 фаиз ар т мыш дыр. Бу да чох мцс бят щал дыр. Ту -
ризм дя их ра ъын бир ню вц дцр, чцн ки ту ризм юл кя йя вал -
йу та эя ти рир.

Гейд ет ди йим ки ми, Ъя нуб Газ Дящ ли зи иля баь лы
юням ли ща ди ся ляр эюз ля ни лир. ТА НАП ла йи щя си нин ис ти -
фа дя йя ве рил мя си эюз ля ни лир. Няг лий йат са щя син дя Ялят
Дя низ Ти ъа рят Ли ма ны нын би рин ъи мяр щя ля си нин ба ша
чат ма сы ня зяр дя ту ту лур. Мян дц нян ли ман да ол му -
шам. Биз Ро- Ро тер ми на лы нын ачы лы шы ны гейд ет дик. Ора -
да иш ля рин бю йцк як ся рий йя ти де мяк олар ки, эю рц лцб.
Ли ман ин ди фяа лий йят эюс тя рир. Ями ням ки, ли ман бу
илин би рин ъи йа ры сын да ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк. Бе ля лик ля,
Азяр бай ъан Хя зяр щюв зя син дя ян бю йцк дя низ ти ъа рят
ли ма ны на са щиб ола ъаг. Бу ли ма нын би рин ъи мяр щя ля дя
йц ка шыр ма га би лий йя ти 15 мил йон тон йцк вя 100 мин
кон тей нер дир. Эя ля ъяк дя тя ля бат ар т дыг ъа биз гы са

мцд дят яр зин дя вя о гя дяр дя бю йцк ол ма йан вя саит -
ля ли ма ны 50 фаиз, 70 фаиз эе ниш лян ди ря би ля рик.

Бу ил Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу нун фяа лий йя ти
цчцн чох юням ли ил ола ъаг. Де мяк олар ки, Ба кы- Тби -
ли си- Гарс дя мир йо лу нун фяа лий йя ти нин би рин ъи или ола -
ъаг. Мян гейд ет ми шям ки, бу йо ла бю йцк ма раг вар
вя ар тыг Ба кы- Тби ли си- Гарс Ав ра си йа нын няг лий йат хя -
ри тя си ни тя зя ля йиб вя Азяр бай ъан бу са щя йя юз тющ фя -
си ни ве риб.

Мян эи риш сю зцм дя гейд ет ди йим ки ми, Азяр бай -
ъан яра зи син дя Ши мал- Ъя нуб няг лий йат дящ ли зи иля
баь лы бц тцн иш ляр эю рц лцб. Ан ъаг биз бю йцк йцк ляр
эюз ля йи рик ки, бу йол ла да шы на ъаг. Она эю ря, мюв ъуд
олан дя мир йо лу да ща да йах шы вя зий йя тя эя ти рил мя ли -
дир. Йя ни, дя мир йо лу нун сц ря ти ар т ма лы дыр. Бу мяг -
сяд ля биз Ба кы- Йа ла ма вя Ба кы- Ас та ра дя мир йо лу -
нун тяд ри ъян йе ни дян гу рул ма сы, тя ми ри иля баь лы иш ляр
эюр мя ли йик. Бу илин ин вес ти си йа прог ра мын да Ба кы-
Йа ла ма дя мир йо лу нун тя ми ри, йе ни дян гу рул ма сы
мя ся ля си як си ни та пыб. Бу ну биз баш ла йы рыг. Ей ни за -
ман да, Ба кы- Ас та ра дя мир йо лу нун хц су си ля дя ни зя
йа хын олан щис ся си нин кю чц рцл мя си мя ся ля си дя юз
щял ли ни та па ъаг. Йя ни, тех ни ки- иг ти са ди ясас лан дыр ма
ща зыр лан ма лы дыр. Бу нун щям ту ризм цчцн бю йцк ящя -
мий йя ти ола ъаг, чцн ки са щи лин бю йцк щис ся си ин ди дя -
мир йо лу ин ф рас т рук ту ру иля зябт еди либ, ей ни за ман да,
мюв ъуд йол ла ис тя ди йи миз гя дяр йцк ля ри да шы маг
мцм кцн ол ма йа ъаг. Бу, юням ли ла йи щя дир. Ту риз мин
ин ки ша фы цчцн бир ла йи щя ни дя биз дюв лят ин вес ти си йа
прог ра мы на сал мы шыг. Бу да Ля ки- Гя бя ля дя мир йо -
лу нун ти кин ти си дир. Бе ля лик ля, Гя бя ля шя щя ри ня дя мир
йо лу нун чя ки ли ши тя мин еди ля ъяк. Бу эцн Гя бя ля Ба -
кы дан сон ра Азяр бай ъан да икин ъи ту ризм мяр кя зи дир.
Ял бят тя ки, дя мир йо лу нун Гя бя ля йя чат ды рыл ма сы ту -
рис т ля рин ахы ны ны да ща да сц рят лян ди ря ъяк.

Нюв бя ти ил ляр дя Шащ даь хи зяк ку рор ту на да дя мир
йо лу нун чя ки ли ши ни тя мин ет мяк би зим план ла ры мыз да -
дыр. Бу ла йи щя ни биз ял бят тя ки, Ба кы- Йа ла ма дя мир
йо лу иля уз лаш дыр ма лы йыг. Чцн ки Шащ да ьа дя мир йо лу
иля эет мяк цчцн эя ряк о сц рят ли йол ол сун. Ин ди Ба кы-
Йа ла ма йо лу о вя зий йят дя де йил ки, ора да сц рят ли га -
тар иш ля йя бил син. Ба кы- Йа ла ма йо лу иля Гу сар ра йо ну -
на эе дян дя мир йо лу бир ла йи щя дя юз щял ли ни та па ъаг.
Бу да би зим план ла ры мыз да вар. Она эю ря, ис тяр дим ки,
Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти бу ну бил син.

Бу ил ики мин ки ло мет р дян чох ав то мо бил йо лу чя -
кил мя ли дир. Ке чян ил ля мц га йи ся дя бу, тях ми нян ики
дя фя чох дур. Ян азы ал ты йцз йе ни кян дя ав то мо бил
йо лу чя кил мя ли дир.

Цму мий йят ля, де мяк ис тя йи рям ки, бу ла йи щя ляр
да хил ол маг шяр ти ля 2004-ъц ил дян бу илин со ну на гя дяр
Азяр бай ъан да 15 мин ки ло метр ав то мо бил йо лу нун ти -
кин ти си тя мин еди ля ъяк. Бу, чох бю йцк ря гям дир.

Бу ил бюл эя ляр дя газ лаш дыр ма иш ля ри нин апа рыл ма сы
цчцн Дюв лят Нефт Шир кя ти ня дюв лят бцд ъя син дян тях -
ми нян 100 мил йон ма нат вя саит ай ры ла ъаг. Ис тя йи рям
иъ ти маий йят ону бил син ки, дюв лят бу са щя дя юз ма лий -
йя им кан ла ры ны тя мин едир. Ял бят тя ки, Дюв лят Нефт
Шир кя ти юзц пул га за ныр. Ан ъаг бу юням ли стра те жи со -
сиал ла йи щя ля ря дюв лят юз дяс тя йи ни эюс тя рир вя ай ры лан
бу вя саит ня ти ъя син дя Азяр бай ъан да илин со ну на гя -
дяр газ лаш дыр ма нын ся вий йя си 95 фаи зя чат ма лы дыр.

Ди эяр ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри щаг гын да да де мяк
ис тяр дим. Бу да су вар ма иля баь лы олан ла йи щя ляр дир.
Бу ил 100 мин щек тар дан чох йе ни са щя ля рин су тя ми -
на ты тяш кил едил мя ли дир. Йер ляр мцяй йян ляш ди ри либ, ла -
йи щя ляр де мяк олар ки, тяс диг ля ниб, йе ни ка нал лар чя -
ки ля ъяк. Бе ля лик ля, кянд тя сяр рц фа ты цчцн йе ни им кан -
лар йа ра на ъаг.

Мя ним бюл эя ля ря ся фяр ля рим чяр чи вя син дя иъ ти -
маий йят тя ря фин дян гал ды ры лан мя ся ля ляр дян би ри дя
су вар ма иля баь лы олан проб лем ляр дир. Вя тян даш лар тя -
ря фин дян гал ды рыл мыш бц тцн тяк лиф ляр дюв лят ин вес ти си йа
прог ра мын да ня зя ря алы ныб. Она эю ря, бу ил бу эц ня
гя дяр су ва рыл ма йан ян азы йцз мин щек тар тор паг ла ра
су эя ти ри ля ъяк дир. Бу ил ян азы 300 су бар те зиан гу йу -
су га зы ла ъаг. Щяр ил 300 гу йу га зы рыг вя бу ил дя 300
ня зяр дя ту ту луб, чох да ола би ляр.

Бун лар эю рц ля ъяк ясас иш ляр дир. Ял бят тя ки, эю рц -
ля ъяк бц тцн иш ля ри бу эцн са да ла маг мцм кцн де йил,
чох вахт ла зым дыр. Ам ма гар шы мыз да ду ран ясас вя -
зи фя ляр бун дан иба рят дир. Бц тцн бу вя зи фя ля ри тя мин
ет мяк цчцн биз дя тех ни ки им кан лар вар. Биз Азяр бай -
ъан да узун ил ляр да хи ли ис тещ са лын ар ты рыл ма сы иля баь лы
чох ъид ди мяш ьу луг. Би зим ти кин ти ма те риал ла ры мыз вя
ма лий йя им кан ла ры мыз вар. Дюв лят бцд ъя миз 3 мил -
йард ма нат чох ар т мыш дыр. Си йа си ира дя миз вар. Она
эю ря, де ди йим бу вя зи фя ляр ми ни мум прог рам дыр. Ян
азы бун лар эю рц ля ъяк. Прин сип ъя эю рц ля ъяк иш ляр бун -
дан да ща чох дур. Ями ням ки, 2018-ъи ил дя юл кя миз
цчцн уьур лу ола ъаг.

Бу ил биз мцс тя гил ли йи ми зин йцз ил ли йи ни гейд едя -
ъя йик. Йцз ил бун дан яв вял мц сял ман аля мин дя илк
дя фя ола раг де мок ра тик рес пуб ли ка йа ра дыл мыш дыр. Биз
фяхр еди рик ки, бу рес пуб ли ка ны Азяр бай ъан хал гы йа -
ра дыб вя бир да ща бц тцн дцн йа йа нц ма йиш ет ди риб ки,
Азяр бай ъан хал гы бю йцк хал г дыр, ис те дад лы хал г дыр,
азад хал г дыр. Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин йа -
ра дыл ма сы вя ики ил яр зин дя фяа лий йя ти та ри хи ща ди ся иди.
Азяр бай ъан о юл кя ляр дян дир ки, щя ля йцз ил бун дан
яв вял ян цл ви де мок ра тик дя йяр ля ри няин ки бя йан
едиб, юз прак ти ки фяа лий йя тин дя он ла ры тя мин едиб. Бу -
эцн кц Азяр бай ъан, мцс тя гил Азяр бай ъан Азяр бай -
ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин ва ри си дир. Биз Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти нин бц тцн де мок ра тик яня ня ля ри -
ня са ди гик вя бу яня ня ля ри йа ша ды рыг. Ан ъаг ону да
гейд ет мя ли йям ки, ин ди ки Азяр бай ъан Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти иля мц га йи ся еди ля бил мяз. Чцн -
ки о вахт чя тин лик ляр дя олуб, мцс тя гил ли йи миз там им -
кан вер мир ди ки, Азяр бай ъан мцс тя гил си йа сят апар -
сын. Иг ти са ди чя тин лик ля ри миз олуб, тор паг ит ки ля ри миз
дя олуб вя би зим та ри хи шя щя ри миз олан Иря ван Ер мя -
нис та на ве рил миш дир. Она эю ря, биз Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин фяа лий йя ти ни чох дцз эцн тящ лил ет -
мя ли йик. Бу мцс бят вя чя тин мя гам ла ры эиз лят мя мя -
ли йик. Ам ма бц тцн чя тин лик ля ря вя ял бят тя ки, би зим
цчцн са ьал ма йан йа ра олан Иря ва нын Ер мя нис та на ве -
рил мя си ня бах ма йа раг, Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий -
йя ти нин фяа лий йя ти ни Азяр бай ъан дюв ля ти вя хал гы йцк -
сяк гий мят лян ди рир.

Бу ну ня зя ря ала раг мян 2018-ъи или юл кя миз дя
"Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти Или" елан еди рям. Ил
яр зин дя щям юл кя миз дя, щям ха риъ дя бу нун ла яла -
гя дар бир чох тяд бир ляр ке чи ри ля ъяк дир. Саь олун.

Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2017-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан иъласы кечирилиб 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев йан ва рын 9-да пай тах тын Га ра даь ра йо -
ну нун Ялят гя ся бя син дя Ба кы Бей нял халг Дя -
низ Ти ъа рят Ли ма ны ком п лек син дя Ро- Ро тер -
ми на лы нын ачы лы шын да иш ти рак едиб, ком п лек с дя
эю рц лян иш ляр ля та ныш олуб.

Иг ти са дий йат на зи ри Ша щин Мус та фа йев дюв ля ти ми зин
баш чы сы на эю рц лян иш ляр ба ря дя мя лу мат вер ди.

Бил ди рил ди ки, Баш Пла на яса сян, йе ни ли ман ком п -
лек си нин ща зыр да ин ша сы апа ры лан би рин ъи фа за сы 12 йа нал -
ма кюр пц сц ня ма лик ол маг ла, йц ка шыр ма им ка ны ил лик
15 мил йон тон йцк, о ъцм ля дян 100 мин ядяд 20 фут -
луг кон тей нер тяш кил едир. Би рин ъи фа за чяр чи вя син дя
Ро- Ро тип ли эя ми ляр цчцн 2 кюр пц, 7 кюр пц дян иба рят
уни вер сал гу ру йцк вя кон тей нер тер ми на лы, 2 бя ря кюр -
пц сц, еля ъя дя хид мя ти до нан ма эя ми ля ри цчцн 1 кюр -
пц ня зяр дя ту ту луб. Щям чи нин хид мя ти до нан ма эя -
ми ля ри цчцн тя мир ба за сы нын, ли ма нын ямя лий йат би на -
сы нын, йцк са щя ля ри вя ан бар ла рын, сяр щяд вя эюм рцк
хид мя ти мян тя гя ля ри нин, цму ми лик дя, 72 мцх тя лиф тя -
йи нат лы би на вя гур ьу ла рын ти кин ти си, сяр ни шин ляр цчцн
бей нял халг тер ми на лын ла йи щя лян ди рил мя си, кран ла рын
алын ма сы, тяъ щи за ты вя гу раш ды рыл ма сы апа ры ла ъаг.
Ком п лек с дя хид мя ти до нан ма эя ми ля ри цчцн кюр пц -
нцн узун лу ьу 155 мет р дир вя бу ра йа ей ни за ман да 11
ки чик эя ми нин йан ал ма сы мцм кцн дцр.

Азяр бай ъа нын ре эио нун мц щцм няг лий йат вя ло -
эис ти ка мяр кя зи ня чев рил мя си си йа ся ти нин тяр киб щис ся -
си олан, Шярг- Гярб вя Ши мал- Ъя нуб няг лий йат дящ лиз -
ля ри нин го ву шу ьун да йер ля шян йе ни Ба кы Бей нял халг
Дя низ Ти ъа рят Ли ма ны Ком п лек си юл кя нин тран зит им -
кан ла ры нын эе ниш лян ди рил мя син дя щял ле ди ъи вя мц щцм
ро ла ма лик дир. Ла йи щя нин щя йа та ке чи рил мя си ня Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин 2007-ъи ил дя им за ла ды ьы Ся рян -
ъам ла баш ла ныб. Йе ни ли ма нын мящз Ялят гя ся бя син дя
ин ша сы тя са дц фи де йил. Бу яра зи Ши мал- Ъя нуб вя Шярг-
Гярб дящ лиз ля ри нин Азяр бай ъан сег мен т ля ри олан ав -
то мо бил вя дя мир йо лу хят ля ри нин кя сиш мя син дя йер ля -
шир вя йе ни ли ма нын ин ша сы иля бу ра йа су ма эис т рал ла ры -
нын да яла вя едил мя си, ма щий йят ети ба ри ля, бу яра зи нин
мц щцм няг лий йат гов ша ьы на вя йе ни эе ниш ло эис тик
мя ка на чев рил мя си ня им кан йа ра дыр.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы нын мц ва фиг Ся рян ъа мы нын
иъ ра сы иля баь лы ве рил миш тап шы ры ьа яса сян, бу ком п лек -

син ин ша сы цчцн 400 щек тар тор паг са щя си ай ры лыб. Йе ни
ли ма нын ща зыр да ин ша сы апа ры лан би рин ъи фа за сы цму ми
яра зи нин 117 щек та ры ны яща тя едир. 2010-ъу ил дя Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин иш ти ра кы иля ком п лек син тя мя ли го -
йу луб, 2014-ъц ил дя ися би рин ъи мяр щя ля йя да хил олан
ли ман гур ьу ла рын дан би ри - ики кюр пц дян иба рят бя ря
тер ми на лы ис ти фа дя йя ве ри либ.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин "Йе ни Ба кы Бей нял халг
Дя низ Ти ъа рят Ли ма ны ком п лек си нин ти кин ти си нин сц рят -
лян ди рил мя си са щя син дя яла вя тяд бир ляр ба ря дя" 2017-
ъи ил дя им за ла ды ьы Ся рян ъа ма яса сян йе ни Ба кы Бей -
нял халг Дя низ Ти ъа рят Ли ма ны ком п лек си нин ти кин ти си
цз ря ла йи щя нин да вам ет ди рил мя си вя йе кун лаш ды рыл ма -
сы цчцн иъ ра олу на ъаг иш ля рин си фа риш чи си Иг ти са дий йат
На зир ли йи тя йин еди либ. Дюв ля ти ми зин баш чы сы нын бу ис ти -
га мят дя гар шы йа гой ду ьу вя зи фя ля рин вах тын да вя
кей фий йят ли иъ ра сы цчцн иш ля рин баш лан ма вя та мам лан -
ма та рих ля ри эюс тя рил мяк ля Тяд бир ляр Пла ны иш ля ниб ща -
зыр ла ныб вя уьур ла иъ ра еди лир. Си фа риш чи тя ря фин дян ха ри -
ъи вя йер ли мц тя хяс сис ля рин иш ти ра кы иля ли ма нын Баш Пла -
ны тяк мил ляш ди ри ля ряк мц ва фиг гай да да ра зы лаш ды ры лыб
вя тяс диг еди либ, ла йи щя гра фи ки бу на мц ва фиг ола раг
йе ни ля ниб. Тяд бир ляр Пла ны иля мцяй йян едил миш мяг -

сяд ля ря наил ол маг цчцн сег мен т ляр цз ря ин ша ат иш ля -
рин дя ики нюв бя ли иш ре жи ми тят биг еди либ. Ня ти ъя дя иш ля -
рин ди на ми ка сы яв вял ки дюв р ляр ля мц га йи ся дя беш дя -
фя ар тыб. Ща зыр да ти кин ти иш ля ри йцк сяк сц рят ля да вам ет -
ди ри лир вя бу иш ляр ком п лек син бц тцн сег мен т ля ри ни
яща тя едир. Ти кин ти иш ля ри ня 1500-я йа хын иш чи гцв вя си
вя 300-я гя дяр мцх тя лиф тя йи нат лы ин ша ат тех ни ка сы ъялб
олу нуб. Ин ша ат иш ля ри нин мц ва фиг мц га ви ля ля ря яса сян
ли ман яра зи си нин ики щис ся син дя - гу ру вя дя низ сег -
мен т ля рин дя апа рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. Эю рц лян иш ляр
Хя зяр дя ни зин дя цзян эя ми ля рин ли ма на тящ лц кя сиз
вя сяр бяст йа нал ма сы ны тя мин ет мяк им ка ны ве рир. Ща -
зыр да ли ма на чя ки си 7-8 мин то на дяк эя ми ляр да хил
олур. Ла йи щя лян дир мя за ма ны ли ман ак ва то ри йа сын да
дя рин ли йин 7 мет р дян 9 мет ря гя дяр ар ты рыл ма им ка ны
да ня зя ря алы ныб ки, бу да эя ля ъяк дя чя ки си 12 мин то -
на гя дяр олан эя ми ля рин дя сяр бяст йа нал ма сы ны тя мин
едя ъяк.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя йе ни Ро- Ро тер ми на лы ба -
ря дя мя лу мат ве рил ди. Ил дя 60 ми ня йа хын ТЫР вя йа
1,8 мил йон тон йцк гя бул ет мяк им ка нын да олан тер -
ми нал ян мца сир тех ни ки тя ляб ля ря уй ьун ти ки либ. Тер -
ми нал да кы би рин ъи кюр пц нцн ил лик йц ка шыр ма га би лий йя -

ти 800 мин тон, икин ъи кюр пц нцн кц ися 1 мил йон тон дур.
Ро- Ро тер ми на лы ики йа нал ма кюр пц сцн дян иба рят дир.
Би рин ъи кюр пц нцн узун лу ьу 222 метр, икин ъи кюр пц нцн
узун лу ьу ися 190 мет ря йа хын дыр. Тер ми нал да шы ма ла -
рын ав то мо бил- су вя су- ав то мо бил сег мен т ля рин дя тя -
кяр ли тех ни ка нын да шын ма сы цчцн ня зяр дя ту ту лур.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы тер ми на лын ачы лы шы ны ет ди.
Бу ра да кы сис тем су йун ся вий йя си нин ениб- гал х ма -

сын дан асы лы ол ма йа раг эя ми ля рин тящ лц кя сиз шя кил дя
кюр пц йя йа нал ма сы ны тя мин едир. Ла йи щя гра фи ки ня яса -
сян, бу ил йан ва рын со ну на дяк ди эяр йед ди цму ми йцк
кюр пц сц нцн ти кин ти си та мам ла на ъаг. 2018-ъи илин би рин -
ъи рц бц нцн со ну на дяк ися ан бар ла рын, йар дым чы би на ла -
рын, ди эяр яла гя ли ин ф рас т рук тур об йек т ля ри нин ин ша сы нын,
он ла рын мц щян дис- ком му ни ка си йа хят ля ри нин чя кил мя -
си нин, щям чи нин йар дым чы сис тем ля рин гу раш ды рыл ма сы нын
йе кун лаш ды рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. Ли ма нын ямя лий йат
би на сы нын ин ша сы ися бу илин ма йын да би тя ъяк.

Ла йи щя чяр чи вя син дя мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве -
рян ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры вя тящ лц кя сиз лик ин ф -
рас т рук ту ру нун йа ра дыл ма сы на хц су си диг гят эюс тя ри лир.
Бу мяг сяд ля ли ман яра зи син дя ямя лий йат ла рын ся мя -
ря ли ида ря олун ма сы ны тя мин едя ъяк Ли ман Ида ряет мя
вя Ин фор ма си йа Сис те ми нин вя ди эяр ин фор ма си йа тех -
но ло эи йа ла ры ком по нен т ля ри нин тят би ги, еля ъя дя Эя -
ми ля рин вя Ли ман Ва си тя ля ри нин Мц ща фи зя си цз ря Бей -
нял халг Ко дек син тя ляб ля ри ня уй ьун мц ща фи зя сис те -
ми нин йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. Ин фор ма си йа тех -
но ло эи йа ла ры ком по нен ти нин тят би ги иля би ла ва си тя ли -
ман ямя лий йат ла ры нын ся мя ря ли ли йи нин йцк сял дил мя си
тя мин еди ля ъяк. Ро- Ро тер ми на лын да тят биг еди лян вя
там ав то мат лаш мыш ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры мо -
дул ла рын дан би ри олан Ли ман Ямя лий йат Ида ряет мя Сис -
те ми бц тцн про сес ля ри ра щат вя шяф фаф шя кил дя щя йа та
ке чир мя йя им кан ве рир. Бе ля ки, Азяр бай ъа нын дюв лят
сяр щя ди ни ке чян вя бу ли ма на ис ти га мят ля нян йц кцн
елек т рон бя йан на мя си Дюв лят Эюм рцк Ко ми тя си нин
хят ти иля бу ра да кы Ямя лий йат Ида ряет мя Сис те ми ня да -
хил олур. Ня ти ъя дя йц кцн ли ма на эял мя та ри хи бял ли
олур, онун эюз ля мя яра зи син дя йе ри ай ры лыр, юдя мя
хяр ъи он лайн фор ма да да шы ма шир кя ти ня эюн дя ри лир. Ли -
ма на да хил олан няг лий йат ва си тя си нин гей дий йат ни ша -
ны на яса сян йц кя даир мя лу мат ямя лий йат сис те мин дя
якс олу нур вя йцк са щи би бу мя лу ма ты мц ша щи дя едя
би лир. Ся няд ляш дир мя бит дик дян сон ра ТЫР эя ми йя

йцк ля нир, тя йи нат ли ма ны ися йцк, онун чат ды рыл ма вах -
ты вя эя ми ба ря дя мя лу мат ял дя едир. Ща зыр да бу сис -
тем ва си тя си ля мц ва фиг дюв лят вя юзял гу рум ла рын,
еля ъя дя Эцр ъцс тан, Га за хыс тан вя Тцр к мя нис тан ли -
ман ла ры нын шя бя кя йя го шул ма сы иш ля ри апа ры лыр.

Сон ра дюв ля ти ми зин баш чы сы на ща зыр да Ба кы Бей -
нял халг Дя низ Ти ъа рят Ли ма ны ком п лек си нин ин ша ат
яра зи син дя эю рц лян иш ляр ба ря дя мя лу мат ве рил ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев ин ша ат яра зи си ни эяз ди, иш -
ля рин эе ди ши иля йа хын дан та ныш ол ду.

Йе ни Ба кы ли ма ны нын ти кин ти син дя ян мца сир стан -
дар т ла ра ъа ваб ве рян сон мц щян дис лик йе ни лик ля рин дян
ис ти фа дя олу нур.

Ла йи щя чяр чи вя син дя, щям чи нин эя ми ляр дян топ -
лан мыш нефт тяр киб ли вя мяи шят су ла ры нын тя миз лян мя си
цчцн Хя зяр дя ни зи щюв зя син дя илк дя фя ян сон тех но -
ло эи йа йа ясас ла нан су йун био ло жи тя миз лян мя си гур ьу -
ла ры ти ки либ. Ин ди йя дяк 11 дя мир йо лу хят тин дян иба рят
ва гон ла рын гя бу лу, эюн дя рил мя си вя че шид лян мя си
пар кы йа ра ды лыб.

Йцк ля мя- бо шал т ма ямя лий йат ла ры нын ся мя ря ли ли -
йи нин йцк сял дил мя си мяг ся ди ля Ал ма ни йа нын "Ар делт"
шир кя тин дян мцх тя лиф йцк тя йи нат лы йе ни пор тал тех ни ка
алы ныб вя ща зыр да гу раш ды рыл ма сы щя йа та ке чи ри лир.

Йе ни ли ман ютян ил ис тис ма ра ве рил миш Ба кы- Тби ли си-
Гарс дя мир йо лу хят ти цчцн би ла ва си тя йцк ъям ля йи ъи
мян тя гя фун к си йа сы ны йе ри ня йе ти ря ъяк. Бе ля лик ля, Ши -
мал, Ъя нуб, Шярг вя Гярб ис ти га мят ля рин дян дящ лиз -
ляр цз ря юл кя йя да хил олан йцк ахын ла ры нын йе ни ли ман
ком п лек син дя ъям ля ня ряк, бу ра дан Ба кы- Тби ли си-
Гарс дя мир йо лу хят ти иля Ав ро па ис ти га мя тин дя вя йа
эя ми ляр ва си тя си ля Шярг ис ти га мя тин дя нягл олун ма сы -
ны тя мин едян ся мя ря ли вя да йа ныг лы ло эис тик зян ъи рин
фор ма лаш ды рыл ма сы цчцн зя мин йа ра на ъаг. Йе ни ли ма -
нын яра зи си дя да хил ол маг ла ят раф яра зи ляр дя азад иг ти -
са ди зо на нын йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур ки, бу да
мц щцм няг лий йат гов ша ьы ки ми ли ма на да ща эе ниш
тран зит вя да шы ма им кан ла ры тя мин едя ъяк.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля щя йа та ке -
чи ри лян бу ла йи щя ляр юл кя иг ти са дий йа ты нын, хц су си ля
гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фын да мцс тяс на ро лу олан
няг лий йат ин ф рас т рук ту ру нун мца сир ляш ди рил мя си ня,
тран зит им кан ла ры нын эе ниш лян ди рил мя си ня мц щцм тющ -
фя ве рир, Азяр бай ъа нын тран зит по тен сиа лы ны эцъ лян ди рир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Ба кы Бей нял халг Дя низ Ти ъа рят Ли ма ны 
ком п лек син дя Ро- Ро тер ми на лы нын ачы лы шын да иш ти рак едиб
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря -
фин дян дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
иля баь лы ке чи ри лян ачыг вя шяф фаф щяр раъ лар
да вам ет ди ри лир. Гейд едяк ки, щяр раъ лар -
да иш ти рак про се дур ла ры та ма ми ля елек т рон -
лаш ды рыл мыш дыр. Бе ля ки, ис тя ни лян вя тян даш
вя йа ин вес тор Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин ряс ми сай ты на (е-емдк.эов)
вя йа Елек т рон Щю ку мят Пор та лы на (е-
эов.аз) да хил ола раг мц ва фиг бюл мя ля ри се -
чя ряк щяр раъ лар да иш ти рак чы ста ту су га за на
би ляр. 

23 фев рал та ри хин дя ке чи ри ля ъяк йе ни щяр ра ъа
18 сящ м дар ъя мий йя ти, 4 гей ри- йа ша йыш са щя си, 4
ки чик дюв лят мцяс си ся си чы ха ры лыб. Щяр ра ъа чы ха -

ры лан ям лак ла ры си йа щы сы иля та ныш ол маг цчцн аша -
ьы да кы ке чид дян ис ти фа дя ет мяк ки фа йят дир:

щ т т п : / / w w w . п р и  в а  т и  з а  т и о н . а з / и н  -
дех.пщп/аз/ъом по нент/ъон тент/ар тиъ ле?ла -
йоут=едит&ид=328

Щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри
ал тын да кы тор паг са щя си иля бир лик дя юзял ляш ди ри ля -
ъяк. Бе ля ки, ти ки ли вя тор паг са щя си ай ры ай ры лыг -
да гий мят лян ди ри либ. Елан да щям тор паг са щя си -
нин, щям дя ти ки ли нин ай ры ъа гий мят ля ри, ща бе ля
щяр ики си нин бир лик дя  цму ми ил кин са тыш гий мя ти
эюс тя ри либ. Тор паг са щя си иля бир эя щяр ра ъа чы ха -
ры лан ям лак лар Аь даш, Эо ран бой, Хач маз  ра -
йон ла рын да йер ля шир.Щяр ра ъа тор паг са щя си иля
бир эя чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри сы ра сын -
да ян йцк сяк щяр раъ гий мя ти 64 мин 900 ма на -

та олан Хач маз ра йо нун да йер ля шян "Ня ря ъан
кянд Мя дя ний йят еви"-дир. Гейд олу нан да шын -
маз ям ла кын цму ми фай да лы са щя си 959.3 кв.м,
юзял ляш ди ри лян тор паг са щя си ися 6260 кв.м.-дир.

Бун дан яла вя, щяр ра ъа чы ха ры лан старт гий мя -
ти йцк сяк олан ям лак лар сы ра сын да 65 мин ма на -
та Сум га йыт шя щя рин дя йер ля шян гей ри- йа ша йыш
би на сы да вар. Гейд олу нан ям лак тор паг са щя си
иля бир лик дя юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лыб. Гей ри йа -
ша йыш би на сы нын цму ми фай да лы са щя си 235.7
кв.м, юзял ляш ди ри лян тор паг са щя си ися 276.5
кв.м-дир.

Бу дя фя ки щяр раъ да 18 сящ м дар ъя мий йя ти -
нин ня за рят сящм па ке ти нин 30-45 фаи зи юзял ляш -
мя йя чы ха ры лыб. Эюс тя ри лян лин кя
(щттп://www.при ва ти за тион.аз/ин дех.пщп/аз/ъом -

по нент/ъон тент/ар тиъ ле?ла йоут=едит&ид=3283)
да хил ол маг ла бу та рих дя щяр ра ъа чы ха ры лан

сящ м дар ъя мий йят ля рин цн ван ла ры, са ты ша чы ха ры -
лан сящ м ля рин но ми нал дя йя ри, ни зам на мя ка пи -
та лы нын щяъ ми, са ты ша чы ха ры лан сящ м ля рин ил кин
щяр раъ гий мят ля ри иля да ща йа хын дан та ныш ол маг
олар. Юзял ляш ди ри ля ъяк сящ м дар ъя мий йят ля ри ся -
на йе, кян д ким йа, няг лий йат, ин ша ат, тя мир вя с.
са щя ля ря аид дир. Бе ля ири мцяс си ся ляр сы ра сын да
"Бяр дя Кян д ким йа", "Бей ля ган Буз ха на",
"Сал йан Кян д ким йа", "Тяр тяр Няг лий йат", "Лян -
кя ран Ме бел" ки ми сящ м дар ъя мий йят ляр вар. Бу
сящ м дар ъя мий йят ля ри нин щяр ра ъа чы ха рыл мыш бир
сящ ми нин но ми нал дя йя ри мцяс си ся дян асы лы ола -
раг 0.5 ма нат дан 2 ма на та гя дяр дир.

Вя тян даш щяр ра ъа чы ха ры лан щяр бир ям лак ла

ко ми тя нин ряс ми сай тын да емдк.эов.аз о ъцм ля -
дян при ва ти за тион.аз сай тын да та ныш ола би лир. Яв -
вял ъя щяр раъ та ри хи ня эю ря елан лин ки ня да хил
олур, елан да сящ м дар ъя мий йя ти, ки чик дюв лят
мцяс си ся вя об йек ти, еля ъя дя ис ти фа дя сиз йа ша -
йыш са щя си вя няг лий йат ва си тя си цз ря ай ры ъа эюс -
тя рил миш лин кя ке чир. 

Бу ра да ис тя ди йи ям ла кы се чя ряк ба хыр, яэяр
бя йян ди йи ям лак дыр са еля щя мин ся щи фя дя ъя "си -
фа риш вер" дцй мя си ни се чир. Ха тыр ла даг ки, елек т -
рон си фа риш ляр щяр ра ъын ке чи рил мя си ня 3 банк эц -
нц га ла на дяк гя бул еди ля ъяк. Бу нун ла ям ла ка
елек т рон си фа риш ве ря ряк ям ла кын ил кин са тыш гий -
мя ти нин 10% мяб ля ьин дя бе щи дя елек т рон гай -
да да юдя йир. Бу про се дур дан сон ра вя тян даш
щяр раъ да иш ти рак ет мяк ста ту су га за ныр.

Щяр раъ ла ра мцх тя лиф че шид ли ям лак ла рын чы -
ха рыл ма сы иля юзял ляш мя про се син дя кя мий -
йят, щя мин об йек т ля рин ял дя олун ма про се -
ду ру нун са дя ляш ди рил мя си, елек т рон щяр ра -
ъын эе ниш тят би ги иля дя кей фий йят эюс тя ри ъи си
тя мин олу нур. Бц тцн бу цс тцн лцк ляр ям лак
ал маг ис тя йян ин вес тор ла рын са йы ны чо хал т -
маг ла щяр ра ъы ря га бят ли едир. Бу эюс тя ри ъи 9
йан вар та ри хин дя ке чи ри лян нюв бя ти щяр раъ -
да да юзц нц эюс тя риб. 

Йе ни илин илк щяр ра ъы ря га бят ли олуб. Бе ля ки,
Ба кы нын Ня ри ма нов ра йо нун да йер ля шян са щя си
50 кв.м-я йа хын олан гей ри- йа ша йыш са щя си нин ил -

кин старт гий мя ти 15 мин ма нат ол ду ьу щал да ян
сон  31 мин 150 ма нат тяк лиф еди либ. Пай тах тын
Ня ри ма нов ра йо нун да йер ля шян са щя си 40 кв.м-я
йа хын олан гей ри- йа ша йыш са щя син дя дя ано ло жи щал
мц ша щи дя еди либ. Бе ля ки, ады чя ки лян ям ла кын ил -
кин старт гий мя ти 14 мин ма нат ол са да 32 мин
ма на та са щи би ни та пыб. 

Няг лий йат ва си тя ля ри нин щяр ра ъын да да ря га бят
юзц нц эюс тя риб. Бе ля ки, ГАЗ-3102 мар ка лы ав то -
мо би лин ил кин старт гий мя ти 2 мин ма нат ол ду ьу
щал да ян сон 3800 ма на та юзял ляш ди ри либ. Бун дан
баш га 2006-ъи ил ис тещ са лы олан  Нис сан Ма хи ма нын
ил кин старт гий мя ти 2 мин 775 ма нат ол ма сы на бах -

ма йа раг 5050 ма на та са щи би ни та пыб.
Гейд едил мя ли дир ки, бу дя фя ки щяр раъ да цму -

ми лик дя 21 дюв лят ям ла кы са щи би ни та пыб. Бун лар -
дан 4-ц ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 15-и
гей ри- йа ша йыш са щя си, 2-и ися няг лий йат ва си тя си дир.
Ба кы  шя щя ри цз ря 15 ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са -
щя си вя 2 няг лий йат ва си тя си,  рес пуб ли ка нын ди эяр
шя щяр вя ра йон ла ры цз ря 4 ки чик дюв лят мцяс си ся -
си юзял ляш ди ри либ.  

Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян ки чик дюв лят мцяс си -
ся си мцх тя лиф иг ти са ди са щя ляр дя ял ве риш ли дир. Эюй -
чай шя щя рин дя йер ля шян Тя мир ема лат ха на сы бу
ка те го ри йа йа аид ол маг ла ин вес тор лар цчцн йах шы
эя лир мян бя йи дир. Щя мин ям ла кын цму ми фай да лы
са щя си 660 кв.м-дян чох тор паг са щя си ися 14
мин 500 кв.м-я йа хын дыр.

Бун дан баш га Ле рик ра йо нун да йер ля шян Гос -
ма лиан сцд гя бу лу мян тя гя си дя хид мят са щя си
цчцн ял ве риш ли об йек т дир. Ады чя ки лян ям ла кын
цму ми фай да лы са щя си 90 кв.м-я йа хын, тор паг са -
щя си ися 100 кв.м-дян чох дур.                  

Щяр ра ъа чы ха ры лан бир сы ра ям лак лар тор паг са -
щя си иля бир эя юзял ляш ди ри либ. Тор паг са щя си иля бир -
эя юзял ля шян ям лак лар, щяр раъ да ъял бе ди ъи ли йи ни
йцк сял т мяк ля да ща чох ин вес тор ма ра ьы ны ар ты рыр. 

Гейд едил мя ли дир ки, щяр раъ да юзял ляш ди ри лян
гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин ща мы сы пай тахт яра зи -
син дя дир. Ба кы да юзял ляш ди ри лян гей ри- йа ша йыш об -
йек ти нин 4-ц Ня ри ма нов да, щяр би рин дя 3 ол маг -
ла Ся баил, Ня си ми вя Су ра ха ны ра йо нун да, га лан -
ла ры ися мц ва фиг ола раг Ни за ми, Хя таи, ра йон ла рын -
да йер ля шир. 

Да ща аз ин вес ти си йа тя ляб едян ям лак лар да
щяр раъ да юзял ляш ди ри либ. Бун лар дан би ри са щя си
18,6 кв.м олан Ба кы нын Ня си ми ра йо нун да йер ля -
шян гей ри- йа ша йыш са щя си дир.

Ке чи ри лян щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри иля та ныш ол -

маг цчцн при ва ти за тион.аз пор та лын дан "Ня ти ъя -
ляр" бюл мя си ня да хил ол маг ки фа йят дир.      

Гейд едил мя ли дир ки, мц щцм йен лик олан
Елек т рон щяр раъ ва си тя си ля юзял ляш дир мя дя иш ти рак
едиб ям лак ал маг цчцн щяр ра ъын ке чи рил ди йи йе ря
эял мя йя ещ ти йаъ гал мыр. Юл кя вя тян даш ла ры ис тя -
ни лян йер дян - ев дян, иш йе рин дян щят та ха ри ъи юл -
кя ляр дян бе ля ин тер нет ва си тя си ля щяр ра ъа га ты ла раг
дюв лят ям ла кы ны ала би лир ляр. Он лайн щяр ра ъын баш -
лан ма сы юзял ляш дир мя про се син дя за ман вя мя -
кан мящ ду дий йя ти ни та ма ми ля ара дан гал ды рыр.
Бе ля ки, бу нун кю мя йи иля ис тя ни лян шяхс, юл кя
да хи лин дя вя йа ха ри ъин дя, иш дя, ев дя вя йа ис ти ра -
щят дя ол ма сын дан асы лы ол ма йа раг ис тя ни лян вахт
мц ра ъият едя ряк та ма ми ля елек т рон шя кил дя щяр -
ра ъа га тыл маг щц гу гу ял дя едир. 

Бу мо дел дюв лят ям ла кы нын шяф фаф шя кил дя вя ол -
дуг ъа сяр фя ли гий мя тя са тыл ма сы на шя раит йа рат маг -
ла яща ли йя вя ин вес тор ла ра йе ни им кан лар ачыр. Бу
йе ни лик мца сир тех но ло эи йа лар ва си тя си ля яща ли нин
эе ниш кцт ля ля ри нин, хц су си ля дя ки чик вя ор та ин вес -
тор ла рын бу про се ся ъялб едил мя си ня им кан ве рир.

Гейд едил мя ли дир ки, иш ти рак чы Елек т рон Щяр ра ъа
го шул маг цчцн бир сы ра са дя елек т рон про се дур лар -
дан ке чир. Елек т рон щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян
шяхс Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят ко ми тя си нин ряс ми
сай ты на (е-емдк.эов)  вя йа Елек т рон Щю ку мят
Пор та лы на (е-эов.аз ) да хил ола раг мц ва фиг бюл мя ни
се чир. Щяр раъ да иш ти рак гай да ла ры иля та ныш ол дуг дан
сон ра да вам ет мяк цчцн мц ва фиг дцй мя си ни се чя -
ряк гай да ла ры гя бул ет миш олур. Си фа риш вер ди йи ям -
ла кын ил кин са тыш гий мя ти нин 10 фаиз бещ мяб ля ьи
щаг гын да мя лу мат ла та ныш ол дуг дан сон ра те ле фон
нюм ря си ни, почт цн ва ны ны да хил едир вя си фа риш ве рир.
Си фа риш блан кын да кы мя лу мат ла рын дцз эцн лц йц нц
йох ла дыг дан сон ра бе щи юдя йир. Бещ юдя нил дик дян
сон ра ис ти фа дя чи йя Тяс ди гет мя бил ди ри ши тяг дим еди -

лир вя тящ лц кя сиз лик ко ду почт цн ва ны на эюн дя ри лир.
Си фа риш ля рин гя бу лу щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эеъ
цч банк эц нц гал мы ша гя дяр бит мя ли дир.

Он лайн ре жим дя иш ти рак ет мяк ис тя йян шяхс
Ко ми тя нин ряс ми ся щи фя син дя Елек т рон хид мят ляр
пор та лын да, "Он лайн щяр раъ" бюл мя си ня да хил ола -
раг "Лот ла рын ида ря едил мя си" бюл мя си ни се чир. "Си -
фа риш ля рим"  мен йу су на ке чя ряк "Щяр ра ъа го шул"
дцй мя си ни сы хыр.

Он лайн щяр раъ да ади щяр раъ ки ми, иш ти рак чы лар
тя ря фин дян гий мят ляр тяк лиф едил мяк ля апа ры лыр. Иш -
ти рак чы мц ва фиг ха на йа тяк лиф едя ъя йи мяб ля ьи
гейд едир. Щяр раъ ря га бят ли кеч дик дя, ис ти фа дя чи -
ляр мяб ля ьи ад дым- ад дым ар ты рыр лар. Щяр ад дым да
ар ты ры лан мяб ляь юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан ям ла -
кын гий мя ти нин 1%-дян аз ол ма ма лы дыр. Щяр раъ
иш ти рак чы сы йе ни тяк ли фи ни 60 са ни йя яр зин дя ет мя ли -
дир. 

Бу за ман "Иш ти рак чы нюм ря си" вя "Ъа ри гий -
мят" ха на ла рын да щяр бир иш ти рак чы нын лот нюм ря си
вя тяк лиф ет ди йи гий мят эю рц нцр.  Щяр раъ да ян
йцк сяк гий мят тяк лиф ет миш иш ти рак чы га либ елан
еди лир. Ек ран да щяр ра ъын та ри хи, ям ла кын са тыл ма сы
ба ря дя мя лу мат, са тыш гий мя ти вя га либ алы ъы нын
нюм ря си гейд олу нур.

Щяр ра ъын га ли би 30 банк эц нц мцд дя тин дя ям -
ла кын пу лу ну юдя мя ли дир. Бун дан сон ра ям лак алы -
ъы нын ады на ряс ми ляш ди ри лир. Мяб ляь юдя нил мя дик -
дя ися щяр ра ъын ня ти ъя си ляьв еди лир, бещ эе ри гай -
та рыл мыр, ям лак ися са ты ъы нын ся рян ъа мын да га лыр.

Щяр ра ъа га тыл ма йан шях с ляр дя ин тер нет ва си тя -
си ля щяр ра ъы ъан лы ола раг из ля йя би ляр ляр. Бу нун
цчцн щттпс://е-емдк.эов.аз/еЩер раъ/Що ме/Пре -
сен та тион  лин ки ня да хил ол маг ла зым дыр. 

Гий мят ля ря эя лин ъя ися гейд едил мя ли дир ки,
ям ла кын ил кин старт гий мя ти ба за ра уй ьун ола раг
мцяй йян ляш ди ри либ.  

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин -
дян дюв лят ида ряет мя си нин мо -
дер ни за си йа сы, опе ра тив ли йин ар ты -
рыл ма сы, ида ряет мя дя йе ни фяа лий -
йят цс лу бу нун фор ма лаш ды рыл ма сы,
хид мят ля ря олан ял ча тан лы ьын ар ты -
рыл ма сы ис ти га мя тин дя мц щцм
тап шы рыг лар ве ри лир. Бу тап шы рыг лар -
дан иря ли эя ля ряк Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си дя яща ли нин
иъ ти маи хид мят ляр дян ис ти фа дя си -
нин са дя ляш ди рил мя си, шяф фаф лы ьын
тя мин олун ма сы, хид мят ляр дян
реал вахт ре жи мин дя йа рар лан ма сы
йю нцн дя мц тя ма ди йе ни лик ляр
тят биг едир. Ко ми тя фяа лий йят эюс -
тяр ди йи са щя ляр дя ав то мат лаш ды рыл -
мыш хид мят ляр шя бя кя си ни эе ниш -
лян ди рир. Да шын маз ям лак ида ря -
чи ли йи иля баь лы ко ми тя нин елек т рон
хид мят ляр пор та лы нын (е-
емдк.эов.аз) ди зай ны вя фун к сио -
нал лы ьы да ща да тяк мил ляш ди ри либ.
Пор тал дан ис ти фа дя нин опе ра тив ли йи
ар ты ры лыб, ра щат лы ьы тя мин еди либ,
хид мят ляр дян ис ти фа дя цсул ла ры да -
ща да са дя ляш ди ри либ.

Мяг сяд мо дерн вя че вик ида ряет -
мя нин тя мин едил мя си, мца сир йа наш -
ма ла рын тят би ги, шяф фаф лы ьын ар ты рыл ма сы,
вя тян даш мям нун лу ьу нун тя мин едил -
мя си, мя мур- вя тян даш цн сий йя ти нин
ми ни му ма ен ди рил мя си дир. Ей ни за -
ман да ям лак ида ря чи ли йи са щя син дя
эюс тя ри лян хид мят ля рин да ща мца сир вя
еф фек тив цсул лар ла елек т рон мцс тя ви йя
ке чи ди нин там тя мин олун ма сы да ясас
вя зи фя ляр дян дир.   

Вя тян даш мям нун лу ьу ну юн план -
да сах ла йан Ко ми тя яща ли йя тяг дим
ет ди йи елек т рон хид мят ля рин са йы на эю ря
се чи лир. Щя йа та ке чи ри лян тяд бир ля рин

ня ти ъя си дир ки, ща зыр да Ко ми тя нин фяа -
лий йят са щя ля ри цз ря 37 елек т рон, о
ъцм ля дян 3 он лайн вя 3 СМС хид мят
вя тян даш ла рын ис ти фа дя син дя дир. Бу хид -
мят ляр щям "Елек т рон щю ку мят" пор та -
лы (www.е-эов.аз), щям дя ко ми тя нин
елек т рон хид мят ляр пор та лы (www.е-
емдк.эов.аз) цзя рин дян тяг дим олу -
нур. Ко ми тя нин тяг дим ет ди йи елек т рон
хид мят ляр да шын маз ям лак ида ря чи ли йи -
нин мцх тя лиф сег мен т ля ри ни яща тя едир.
Бе ля ки, елек т рон хид мят ляр дян 24-ц
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты, 11-и
дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя
ида ря едил мя си, 2-и ися да шын маз ям ла -
кын ка дас т ры иля баь лы дыр. Бу хид мят ля -
рин 29-у ин те рак тив, 8-и ися ин фор ма тив
хид мят ляр дир.

Да шын маз ям ла ка даир чы ха рыш ла рын,
Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т рин -
дян мя лу мат ла рын ве рил мя си, елек т рон
чы ха ры шын ял дя олун ма сы, хид мят щаг гы -
нын юдя нил мя си ки ми ин те рак тив хид мят

ще саб олу нан елек т рон хид мят ляр вя -
тян даш лар тя ря фин дян да ща чох ис ти фа дя
еди лир. Бун дан баш га щяр раъ ла рын ъан лы
из лян мя си ни тя мин едян он лайн щяр раъ,
ки чик мцяс си ся ля рин щяр раъ да са ты шы на
даир си фа риш ля рин гя бу лу ки ми елек т рон
хид мят ляр зи йа рят чи ля рин ма ра ьы на ся -
бяб олуб.  

Ин фор ма тив хид мят ляр дян олан
"Чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сын да да -
шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян чы -
ха рыш ал мыш мян зил ля рин мюв ъуд лу ьу
ба ря дя мя лу мат ла рын ве рил мя си", ял дя
ет мяк ис тя ни лян яра зи дя ев ля рин тяг ри би
ба зар гий мя ти ни мцяй йян едян елек т -
рон хид мят ляр дя ящя мий йя ти ня эю ря
фяр г ля нир.  

Гейд едил мя ли дир ки, е-емдк.эов.аз
пор та лын да яща ли нин ра щат лы ьы ны тя мин
едян 13 ясас бюл мя ис ти фа дя дир. Вя тян -
даш лар га нун ве ри ъи лик бюл мя си ня да хил
ол маг ла бу са щя дя мюв ъуд олан га -
нун лар ла, юл кя баш чы сы тя ря фин дян им за -

ла нан фяр ман, ся рян ъам лар ла, мц ва фиг
иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын гя рар ла ры
иля та ныш ола би ляр ляр. Бу ися он ла рын
щан сы щц гуг ла ра са щиб ол ду ьу ну бил -
мяк дя кю мяк лик эюс тя рир. 

Щяр щан сы бир хид мя тин йе ри ня йе ти -
рил мя си цчцн яв вял ъя дян ла зым олан
ся няд ля рин мцяй йян едил мя си, хид мя -
тин мяз му нун ня дян иба рят ол ду ьу ки -
ми амил ля ри юй рян мяк дя мцм кцн дцр.
Бе ля ки, ис ти фа дя чи ляр ин зи ба ти рег ла -
мен т ляр бюл мя си ня ке чид ет мяк ля
елек т рон хид мят ля рин эюс тя рил мя си цчцн
ин зи ба ти про се дур лар, он ла рын щц гу ги
яса сы, мяз му ну иля та ныш ола би ляр ляр.
Ня ти ъя дя он лар хид мя тин ню вц, иъ ра
мцд дя ти, ла зы ми цз ря юдя ниш, хид мя ти
эюс тя рян гу ру мун ады щаг гын да ят раф лы
мя лу мат ял дя едир ляр. 

Бун дан баш га пор тал да хид мят ля -
рин яри зя фор ма ла ры нын нц му ня ля ри дя
йер алыб. Бе ля ки, зи йа рят чи ляр яри зя
фор ма ла ры бюл мя си ня да хил ол маг ла

дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя
иъа ря йя ве рил мя си, гей дий йат ла баь лы
мц ва фиг яри зя фор ма ла ры нын нц му ня -
ля ри иля та ныш ола би ляр ляр. Бу нун ла вя -
тян да шын яри зя фор ма сы ны ял дя ет мяк
цчцн мц ва фиг гу ру ма эял мя си ня ещ ти -
йаъ гал мыр. 

Вя тян даш ла ры ма раг лан ды ран ясас
мя ся ля ляр дян би ри дя эюс тя ри лян хид -
мят ляр цз ря ту ту ла ъаг дюв лят рц су му -
нун вя хид мят щаг гы та а ри фи нин мяб ля -
ьи нин мцяй йян ляш ди рил мя си дир. Ко ми -
тя бу ами ли ня зя ря ала раг елек т рон
хид мят ляр пор та лын да (е-емдк.эов.аз)
йе ри ня йе ти ри ля ъяк хид мят ляр цчцн тя -
ляб олу нан дюв лят рц су му вя хид мят
щаг гы та риф ля ри ба ря дя ят раф лы мя лу мат
йер ляш ди риб.  Дюв лят рц су му бюл мя си -
ня да хил ол маг ла да шын маз ям ла ка
мцл кий йят вя ди эяр яш йа щц гуг ла ры нын
дюв лят гей дий йа ты на алын ма сы иля баь лы
ся няд ля рин ве рил мя си, ща бе ля эи ро вун
дюв лят гей дий йа ты на алын ма сы цчцн ту -
ту лан дюв лят рц су му нун дя ря ъя ля ри,
ей ни за ман да дюв лят рц су мун дан
аза дол ма лар ба ря дя ин фор ма си йа иля
та ныш ол маг мцм кцн дцр. Гейд едил -
мя ли дир ки,   вя тян даш ла рын да шын маз
ям лак ла рын ся няд ляш ди рил мя си про се -
син дя дюв лят рц су му вя хид мят щаг гы
ба ря дя елек т рон гай да да, яв вял ъя дян
мя лу мат ал маг им ка ны ны тя мин едян
Ям ла кын Гей дий йа ты Кал кул йа то ру да
ис ти фа дя дир. Бу нун ла он лар ся няд ляш -
дир мя цчцн зя ру ри рц сум вя хид мят
щаг гы ны юн ъя дян юй рян мяк ля вах т ла -
ры на гя наят едя ъяк.  Мяб ля ьин яв вял -
ъя дян дя гиг би лин мя си ис ти фа дя чи ля ря
юз ля ри цчцн ян оп ти мал ва риан ты сеч -
мя си ни вя ся няд ляш дир мя йя баш ла йыб-
баш ла ма маг ла баь лы ис тя ди йи гя ра ры
вер мя си ни тя мин едир.

Ис ти фа дя чи ля рин хид мят ля ри йе ри ня
йе тир мяк цчцн елек т рон хид мят ляр бюл -

мя си ня ке чид ет мя си ки фа йят дир. Да хил
ол дуг дан сон ра ися ла зым олан хид мят
се чи лир. Хид мят ля ря елек т рон им за,
Асан им за иля да хил ол маг мцм кцн -
дцр. 

Зи йа рят чи ля рин пор та ла ке чид ет мяк -
ля Ко ми тя нин фяа лий йят ис ти га мят ля ри
цз ря эюс тяр ди йи елек т рон хид мят ля рин
ста тис ти ка сы иля та ныш ол маг им ка ны да
вар. Бе ля ки, он лар цму ми лик дя елек т -
рон хид мят ляр дян ис ти фа дя нин, ей ни за -
ман да яра зи ида ря ля ри цз ря елек т рон
мц ра ъият ля рин са йы ба ря дя ки ста тис тик
эюс тя ри ъи ляр ля та ныш ола би ляр ляр. Ей ни
за ман да елек т рон хид мят ляр дян ис ти фа -
дя нин са йын да щяр бир са щя нин хц су си
чя ки си эюс тя ри лир. Щям чи нин ил ляр цз ря
еди лян елек т рон мц ра ъия тин са йын да ди -
на ми ка нын щан сы ся вий йя дя ол ма сы ны
мц ша щи дя ет мяк мцм кцн дцр.

Вя тян даш лар хид мят ля рин йе ри ня йе -
ти рил мя гай да сы ны бил мяк ис тя йир ляр ся
ис ти фа дя гай да ла ры на да хил ол ма ла ры ки -
фа йят дир. Он лар бу нун ла, фяа лий йят эюс -
тя рян бц тцн елек т рон хид мят ля рин ис ти -
фа дя цсцл ла ры щаг гын да ят раф лы мя лу мат
ял дя едя би ляр. Бу ися ин сан лар да хид -
мят ляр дян не ъя ис ти фа дя едя би ля рям
ки ми яла вя суал ла рын йа ран ма ма сы на
им кан ве рир.

Пор тал да иъ ти маи аэащ лыг, иъ ти маи
ня за рят прин сип ля ри дя тя мин олу нуб.
Бе ля ки, вя тян даш лар мц ва фиг бюл мя йя
да хил ол маг ла ряй вя тяк лиф ля ри ни ко ми -
тя йя цн ван ла йа би ляр ляр. Бу ися хид -
мят ляр дя шяф фаф лы ьын ар ты рыл ма сы на, вя -
тян даш мям нун лу ьу нун тя мин едил мя -
си ня, иъ ти маи фик рин мцяй йян ляш ди рил -
мя си ня шя раит йа ра дыр. 

Гейд едил мя ли дир ки, ко ми тя вя тян -
да шын хид мя тя де йил, хид мя тин вя тян -
да ша чат ды рыл ма сы мяг ся ди ля  ъа ри ил дя
дя елек т рон хид мят ля рин са йы ны ар ты ра -
ъаг.      

Елек т рон щяр раъ ва си тя си ля мцх тя лиф че шид ли ям лак са щи би ол маг им ка ны

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин елек т рон хид мят ляр пор та лын дан ис ти фа дя 
вя тян даш лар цчцн да ща да ра щат ла шыб: пор та лын ди зайн вя фун к сио нал лы ьы тяк мил ляш ди ри либ

Йе ни илин илк щяр ра ъы ря га бят ли олуб
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Е л а н  л а р

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян 13 фев рал та ри хин дя дюв лят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си цз ря нюв бя ти щяр раъ ке чи ри -
ля ъяк. Вя тян даш ла рын вя по тен сиал ин вес тор ла -
рын бу щяр раъ да юзял ляш мя йя чы ха ры лан 246
дюв лят ям ла кы на са щиб ол маг им ка ны вар.
Бун лар дан 84-ц ки чик дюв лят мцяс си ся вя об -
йек ти, 132-и ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си,
19-у сящ м дар ъя мий йят ля ри, 11-и ися няг лий -
йат ва си тя ля ри дир.

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри сы ра -
сын да пам быг чы лыг, гуш чу луг, кян д ким йа, няг лий -
йат, ин ша ат, тя мир, ти ъа рят, ис тещ сал, емал вя саир са -
щя ля ря аид мцяс си ся ляр вар дыр. Бе ля сящ м дар ъя -
мий йят ля ри ня  "Азин тер сер вис", "Бяр дя Кяр пиъ",
"Ча тал Брой лер", "Ля ки Син к лян миш габ лар", "Оьуз
Кян д ким йа", "Са би ра бад Ин ша ат Ся на йе" вя ди эяр
бу ки ми сящ м дар ъя мий йят ля ри аид дир. Гейд едил -
мя ли дир ки, щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля -
ри пай тах т ла йа на шы, рес пуб ли ка нын мцх тя лиф бюл эя -
ля рин дя йер ля шир.  

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля рин

сящм па кет ля ри ни зам на мя ка пи та лы нын 30-45%-
ни тяш кил едир. Бу ка те го ри йа йа аид еди лян ляр ара -
сын да сящ м ля ри нин юзял ляш дир мя йя чы ха ры лан ил кин
старт гий мя ти ян чох олан ям лак "Азин тер сер вис"
Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти дир. Ады чя ки лян ям ла -
кын сящ ми нин 30%-и 130 мин ма нат дан чох дур.
Бун дан баш га гий мя тин дя ди эяр ля рин дян фяр г ля -
нян ям лак "Бяр дя Кяр пиъ" Ачыг Сящ м дар Ъя -
мий йя ти дир. 

Щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся си вя
об йек т ля ри мяи шят, иа шя, ги да, то ху ъу луг, тя мир, ся -
на йе, няг лий йат вя ди эяр са щя ля ри ня  аид дир. Бу
ям лак лар пай тах т ла йа на шы Эян ъя, Йев лах, Шя ки,
Мин эя че вир, Ис ма йыл лы, Си йя зян, Шям кир вя ди эяр
ра йон лар да йер ля шир. Юзял ляш ди ри лян ям лак ла рын
цму ми фай да лы са щя си 20 кв.м иля 2 мин кв.м ара -
сын да дя йи шир. Щяр раъ да ян йцк сяк гий мя тя юзял -
ляш дир мя йя ачыг елан еди лян ки чик дюв лят мцяс си ся -
си Сум га йыт да йер ля шян "Бол луг" ба за сы дыр. Ады
чя ки лян ям лак 444 мин 500 ма на та тяк лиф еди лир.
Тор паг са щя си 13 мин кв.м-дян чох, цму ми фай -
да лы са щя си ися 1445 кв.м-я йа хын дыр. Гейд едяк
ки, ям лак тор паг са щя си иля бир эя юзял ляш дир мя йя

чы ха ры лыр. 
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 сы ра сын да "Чи нар"
со йу ду ъу лар за во ду нун Шям кир фи лиа лы ны нц му ня
ки ми эюс тяр мяк олар. Щя мин об йект ин вес тор лар
цчцн ся на йе са щя син дя йах шы га занъ де мяк дир.
Ям ла кын цму ми фай да лы са щя си 2 кв.м-дян чох -
дур. 

Бун дан баш га Ма сал лы да йер ля шян Кянд Мящ -
сул ла ры Ис тещ са лы вя Ема лы цз ря йар дым чы тя сяр рц фат
да са щи би цчцн йе йин ти ся на йе са щя син дя эя лир ли ще -
саб олу нур.

Юзял ляш ди рил мя йя ачыг елан еди лян ис ти фа дя сиз
гей ри- йа ша йыш са щя син дян 110-у пай тах т да, га лан -
ла ры ися рес пуб ли ка нын ди эяр ра йон вя шя щяр ля рин дя
йер ля шир. Юзял ляш ди рил мя йя ачыг елан еди лян бе ля
ям лак ла рын са щя си 11 кв.м иля 304 кв.м ара сын да
дя йи шир. Бу ися вя тян даш лар да се чим им ка ны ны ар ты -
рыр. 

Гейд едил мя ли дир ки, да ща аз ин вес ти си йа тя ляб
едян ям лак лар да щяр ра ъа чы ха ры лыб. Бун лар дан Шир -
ван да йер ля шян 30,3 кв.м олан гей ри- йа ша йыш са щя -
си ни нц му ня ки ми эюс тяр мяк мцм кцн дцр. Щя мин

ям ла кын ил кин старт гий мя ти 1875 ма нат тяш кил едир.
Щям чи нин пай тах тын Га ра даь ра йо нун да йер ля шян,
са щя си 16,8 кв.м олан, ил кин старт гий мя ти 4 мин
500 ма нат тяш кил едян гей ри- йа ша йыш са щя си ни дя бу
ка те го ри йа йа аид ет мяк олар. 

Мцх тя лиф нюв няг лий йат ва си тя ля ри дя юзял ляш ди -
рил мя йя чы ха ры лыб. Ал ман ис тещ са лы олан БМW мар -
ка лы ма шын лар цс тцн лцк тяш кил едир. Няг лий йат ва си -
тя ля ри нин ил кин старт гий мя ти 1500 ма нат ла 5200 ма -
нат ара сын да дя йи шир. 

Щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак лар щаг гын да ят раф лы
мя лу ма ты аша ьы да кы лин к дян ял дя ет мяк мцм кцн -
дцр. 

щ т т п : / / w w w . п р и  в а  т и  з а  т и о н . а з / и н  -
дех.пщп/аз/ъом по нент/ъон тент/ар тиъ ле?ла -
йоут=едит&ид=3325

Вя тян даш ла рын вя по тен сиал ин вес тор ла рын щяр -
раъ да ям ла ка йи йя лян мя си цчцн ъя ми 2 са дя про -
се дур кеч мя ля ри ки фа йят едир. Бу нун цчцн при ва ти -
за тион.аз пор та лы на да хил олуб, ям ла кы се чиб си фа риш
вер мяк вя 10% мяб ля ьин дя бе щи елек т рон гай да -
да юдя мяк йе тяр ли дир. Гейд едил мя ли дир ки, елек т -
рон си фа риш ляр щяр ра ъын ке чи рил мя си ня 3 банк эц нц

га ла на дяк ве рил мя ли дир.
Щяр раъ ба ря дя иъ ти маи мя лу мат лан дыр ма

Юзял ляш дир мя пор та лы иля бя ра бяр, щям ко ми тя нин
ряс ми сай ты, щям дя ко ми тя нин фа ъе бо ок со сиал
шя бя кя син дя ки ряс ми ся щи фя си вя при ва ти за тион.аз
ся щи фя си ва си тя си ля апа ры лыр. Щяр ра ъа чы ха ры лан ям -
лак ла ра ис тя ни лян шяхс, ин вес тор лар си фа риш ве ря би -
ляр. Зи йа рят чи ляр ися юзял ляш дир мя пор та лын да си фа -
риш вер ди йи  ям лак ла баь лы бц тцн мя лу мат лар ла та -
ныш ола би ляр ляр. Ям ла кын  ады, цн ва ны, са щя си, ил -
кин старт гий мя ти вя ди эяр ин фор ма си йа лар пор тал да
йер ляш ди ри либ.  

Гейд едил мя ли дир ки, мц щцм йе ни лик олан Елек -
т рон щяр раъ ва си тя си ля дя ям ла кын юзял ляш дир мя син -
дя иш ти рак ет мяк мцм кцн дцр. Бу нун цчцн щяр ра -
ъын ке чи рил ди йи йе ря эял мя йя ещ ти йаъ гал мыр. Юл кя
вя тян даш ла ры ис тя ни лян йер дян - ев дян, иш йе рин дян
щят та ха ри ъи юл кя ляр дян бе ля ин тер нет ва си тя си ля щяр -
ра ъа га ты ла раг дюв лят ям ла кы ны ала би лир 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 вя
мцл кий йят са щи би ол маг ис тя йян щяр бир кя си юзял -
ляш мя дя фяал иш ти рак ет мя йя дя вят едир. 

Ин вес тор ла рын се чим им ка ны ар ты ры лыб: Нюв бя ти щяр ра ъа 246 дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб

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

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

Сы ра
са йы

Ям ла кын ады Ям ла кын йер ляш ди йи цн ван Юл чц ва щи ди Миг да ры Ям ла кын старт (са тыш) гий мя ти                    10% бещ                                

1 Тор паг са щя си Са ат лы ра йон Фя тя ли кянд вя Азад кянд кян д ля ри ща 126,4572 50582 5058,2

Са ат лы ра йо ну

Няриманов району

Хя таи ра йо ну

Су ра ха ны ра йо ну

Неф т ча ла ра йо ну

Лянкяран району

Гейд: Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр са ты ша чы -
ха ры лан ям лак ла та ныш ол маг вя си фа риш вер мяк цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си йа нын да  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи ня мц ра ъият едя
би ляр ляр. Щяр раъ лар да га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши
вя ди эяр зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш, са ты лан ям ла кын ил кин са тыш гий мя ти нин 10
%  щяъ мин дя бещ юдя миш щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр. Си фа риш -
ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын -
да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра -
йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко -
ми тя нин е-емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя -

си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр. Си фа риш ляр вя аша ьы да кы
ся няд ляр (елек т рон хид мят ва си тя си ля ве ри лян си фа риш ис тис на ол маг ла) Щяр раъ ла рын
Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц
га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр:

- щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш гай да да тяс диг едил миш
су рят ля ри;

- фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти;
- аша ьы да кы ще са ба 10% бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся ня дин су ря ти;
Ще саб нюм ря си:

Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи, Код 210005, ВЮЕН 1401555071, 
Мцх бир ще саб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вя саи ти алан:Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин  йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш -

ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи,                                                                                          Ще -
саб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН 2000325371. 

Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142191
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7

Цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил 11              
Тел: 193

ма нат ла

ма нат ла

Сыра
сайы

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

1
"Кент нанотек инфина" вя "Кент нанотек нео"

маркалы сигаретляр
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 5230 14121 1412,1 3

2 "Нокиа" маркалы мобил телефон вя данышыг карты
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 2 8,25 0,83 4

3
"ЩП Дескжет 2515" маркалы рянэли сканер-принтер

гурьусу
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 1 75 7,5 4

4 А4 форматлы каьыз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 1 3 0,3 4

1 Хцсуси тяйинатлы (кюмякчи) ов бычаьы
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 1 9 0,9 3

2 "Нокиа Ъ2-03" маркалы мобил телефон
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 1 8 0,8 2

1 "Лото" ойунунун даш вя картлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 2 36 3,6 3

1 "Вихр-30" мцщяррики
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин 5 сайлы зона бюлмяси

ядяд 1 200 20 2

1 "Сиеменс" маркалы мобил телефон
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 1 10,8 1,08 3

2 "Самсунэ СЭЩ-Е 250" маркалы мобил телефон
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 1 10,8 1,08 3

Гейд: Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр са ты ша чы -
ха ры лан ям лак ла та ныш ол маг вя си фа риш вер мяк цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си йа нын да  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи ня мц ра ъият едя би -
ляр ляр. Щяр раъ лар да га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши вя
ди эяр зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш, са ты лан ям ла кын ил кин са тыш гий мя ти нин 10 %
щяъ мин дя бещ юдя миш щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр. Си фа риш ляр
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да
Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну,
З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко ми тя нин е-
емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи

3 банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр. Си фа риш ляр вя аша ьы да кы ся няд ляр (елек -
т рон хид мят ва си тя си ля ве ри лян си фа риш ис тис на ол маг ла) Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря
Аук сион Мяр кя зин дя щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц га ла на дяк гя бул
олу на ъаг дыр:

- щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш гай да да тяс диг едил миш
су рят ля ри;

- фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти;
- аша ьы да кы ще са ба 10% бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся ня дин су ря ти;
Ще саб нюм ря си:

Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи, Код 210005, ВЮЕН 1401555071, 
Мцх бир ще саб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вя саи ти алан:Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин  йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш -
ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи,                                                                             
Ще саб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН 2000325371. 
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142191
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7

Цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил 11              
Тел: 193
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында

М Я Л У М А Т
Торпаг мцсабигя вя щярраълары феврал айынын 15-дя  кечириляъякдир.  

(Яризяляр 15 йанвар 2018-ъи ил тарихдян 15 феврал 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра 
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа 
щярраълара 

чыхаран щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бялядиййя)

Мцсабигя        
вя йа щяр-

раъ
Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг мцга-
вилянин лайищяси иля таныш

олма тарихи, вахты вя цнваны

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

йя верилир

Сатышда-
норматив
гиймят,
иъарядя

иъаря щаг-
гынын ашаьы

щядди
(манатла)

Щярраъда илкин
гиймят, щярраъ
аддымы вя йа
мцсабигядя

гиймят, иъаря-
дя иъаря щаггы

(манатла)

Щансы мягсяд
цчцн сатылыр вя йа

иъаряйя верилир

Угодийа (тясярр-
цфат йери) нювц,
кейфиййят групу,

шящярлярдя вя
район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси, 

1
Эюйэюл району Цчтяпя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы Эянъя ярази шюбяси Эянъя шящ.,  Щ.Ялийев мей Инзибати бина
Тел:(022) 2568757

15 феврал 2018, 15:00-дан
18:00-дяк  Эянъя шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

110,90 2820,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 508012000606

2
Эюйэюл району Цчтяпя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы Эянъя ярази шюбяси Эянъя шящ.,  Щ.Ялийев мей Инзибати бина
Тел:(022) 2568757

15 феврал 2018, 15:00-дан
18:00-дяк  Эянъя шящяри

700 кв.м
Сатылыр

64,69 1645,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 508012000607

3
Эюйэюл району Цчтяпя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы Эянъя ярази шюбяси Эянъя шящ. Щ.Ялийев мей Инзибати бина
Тел:(022) 2568757

15 феврал 2018, 15:00-дан
18:00-дяк  Эянъя шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

110,90 2820,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 508012000611

4
Эюйэюл району Цчтяпя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы Эянъя ярази шюбяси Эянъя шящ., Щ.Ялийев мей Инзибати бина
Тел:(022) 2568757

15 феврал 2018, 15:00-дан
18:00-дяк  Эянъя шящяри

200 кв.м
Сатылыр

18,48 470,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 508012000610

5
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14
Тел: (021) 215 27 98

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

20 кв.м
Сатылыр

19,20
1016.00 
102.0

Сащибкарлыг Ы зона 809012002103

6
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14
Тел: (021) 215 27 98

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

18 кв.м
Сатылыр

8,64
914.00

91.0
Сащибкарлыг ЫЫ зона 809012002105

7
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14
Тел: (021) 215 27 98

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

432 кв.м
Сатылыр

207,36 14688,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 809012001946

8
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14
Тел: (021) 215 27 98

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

119 кв.м
Сатылыр

57,12 4251,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 809012002009

9
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14
Тел: (021) 215 27 98

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

143 кв.м
Сатылыр

137,30 5108,00 Сащибкарлыг Ы зона 809012001957

10 Ширван шящяри Ширван Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14

Тел: (021) 215 27 98
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

40 кв.м
Сатылыр

44,00
528.00 
53.0

Сащибкарлыг ЫЫ зона 911012000395

11 Ширван шящяри Ширван Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14

Тел: (021) 215 27 98
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

35 кв.м
Сатылыр

50,75
749.00 
75.0

Сащибкарлыг Ы зона 911012001548

12 Ширван шящяри Ширван Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14

Тел: (021) 215 27 98
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

50 кв.м
Сатылыр

72,50
1070.00 
107.0

Сащибкарлыг Ы зона 911012001151

13 Ширван шящяри Ширван Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14

Тел: (021) 215 27 98
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

140 кв.м
Сатылыр

154,00 1855,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 911012001204

14 Ширван шящяри Ширван Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14

Тел: (021) 215 27 98
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

124 кв.м
Сатылыр

62,00 1178,00 Сащибкарлыг ЫВ зона 911012001496

15 Ширван шящяри Ширван Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14

Тел: (021) 215 27 98
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

130 кв.м
Сатылыр

65,00 1235,00 Сащибкарлыг ЫВ зона 911012001510

16
Нефтчала району Нефтчала

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14
Тел: (021) 215 27 98

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

30 кв.м
Сатылыр

9,00
201.00 
20.0

Сащибкарлыг ЫЫ зона 807012000463

17
Нефтчала району Хол Гарабуъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14
Тел: (021) 215 27 98

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

15.12 ща
иъаря

59,90 469,00
кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын

истещсалы
ЫВ груп, якин 807012000160

18
Щаъыгабул району Гарасу

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси  Ширван шящяри, М.Рясулзадя кцчяси14
Тел: (021) 215 27 98

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

150.0 ща
Иъаря

177,00 750,00 Щейвандарлыг Юрцш 910012000402

19
Йевлах району Йевлах

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси   Минэячевир шящ., Щ.Ялийев
прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00       

15 феврал 2018,   15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир

шящяри

800 кв.м
Сатылыр

880.0 12800.0 Сащибкарлыг ЫЫ  зона 901012001015

20
Йевлах району Кювяр

Бялядиййяси
Мцсабигя 

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси   Минэячевир шящ., Щ.Ялийев
прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00       

15 феврал 2018,   15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир

шящяри

2.5 ща
Иъаря

2.52 63,00
Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

Юрцш,  ЫЫЫ груп 901012000970 

21
Уъар району Гарадаьлы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 10 сайлы Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри, Щ.Ялийев проспекти 28
Тел:  (020) 213 01 13

15 феврал 2018,  15:00- дян
18:00-дяк Уъар шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

154,55 804,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 904012000819

22
Эоранбой району Рящимли

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр, 357
Тел: (020) 205 27 77

15 феврал 2018,  15:00-дян
18:00-дяк  Бярдя шящяри

21.3 ща
Иъаря

97,13 426,00 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, якин 509012001182 

23
Шямкир району Чянлибел

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,
Тел:(022) 295 17 96

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк   Газах шящяри

1000 кв.м
Иъаря

0,07 5,00
Кянд тясяррцфаты

(щейвандарлыг)
Юрцш 504012003425

24
Шямкир району Чянлибел

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,
Тел:(022) 295 17 96

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк   Газах шящяри

4000 кв.м
Иъаря

0,28 20,00
Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

Юрцш 504012003428

25
Шямкир району Чянлибел

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,
Тел:(022) 295 17 96

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк   Газах шящяри

5 ща
Иъаря

3,60 250,00
Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

Юрцш 504012003421

26
Эядябяй району Славйанка

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,
Тел:(022) 295 17 96

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк   Газах шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

83,10 1440,00 Щяйятйаны
Ы груп, бонитет
балы 100, якин

505012000719

27
Эядябяй району Славйанка

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,
Тел:(022) 295 17 96

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк   Газах шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

83,10 1440,00 Щяйятйаны
Ы груп, бонитет         
балы 100, якин

505012000720

28
Эядябяй району Славйанка

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,
Тел:(022) 295 17 96

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк   Газах шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

83,10 1440,00 Щяйятйаны
Ы груп, бонитет 
балы 100, якин

505012000721

29
Эядябяй району Сюйцдлц

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,
Тел:(022) 295 17 96

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк   Газах шящяри

73.8 кв.м
Сатылыр

0,63 420,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 505012000681

30
Аьстафа району Эюйъяли

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,
Тел:(022) 295 17 96

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк   Газах шящяри

1.16 ща
Иъаря

0,83 52,00
Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

Юрцш 502012000813

31
Аьстафа району Эюйъяли

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,
Тел:(022) 295 17 96

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк   Газах шящяри

1.16 ща
Иъаря

0,83 52,00
Кянд тясяррцфаты

(щейвандарлыг)
Юрцш 502012000813

32
Аьстафа району Щясянсу

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,
Тел:(022) 295 17 96

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк   Газах шящяри

2.2 ща
Иъаря

1,58 1120,00
Кянд тясяррцфаты

(щейвандарлыг)
Юрцш 502012000836

33
Гусар району Эилащоба

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ, Н.Няриманов кцч,10
Тел:  (023) 325 39 72

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

228,60
720.00 
72.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001620

34
Гусар  району           Щил

Бялядиййяси
Щярраъ                       

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ, Н.Няриманов кцч,10
Тел:  (023) 325 39 72

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

100 кв.м
Сатылыр

6,39
450.0
45.0

Сащибкарлыг 
В груп шярти йарар-

сыз
301012001614 

35
Гусар  району           Щил

Бялядиййяси
Щярраъ                      

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ, Н.Няриманов кцч,10
Тел:  (023) 325 39 72

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

70 кв.м
Сатылыр

4,47
315.0
32.0

Сащибкарлыг 
В груп шярти йарар-

сыз
301012001409 

36
Гусар району  Ширвановка

Бялядиййяси
Щярраъ    

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ, Н.Няриманов кцч,10
Тел:  (023) 325 39 72

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

100,50
1000.0
100.0

Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
301012001301     

37
Гусар району              Урва

Бялядиййяси
Щярраъ    

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ, Н.Няриманов кцч,10
Тел:  (023) 325 39 72

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

126,66
2210.0
221.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001232     

38 Губа району Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ, Н.Няриманов кцч,10

Тел:  (023) 325 39 72
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

96 кв.м
Сатылыр

46,08
3840 
384

Сащибкарлыг ЫЫ зона 303012001973

39 Губа району Губа    Бялядиййяси Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ, Н.Няриманов кцч,10

Тел:  (023) 325 39 72
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

230 кв.м
Сатылыр

220,80
9200
920

Сащибкарлыг Ы зона, 303012001876    

40 Губа району Аьбил Бялядиййяси Щярраъ    
ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ, Н.Няриманов кцч,10

Тел:  (023) 325 39 72
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

800 кв.м
Сатылыр

180,38
2000.0
200.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002046
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында

М Я Л У М А Т
Торпаг мцсабигя вя щярраълары феврал айынын 15-дя  кечириляъякдир.  (Яризяляр 15 йанвар 2018-ъи ил тарихдян 15 феврал 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра № си

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

яти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыха-
рылан торпаг сащяси вя сатыъы
иля баьланаъаг мцгавилянин
лайищяси иля таныш олма тарихи,

вахты вя цнваны

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

йя верилир

Сатышда-норма-
тив гиймят, иъа-
рядя иъаря щаг-

гынын ашаьы
щядди (манатла)

Щярраъда илкин
гиймят, щярраъ
аддымы вя йа

мцсабигядя гий-
мят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяррцфат
йери) нювц, кей-

фиййят групу,
шящярлярдя вя

район мяркязлярин-
дя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян
сянядин нюмряси, 

41
Губа району Аьбил

Бялядиййяси 
Щярраъ    

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ,
Н.Няриманов кцч,10 Тел:  (023) 325 39 72

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

900 кв.м
Сатылыр

202,92
2250.0
225.0

Щяйятйаны 
Ы груп,
якин

303012002047

42
Губа району Диэащ
Хуъбала Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ,

Н.Няриманов кцч,10 Тел:  (023) 325 39 72
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1.156 ща
Иъаря

1,68
115.60   
12.0

Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

ЫЫ груп, юрцш 303012002253

43
Губа району Диэащ
Хуъбала Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ,

Н.Няриманов кцч,10 Тел:  (023) 325 39 72
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

4.48 ща
Иъаря

6,56
448   
45.0

Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

ЫЫ груп, юрцш 303012002254

44
Губа району Диэащ
Хуъбала Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ,

Н.Няриманов кцч,10 Тел:  (023) 325 39 72
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

3.56 ща
Иъаря

38,02
356   
36.0

Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

ЫЫ груп, юрцш 303012002257

45
Губа району Диэащ
Хуъбала Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ,

Н.Няриманов кцч,10 Тел:  (023) 325 39 72
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1800 кв.м
Иъаря

0,03
18    
2.0

Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

ЫЫ груп, юрцш 303012002256

46
Губа району Диэащ
Хуъбала Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ,

Н.Няриманов кцч,10 Тел:  (023) 325 39 72
15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

8.47 ща
Иъаря

12,30
847 
85.0

Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

ЫЫ груп, юрцш 303012002255

47
Шабран району Ямирханлы

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси  Хачмаз шящ,
Н.Няриманов кцч,10 Тел:  (023) 325 39 72

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

100,49
500.0   
50.0

Сащибкарлыг
В груп

шярти йарарсыз
304012000243

48
Бейляган району

Тязякянд Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси  Бейляган шящяри
С.Имрялийев кцчяси 95  Тел: (021) 225 16 24

15 феврал 2018,   15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

3.01 ща
Иъаря

28,90 150,50
кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы
Якин, ЫЫЫ груп                          607012000605 

49
Бейляган району

Тязякянд Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси  Бейляган шящяри
С.Имрялийев кцчяси 95 Тел: (021) 225 16 24

15 феврал 2018,   15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

9.03 ща
Иъаря

86,69 451,50
кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы
Якин, ЫЫЫ кейфиййят

груп                          
607012000601 

50
Бейляган району    1-ъи
Шащсевян Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси  Бейляган шящяри

С.Имрялийев кцчяси95    Тел: (021) 225 16 24
15 феврал 2018,   15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

400 кв.м
Иъаря

42,24 400,00 Сащибкарлыг
В груп

шярти йарарсыз
607012000435 

51
Имишли району Эюбяктала

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси  Бейляган шящяри
С.Имрялийев кцчяси 95   Тел: (021) 225 16 24

15 феврал 2018,   15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

237,96 280,00
Фярди йашайыш

еви
Якин, Ы кейфиййят

груп                          
907012000301 

52
Гах району Гах

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А    Тел: (024) 244 26 10          

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

500 кв.м
Сатылыр

150,00 5250,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 403012001385

53
Шяки району Шяки

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А    Тел: (024) 244 26 10           

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

540 кв.м
Сатылыр

270,00 2813,40
Фярди йашайыш

еви
ЫВ зона 404012003840

54
Шяки району             Инчя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А   Тел: (024) 244 26 10          

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

16.67 ща
Иъаря

40,01 416,75
Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

Юрцш 404012003864

55
Шяки району Гохмуг

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А   Тел: (024) 244 26 10          

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

3.0 ща
Иъаря

7,20 150,00
Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

Юрцш 404012003897

56
Шяки району             Охуд

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А   Тел: (024) 244 26 10         

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

4000 кв.м
Иъаря

0,96 35,00
кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы
В груп

шярти йарарсыз
404012003724

57
Шяки району             Баш

Эюйнцк Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А   Тел: (024) 244 26 10          

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

6400 кв.м
Иъаря

1,54 37,12
кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы
коллуг 404012003867

58
Шяки району             Баш

Эюйнцк Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А  Тел: (024) 244 26 10         

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.6 ща
Иъаря

3,84 92,80
кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы
коллуг 404012003885

59
Шяки району             Баш

Эюйнцк Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А   Тел: (024) 244 26 10          

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

3.5 ща
Иъаря

8,40 203,00
кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы
коллуг 404012003901

60
Шяки району             Баш

Эюйнцк Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А   Тел: (024) 244 26 10          

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

2.444 ща
Иъаря

58,66 141,75
кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы
Ы груп, якин 404012003894

61
Шяки району

Ъяйирли Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А   Тел: (024) 244 26 10           

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

3.24 ща
Иъаря

6,99 162,00
кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы
В груп

шярти йарарсыз
404012003858

62
Загатала району Лащыъ

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А   Тел: (024) 244 26 10          

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

375 кв.м
Сатылыр

68,03 637,50 Сащибкарлыг
В груп

шярти йарарсыз
402012001609-06201

63
Загатала району Йухары

Тала Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А   Тел: (024) 244 26 10          

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

4600 кв.м
Иъаря

11,04 212,00
кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы
Ы груп, чохиллик

якмя
402012001630

64
Загатала району Йухары

Тала Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А   Тел: (024) 244 26 10          

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

9700 кв.м
Иъаря

10,48 388,00
кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012001626

65
Балакян району Газма

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри, Щ.Ялийев
прос 9А   Тел: (024) 244 26 10          

15 феврал 2018,  15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

241 кв.м
Сатылыр

91,84 1205,00 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 401012001095

66
Исмайыллы району Исмайыллы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси  Гябяля рай,
З.Ялийева кцчяси 6   Тел: (024) 205 45 56          

15 феврал 2018,  15:00-дян
18:00-дяк   Гябяля шящяри

92 кв.м
Сатылыр

46,92 6440,00 Сащибкарлыг Ы зона 407012000943

67
Гябяля району Вяндам

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси  Гябяля рай,
З.Ялийева кцчяси 6   Тел: (024) 205 45 56          

15 феврал 2018,  15:00-дян
18:00-дяк   Гябяля шящяри

600 кв.м
Сатылыр

237,66 924,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000782

68
Гябяля району Вяндам

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси  Гябяля рай,
З.Ялийева кцчяси 6   Тел: (024) 205 45 56          

15 феврал 2018,  15:00-дян
18:00-дяк   Гябяля шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

396,10 1540,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000782

69
Гябяля району Вяндам

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси  Гябяля рай,
З.Ялийева кцчяси 6   Тел: (024) 205 45 56          

15 феврал 2018,  15:00-дян
18:00-дяк   Гябяля шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

475,32 1848,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000769

70
Гябяля району Вяндам

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси  Гябяля рай,
З.Ялийева кцчяси 6   Тел: (024) 205 45 56          

15 феврал 2018,  15:00-дян
18:00-дяк   Гябяля шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

475,32 1848,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000782

71
Гябяля району Вяндам

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси  Гябяля рай,
З.Ялийева кцчяси 6   Тел: (024) 205 45 56          

15 феврал 2018,  15:00-дян
18:00-дяк   Гябяля шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

475,32 1848,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000797

72
Гябяля району Вяндам

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси  Гябяля рай,
З.Ялийева кцчяси 6   Тел: (024) 205 45 56          

15 феврал 2018,  15:00-дян
18:00-дяк   Гябяля шящяри

1034 кв.м
Сатылыр

409,57 1592,36 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000782

09 йан вар 2018-ъи ил та рих дя рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла ры  цз ря  ке чи рил миш щяр раъ лар да са тыл мыш об йек т ла рин си йа щы сы

№
Мцяс си ся вя об -

йек тин ады
Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады

Цму ми са щя -
си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян тор паг
са щя си (кв.м)

Иш чи ля ри нин са йы
(ня фяр)

Старт (са тыш) гий мя ти
(ма нат)

Са тыш гий мя ти 
(ма нат)

Ся рян ъа мын №-си вя 
та ри хи

1
Гос ма лиан сцд гя -

бу лу мян тя гя си
Ле рик ра йо ну, Гос ма лиан

кян ди
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч -

миш "Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи
89,4 118,2 х 1 500 1 500 №157     14.07.2017

2
"Ел виз" ки чик дюв -

лят мцяс си ся си
Га зах шя щя ри, Я.Шых лин с ки

кц чя си, 16Ъ
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч -

миш "Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи
756,3 6255,7 х 55 000 55 000 №165  21.07.2017

3
Тя мир ема лат ха на -

сы
Эюй чай шя щя ри, На тя ван

кц чя си, 15
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 663,8 14178,6 х 65 000 65 000 №143       28.10.2016

4 Хид мят са щя си
Сум га йыт шя щя ри, Цзе йир
Ща ъы бя йов кц чя си, 310С

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 269,4 х х 30 000 37 900 №129    07.10.2016

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 шящадятна-
мяси, 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 кечи-
риляъякдир.

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.

13 феврал 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
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, 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 зирзя-

мисинин бир щиссяси
25,4 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, 20

Йанвар кцчяси, 22
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
25,0 х 5000 х 5000 500 

3
Гейри-йашайыш

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 зирзя-

мисинин бир щиссяси
35,8 х 4500 х 4500 450 
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09 йан вар 2018-ъи ил та рих дя  ке чи рил мыш щяр раъ лар да са тыл мыш 

ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям лак ла рын си йа щы сы        

№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи
Цму ми 
са щя си
(кв.м)

Юзял ляш ди ри лян
тор паг 

са щя си (кв.м)

Старт (са тыш) 
гий мя ти (ма нат)

Са тыш гий мя ти 
(ма нат)

Ся рян ъа мын 
№-си вя та ри хи

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну,

Хя таи прос пек ти, 29
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Ня ри ма нов ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
1 мяр тя бя ли би на нын 

зир зя ми си нин бир щис ся си
39,1 х 14000 32000 

№247
27.10. 2017

2 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, С.Зей -

на лов кц чя си, 22/23 
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Ня си ми ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи  
1 мяр тя бя ли би на нын 

бир щис ся си
6,6 х 6500 6500

№141
16.06. 2017 

3 Гей ри- йа ша йыш са щя си Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, С.Мям -
мя дов кц чя си, 6 

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,
Ся баил ра йон Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5  мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си
41.7 кв.м вя йа рым зир зя ми си нин

бир щис ся си 51.1 кв.м 
92,8 х 15000 15000

№157
14.07. 2017 

4 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ни за ми ра йо ну, Т.Аб -

ба сов кц чя си, 2
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

1 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
6 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин

бир щис ся си 
29,7 Х 4250 4250

№165
21.07. 2017

5 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну,

Я.Яли за дя кц чя си, 12 
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Ня ри ма нов ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи 
3 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин

бир щис ся си 
13,4 Х 4000 4000

№288
08.12. 2017

6 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну,

Я.Яли за дя кц чя си, 12
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Ня ри ма нов ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи 
3  мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин

бир щис ся си 
47,6 Х 15000 35150

№288
08.12. 2017 

7 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, 

Щюв сан гя ся бя си, 
Ща физ Гу ли йев кц чя си, 20

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,
Су ра ха ны ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир зя -
ми си нин бир щис ся си

20,9 Х 3250 3250
№157

14.07. 2017 

8 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, М.Ща ди

кц чя си, 65
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Хя таи ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
9  мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин

бир щис ся си 
34,4 Х 5000 5000

№157
14.07. 2017 

9 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Га ра -
чу хур гя ся бя си, 4042/60-ъы мя щял -

ля, З.Шя ри фов кц чя си, 7

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,
Су ра ха ны ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи 

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин
бир щис ся си

25 Х 5400 5400
№219

29.09. 2017 

10 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну,

М.Гаш гай кц чя си, 23 
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Ня си ми ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

1 мяр тя бя ли би на нын бир щис ся си
168.1 кв.м вя зир зя ми си 38.1

кв.м 
206,2 Х 187500 187500

№145
23.06. 2017  

11 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, 

Щюв сан гя ся бя си, 14/15-ъи мя щял ля,
би на 8

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,
Су ра ха ны  ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин
бир щис ся си

31,9 Х 7000 7000
№288

08.12. 2017

12 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну,

Ака де мик Щя сян Яли йев кц чя си, 92
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Ня ри ма нов ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
4 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир зя -

ми си нин бир щис ся си
17,4 Х 5000 5000

№135
14.10. 2016  

13 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, 

Г.Аб ба сов кц чя си, 35
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

3 сай лы Хц су си Тя йи нат лы  Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи 
3 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин

бир щис ся си
45,6 Х 7250 7250

№181
09.12. 2016   

14 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, 

М.Щц сейн кц чя си, дюн эя 1, би на 5
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Ся баил ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи 
2 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин

бир щис ся си
69,6 Х 17500 17500

№09
19.01. 2017  

15 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, 
А.Мя щяр ря мов кц чя си, 38 

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,
Ня си ми  ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир зя ми
си нин бир щис ся си

18,6 Х 4000 4000
№157

14.07. 2017  

Ба кы шя щя ри  цз ря 09 йан вар 2018-ъи ил та рих дя  ке чи рил миш щяр раъ да са тыл мыш ав то няг лий йат ва си тя ля ри нин си йа щы сы
№ Ав то няг лий йат ва си тя ля ри нин мар ка сы Дюв лят нюм ря ни ша ны Бу ра хы лыш или Ил кин са тыш (старт) гий мя ти (ма нат) Са тыш  гий мя ти (ма нат) Про то кол №-си вя та ри хи

1 ГАЗ-3102 90 ПХ 865 2007 2000 3800 № 31/17   07.12.2017

2 Нис сан Ма хи ма 10 АЗ 117 2006 2775 5050 № 31/17   07.12.2017

09 йан вар 2018-ъи ил та ри хин дя ке чи рил миш щяр раъ да са тыл мыш дюв лят ня фи ня мц са ди ря едил миш  ям лак ла рын си йа щы сы

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ъя ли ла бад шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ти кин ти си дон ду рул муш, 
ти кин ти си нин нор ма тив мцд дят ля ри ют мцш вя ти кин ти си ба ша чат ды рыл ма мыш об йек тин си йа щы сы

ма нат ла

Сы ра са йы Ям ла кын ады Ям ла кын йер ляш ди йи цн ван Юл чц ва щи ди Миг да ры Старт гий мя ти                    Са тыш гий мя ти 

1
Мцх тя лиф мар ка лы мо бил те ле фон лар, да ны шыг кар ты вя 

УСБ баш лыг лы на гил
Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион

Мяр кя зи нин ан ба ры 
ядяд 6 24 24

1 Тах та га йыг
Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зи нин 5 сай лы зо на бюл мя си

ядяд 1 20 20

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя електрик гидаландырыъы
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин 2 сайлы зона бюлмяси

ядяд 10 62 62

Хя таи ра йо ну

Эян ъя шя щя ри

Неф т ча ла ра йо ну

№ Об йек тин ады Цн ва ны Си фа риш чи тяш ки ла тын ады
Юзял ляш ди ри лян тор паг 

са щя си (кв.м)
Ям ла кын ил кин (са тыш) гий мя ти

(100%) (ма нат)
Тор паг са щя си нин  ил кин (са тыш)

гий мя ти  (ма нат)
Щяр ра ъа чы ха ры лан цму  ми ил кин

(са тыш) гий мя ти (ма нат)
10% бещ (ма нат)

1
20 мян зил ли йа ша йыш би на сы нын

йа рым чыг ти ки ли си
Ъя ли ла бад шя щя ри, 20 Йан вар

кц чя си, 1А
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля -

ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 
917,3 2000 13000 15000 1500 

Щяр раъ 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 Ъя ли ла бад шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян ке -
чи ри ля ъяк дир.

Ъя ли ла бад шя щя ри цз ря:
цн ван: Ъя ли ла бад шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 151 яла гя те ле фо ну: (код 02524)

5-50-03

Щяр ра ъын 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.



9ШЯНБЯ, 13 ЙАНВАР 2018-ci il, №02 (1055) Elanlar
13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да

щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы
(Аша ьы да эюс тя ри лян мцяс си ся вя об йек т ля рин иш чи ля ри ня эц зяш т ли са тыш бу елан дяръ олун ду ьу эцн дян ети ба рян 25 эцн яр зин дя ке чи ри лир)

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да
щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря
мцгавиля-
синин нюм-

ряси вя
тарихи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатыш-
да иштирак

щцгугу олан
шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Ямлакын
илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щис-

сяси (15%)
(манат)

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

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(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 
х 45,0 16789,0 х 5000 5000 х  70000 75000 7500 

2 Ашаьы Буъаг кянд клубу
Йевлах району,

Ашаьы Буъаг кянди

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

Идаряси
х 212,2 1740,0 х 7000 7000 х  5000 12000 1200 

3
Сямядабад кянд мядя-

ниййят еви
Йевлах району,

Сямядабад кянди

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

Идаряси
х 205,7 300,0 х 9400 9400 х  600 10000 1000 

4
Гурбаняфянди кянд

Фолклор клубу

Исмайыллы району,
Гурбаняфянди

кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи, Исмайыллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм

Идаряси
х 113,4 155,7 3 5500 4675 825 600 5275 528 

5
Тиръан кянд Йарадыъылыг

клубу
Исмайыллы району,

Тиръан кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи, Исмайыллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм

Идаряси
х 523,4 1635,0 1 80000 68000 12000 8000 76000 7600 

6
Исмайыллы шящяр

Сяняткарлыг клубу

Исмайыллы шящяри,
Ъавад Мяммядов

кцчяси, 6

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи, Исмайыллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм

Идаряси
х 187,7 1225,0 2 30000 25500 4500 12000 37500 3750 

7 Гейри-йашайыш бинасы
Оьуз району,
Буъаг кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

х 83,9 6700,7 х 15000 15000 х  50000 65000 6500

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 комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефону: (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
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)
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

Ба ла кян шя щя ри цз ря:
цн ван: Ба ла кян шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 70 (Ба ла кян шя щя ри Иъ ра Ща ки -

мий йя ти нин би на сы) яла гя те ле фо ну: (код 02429) 5-10-56
Эя дя бяй шя щя ри цз ря:
цн ван: Эя дя бяй шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 12 яла гя те ле фо ну: (код 02232)

6-45-05

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.

№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи
Цму ми фай да лы 
са щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян тор паг
са щя си (кв.м)

Ям ла кын ил кин (са тыш)
гий мя ти (100%) 

(ма нат)

Тор паг са щя си нин  ил кин
(са тыш) гий мя ти  

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан 
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)
10% бещ (ма нат) 

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну,
Бцл бц ля гя ся бя си, С.Бящ лул за -

дя кц чя си, 89В

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян -
зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -

мен ти, Су ра ха ны ра йон Мян зил
Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли 
би на нын зир зя ми си нин

бир щис ся си
88,1 х 16000 16000 1600 

2 Гей ри- йа ша йыш би на сы Зяр даб шя щя ри, РТС кц чя си, 13
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин

Ида ряет мя Мяр кя зи 
1 мяр тя бя ли ай ры ти ки ли 121,2 4590,0 10000 30000 40000 4000 

3 Гей ри- йа ша йыш би на сы
Эя дя бяй шя щя ри, М.Я.Ря сул -

за дя кц чя си, 110
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин

Ида ряет мя Мяр кя зи 
2 мяр тя бя ли ай ры ти ки ли 158,6 195,2 22000 3000 25000 2500 

4 Гей ри- йа ша йыш би на сы
Ба ла кян шя щя ри, Я.Ан сух с ки

кц чя си, 13
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин

Ида ряет мя Мяр кя зи 
1 мяр тя бя ли ай ры ти ки ли 98,9 144,1 13000 2000 15000 1500 

№ Мцяс си ся вя об йек тин ады Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады
Цму ми фай да лы са -

щя си (кв.м)
Юзял ляш ди ри лян тор -
паг са щя си (кв.м)

Иш чи ля рин са йы
Ям ла кын старт
(са тыш) гий мя ти

(100%) (ма нат)

Ил кин са тыш
гий мя ти
(ма нат)

Ямяк кол лек ти ви ня
эц зяш т ли шяр т ляр ля

са ты мыш щис ся
(15%) (ма нат)

Тор паг са щя си нин 
ил кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)
10% бещ (ма нат)

1 "Бол луг" ба за сы
Сум га йыт шя щя ри, Туь

за вод яра зи си

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин
Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш "Азяр -
су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи -

за ты Бир ли йи 

1445,3 13063,0 1 170000 144500 25500 300000 444500 44450 

2
120 сай лы йа на ъаг дол дур -

ма мян тя гя си

Хы зы ра йо ну, Ба кы- Гу -
ба ав то мо бил йо лу нун

62-ъи км- ли йи

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин
Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш "Азяр -
су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи -

за ты Бир ли йи 

61,0 20000,0 х 10000 10000 х  90000 100000 10000 

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.

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

Хы зы шя щя ри цз ря: 
цн ван: Хы зы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 15 яла гя те ле фо ну: (код 02331) 5-01-48

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.



10ШЯНБЯ, 13 ЙАНВАР 2018-ci il, №02 (1055) Elanlar
13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да

тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

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

№
Мцяс си ся вя об йек -

тин ады
Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады

Цму ми фай да лы са -
щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян тор -
паг са щя си(кв.м)

Иш чи ля рин са йы
Ям ла кын старт (са тыш)

гий мя ти (100%) 
(ма нат)

Ямяк кол лек ти ви ня
эц зяш т ли шяр т ляр ля са -

ты мыш щис ся (15%)
(ма нат)

Тор паг са щя си нин  
ил кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)
10% бещ (ма нат)

1 Ям лак ком п лек си
Гах ра йо ну, Гаш -

га чай кян ди

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида -
ряет мя Мяр кя зи, кеч миш "Азяр су ти кин ти"

Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 
661,5 3293,0 х 31500 х 13500 45000 4500 

2 Тц тцн ан ба ры
Оьуз шя щя ри,

Азад лыг кц чя си,
2Ъ

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида -
ряет мя Мяр кя зи, кеч миш "Азяр су ти кин ти"

Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 
1659,2 14397,9 х 72000 х 117000 189000 18900 

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.

Оьуз шя щя ри цз ря:
цн ван: Оьуз шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си, 64 яла гя те ле фо ну: (код 2421) 5-26-44
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.

№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи
Цму ми фай да лы
са щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян
тор паг са щя си

(кв.м)

Ям ла кын ил кин (са тыш)
гий мя ти (100%) 

(ма нат)

Тор паг са щя си нин  
ил кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан 
цму ми ил кин (са тыш) 

гий мя ти (ма нат)
10% бещ (ма нат)

1
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну,

Да ьыс тан кц чя си, 30

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му -
нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня си ми ра йон

Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

1 мяр тя бя ли би на нын зир зя -
ми си нин бир щис ся си

45,8 х 13500 х 13500 1350 

2
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, 20

Йан вар кц чя си, 3

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му -
нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня си ми ра йон

Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын йа рым -
зир зя ми си нин бир щис ся си

29,5 х 18000 х 18000 1800 

3
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо -

ну, Хя таи прос пек ти, 33

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му -
нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня ри ма нов ра -
йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

1 мяр тя бя ли би на нын зир зя -
ми си нин бир щис ся си

20,1 х 6300 х 6300 630 

4
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо -

ну, М.Ся на ни кц чя си, 61

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му -
нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня ри ма нов ра -
йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

1 мяр тя бя ли би на нын зир зя -
ми си нин бир щис ся си

42,0 х 10800 х 10800 1080 

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)
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.

№ 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 "Шяфяг" кинотеатры
Товуз шящяри,

М.Щцсейн кцчяси,
11А

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Аьстафа Реэионал

Мядяниййят вя Туризм Идаряси
1181,3 3173,5 х 69000 х 22500 91500 9150 

2 58 сайлы маьаза
Имишли району,
Бящрямтяпя 

гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин

Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
140,8 161,5 х 6750 х 750 7500 750 

3 49 сайлы йемякхана
Имишли району,

Мелиоратор гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин

Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
620,4 624,4 х 25500 х  4500 30000 3000 

4 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 15000 х  22500 37500 3750

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.

То вуз шя щя ри цз ря: 
цн ван: То вуз шя щя ри, М.Шящ рий йар кц чя си 3, яла гя те ле фо ну: (код 02231) 5-43-19

Имиш ли шя щя ри цз ря: 

цн ван: Имиш ли шя щя ри, 20 Йан вар кц чя си 11, яла гя те ле фо ну: (код 02124) 6-35-31, 6-

40-29

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.

13 феврал 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 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, Низами району,

Б.Чобанзадя кцчяси, 51

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

17,1 х 3450 х 3450 345 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,
М.Рцстямов кцчяси, 6/4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

101,6 х 18750 х 18750 1875

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.



11ШЯНБЯ, 13 ЙАНВАР 2018-ci il, №02 (1055) Elanlar
13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№
Мцяссися вя обй-

ектин 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 саты мыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
Дцлэяр 

емалатханасы

Бакы шящяри, Гарадаь 
району, Ялят гясябяси,

А.Абдуллайев кцчяси, 6Ф

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин

Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
184,0 572,1 х 7500 х 5000 12500 1250 

2 51 сайлы маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу 
району, Кцрдяханы 

гясябяси, Мяшяди Адил
кцчяси, "21А", "21Б"

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин

Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
118,0 х х 9000 х х 9000 900 

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)

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.

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ас та ра шя щя рин дя  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№
Мцяс си ся вя об йек -

тин ады
Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады

Цму ми фай да лы
са щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян
тор паг са щя си

(кв.м)

Иш чи ля рин
са йы

Ям ла кын старт (са тыш) гий мя ти
(100%) (ма нат)

Ямяк кол лек ти ви ня эц зяш т ли
шяр т ляр ля са ты мыш щис ся (15%)

(ма нат)

Тор паг са щя си нин 
ил кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан цму -
ми ил кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)
10% бещ (ма нат)

1 45 сай лы йе мяк ха на
Ас та ра ра йо ну, Маш -

хан кян ди
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри -

нин Ида ряет мя Мяр кя зи 
109,6 140,7 х 2150 х 350 2500 250 

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 Ас та ра шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян ке чи -
ри ля ъяк дир.

Ас та ра шя щя ри цз ря:
цн ван: Азяр бай ъан кц чя си 15, яла гя те ле фо ну: (код 02522), 5-11-28
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.

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Эюй чай шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ти кин ти си дон ду рул муш, ти кин ти си нин 
нор ма тив мцд дят ля ри ют мцш вя ти кин ти си ба ша чат ды рыл ма мыш об йек тин си йа щы сы

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

№ Об йек тин ады Цн ва ны Си фа риш чи тяш ки ла тын ады
Юзял ляш ди ри лян тор паг

са щя си (кв.м)
Ям ла кын ил кин (са тыш) гий мя ти

(100%) (ма нат)
Тор паг са щя си нин  ил кин 
(са тыш) гий мя ти (ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан цму ми ил кин (са тыш) 
гий мя ти (ма нат)

10% бещ (ма нат)

1
Ба ра ма то ху му за во ду нун

йа рым чыг ти ки ли си
Эюй чай ра йо ну, 

1-ъи Яряб ъя бир ли кян ди
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин

Ида ряет мя Мяр кя зи 
10992,4 5000 81000 86000 8600 

Щяр раъ 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 Эюй чай шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян ке чи -
ри ля ъяк дир.

Эюй чай шя щя ри цз ря: 
цн ван: Эюй чай шя щя ри, Яли Кя рим кц чя си 76, яла гя те ле фо ну: (код 02027) 5-36-37
Щяр ра ъын 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.

№ 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
Бакы шящяри, Сабунчу району,

Бакыханов гясябяси,
Р.Гямбяров кцчяси, 10

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сабунчу район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бина-
нын зирзямисинин

бир щиссяси
33,6 х 4000 х 4000 400

Щяр раъ 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 ра ъын Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)
Щяр ра ъын 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.

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№
Мцяссися вя обй-

ектин 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 саты мыш 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 Мцяссисяляринин

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 Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

105,4 х х 12500 х х 12500 1250 

3 41/2 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат

гясябяси, Октйабр кцчяси, 24Е
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
57,8 68,5 х 6500 х  1000 7500 750 

4 41/3 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат

гясябяси, Октйабр кцчяси, 25Э
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
21,2 22,1 х 2150 х  350 2500 250 

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)`
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.

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш) гиймя-
ти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин (сатыш)
гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ (манат) 

1 Гейри-йашайыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил
району, Бадамдар

гясябяси,
Т.Мяммядов

кцчяси, 18

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти,
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, 3 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
26,4 х 5000 х 5000 500 

Щяр раъ 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 ра ъын Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)
Щяр ра ъын 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.



12ШЯНБЯ, 13 ЙАНВАР 2018-ci il, №02 (1055) Елан лар
№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи

Цму ми
фай да лы са -
щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян
тор паг са щя си

(кв.м)

Ям ла кын ил кин
(са тыш) гий мя ти

(100%) (ма нат)

Тор паг са щя си -
нин  ил кин (са тыш)
гий мя ти (ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)

10% бещ
(ма нат) 

1
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, 

А.Ис эян дя ров кц чя си, 4
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 

Ся баил ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си
40.1 кв.м вя йа рым зир зя ми си -

нин бир щис ся си 22.0 кв.м
62,1 х 25000 х 25000 2500 

2
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, 
Мцш фи га бад гя ся бя си, би на 5г

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 
Га ра даь ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

16,6 х 2500 х 2500 250 

3
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Мцш -

фи га бад гя ся бя си, би на 5 е
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 

Га ра даь ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
9 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -

зя ми си нин бир щис ся си
16,6 х 2500 х 2500 250 

4
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, 

Щ.Ас ла нов кц чя си, 56
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 

Ня си ми ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
3 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -

нин бир щис ся си
78,7 х 21000 х 21000 2100 

5
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, 

С.Рцс тям кц чя си, 55
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 

Ня си ми ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
4 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -

зя ми си нин бир щис ся си
13,7 х 5000 х 5000 500 

6
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ни за ми ра йо ну,
Га ра Га ра йев прос пек ти, 114

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 
1 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

34,9 х 6000 х 6000 600 

7
Гей ри- йа ша йыш

са щя си

Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Йе ни
Эц няш ли гя ся бя си, "Г" йа ша йыш мас -

си ви, би на 18

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 
Су ра ха ны ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

58,6 х 6000 х 6000 600 

8
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, 

Шц вя лан гя ся бя си, А.Ил ды рым кц чя си, 32
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 

Хя зяр ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
1 мяр тя бя ли би на нын бир щис ся си 11,0 х 2750 х 2750 275 

9
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 17-ъи мик ро ра йон,

би на 64
Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр Мян зил- Ком му нал 

Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си
5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -

зя ми си нин бир щис ся си
24,3 х 2250 х 2250 225 

10
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 9-ъу мик ро ра йон,

би на 42
Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр Мян зил- Ком му нал 

Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си
5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -

зя ми си нин бир щис ся си
17,1 х 2000 х 2000 200 

11
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Са би ра бад шя щя ри, И.Ис эян дя ров кц -

чя си, 51
"Азяр мян зил ком п лек т ла йи щя тя мир" Их ти сас лаш ды рыл мыш Чох са щя ли Бир ли йи, 

Са би ра бад ра йон Мян зил Ис тис мар Са щя си
1 мяр тя бя ли би на нын бир щис ся си 44,0 х 3500 х 3500 350 

12
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Мин эя че вир шя щя ри, 20 Йан вар кц -

чя си, 25
Мин эя че вир Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са -
лат Бир ли йи нин Мин эя че вир шя щяр Мян зил Тя сяр рц фа ты вя Абад лаш дыр ма Ида ря си

5 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи мяр -
тя бя си нин бир щис ся си

33,6 х 5500 х 5500 550 

13
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Мин эя че вир шя щя ри, В.Щц сей нов

кц чя си, 2/45
Мин эя че вир Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са -
лат Бир ли йи нин Мин эя че вир шя щяр Мян зил Тя сяр рц фа ты вя Абад лаш дыр ма Ида ря си

5 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи мяр -
тя бя си нин бир щис ся си

48,8 х 5000 х 5000 500 

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

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)
Мин эя че вир шя щя ри цз ря: 
цн ван: Мин эя че вир шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 26/11, яла гя те ле фо ну: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00

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.

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№ 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 

кцчяси, 65
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
179,1 х х 12500 х  х 12500 1250 

2
"Чинар" сойудуъулар заводунун

Шямкир филиалы
Шямкир району, Кечили кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
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 Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1160,8 х 1 156250 х  х 156250 15625 

4
8 сайлы йанаъагдолдурма мян-

тягяси
Хачмаз району, Худат шящяри, О.Мирзяйев

кцчяси, 6
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
5,0 1705,2 х 2000 х  8000 10000 1000 

5
Кянд Мящсуллары Истещсалы вя
Емалы цзря йардымчы тясяррцфат

Масаллы району, Хыл кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

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

6
Галейбуьурд Йардымчы Кянд

Тясяррцфаты
Шамахы району, Галейбуьурд кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

13,4 1152,0 х 1000 х  3000 4000 400 

7
Говлар тикиш фабрикинин

Эоранбой сащяси
Эоранбой району, Шяфикцрд кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

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

8 Гейри-йашайыш бинасы
Эоранбой району, Дялимяммядли шящяри,

Т.Якбяри кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
199,5 244,6 х 2500 х  1000 3500 350 

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)
Эян ъя шя щя ри цз ря: 
цн ван: Эян ъя шя щя ри, Кя пяз ра йо ну, Зя ри фя Яли йе ва кц чя си, 3 яла гя те ле фо ну: (код

022) 256-13-76
Ма сал лы шя щя ри цз ря: 
цн ван: Ма сал лы шя щя ри, Та лыш ха нов кц чя си, 32А, яла гя те ле фо ну: (код 022521) 5-32-

00
Ша ма хы шя щя ри цз ря: 
цн ван: Ша ма хы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 27, яла гя те ле фо ну: (код 02026) 5-

75-06
Эо ран бой шя щя ри цз ря:
цн ван: Эо ран бой шя щя ри, Ил щам Ис ма йы лов кц чя си 31, яла гя те ле фо ну: (код 02224)

5-21-67
Хач маз шя щя ри цз ря:
цн ван: Хач маз шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си, 7 яла гя те ле фо ну: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27
Шям кир шя щя ри цз ря:
цн ван: Шям кир шя щя ри, С.Вур ьун кц чя си, 162 яла гя те ле фо ну: (код 02230) 5-33-71

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.

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

№
Мцяс си ся вя 
об йек тин ады

Цн ва ны
Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын

ады
Цму ми фай да лы са щя си

(кв.м)
Юзял ляш ди ри лян тор паг

са щя си (кв.м)
Иш чи ля рин са йы

Ям ла кын старт (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма -

нат)

Ямяк кол лек ти ви ня
эц зяш т ли шяр т ляр ля са ты -
мыш щис ся (15%) (ма -

нат)

Тор паг са щя си нин  ил -
кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)
10% бещ (ма нат)

1
31 сай лы Сяй йар 

Ме ха ник ляш ди рил миш
Дяс тя

Ъя ли ла бад шя щя ри, Гур -
ту луш кц чя си, 14А

Ис тещ сал вя Хид мят
Мцяс си ся ля ри нин Ида -

ряет мя Мяр кя зи 
38,0 19837,3 1 4500 х 211500 216000 21600 

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 Ъялилабад шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы 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 юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.



13ШЯНБЯ, 13 ЙАНВАР 2018-ci il, №02 (1055) Елан лар
13 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында тякрар 

щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

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

Юзялляшдирил
ян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг
сащясинин

илкин (сатыш)
гиймяти
(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

М.А.Шярифзадя кцчяси, 44
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
45,3 х 9000 х 9000 900 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Н.Туси кцчяси,

135
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
30,9 х 4000 х 4000 400 

3
Гейри-йашайыш

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 йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
133,8 х 30000 х 30000 3000 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Хоъалы проспекти,

24а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
143,0 х 35000 х 35000 3500 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Г.Аббасов

кцчяси, 35
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
34,5 х 5500 х 5500 550 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, М.Мухтаров

кцчяси, 5
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
11,2 х 3000 х 3000 300 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Ъавадхан

кцчяси, 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
27,0 х 7500 х 7500 750 

8
Гейри-йашайыш

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
2 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
46,3 х 5000 х 5000 500 

9
Гейри-йашайыш

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 йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

18,0 х 3000 х 3000 300 

10
Гейри-йашайыш

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 зирзямисинин

бир щиссяси
213,7 х 25000 х 25000 2500 

11
Гейри-йашайыш

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 зирзямисинин

бир щиссяси
48,3 х 5000 х 5000 500 

12
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Зыь гясябяси,

Зыь йолу, 24Б
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
84,5 х 8500 х 8500 850 

13
Гейри-йашайыш

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 йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
36,4 х 5500 х 5500 550 

14
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, С.Вурьун кцчя-

си, 5/9
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
70,0 х 52500 х 52500 5250 

15
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, С.Вурьун кцчя-

си, 7
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси вя йералты чыхынтысы
77,5 х 58500 х 58500 5850 

16
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, И.Гутгашынлы

кцчяси, 5
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
41,5 х 7500 х 7500 750 

17
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Мятбуат про-

спекти, 35
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
70,9 х 8500 х 8500 850 

18
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи мящял-

ля, Я.Ъямил (С.Дадашов) кцчяси 70
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
96,3 х 19000 х 19000 1900 

19
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, А.Мящяррямов

кцчяси, 44
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
11,0 х 2000 х 2000 200 

20
Гейри-йашайыш

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 зирзямисинин

бир щиссяси
98,5 х 12500 х 12500 1250 

21
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, К.Балакишийев

кцчяси, 55
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
41,6 х 7500 х 7500 750 

22
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, 823-ъц кечид,

бина 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йерцстцсцнцн

бир щиссяси
17,2 х 5000 х 5000 500 

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)
Аб ше рон ра йо ну цз ря:
цн ван: Аб ше рон ра йо ну, Хыр да лан шя щя ри, М.Щц сей н за дя кц чя си, 315 яла гя те ле фо -

ну: 349-21-83
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.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдириля
н 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
щиссяси 9.4 кв.м вя йарымзирзямиси 15.0

кв.м
24,4 х 12500 х 12500 1250 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Ялийарбяйов кцчяси, 6

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 вя 3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

63,2 х 12500 х 12500 1250 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, Тябриз
Хялил Рза оьлу кцшяси, 23

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

118,1 х 30000 х 30000 3000 

4
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 щис-
сяси

28,5 х 7000 х 7000 700 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Ъавадхан кцчяси, 14

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

22,1 х 5500 х 5500 550 

6
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 щиссяси

70,6 х 17500 х 17500 1750 

7
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 щиссяси

117,4 х 27500 х 27500 2750 

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)
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.



ШЯНБЯ, 13 ЙАНВАР 2018-ci il, №02 (1055) 14Елан лар
13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да

тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№ 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 "Сцнбцл" кафеси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Щейдяр Ялийев

проспекти, 3Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
318,7 х 1 50000 х х 50000 5000 

2 22 сайлы автодайанаъаг
Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил гясябяси,

М.Сейидов кцчяси, 7К
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
39,8 6047,0 1 6000 х  210000 216000 21600 

3
Метал мямулатларынын тямири вя

щазырланмасы емалатханасы
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,

Низами кцчяси, 5
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
699,7 4528,6 х 50000 х  90000 140000 14000 

4 24 сайлы емалатхана
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,

Ханлар кцчяси, 9
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
14,0 1732,8 х 2500 х  35000 37500 3750 

5 Анбар сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси,

Я.Мяммядялийев кцчяси, 111Э
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1046,5 х х 175000 х  х 175000 17500 

6 4 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,

Я.Гарайев кцчяси, 35Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
185,8 х х 12150 х  х 12150 1215 

7 Дцлэярлик емалатханасы
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,

Сабир кцчяси, 43
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
582,6 718,0 х 20000 х  18000 38000 3800 

8 "Лачын" рестораны
Сумгайыт шящяри, Баьлар массиви, Дяниз кянары,

Сащил кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
442,5 2440,0 1 80000 х  125000 205000 20500 

9
Бетон вя мящлул истещсал едян

сащя
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Кимйачылар кцчя-

си, 1 дюнэя 4
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
382,9 3700,0 х 22500 х  25000 47500 4750 

10 11 сайлы иъаря йемякханасы Эянъя шящяри, Тотанлы кцчяси, 1-ъи далан, 9А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
536,7 7323,0 х 20000 х  55000 75000 7500 

11 Йардымчы тясяррцфат Саатлы району, Щейдярябад кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
174,2 34875,5 х 12500 х  35000 47500 4750 

12 "Инъилли" кафеси Минэячевир шящяри, Инъилли кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
147,3 3650,0 2 7500 х  18250 25750 2575 

13
Донузчулуг йардымчы тясярр-

цфаты
Минэячевир шящяри, Ахмаз яразиси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

953,3 24800,0 1 23375 8250 25000 48375 4838 

14 Тикинти сащяси Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 3А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
230,0 9142,0 х 7500 х  25000 32500 3250 

15 Шяраб сехи Уъар району, Мцсцслц кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
361,9 33000,0 х 5000 х  50000 55000 5500 

16 7/9 сайлы маьаза Имишли шящяри, Хийабани кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
119,3 783,0 х 6750 х  4000 10750 1075 

17 Ямлак комплекси Гябяля району, Ниъ гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
479,4 10364,0 х 15000 4800 40000 55000 5500 

18 Тара сехи Масаллы району, Гызылаьаъ кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
41,4 9450,0 х 1500 х  23500 25000 2500 

19 Гохмуг истиращят зонасы Шяки району, Гохмуг кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
317,4 2867,0 х 17500 х  7500 25000 2500 

20 5 сайлы шцшя гябулу мянтягяси
Бакы шящяри, Нясими району, Расим Сяфяров

кцчяси, 35Ъ, Гапы 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
14,7 х х 5000 х  х 5000 500 

21
15 сайлы маьаза (тясяррцфат

маллары)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,

Сейид Ибад Аьа кцчяси, 24, Гапы 6
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
176,7 х х 12500 х  х 12500 1250 

22 3 сайлы буфет
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,

Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М, Гапы 1
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
128,2 х х 30000 х  х 30000 3000 

23 8 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна гясябяси,

Араз кцчяси, 33К, Гапы 1
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
55,6 х х 1500 х  х 1500 150 

24 30 сайлы маьаза
Абшерон району, Щюкмяли гясябяси, М.Ялийев

кцчяси, 5А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
184,6 231,8 х 10000 х  3000 13000 1300 

25 21 сайлы маьаза
Абшерон району, Щюкмяли даиряси, Бакы-Шамахы

шосеси, 11-ъи км
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
200,6 236,0 х 15000 х 5000 20000 2000 

26 22 сайлы маьаза Нефтчала шящяри, Шящрийар кцчяси, 7А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
266,7 х х 6750 х х 6750 675 

27 53 сайлы маьаза Сабирабад району, Галагайын кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
178,5 207,5 х 2500 х  500 3000 300 

28
80 сайлы идман маллары маьаза-

сы
Шяки шящяри, С.Мцмтаз кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

220,6 261,2 х 15000 х  2500 17500 1750 

29 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Нясими району, Расим Сяфяров

кцчяси, 35Ъ, Гапы 1
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
43,6 х х 15000 х  х 15000 1500 

30 Дцлэяр сехи
Бакы шящяри, Нясими району, Тбилиси проспекти,

64А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
23,3 х 1 12500 х  х 12500 1250 

31 134 сайлы павилйон
Бакы шящяри, Нясими району, Я.Топчубашов

кцчяси, 125/127
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
13,1 13,9 1 7500 х  5000 12500 1250 

32 42 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли

гясябяси, АБ массиви, 137
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1712,1 х х 400000 х  х 400000 40000

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:



ШЯНБЯ, 13 ЙАНВАР 2018-ci il, №02 (1055) 15Елан лар
13 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг 

истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

13 феврал 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
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин  илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Ш.Шамил

кцчяси, 11
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зирзямиси 41.2 кв.м вя

йарымзирзямисинин бир щиссяси 10.0 кв.м
51,2 х 50000 50000 5000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар

гясябяси, И.Аьайев кцчяси, 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йерцстц мяртябясинин бир

щиссяси
35,6 х 13000 13000 1300 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар

гясябяси, С.Мяммядов кцчяси, 12
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 112,5 х 35000 35000 3500 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Т.Ялийарбяйов кцчяси, 9
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 80,4 х 80000 80000 8000 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Г.Аббасов кцчяси, 60
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 31,1 х 12000 12000 1200 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

Щясянбяй Зярдаби проспекти, 65
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 26,1 х 13000 13000 1300 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил
гясябяси, Ш.Ясэяров кцчяси, бина 7

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

56,9 х 15000 15000 1500 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Щцсейнбала Ялийев кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

12,0 х 7000 7000 700 

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

С.Ясэярова кцчяси, 123
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 29,2 х 10000 10000 1000 

10
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Щ.Сейидзадя кцчяси, 11
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир

щиссяси
17,3 х 8500 8500 850 

11
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Щ.Сейидзадя кцчяси, 20а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир

щиссяси
24,1 х 10000 10000 1000 

12
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Щ.Сейидзадя кцчяси, 22а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир

щиссяси
6,7 х 4000 4000 400 

13
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Ъавадхан кцчяси, 1
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 14,3 х 4500 4500 450 

14
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, М.Ъялал

кцчяси, 18
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 13,4 х 4000 4000 400 

15
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

А.Мустафайев кцчяси, 29
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир

щиссяси
14,3 х 4000 4000 400 

16
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Бцлбцл

проспекти, 45/С.Рящимов кцчяси, 158
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 41,0 х 30000 30000 3000 

17
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

А.Эярайбяйли кцчяси, 37А
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 59,7 х 20000 20000 2000 

18
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

А.Щейдяров кцчяси, 29
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 30,2 х 10000 10000 1000 

19
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Щейдяр Ялийев проспекти, 80/1

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 42,0 х 13000 13000 1300 

20
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Я.Дямирчизадя кцчяси, 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир

щиссяси
42,9 х 22000 22000 2200 

21
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Г.Гарайев проспекти, 114
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 146,4 х 50000 50000 5000 

22
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал

Мещмандаров кцчяси, 74
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 110,9 х 30000 30000 3000 

23
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Бабяк про-

спекти, 92
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 27,9 х 7000 7000 700 

24
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, М.Щади

кцчяси, 41
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 304,7 х 80000 80000 8000 

25
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

М.Рцстямов кцчяси, 12
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 54,9 х 17000 17000 1700 

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.

№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи
Цму ми фай да лы са щя си

(кв.м)
Юзял ляш ди ри лян тор паг

са щя си (кв.м)

Ям ла кын ил кин (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма -

нат)

Тор паг са щя си нин  ил кин
(са тыш) гий мя ти (ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан цму -
ми ил кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)
10% бещ (ма нат)

1
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Даш кя сян шя щя ри,

М.Яся дов кц чя си, 10

Даш кя сян Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти, Даш кя сян шя щяр Ком му нал

Мцяс си ся ля ри Ком би на ты

2 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир зя ми си -
нин бир щис ся си

11,9 х 1620 х 1620 162 

2
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Даш кя сян шя щя ри,

М.Яся дов кц чя си, 10

Даш кя сян Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти, Даш кя сян шя щяр Ком му нал

Мцяс си ся ля ри Ком би на ты

2 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир зя ми си -
нин бир щис ся си

20,5 х 2700 х 2700 270 

3
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Бяр дя шя щя ри, Ц.Ща ъы -

бя йов кц чя си, 4

"Азяр мян зил ком п лек т ла йи щя тя мир"
Их ти сас лаш ды рыл мыш Чох са щя ли Бир ли -
йи, Бяр дя ра йон Мян зил Тя мир Ис -

тис мар Са щя си

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин бир
щис ся си

48,5 х 2700 х 2700 270

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

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат

шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифа-

риш.
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).



ШЯНБЯ, 13 ЙАНВАР 2018-ci il, №02 (1055) 16Елан лар
13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Шям кир тяк рар 

щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек тин си йа щы сы

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да  рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да тяк рар 
щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

№
Мцяссися вя обй-

ектин 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 коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш щисся
(15%) (манат)

Торпаг сащя-
синин  илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1 Чюряк маьазасы
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 26250 х 11250 37500 3750 

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 Шямкир шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

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 юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ 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)

гиймяти (манат)
10% бещ (манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Бадамдар гясябяси,

С.Мяммядов кцчяси, 1

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

7 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

29,9 х 9000 х 9000 900 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Фаиг Йусифов кцчяси, 16

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямиси
34.7 кв.м вя йарымзирзямисинин

бир щиссяси 34 7 кв.м
69,4 х 15000 х 15000 1500 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
М.Щади кцчяси, 73

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

249,0 х 48750 х 48750 4875 

4
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Газах району, Икинъи Шыхлы кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 67,4 406,0 3900 2250 6150 615 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бярдя шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 77

"Азярмянзилкомплектлайищятямир" Ихтисаслашдырылмыш
Чохсащяли Бирлийи, Бярдя район Мянзил-Тямир Истисмар

Сащяси

2 мяртябяли бинанын 2-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

8,3 х 1275 х 1275 128 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бярдя шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 77

"Азярмянзилкомплектлайищятямир" Ихтисаслашдырылмыш
Чохсащяли Бирлийи, Бярдя район Мянзил-Тямир Истисмар

Сащяси

2 мяртябяли бинанын 2-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

9,2 х 1425 х 1425 143 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бярдя шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 77

"Азярмянзилкомплектлайищятямир" Ихтисаслашдырылмыш
Чохсащяли Бирлийи, Бярдя район Мянзил-Тямир Истисмар

Сащяси

2 мяртябяли бинанын 2-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

20,9 х 3225 х 3225 323 

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)
Га зах шя щя ри цз ря: 
цн ван: Га зах шя щя ри, Азад лыг кц чя си, 75 яла гя те ле фо ну: (код 02229) 5-17-96
Бяр дя шя щя ри цз ря:
цн ван: Бяр дя шя щя ри, Ни за ми кц чя си 83 яла гя те ле фо ну: (код 2020) 5-27-77
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.

13 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эюйчай шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да тек рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
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
20 мянзилли йашайыш бинасы-

нын йарымчыг тикилиси
Эюйчай шящяри, Натяван

кцчяси, 7Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
377,0 375 2625 3000 300 

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 Эюйчай шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

Эюйчай шящяри цзря: 
цнван: Эюйчай шящяри, Яли Кярим кцчяси 76, ялагя телефону: (код 02027) 5-36-37

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.

№
Мцяс си ся вя об -

йек тин ады
Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады

Цму ми фай да лы са -
щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян тор -
паг са щя си (кв.м)

Иш чи ля рин са йы
Ям ла кын старт (са тыш)

гий мя ти (100%) 
(ма нат)

Ямяк кол лек ти ви ня эц зяш т ли
шяр т ляр ля са ты  мыш щис ся

(15%) (ма нат)

Тор паг са щя си нин  ил -
кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)
10% бещ (ма нат) 

1
138 сай лы ма ьа -

за

Мин эя че вир шя щя ри,
Щей дяр Яли йев прос -

пек ти, 110А

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри -
нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш

"Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля
Тяъ щи за ты Бир ли йи 

273,2 х 1 27500 х х 27500 2750 

2
7 сай лы йе мяк -

ха на
Йев лах ра йо ну, Аран

гя ся бя си

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри -
нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш

"Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля
Тяъ щи за ты Бир ли йи 

228,2 х х 11500 х х 11500 1150 

3 5 сай лы ма ьа за
Йев лах ра йо ну, Аран

гя ся бя си

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри -
нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш

"Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля
Тяъ щи за ты Бир ли йи 

52,6 х х 3000 х  х  3000 300 

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).



ШЯНБЯ, 13 ЙАНВАР 2018-ci il, №02 (1055) 17Елан лар
13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг да шын маз дюв лят ям ла кы нын 

sи йа щы сы

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащя-
синин  илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад гяся-

бяси, Шамахы йолу, 4Г сайлы бинанын йаны

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Гарадаь район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

16,8 х 4500 х 4500 450 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району Бцлбцл проспекти,

14/Низами кцчяси, 70

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

156,3 х 60000 х 60000 6000 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 556/57-ъи мящял-

ля, Я.Ъямил кцчяси, бина Г

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

36,2 х 30000 х 30000 3000 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Хятаи проспекти, 8

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

38,6 х 12000 х 12000 1200 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, З.Бцнйадов

проспекти, 58
Кечмиш "Азярсянайетикинти" Дювлят Ширкяти, кечмиш

"Сянайетикинтимеханизасийа" мцяссисяси
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
36,2 х 9000 х 9000 900 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

М.Мяммядов кцчяси, 1

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Няриманов район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 24,6 х 18750 х 18750 1875 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев про-

спекти, 15

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси
16.9 кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси

18.5 кв.м
35,4 х 9000 х 9000 900 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя проспекти, 52

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

18,2 х 9000 х 9000 900 

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Н.Туси кцчяси, 28

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

42,9 х 11250 х 11250 1125 

10
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 зирзямисинин бир
щиссяси

55,2 х 10500 х 10500 1050 

11
Гейри-йашайыш

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 зирзямисинин бир
щиссяси

29,9 х 4500 х 4500 450 

12
Гейри-йашайыш

сащяси
Эянъя шящяри, Низами району, Мящряся баьы

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 70,1 х 11250 х 11250 1125 

13
Гейри-йашайыш

сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Щейдяр Ялийев

(кечмиш Хятаи) проспекти, 13
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин

бир щиссяси
35,1 х 6000 х 6000 600 

14
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 27В

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил
Тясяррцфаты Идаряси

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
чыхынтысынын бир щиссяси

18,9 х 2625 х 2625 263 

15
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 13

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил
Тясяррцфаты Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

158,2 х 7500 х 7500 750 

16
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 15

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил
Тясяррцфаты Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

34,1 х 2025 х 2025 203 

17
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, Ф.Ейнуллайев кцчяси, 13

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил
Тясяррцфаты Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

17,7 х 2550 х 2550 255 

18
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, Лейтенант Ибращимов кцчяси, 4

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил
Тясяррцфаты Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

30,3 х 1875 х 1875 188 

19
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, Хягани кцчяси, 22

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил
Тясяррцфаты Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

33,4 х 1950 х 1950 195 

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 комис-
сийалары 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, Щейдяр Ялийев адына мейдан (Эянъя шящяр Иъра

Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
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.

13 феврал 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 сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1 Гейри-йашайыш сащяси
Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон,

бина 51А
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

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

зямисинин бир щиссяси
25,6 х 2500 х 2500 250 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, 4-ъц

микрорайон, бина 15
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
49,8 х 1500 х 1500 150

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.

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
Эян ъя шя щя ри цз ря: 
цн ван: Эян ъя шя щя ри, Кя пяз ра йо ну, Зя ри фя Яли йе ва кц чя си, 3 яла гя те ле фо ну: (код

022) 256-13-76

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 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 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 юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

13 феврал 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 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, Бинягяди району,

Щямзя Бабашов кцчяси, 9

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
49,5 х 10000 х 10000 1000 
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин
ады вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми
(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми
сайы

(ядяд)

Бир сящ-
мин

номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш 
сящмляр

Сатыша чыхары-
лан сящмлярин

номинал
дяйяри

(манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш) 

гиймяти
(манат)

Илкин сатыш 
гиймятинин10%-и

щяъминдя 
щесабланмыш

бещин мябляьи
(манат)

сайы 
(ядяд)

бурахылмыш 
сящмлярин

цмуми сайында 
%-lя

1 Азяр ме та лин вест №164   17.03.1999 Сум га йыт шя щя ри, Сцлщ кц чя си, 1 385889,00 192944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30
2 Азин тер сер вис №1107  01.12.1997 Ба кы шя щя ри, Ни за ми ра йо ну, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 106 "а" 886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70

3 Бяр дя Кяр пиъ №641   25.08.1997 Бяр дя ра йо ну, Тяр тяр ма эис т ра лы, Зц мцр хач кян ди 585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

4 Бяр дя Ме ха ни ки Тя мир  № 272   25.10.2000 Бяр дя ра йо ну, Ала ча дыр лы кян ди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

5 Ча тал Брой лер №775    18.05.1998 Бей ля ган ра йо ну, Ей ва за лы лар кян ди 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

6 Эо ран бой Ся на йе Ин ша ат №84  31.03.2009 Эо ран бой шя щя ри, С.Вур ьун кц чя си, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

7 Кцр дя мир Кян д ким йа Тяъ щи зат №234   09.02.1998 Кцр дя мир шя щя ри,Ба кы прос пек ти, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

8 Кцр дя мир Гуш чу луг № 565  08.08.1997 Кцр дя мир ра йо ну, Яряб ха на кян ди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

9 Ля ки Син к лян миш габ лар №532   06.04.1998 Аь даш ра йо ну, Ля ки гя ся бя си 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

10 Ле рик Кян д ким йа №1178  15.12.1997 Ле рик ра йо ну,Бил ня кян ди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

11 Оьуз Кян д ким йа №235  09.02.1998 Оьуз ра йо ну,Кя рим ли кян ди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

12 Са би ра бад Ин ша ат Ся на йе №97  18.03.2008 Са би ра бад ра йо ну, Га ра эц ней кян ди 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

13 Сабирабад Тядарцк №67  25.02.2010 Са би ра бад шя щя ри, Шящ ри йар кц чя си, 31 9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

14 Салйан Иншаат Материаллары №86  11.03.2008 Сал йан шя щя ри, 20 Йан вар кц чя си 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

15 Салйан Иншаат Хидмят №362  28.11.2007 Сал йан шя щя ри, Н.Ба ба йев кц чя си, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

16 Салйан Репродуктор Гушчулуг №46  31.01.2002 Сал йан ра йо ну, Га ра ча ла гя ся бя си 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

17 Шамахы Дямир Бетон №1205   15.12.1997 Ша ма хы ра йо ну, Шящ ри йар гя ся бя си 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

18 Шяки Тикинти Гурашдырма №50    05.03.2007 Шя ки ра йо ну, Ъу ма кянд кян ди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

19 Сумгайыт Кимйа    Тикинти-12 №903    16.06.1998 Сум га йыт шя щя ри, Щ.З.Та ьы йев гя ся бя си 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

2018-ъи ил  фев рал айы нын 13-дя  ке чи ри ля ъяк  пул щяр ра ъын да сящ м ля ри са ты ша чы ха ры ла ъаг сящ м дар ъя мий йят ля ри щаг гын да mя лу мат

Пул щяр ра ъын да га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг, алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши вя ди эяр
зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш  щц гу ги вя фи зи ки  шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

Си фа риш ляр  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
йа нын да Щяр раъ ла рын  Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра -
йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да  са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко ми тя нин
е-емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3
банк эц нц га ла на дяк  гя бул олу на ъаг дыр. Мя лу мат дяръ олун ду ьу эцн дян щяр раъ да иш -
ти рак ет мяк ар зу сун да олан фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр сящ м ля ри са ты ша чы ха ры лан мцяс си -
ся ляр ба ря дя зя ру ри мя лу мат лар ла ко ми тя нин при ва ти за тион.аз пор та лын да вя  емис си йа
прос пек т ля ри (юзял ляш дир мя план ла ры)  иля  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин -

дя  та ныш ола би ляр ляр.
Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис тис на ол маг ла) Сящ м дар

ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин вя мцш тя ряк мцяс си ся ля рин ни зам на мя ка пи та лын да кы
дюв ля тин па йы нын пул щяр раъ ла рын да са ты шы цз ря щяр раъ ко мис си йа сы на   щяр ра ъын ке чи рил -
мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр тяг дим олун ма лы дыр:

-мцяй йян едил миш гай да да тяс диг олун муш фор ма да си фа риш;
-мцяй йян едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян юдя мя ся ня ди нин су ря ти;

(пул щяр раъ ла ры на чы ха ры лан сящ м ля рин ил кин са тыш гий мя ти нин 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 ще саб лаш ма ще са бы на (ВЮЕН:2000015631)

юдя нил мя ли дир.)
-щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш гай да да тяс диг едил миш

су рят ля ри;        
-фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти.

Пул щяр ра ъы 2018-ъи илин фев рал айы нын 13-дя са ат 09:30-да  Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын 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: Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139 А)
ке чи ри ля ъяк дир.

Яла вя мя лу ма ты Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин 193 нюм ря ли чаь ры мяр кя -
зи  ва си тя си иля  вя ко ми тя нин при ва ти за тион. аз  пор та лын дан ала би ляр си низ. 

13 фев рал  2018-ъи ил та рих дя щяр ра ъа чы ха ры лан няг лий йат ва си тя ля ри нин си йа щы сы
С/Н Ба лан с сах ла йы ъы мцяс си ся нин ады

Ав то няг лий йат ва си тя си нин 
мар ка сы

Бу ра хы лыш или Старт гий мя ти (ма нат ла) 10% бещ (ма нат ла)

1.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Да хи ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя ми нат 

Баш Ида ря си ня би ла ва си тя та бе олан Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты
БМW-320 2007 5200 520

2.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Да хи ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя ми нат 

Баш Ида ря си ня би ла ва си тя та бе олан Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты
БМW-320 2007 5200 520

3.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Да хи ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя ми нат 

Баш Ида ря си ня би ла ва си тя та бе олан Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты
БМW-320 2007 5200 520

4.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Да хи ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя ми нат 

Баш Ида ря си ня би ла ва си тя та бе олан Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты
БМW-320 2007 5200 520

5.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Да хи ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя ми нат 

Баш Ида ря си ня би ла ва си тя та бе олан Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты
БМW-320 2007 5200 520

6.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Да хи ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя ми нат 

Баш Ида ря си ня би ла ва си тя та бе олан Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты
БМW-320 2007 5200 520

7.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Да хи ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя ми нат 

Баш Ида ря си ня би ла ва си тя та бе олан Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты
БМW-320 2007 5200 520

8.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Да хи ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя ми нат 

Баш Ида ря си ня би ла ва си тя та бе олан Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты
БМW-320 2007 5200 520

9.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Да хи ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя ми нат 

Баш Ида ря си ня би ла ва си тя та бе олан Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты
ГАЗ-31105 2008 1800 180

10.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Да хи ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя ми нат 

Баш Ида ря си ня би ла ва си тя та бе олан Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты
Мер ъе дес Бенз Даим лер 1987 1500 150

11. "Азя ра лц ми ниум" АСЪ ПАЗ-4234 2007 6300 630

Гейд: Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя си йа нын да  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря
Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Зей нал Хя лил кц чя си 11) вя йа худ  е-емдк.эов .аз елек т рон пор та лы ва си тя си ля  щяр -
ра ъын ке чи рил мя си ня ян эеъ 3 (цч) банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр: Няг лий йат ва си тя ля ри ба ря дя ят раф лы мя лу ма -
ты при ва ти за тион.аз пор та лын дан ал маг олар. Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис тис на ола раг) щяр ра -
ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр 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:но та риал гай да да тяс диг олун муш 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 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 Мяр кя зи Бан к да - АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир)
(тел:566-07-44)

13 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг
да шын маз дюв лят ям ла кы нын sи йа щы сы

№ 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

Бакы шящяри, Нясими району,
Д.Ялийева кцчяси, 243 сайлы

бинанын щяйяти

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

20,8 х 17500 х 17500 1750 

2
Гейри-йашайыш

сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району,
7-ъи микрорайон, Ф.Мяликов

кцчяси, 1

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
33,0 х 5000 х 5000 500 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Щямзя Бабашов кцчяси, 5

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
84,6 х 30000 х 30000 3000 

4
Гейри-йашайыш

сащяси

Бакы шящяри, Няриманов
району, Яшряф Ялийев кцчяси,

148

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щиссяси

127,4 х 37500 х 37500 3750 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Яли Вялийев кцчяси, 16

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щиссяси

29,5 х 4500 х 4500 450

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)
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.
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Аъ ъор динэ то тще Се ъонд Ста те Проэ рам он при ва ти за тион оф ста те
про пертй ин тще Ре пуб лиъ оф Азер баи жан анд "Ру лес он им п ле мен та -
тион оф ин вес т мент ъом пе ти тион" ап п ро вед бй тще Пре си ден тиал Деъ рее
Но. 533 да тед 17 Жулй 2001, фор тще пур по се оф ен су ринэ тще им п ле -
мен та тион оф тще Пре си ден тиал Ор дер Но. 2198 да тед 13 Жулй 2016 оф
тще Ре пуб лиъ оф Азер баи жан "Он тще им п ле мен та тион оф меа су рес фор
тще им п ро ве мент анд рес т руъ ту ринэ оф тще ме тал лур эи ъал ъом п лех оф
Азер баи жан", тще Ста те Ъом мит тее он Про пертй Ыс суес оф тще Ре пуб -
лиъ оф Азер баи жан ан ноун ъес ин вес т мент ъом пе ти тион фор тще са ле оф
99,22% сща ре ъа пи тал (0,78% оф сща рес щас бе ен аъ гуи ред бй тще стафф
мем берс тщроуэщ пре фе рен тиал са ле) оф Дас щ ка сан Оре Дрес синэ
Опен Жоинт- Стоък Ъом панй (ще реи наф тер тще "Жоинт- Стоък
Ъом панй"). 

Алонэ wитщ ло ъал ин вес торс, фо реиэн ин вес торс ал со кноwн ас а бу -
йер ин при ва ти за тион оф ста те про пертй ун дер тще ле эис ла тион оф тще Ре -
пуб лиъ оф Азер баи жан май пар ти ъи па те ин тще ъом пе ти тион. 

Ат тще ъом п ле тион оф тще ъом пе ти тион, бид дер wитщ мо ре фа воу -
раб ле про по салс он ма хи мум амоунт оф ин вес т мент анд итс еф фи -
ъиенъй wит щин тще де фи нед ъон ди тионс wилл бе пре фер ред. 

1. Ын фор ма тион он Жоинт- Стоък Ъом панй 
(Ас оф 01 Жа нуарй 2018)

2. Ре гуи ре ментс фор бид дерс 
2.1. Суб мит тинэ ан Ын вес т мент Проэ рам (ин а Бу си несс План

форм) ъом п ри синэ тще фол лоwинэс фор тще пур по се оф ъреа тинэ тще ълус -
тер wщиъщ ен су рес тще про дуъ тион ъщаин фром ирон оре то тще фи нис щед
эо одс он тще ба сис оф ирон оре ми нес оф тще ен титй, wит щин 5 йеар им -
п ле мен та тион пе риод анд тще то тал амоунт оф ъа пи тал ин вес т ментс нот
лесс тщан 600.000.000 (сих щун д ред мил лион) УСД егуи ва лент то ма -
нат ин ди ъа тинэ тще усе, амоунт анд термс оф ин вес т ментс:

2.1.1. Про по сал он ан нуал ирон оре про дуъ тион во лу ме wит щин тще
ирон- оре фиелдс усед бй тще Жоинт- Стоък Ъом панй, бй аби динэ то тще
са фетй анд ен ви рон мен тал стан дардс аъ ъор динэ то тще ехис тинэ ле эис ла -
тион;

2.1.2. Про по сал он ен ти тиес анд тщеир ес ти ма тед про дуъ тион ъа па -
ъитй тщат wилл бе ин ъ лу дед ин тще фу ту ре про дуъ тион ъщаин фор ар ран эинэ
ъом пе ти ти ве, ва луе- ад дед, им порт- суб с ти ту тинэ анд ех порт- ориен тед
про дуъ тион wит щин тще ъоунтрй;

2.1.3. Про по сал он ран эе оф фи нис щед эо одс то бе про ду ъед;
2.1.4. Про по сал он фу ту ре ре ъон с т руъ тион, ъон с т руъ тион, ре паир

wокс ин тще ен титй;
2.1.5. Про по сал он им п ле мен та тион оф неw егуип мент анд теъ щ -

но ло эиес;
2.1.6. Про по салс он ъреа тион оф неw жобс (нот лесс тщан 1.000

жобс);
2.1.7. Про по сал он са лес мар кетс фор фу ту ре про дуътс;
2.1.8. Про по сал он тран с фер оф уп то 5 (фи ве) % оф то тал про по сед

ин вес т мент амоунт то тще сет т ле мент аъ ъоунт оф тще Жоинт- Стоък
Ъом панй анд итс усе. 

2.2. Суб мит тинэ а про по сал он фундс то бе паид то тще ста те буд -
эет. Ми ни мум ле вел оф фунд ис егуал то 100.000.000 (оне щун д ред
мил лион) АЗН, ма хи мум ле вел сщоулд бе про по сед бй бид дерс.

3. До ъу ментс то бе суб мит тед бй бид дерс 
3.1. Лет тер он ех п рес сион оф ин те рест.
3.2. Ре ъеипт ъон фир минэ тще ъасщ тран с фер оф 10.000.000 (тен мил -

лион) АЗН то тще АЗН де по сит аъ ъоунт АЗ65 НАБЗ 0136 1150
0000 0000 4944 (ъо де: 501004; ъор рес пон ден ъе аъ ъоунт: АЗ74
НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944; ТЫН: 9900071001; СWЫФТ бик:
НАБ ЗАЗ2Ъ) оф тще Ста те Ъом мит тее он Про пертй Ыс суес оф тще Ре -
пуб лиъ оф Азер баи жан ин тще Ъен т рал Банк оф тще Азер баи жан Ре пуб -
лиъ ъон фир минэ тще се риоус несс оф тще бид дер анд wар ран тинэ итс ъом -
п лиан ъе wитщ тще термс анд ъон ди тионс оф тще ъом пе ти тион ор тще эуа -
ран тее лет тер ин тще са ме амоунт (форм оф банк эуа ран тее лет тер ис
иден ти фиед бй сел лер). Тщис пай мент оф тще бид wин нер wилл бе ъон си -
де ред ду ринэ тще фул фил мент оф Ар тиъ ле 2.2, щоwевер пай мент оф от -
щер бид дерс wилл бе ре тур нед. 

3.3. Эе не рал ин фор ма тион
3.3.1. Ыф тще бид дер ис а ле эал ен титй, тще фол лоwинэ до ъу ментс

сщалл бе суб мит тед ин ан опен ен ве ло пе:
- дулй ап п ро вед ъопй оф ъщар тер;
- дулй ап п ро вед ъопй оф до ъу ментс ъон фир минэ бид дер'с ре эис т ра -

тион ас а ле эал ен титй;
- дулй ап п ро вед ъопй оф Ар тиъ ле оф Ын ъор по ра тион (иф аваи лаб ле);
- да та ба се реф леъ тинэ тще ен титй'с аъ ти витй анд ау ди тед фи нан ъиал ре -

портс оф тще ласт тщрее фис ъал йеар;
- ин фор ма тион он ехис тинэ аъ ти витй ин тще Ре пуб лиъ оф Азер баи жан

(фор фо реиэн ле эал ен ти тиес);
- лист оф фи нал бе не фи ъиа риес оwнинэ мо ре тщан 5% оф тще бид дер.
3.4. Ын вес т мент анд ъом мер ъиал ин фор ма тион/до ъу ментс
Тще фол лоwинэ до ъу ментс сщоулд бе суб мит тед ин тще се ъонд се -

па ра телй стам пед ен ве ло пе бй бид дерс:
- Ын вес т мент Проэ рам (ин а Бу си несс План форм) - сее ълау се 2.1

фор де таилс;
- Про по сал он амоунт оф фундс то бе паид то тще ста те буд эет анд

пай мент съще ду ле - сее ълау се 2.2 анд 5.1 фор де таилс.
3.5. Тще до ъу ментс ста тед ин тще ълау се 3.1-3.3 сщоулд бе суб -

мит тед ин опен ен ве ло пес, тще до ъу ментс ста тед ин тще ълау се 3.4
сщоулд бе суб мит тед ин ъло се ен ве ло пес. До ъу ментс ин анй фо реиэн
лан эуа эе сщоулд бе суб мит тед wитщ тщеир Азер баи жа ни тран с ла тионс
ъер ти фиед бй тще бид дер. Ын ъа се оф дис ъ ре панъй бетwеен тще техтс,
Азер баи жа ни техт сщалл пре ваил.

4. Про ъесс оф тще Ын вес т мент ъом пе ти тион 
4.1. Старт оф тще Ын вес т мент ъом пе ти тион ис ъал ъу ла тед фром тще

да те оф пуб ли ъа тион оф тщис ан ноун ъе мент.
4.2. Ре ъеипт оф лет тер он ех п рес сион оф ин те рест анд про по салс wилл

бе щелд он wор кинэ дайс фром 10:00 тилл 17:30 уп то 31 Май 2018 ин
тще фол лоwинэ ад ресс: 50 Й. Са фа ров Стр., Ба ку, Ста те Ъом мит тее он
Про пертй Ыс суес, Ро ом 802.

4.3. Ъом пе ти тион про по салс wилл бе ас сес сед он 05 Жу не 2018
стар тинэ фром 1500 ат тще ад ми нис т ра ти ве буил динэ оф тще Ста те Ъом -
мит тее он Про пертй Ыс суес.

4.4. Про то ъол он ъом пе ти тион ре султс wилл бе ап п ро вед wит щин нехт
тщрее дайс аф тер де тер ми на тион оф тще wин нер. 

4.5. Дис ъус сионс он драфт оф Са ле анд Пур ъ ща се Аэ ре е мент сщо-
улд старт аф тер тще ап п ро вал оф тще про то ъол.

4.6. При ва ти за тион план (ис суе прос пеъ тус) оф тще Жоинт- Стоък
Ъом панй ъан бе виеwед ин тще Ын фор ма тион Ро ом ат тще Ста те Ъом -
мит тее он Про пертй Ыс суес оф тще Ре пуб лиъ оф Азер баи жан. Фор ад ди тио -
нал ин фор ма тион ре эар динэ тще ин вес т мент ъом пе ти тион, бид дерс ъан
ъон таът тще фол лоwинэ ад д ресс он wор кинэ дайс фром 1000 тилл 1730
ун тилл 31 Май 2018:         50 Й. Са фа ров Стр., Ба ку, Ста те Ъом мит -
тее он Про пертй Ыс суес, Ро ом 802, тел.:+99412 4902408 (ехт: 207).

4.7. Ас Жоинт- Стоък Ъом панй щас спе ъиал им пор тан ъе фор тще
на тио нал еъо номй ас а стра те эиъ ен тер п ри се ад ди тио нал ин фор ма тион wилл
бе пре сен тед он тще ба сис оф а фор мал ре гуест анд бид дерс wилл сиэн тще
При ваъй Аэ ре е мент wитщ Ста те Ъом мит тее он Про пертй Ыс суес. 

5. Ре гуи ре ментс фор ъом пе ти тион wин нер 
5.1 Ъом пе ти тион wин нер сщалл ен су ре тще фол лоwинэс фром тще сиэ -

нинэ да те оф тще Са ле анд Пур ъ ща се Аэ ре е мент :
-  тран с фер оф тще про по сед амоунт оф пай мент то тще ста те буд э-

ет ас аэ ре ед ин тще ъон т раът;
- ма кинэ пай ментс он тще са ларй анд егуи ва лент лиа би ли тиес wит щин

60 (сихтй) ъа лен дар дайс;
- тран с фер оф уп то 5 (фи ве) % (ас де фи нед ин тще Ын вес т мент Проэ -

рам) оф то тал про по сед ин вес т мент амоунт ин ъасщ то тще сет т ле мент
аъ ъоунт оф тще Жоинт- Стоък Ъом панй wит щин 90 (ни нетй) ъа лен дар
дайс;

- тран с фер оф пай мент фор тще лиа би ли тиес оф тще Жоинт- Стоък
Ъом панй то тще ста те буд эет анд офф- буд эе тарй ста те фундс;

- тран с фер оф пай мент амоун тед 160.000 (оне щун д ред сихтй
тщоу санд) АЗН ин ъ лу динэ алл тах анд ъом пул сорй пай ментс то тще
ъон сул тинэ ъом панй ин вол вед бй тще Ста те Ъом мит тее он Про пертй
Ыс суес фор тще им п ле мен та тион оф тщис про жеът wит щин 15 (фиф те ен) ъа -
лен дар дайс;

- фул фил линэ от щер ъон т раъ туал термс анд об ли эа тионс, ас wелл ас им -
п ле мен тинэ ин вес т ментс  ъор рес пон динэ то тще ди реъ тион, амоунт анд
ста эес де фи нед ин тще Ын вес т мент Проэ рам.

АН НОУН ЪЕ МЕНТ
ОФ ТЩЕ СТА ТЕ ЪОМ МЫТ ТЕЕ ОН ПРО ПЕРТЙ ЫС СУЕС ОФ ТЩЕ РЕ ПУБ ЛЫЪ ОФ АЗЕР БАЫ ЖАН ОН ЫН ВЕС Т МЕНТ 

ЪОМ ПЕ ТЫ ТЫОН ФОР ТЩЕ СА ЛЕ ОФ СЩА РЕС ОФ ДАС Щ КА САН ОРЕ ДРЕС СЫНЭ ОПЕН ЖОЫНТ- СТОЪК ЪОМ ПАНЙ 

Ле эал ад д ресс:

Маин аъ ти витй оф Жоинт-
Стоък Ъом панй:

Сща ре ъа пи тал:

Гуан титй оф ис суед 
сща рес:     

Тйпе оф ис суед сща рес:

Пар ва луе оф еаъщ сща ре:

Гуан титй оф сща рес оф фе -
ред фор са ле ат ин вес т -
мент ъом пе ти тион:

То тал но ми нал ва луе оф
сща рес оф фе ред фор са ле ат
ин вес т мент ъом пе ти тион: 

Ареа анд спе ъи фи ъа тионс
оф буил динэ он тще ланд
плот:

Ын те рест оф Жоинт- Стоък
Ъом панй ин от щер ен ти тиес:

Ын тан эиб ле ас сетс:

Йеар оф ъом мис сио нинэ:

Стафф нум бер:

Лиа би ли тиес оф Жоинт-
Стоък Ъом панй:

ин ъ лу динэ:

са ларй анд егуи ва лент лиа -
би ли тиес:

лиа би ли тиес то тще ста те
буд эет:

лиа би ли тиес то ССПФ:

лиа би ли тиес фор ста те сер ви -
ъес то ста те ен ти тиес (елеъ т -
ри ъитй, на ту рал эас, wатер,
сеwаэе, раилwай тран с пор -
та тион):

лиа би ли тиес фор эо одс,
wоркс анд сер ви ъес то
нон- эо вер н мен тал
ен ти тиес: 

фор лоанс анд аъ ъ руед ин -
те рестс: 

от щер лиа би ли тиес:

Ре ъеи ваб лес: 

Тще Ре пуб лиъ оф Азер баи жан, Дас щ -
ка сан Ъитй, 1 Ы.Эа йи бов Стре ет

ирон оре про дуъ тион анд про ъес синэ 

1.063.140 (оне мил лион сихтй тщрее
тщоу санд оне щун д ред фортй) АЗН

531.570 (фи ве щун д ред тщиртй оне
тщоу санд фи ве щун д ред се вентй)
АЗН

ор ди нарй, бо ок- ентрй ре эис те ред сща ре

2 (тwо) АЗН

527.447 (фи ве щун д ред тwентй се -
вен тщоу санд фоур щун д ред фортй
се вен) АЗН

1.054.894 (оне мил лион фифтй фоур
тщоу санд еиэщт щун д ред ни нетй
фоур) АЗН

ин ди ъа тед ин При ва ти за тион план (ис -
суе   прос пеъ тус) оф Жоинт- Стоък
Ъом панй  

но

но

1954

318 (тщрее щун д ред еиэ щ те ен) пеоп ле

18.578.654 (еиэ щ те ен мил лион фи ве
щун д ред се вентй еиэщт тщоу санд
сих щун д ред фифтй фоур) АЗН 

756.970 (се вен щун д ред фифтй сих
тщоу санд ни не щун д ред се вентй)
АЗН 

4.454.145 (фоур мил лион фоур щун д -
ред фифтй фоур тщоу санд оне щун д -
ред фортй фи ве) АЗН 

1.997.662 (оне мил лион ни не щун д -
ред ни нетй се вен тщоу санд сих щун -
д ред сихтй тwо) АЗН

1.810.127 (оне мил лион еиэщт щун -
д ред тен тщоу санд оне щун д ред
тwентй се вен) АЗН

3.580.109 (тщрее мил лион фи ве щун -
д ред еиэщтй тщоу санд оне щун д ред
ни не) АЗН

3.686.023 (тщрее мил лион сих щун д -
ред еиэщтй сих тщоу санд тwентй
тщрее) АЗН

2.293.618 (тwо мил лион тwо щун д -
ред ни нетй тщрее тщоу санд сих щун -
д ред еиэ щ те ен) АЗН 

321.145 (тщрее щун д ред тwентй
оне тщоу санд оне щун д ред фоуртй
фи ве) АЗН 

"Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ме тал лур эи йа ком п лек син дя саь -
лам лаш дыр ма вя рес т рук ту ри за си йа тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си
щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 13 ийул 2016-ъы
ил та рих ли 2198 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 "Даш кя сян Фи лиз саф лаш дыр ма" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин
(бун дан сон ра "сящ м дар ъя мий йя ти") ни зам на мя ка пи та лы нын
99,22%-нин са ты шы цз ря (сящ м ля рин 0,78%-и ямяк кол лек ти ви цз в ля ри
тя ря фин дян эц зяш т ли са тыш ва си тя си ля алын мыш дыр) 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 га нун ве ри ъи ли йи ня
уй ьун ола раг дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си за ма ны алы ъы ки ми
та ны нан йер ли ин вес тор лар ла 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 да хи -
лин дя ин вес ти си йа нын мак си мум щяъ ми вя онун ся мя ря ли го йу лу шу -
на даир да ща ял ве риш ли тяк лиф ляр тяг дим ет миш 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 йан вар 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 ис ти фа дя син дя олан дя мир фи ли зи мя дян ля ри нин
ба за сын да хам мал дан сон мящ су ла гя дяр ис тещ сал зян ъи ри ни юл кя
да хи лин дя тя мин едян клас те рин йа ра дыл ма сы мяг ся ди иля аша ьы да кы
мя ся ля ля ри юзцн дя якс ет ди рян вя ин вес ти си йа го йу луш ла ры нын ис ти га -
мят ля ри, мяб ляь ля ри вя мцд дят ля ри эюс тя рил мяк ля цму ми щяъ ми
600.000.000 (ал ты йцз мил йон) АБШ дол ла ры нын ма нат ла ек ви ва лен -
тин дян аз ол ма йан, 5 ил яр зин дя иъ ра олу на ъаг Ин вес ти си йа Прог ра мы -
нын (биз нес- план) тяг дим едил мя си:

2.1.1. сящ м дар ъя мий йя ти нин ис ти фа дя син дя олан йа таг лар да кы
дя мир фи ли зи нин мюв ъуд га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг тящ лц кя сиз лик
вя еко ло жи стан дар т ла ра риа йят олун маг ла ил лик ща си ла ты нын щяъ ми иля
баь лы тяк лиф;

2.1.2. ря га бят га би лий йят ли вя яла вя дя йяр йа ра дан, ид ха лы явяз
едян, их раъ йю нцм лц сон мящ сул ис тещ са лы нын юл кя да хи лин дя тяш кил
едил мя си иля баь лы гу ру ла ъаг ис тещ сал зян ъи ри ня да хил олан мцяс си ся -
ля ря вя он ла рын ис тещ сал эц ъц ня даир тяк лиф;

2.1.3. ис тещ сал олу на ъаг ща зыр мящ сул ла рын че ши ди ня даир (мя ся -
лян, ики тавр, по лад кцн ъ лцк, швел лер, пяс тащ, дя мир люв щя, бо йа лы/бо -
йа сыз ру лон лар вя с.) тяк лиф;

2.1.4. мцяс си ся дя апа ры ла ъаг йе ни дян гур ма, ти кин ти, тя мир- бяр -
па иш ля ри ня даир тяк лиф;

2.1.5. йе ни ава дан лыг вя тех но ло эи йа ла рын тят би ги ня даир тяк лиф;
2.1.6. йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на даир тяк лиф ляр (1.000 иш йе -

рин дян аз ол ма йа раг);
2.1.7. ис тещ сал олу на ъаг мящ сул ла рын са тыш ба зар ла ры щаг гын да тяк лиф;
2.1.8. тяк лиф олун муш ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи 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 рцл мя си вя он дан ис ти фа дя йя даир тяк лиф
(мяб ляь гейд олун маг ла).

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. Тяк ли фин ми ни мал щяд ди 100.000.000 (бир йцз мил йон) ма -
нат мцяй йян едил мяк ля, мак си мал щяд ди ид диа чы лар тя ря фин дян тяк -
лиф олун ма лы дыр.  

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.
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 10.000.000 (он мил йон) 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. Цму ми мя лу мат лар/ся няд ляр:
- 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 вя сон

цч ма лий йя или нин ау дит олун муш ма лий йя ще са бат ла ры;
- 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);
- ид диа чы нын 5%-дян ар тыг ка пи та лы на ма лик олан сящ м дар ла ры нын

(бе не фи сиар ла ры нын) си йа щы сы.
3.4. Ин вес ти си йа вя ком мер си йа мя лу мат ла ры/ся няд ля ри:
Аша ьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар 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 (биз нес- план) - ят раф лы мя лу мат 2.1-ъи

бян дин дя ве рил миш дир;
- Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти нин мяб ля ьи вя юдя -

ниш гра фи ки ня даир тяк лиф - ят раф лы мя лу мат 2.2. вя 5.1-ъи бян д ляр дя
ве рил миш дир.

3.5. Бу ела нын 3.1-3.3-ъц бян д ля рин дя са да ла нан ся няд ляр ачыг
зяр ф ляр дя, 3.4-ъц бян дин дя са да ла нан ся няд ляр ися га па лы мю щцр -

лян миш зяр ф дя тяг дим едил мя ли дир ляр. Ха ри ъи дил дя олан ся няд ляр щя -
мин ся няд ля рин Азяр бай ъан ди ли ня тяр ъц мя едил 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. 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. Ин вес ти си йа мц са би гя си нин ке чи рил мя си

4.1. Ин вес ти си йа мц са би гя си нин баш лан ма сы ща зыр кы ела нын дяръ
едил мя та ри хин дян ще саб ла ныр. 

4.2. Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 31 май 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. 

4.3. 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 05 ийун 2018-ъи ил, са ат 1500-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.

4.4. Мц са би гя ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол га либ мцяй йян
олун дуг дан сон ра кы 3 эцн мцд дя тин дя тяс диг еди ля ъяк дир.

4.5. Сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин ал гы- сат гы мц га ви ля си -
нин ла йи щя си иля баь лы мц за ки ря ляр мц са би гя ня ти ъя ля ри щаг гын да
про то кол тяс диг олун ду ьу та рих дян баш лан ма лы дыр.

4.6. 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 Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя син дя
йа ра дыл мыш Мя лу мат Ота ьын да та ныш ола би ляр ляр. Ин вес ти си йа мц са -
би гя си щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк цчцн 31 май 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
207).

4.7. Сящ м дар ъя мий йя ти юл кя иг ти са дий йа ты цчцн хц су си ящя мий -
йя тя ма лик стра те жи мцяс си ся ол ду ьу цчцн мц са би гя ба ря дя яла вя
мя лу мат ид диа чы ла ра ряс ми сор ьу яса сын да тяг дим еди ля ъяк вя бу
мяг сяд ля ид диа чы лар Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си иля мя лу -
мат ла рын йа йыл ма ма сы (мях фи лик) ба ря дя мц га ви ля им за ла йа ъаг лар.

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

5.1. Мц са би гя нин га ли би ал гы- сат гы мц га ви ля си им за лан ды ьы та рих -
дян аша ьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:

-  дюв лят бцд ъя си ня юдя мяк цчцн тяк лиф ет ди йи пул вя саи ти нин
мц га ви ля дя ра зы лаш ды ры ла ъаг мцд дят дя тя йи на ты цз ря кю чц рцл мя си ни;

- 60 (ал т мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин
ямяк щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан бор ъ лар цз ря юдя ниш ля рин щя йа -
та ке чи рил мя си ни;

- 90 (дох сан) 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;

- сящ м дар ъя мий йя ти нин дюв лят бцд ъя си ня вя бцд ъя дян кя нар
дюв лят фон д ла ры на олан бор ъ ла ры нын юдя нил мя си ни;

-  15 (он беш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя бу ла йи щя нин иъ ра сы иля
баь лы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян ъялб олун муш
мяс ля щят чи шир кя ти нин хид мят ля ри нин бц тцн вер эи ляр вя мяъ бу ри юдя -
ниш ляр да хил ол маг ла 160.000 (бир йцз ал т мыш мин) ма нат тяш кил едян
дя йя ри нин юдя нил мя си ни;

- мц га ви ля дя ра зы лаш ды ры ла ъаг 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.

"ДАШ КЯ СЯН ФИ ЛИЗ САФ ЛАШ ДЫР МА" СЯЩ М ДАР ЪЯ МИЙ ЙЯ ТИ НИН СЯЩ М ЛЯ РИ НИН СА ТЫ ШЫ ЦЗ РЯ ИН ВЕС ТИ СИ ЙА 
МЦ СА БИ ГЯ СИ ЩАГ ГЫН ДА АЗЯР БАЙ ЪАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ ЯМ ЛАК МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ ДЮВ ЛЯТ КО МИ ТЯ СИ НИН

Е  Л  А  Н  Ы

Щц гу ги цн ва ны:

Сящ м дар ъя мий йя ти нин 
ясас фяа лий йят ню вц:

Ни зам на мя ка пи та лы:

Бу ра хыл мыш сящ м ля рин
са йы:

Бу ра хыл мыш сящ м ля рин
ню вц:

Бир сящ мин но ми нал дя -
йя ри:

Ин вес ти си йа мц са би гя -
син дя са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин са йы:

Ин вес ти си йа мц са би гя -
син дя са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин цму ми но -
ми нал дя йя ри:

Яща тя ет ди йи са щя вя
тор паг са щя си цзя рин дя -
ки ти ки ли ля рин ха рак те рис -
ти ка сы:

Сящ м дар ъя мий йя ти нин
ди эяр мцяс си ся ляр дя иш -
ти рак па йы: 

Гей ри- мад ди ак тив ляр:

Ис тис ма ра ве рил ди йи ил:

Иш чи ля рин са йы:

Сящ м дар ъя мий йя ти нин
ющ дя лик ля ри:

о ъцм ля дян:

ямяк щаг гы вя она бя ра -
бяр ту ту лан бор ъ лар: 

дюв лят бцд ъя си ня олан
бор ъ лар:

ДСМФ- йя олан бор ъ лар:

дюв лят хид мят ля ри ня эю ря
дюв лят мцяс си ся ляри ня
(елек т рик енер жи си, газ, су,
ка на ли за си йа, дя мир йо лу
да шы ма ла ры) олан бор ъ лар:

мал, иш вя хид мят ля ря эю -
ря гей ри- дюв лят мцяс си ся -
ля ри ня олан бор ъ лар:

алын мыш кре дит ля ря вя он -
ла ра ще саб лан мыш фаиз ля ря
эю ря бор ъ лар:

саир бор ъ лар:

Де би тор бор ъ ла ры:

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Даш кя -
сян шя щя ри, И.Га йы бов кц чя си,1

дя мир фи лиз ля ри нин ща си ла ты вя ема лы

1.063.140 (бир мил йон ал т мыш цч
мин бир йцз гырх) ма нат

531.570 (беш йцз отуз бир мин беш
йцз йет миш) ядяд

ся няд сиз ад лы

2 (ики) ма нат

527.447 (беш йцз ийир ми йед ди мин
дюрд йцз гырх йед ди) ядяд

1.054.894 (бир мил йон ял ли дюрд мин
сяк киз йцз  дох сан дюрд) ма нат

сящ м дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир -
мя пла нын да (Емис си йа прос пек ти)
эюс тя рил миш дир

йох дур

йох дур

1954

318 (цч йцз он сяк киз) ня фяр

18.578.654 (он сяк киз мил йон беш
йцз йет миш сяк киз мин ал ты йцз ял ли
дюрд) ма нат

756.970 (йед ди йцз ял ли ал ты мин
дог гуз йцз йет миш) ма нат

4.454.145 (дюрд мил йон дюрд йцз
ял ли дюрд мин  бир йцз гырх беш)
ма нат

1.997.662 (бир мил йон дог гуз йцз
дох сан йед ди мин ал ты йцз ал т мыш
ики) ма нат

1.810.127 (бир мил йон сяк киз йцз
он мин бир йцз ийир ми йед ди) ма нат

3.580.109 (цч мил йон беш йцз сяк -
сян мин бир  йцз дог гуз) ма нат

3.686.023 (цч мил йон ал ты йцз сяк -
сян ал ты мин ийир ми цч) ма нат

2.293.618 (ики мил йон ики йцз дох -
сан цч мин ал ты йцз он сяк киз) ма -
нат

321.145 (цч йцз ийир ми бир мин бир
йцз гырх беш) ма нат
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№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
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-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, М.Щцсейн

кцчяси, 79
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
25,9 х 6500 х 6500 650 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

Щясянбяй Зярдаби проспекти, 70
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
32,8 х 4000 х 4000 400 

3
Гейри-йашайыш

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 зирзя-
мисинин бир щиссяси

49,9 х 5000 х 5000 500 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Я.Нахчывани кцчяси, 37
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
16,5 х 3500 х 3500 350 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу

микрорайон, Щямзя Бабашов кцчяси, 16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
47,1 х 7000 х 7000 700 

6
Гейри-йашайыш

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 йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

17,0 х 2750 х 2750 275 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Тябриз

кцчяси, 55
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
16,5 х 7500 х 7500 750 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Я.Ряъябли кцчяси, 16А
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
15,3 х 2500 х 2500 250 

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, М.Шярифли

кцчяси, 84Б
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
29,0 х 5000 х 5000 500 

10
Гейри-йашайыш

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 зирзя-

мисинин  бир щиссяси
83,5 х 10000 х 10000 1000 

11
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев

кцчяси, 26
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
76,2 х 25000 х 25000 2500 

12
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Т.Аббасов

кцчяси, 35а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
51,4 х 5000 х 5000 500 

13
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 зирзя-

мисинин бир щиссяси
69,5 х 9000 х 9000 900 

14
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара

Гарайев проспекти, 84
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
8 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
16,6 х 2250 х 2250 225 

15
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Нясими

кцчяси, 16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
43,9 х 7500 х 7500 750 

16
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал

Мещмандаров кцчяси, 16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
14,6 х 1500 х 1500 150 

17
Гейри-йашайыш

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 зирзя-

мисинин бир щиссяси
28,6 х 3000 х 3000 300 

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.

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 комис-
сийалары 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
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин 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 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 х х 9000 900 

2 "Сярин" кафеси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Пиршаьы гясябяси,

Кюрпцнцн алты
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
87,9 225,8 х 4000 х  3500 7500 750 

3 67 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябяси,

9-ъу Яряблински кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
235,4 293,2 х 12500 х  10000 22500 2250 

4 41/1 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси,

Октйабр кцчяси, 24Д
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
61,5 72,6 х 5000 х  1250 6250 625 

5 26 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Д
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
33,1 х х 750 х  х 750 75 

6 49 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
20,1 х х 450 х  х 450 45 

7 52 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
33,1 х х 750 х  х 750 75 

8 54 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 57
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
20,1 х х 450 х  х 450 45 

9
3 сайлы йемякха-

на
Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди, Дашбурун

стансийасы
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
139,7 х х 6000 х  х 6000 600 

10 27 сайлы маьаза Ширван шящяри, 1 Май кцчяси, 19
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
292,0 1797,9 1 16000 х  10000 26000 2600 

"Ъя ли ла бад Брой лер"" АСЪ- нин сящ м дар ла ры нын ня зя ри ня!
05 март 2018-ъи ил та ри хин дя са ат 11:00-да  " Ъя ли ла бад Брой лер " Ачыг Сящ м дар

Ъя мий йя ти нин сящ м дар ла ры нын нюв бя ти цму ми йы ьын ъа ьы ке чи ри ля ъяк дир.
Иъ ла сын эцн дя ли йин дя аша ьы да кы мя ся ля ляр ду рур:
1. Сящ м дар ъя мий йя ти нин 2018-ъи илин йе кун ла ры на даир ма лий йя- тя сяр рц фат фяа лий -

йя ти нин ил лик ще са ба ты нын мц за ки ря си вя ба лан сын тяс ди ги;
2. Сящ м дар ъя мий йя ти нин ма лий йя вя зий йя ти нин саь лам лаш ды рыл ма сы мяг ся ди ля ъя -

мий йя тя аид ям лак ком п лек си нин са ты шы мя ся ля си нин мц за ки ря си.
Цму ми йы ьын ъаг да бц тцн сящ м дар ла рын шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд ля иш ти ра кы

ва ъиб дир.  

Цн ван: Ъя ли ла бад шя щя ри, Гур ту луш кц чя си, 2
Те ле фон: (050) 250-57-72

" Ъя ли ла бад Брой лер "АСЪ- нин ида ряет мя ор ган ла ры

"Сумгайыт-Чюряк" АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
16 март 2018-ъи ил тарихиндя саат 11:00-да  "Сумгайыт-Чюряк "

Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы
кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин 2017-ъи илин йекунларына даир малиййя-

тясяррцфат фяалиййятинин иллик щесабатынын мцзакиряси вя балансын тясдиги;
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян

сянядля иштиракы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчяси, 13
Телефон: (+994 164) 2 01 05

"Сумгайыт-Чюряк "АСЪ-нин сядри

"Мян зил Ти кин ти Тяъ щи зат"
Ачыг Тип ли Сящ м дар Ъя мий йя -
ти нин дюв лят гей дий йа ты на алын -
ма сы иля баь лы Яд лий йя На зир ли йи
тя ря фин дян ве рил миш Д3064
нюм ря ли, 20.08.1999-ъу ил та рих -
ли Дюв лят гей дий йа ты щаг гын да
шя ща дят на мя вя мцяс си ся нин
щя мин гей дий йат шя ща дят на -
мя си иля дюв лят гей дий йа ты на
алын мыш ни зам на мя си ит миш дир. 
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