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Но йаб рын 7-дя Ба кы нын Хя зяр ра йо -
ну нун Шц вя лан гя ся бя син дя йер ля шян
"Ъыр т дан" Рес пуб ли ка Ушаг- Эян ъ ляр
Ис ти ра щят вя Саь лам лыг Мяр кя зи нин йе -
ни дян гур ма дан сон ра ачы лы шы олуб.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи
вит се- пре зи ден ти, Щей дяр Яли йев Фон -
ду нун пре зи ден ти Мещ ри бан Яли йе ва вя
Фон дун вит се- пре зи ден ти Лей ла Яли йе ва
ачы лыш да иш ти рак едиб ляр.

Мяр кя зин би на сы 1986-ъы ил дя ин ша
еди либ вя ушаг дц шяр эя си олуб. Би рин ъи
вит се- пре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва нын
тап шы ры ьы иля бу ра да йе ни дян гур ма иш ля -
ри апа ры лыб. Бун дан сон ра бу мя кан
"Ъыр т дан" Рес пуб ли ка Ушаг- Эян ъ ляр
Ис ти ра щят вя Саь лам лыг Мяр кя зи ки ми
фяа лий йят эюс тя ря ъяк.

Би рин ъи вит се- пре зи дент Мещ ри бан
Яли йе ва ис ти ра щят вя саь лам лыг мяр кя -
зи нин рям зи ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс -
ди. Мяр кяз дя йа ра ды лан шя раит ля та ныш -
лыг за ма ны Би рин ъи вит се- пре зи дент
Мещ ри бан Яли йе ва йа бу ра да апа рыл мыш
йе ни дян гур ма, тя мир- бяр па вя абад лыг
иш ля ри ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве рил ди.

Гейд едил ди ки, ушаг вя йе ни йет мя -
ляр цчцн ма раг лы ди зай н ла гу ру лан дц -
шяр эя нин би на сын да йе ни дян гур ма иш ля -
ри ня ти ъя син дя ушаг ла рын да ща ра щат гал -
ма ла ры, он ла рын ма раг лы, фай да лы вя яй -

лян ъя ли вахт ке чир мя ля ри цчцн щяр ъцр
шя раит йа ра ды лыб. Бу мя кан ушаг ла рын
со сиал лаш ма сы, асу дя вах т ла ры нын тяш ки ли,
дц шцн ъя тяр зи нин, мян ти ги нин ин ки шаф
ет ди рил мя си цчцн мц щцм фун к си йа да шы -
йа ъаг. Мяр кя зин щя йя тин дя ясас лы
абад лаш дыр ма иш ля ри апа ры лыб, йа ша йыш
ком п лек си вя йе мяк ха на та ма ми ля
йе ни ля ниб, йе ни ак ва парк, пар кур, йо га
вя ид ман мей дан ча ла ры, га чыш зо ла ьы,
ки таб ха на, акт за лы, йай сящ ня си, яй лян -
ъя зо на сы вя с. ин ша еди либ. Тящ лц кя сиз -
лик мяг ся ди ля ви део мц ша щи дя сис те ми
гу ру луб. Ушаг лар цчцн да ща бир йе ни лик
ися бу ра да "Ра дио Ъыр т дан"ын фяа лий йят
эюс тяр мя си ола ъаг.

Со вет дюв рцн дя дц шяр эя ки ми фяа -
лий йят эюс тя рян бу мя кан да чох лу сай -
да ушаг вя йе ни йет мя щяр йай юз ис ти ра -
щя ти ни ма раг лы ке чи рир ди. Азяр бай ъан
дюв лят мцс тя гил ли йи ни бяр па ет дик дян
сон ра да дц шяр эя фяа лий йя ти ни да вам
ет ди риб. Щяр ил 1500 ня фя ря йа хын ушаг
вя эянъ бу мяр кяз дя ис ти ра щят едир.
Мяр кяз дя аз тя ми нат лы аи ля ля ря вя саь -
лам лыг им кан ла ры мящ дуд олан йе ни йет -
мя ля ря хц су си диг гят эюс тя ри лир. Дц шяр -
эя нин дя низ йа хын лы ьын да йер ляш мя си
ися ушаг ла рын йай ай ла рын да ис ти ра щя ти ни
чи мяр лик дя ке чир мя си ня дя им кан йа -
ра дыр.

Президент Илщам Ялийев “Браво” маркетляр шябякясинин 
йени щипермаркетинин ачылышында иштирак едиб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев, би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва вя
гыз ла ры Лей ла Яли йе ва но йаб рын 7-дя "Бра во"
мар кет ляр шя бя кя си нин мет ро нун "Ко роь лу" стан -
си йа сы нын йа хын лы ьын да йер ля шян йе ни щи пер мар ке -
ти нин ачы лы шын да иш ти рак едиб ляр. Щи пер мар кет дя
йа ра ды лан шя раит ба ря дя дюв ля ти ми зин баш чы сы на вя
би рин ъи ха ны ма мя лу мат ве рил ди. "Бра во" Азяр -
бай ъа нын ян бю йцк щи пер мар кет шя бя кя си ще саб
олу нур.

Бил ди рил ди ки, ин ша сы на ютян илин ма йын да баш ла -
ны лан бу ти ъа рят об йек ти нин цму ми са щя си 7 щек -
тар дан, ти ъа рят са щя си ися 8 мин квад рат мет р дян
ар тыг дыр. Щи пер мар ке тин га па лы вя ачыг ав то да йа -
на ъа ьы нын са щя си 11 мин квад рат мет р дян чох дур.
Бу да йа на ъаг лар да ей ни вах т да 800-я йа хын ав то -
мо бил сах ла ны ла би ляр. Зювг ох ша йан мца сир тяр ти -
бат лы щи пер мар кет дя ба зар лыг цчцн щяр тя ряф ли им -
кан лар вар. Мцш тя ри ля ря ян эе ниш че шид дя мцх тя лиф
нюв мящ сул лар тяг дим еди лир. Йе ни щи пер мар кет дя
алы ъы ла ра, щям чи нин "Бра во" юзял ти ъа рят мар ка сы -
на мях сус яр заг лар, мцх тя лиф че шид дя кей фий йят ли
гей ри- ги да мящ сул ла ры да тяк лиф олу нур.

Мя лу мат ве рил ди ки, "Бра во" шя бя кя си ня
мях сус мар кет вя щи пер мар кет ляр дя ки яр заг
мящ сул ла ры нын 90 фаи зин дян чо ху йер ли мящ сул -
лар дыр. Дюв ля ти ми зин баш чы сы бу нун ла баь лы мям -
нун лу ьу ну бил дир ди вя тяб рик ля ри ни чат дыр ды. Бу
факт юл кя иг ти са дий йа ты нын ди эяр са щя ля ри иля йа на -
шы, йер ли яр заг ся на йе си сек то ру нун да сц рят ля ин -
ки шаф ет ди йи ни бир да ща эюс тя рир. Бу ра да "Бра во
ка фе", ушаг лар цчцн хц су си зо на, "Ка пи тал Банк",
"МъДо налдс", "Бу та ап тек" дя фяа лий йят эюс тя -
ря ъяк. Йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы ба хы мын дан да
"Бра во" щи пер мар ке ти ящя мий йя ти иля се чи лир. Бе -
ля ки, бу ра да 335 ня фяр иш ля тя мин олу нуб. Он ла -
рын ор та ай лыг ямяк щаг гы 540 ма на та йа хын дыр.
Йе ни ис ти фа дя йя ве ри лян "Бра во" щи пер мар ке ти дя

шя бя кя йя аид ди эяр йер ляр дя ол ду ьу ки ми, пе шя -
кар ко ман да сы иля се чи лир. Бир сюз ля, мц кям мял
хид мят цчцн тя лим ли вя тяъ рц бя ли иш чи ще йя тин фяа -

лий йят эюс тяр мя си бу ра да мцш тя ри ля ря нц му ня ви
хид мят ет мя йя им кан йа ра да ъаг.

Цму ми лик дя, ин ди йя дяк Ба кы вя Эян ъя шя -

щяр ля рин дя "Бра во" шя бя кя си ня мях сус 27 ма -
ьа за, о ъцм ля дян 3 щи пер мар кет алы ъы ла рын их ти йа -
ры на ве ри либ. "Бра во" шя бя кя си нин ясас мяг сяд ля -

рин дян би ри бей нял халг стан дар т лар ся вий йя син дя
фяа лий йят эюс тяр мяк ля йа на шы, йцк сяк кей фий йят -
ли ин но ва тив мящ сул лар тяк лиф ет мяк дир. Шя бя кя -
нин бц тцн ма ьа за ла ры мца сир ди зай ны иля се чи лир.
"Бра во" шя бя кя си ня мях сус мар кет вя щи пер -
мар кет ляр даим йе ни ля нян зян эин че шид, ги да тящ -
лц кя сиз ли йи ня вя эи эи йе на йа зя ма ня ти иля дя фяр -
г ля нир.

Бу эцн Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля юл кя миз дя сц рят ли иг ти са ди ин ки ша фа наил олу нуб
вя бу про сес уьур ла да вам едир. Сц рят ли ин ки шаф
Азяр бай ъа нын щяр йе рин дя, бц тцн са щя ляр дя, о
ъцм ля дян ян мца сир ти ъа рят ин ф рас т рук ту ру нун
йа ра дыл ма сын да да юзц нц ай дын эюс тя рир. Тя са дц -
фи де йил ки, юл кя иг ти са дий йа тын да га за ны лан уьур -
лар да ти ъа рят са щя си нин дя ил бяил ин ки ша фы вя эе ниш -
лян мя си ва ъиб рол ой на йыр. Сон ил ляр дя юл кя миз -
дя ян мца сир дцн йа стан дар т ла ры на ъа ваб ве рян ти -
ъа рят, алыш- ве риш мяр кяз ля ри ис ти фа дя йя ве ри либ. Бу
ба хым дан "Бра во" щи пер мар ке ти нин юз йе ри вар.
Бу ъцр ти ъа рят мяр кяз ля ри нин йа ра дыл ма сы вя тян -
даш ла рын, о ъцм ля дян юл кя ми зя эя лян вя са йы
дур ма дан ар тан ту рис т ля рин ра щат лы ьы ны тя мин едир.
Бу нун ла йа на шы, бу мца сир ти ъа рят ин ф рас т рук ту ру -
нун ис ти фа дя йя ве рил мя си пай тах ты мы зын иг ти са ди
по тен сиа лы ны нц ма йиш ет ди ря ряк, цму ми лик дя,
Азяр бай ъа нын иг ти са ди ин ки ша фы на хид мят едир.
Бю йцк зюв г ля ин ша олу нан бу щи пер мар кет, ей ни
за ман да, йер ляш ди йи яра зи нин эю зял ли йи ни ар тыр -
маг ла, сон дюв р ляр дя Ба кы нын дцн йа нын ян мца -
сир шя щяр ля рин дян би ри ня чев рил мя си ис ти га мя тин -
дя щя йа та ке чи ри лян иш ля рин да вам лы ол ду ьу ну нц -
ма йиш ет ди рир. Бу ла йи щя нин иъ ра сы щям дя дюв лят-
юзял биз нес тя ряф даш лы ьы нын яйа ни нц му ня си ол -
маг ла, юл кя миз дя иш адам ла ры цчцн йа ра ды лан шя -
раи ти вя ял ве риш ли ин вес ти си йа мц щи ти ни, щям чи нин
сон ил ляр дя йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы са щя син дя
щя йа та ке чи ри лян тяд бир ля рин миг йа сы ны эюс тя рир.
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си, Еко ло эи -
йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи иля бир эя но йаб рын
8-дя "Даш кар ха на ла рын да мца сир ида ряет мя вя
еко ло жи тя ляб ля рин тят би ги" мюв зу су на щяср едил миш
Дя йир ми Ма са ке чи риб. Тяд бир дя ики гу ру мун нц -
ма йян дя ля ри, Ба кы шя щя рин дян вя бюл эя ляр дян
олан даш кар ха на сы нын са щиб ля ри, ме диа нц ма йян -
дя ля ри иш ти рак едиб ляр. 

Дя йир ми ма са нын ке чи рил мя син дя мяг сяд даш
кар ха на ла ры нын га нун ве ри ъи лик прин си пи яса сын да гу -
рул ма сы, фяа лий йя ти нин эе ниш лян ди рил мя си, мца сир
ида ряет мя йя яса сян тех но ло жи йе ни лик ля рин тят би ги,
о ъцм ля дян еко ло жи тя ляб ля рин йе ри ня йе ти рил мя си
иля баь лы мц за ки ря ля рин апа рыл ма сы вя тюв си йя ля рин
ве рил мя си дир. Ей ни за ман да бе ля нюв фяа лий йят ля
мяш ьул олан са щиб кар ла рын ма а риф лян ди рил мя си,
щям ида рет мя, щям дя еко ло жи ба хым дан иш прин си -
пи нин ся мя ря ли гу рул ма сы цчцн ики гу рум ара сын да
бир эя ла йи щя ля рин иъ ра сы да ясас вя зи фя ляр дян дир. 

Тяд би ри эи риш нит ги иля ачан Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин сядр мца ви ни Рцс тям Шащ ба -
зов бил ди риб ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти ъя наб Ил щам Яли йев мцяс си ся ля рин мца сир кор -
по ра тив ида ряет мя ме ха низ ми яса сын да фяа лий йят
эюс тяр мя си, о ъцм ля дян тор паг ла рын тя йи на ты цз ря
ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы ис ти га мя тин дя мц ва фиг
Фяр ман лар им за ла йыр, тап ш рыг лар ве рир. Ко ми тя дя
ве ри лян тап шы рыг ла ра уй ьун ола раг бу са щя ляр дя мо -
ни то рин г ляр щя йа та ке чи рир. Бе ля мо ни то рин г ляр дян
би ри даш кар ха на ла рын да апа ры лыр. Щя мин мцяс си ся -
ляр дя ис ти фа дя олу нан ава дан лыг ла рын мюв ъуд тех ни -
ки вя зий йя ти тящ лил еди лир, он ла рын фяа лий йя ти нин
мюв ъуд нор ма вя стан дар т ла ра уй ьун лу ьу мцяй -
йян олу нур. Мя лум олур ки, ис ти фа дя еди лян ава дан -
лыг ла рын як сяр щис ся си кеч миш со вет ляр дюв рцн дя ис -
тис ма ра ве рил ди йин дян ща зыр да щя мин гур ьу лар
мца сир нор ма вя гай да ла ра ъа ваб вер мир. Бу за -
ман кар ха на ис ти фа дя чи ля ри ня йе ни вя мца сир тя ляб -
ля ря ъа ваб ве рян тех но ло эи йа лар ла иш ля мя ля ри вя бу
ис ти га мят дя фяа лий йят ля рин дя ида ряет мя цсул ла ры нын
тяк мил ляш дир мя си тюв си йя еди лир. Щя мин ава дан лыг -
лар ба ря дя, он ла рын щям ида ряет мя, щям дя еко ло -
жи ба хым дан иш прин си пи нин ся мя ря ли гу рул ма сы щаг -
гын да мя лу мат лар ве ри лир. Гейд едил мя ли дир ки, ис ти -
фа дя еди лян ава дан лыг ла рын тящ лил едил мя си иля баь лы

Ба кы шя щя рин дя, еля ъя дя рес пуб ли ка нын ай ры- ай ры
бюл эя ля рин дя йер ля шян даш кар ха на ла рын да мо ни то -
рин г ляр апа ры лыб.

Га ну науй ьун шя кил дя щя мин са щиб кар ла рын фяа -
лий йя ти нин тяк мил ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя дя мц -
щцм тяд бир ляр эю рц лцр. Ня зя ря ал саг ки, бе ля кар ха -
на лар ти кин ти са щя си цчцн тя ляб еди лян хам ма лын юдя -
нил мя си ни тя мин едир, бу он ла рын йе ни тех но ло эи йа лар -
ла гу рул ма сы ны зя ру ри едир. Фяа лий йя тин эе ниш лян ди рил -
мя си ися йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на, са щиб кар -
ла рын эя лир ли лик по тен сиа лы нын ар т ма сы на, иг ти са ди эюс -
тя ри ъи ля рин мцс бят ол ма сы на им кан ве ря ъяк.

Гейд едил мя ли дир ки, апа ры лан мо ни то рин г ляр дя
бя зи кар ха на ла рын тя йи на ты на уй ьун ис ти фа дя едил мя -
ди йи дя аш кар ла ныр. Кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла ры бе ля
фяа лий йят ню вц ня ъялб еди лир. Бу ки ми кар ха на ла рын
фяа лий йя ти ня ти ъя син дя дюв лят, бя ля дий йя вя хц су си
мцл кий йят дя олан тор паг са щя ля ри нин цст мцн бит га -

ты кор ла ныр, йа рар лы лыг дя ря ъя си аза лыр. Щя мин тор паг -
ла рын ре кул ти ва си йа (бяр па) еди ля ряк яв вял ки вя зий -
йя ти ня эя ти рил мя си бю йцк вя саит ляр тя ляб ет ди йин дян
дюв ля тя вя вя тян даш ла ра, щям чи нин кянд тя сяр рц фа -
ты нын ин ки ша фы на ъид ди зи йан дя йир. Бе ля щал ла рын йа -
ран ма ма сы цчцн ня за рят тяд бир ля ри иля йа на шы тяб ли -
ьат иш ля ри нин дя мц щцм ящя мий йя ти вар.

Да ща сон ра чы хыш едян Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр -
вят ляр На зир ли йи нин Ми не рал Хам мал, Ана ли тик Ел -
ми вя Тяд ги гат лар Мяр кя зи нин ди рек то ру Мцр сял
Яли йев тяд би рин ящя мий йя тин дян да ны шыб. Бил ди риб
ки, бу ки ми ма а риф лян дир мя иш ля ри даш кар ха на сы са -
щиб ля ри ня фяа лий йя ти ни еко ло жи прин сип ляр яса сын да
гур ма ьа ча ьы рыш едир. Мца сир ава дан лыг лар ла тяъ щиз
олун ма йан кар ха на ла рын фяа лий йя ти ят раф мц щи тя дя
бю йцк зи йан ву рур. Ща ва га ты зя ряр ли тоз лар ла юр тц -
лцр, ок си эен ча тыш маз лы ьы йа ра ныр, о ъцм ля дян тор -
паг ла рын цст мцн бит га ты кор ла ныр.

Тяд бир дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
нин нц ма йян дя си нин даш кар ха на ла ры нын ида ряет мя
ба хым дан мюв ъуд вя зий йя ти ни якс ет ди рян тяг ди -
ма ты олуб. Тяг ди мат да кар ха на ла рын фяа лий йят про -
се син дя ис ти фа дя олу нан ава дан лыг ла рын фо то шя кил ля ри
нц ма йиш еди либ. Бил ди ри либ ки, йе ни тех но ло эи йа ла рын
тят би ги са щиб кар ла рын фяа лий йя тин дя мящ сул дар лы ьы
ар ты ра ъаг. Бу нун ла он лар аз вах т ла да ща чох га занъ
ял дя едя би ляр ляр. Щям чи нин ида ряет мя нин ся мя ря -
ли тяш ки ли, тя миз ля йи ъи гур ьу ла рын ис ти фа дя йя ве рил -
мя си еко ло жи вя зий йя тин йах шы лаш ма сы на им кан ве -
рир.

Да ща сон ра Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На -
зир ли йи нин нц ма йян дя си нин еко ло жи проб лем ля рин
щялл едил мя син дя мца сир тех но ло эи йа ла рын ро лун дан
бящс едян тяг ди ма ты олуб. Бил ди ри либ ки, бе ля ава -
дан лыг ла рын ъялб едил мя си ят ра фа йа йы лан тул лан ты ла -
рын азал ма сы на, ин са не саь лам лы ьы цчцн зя ряр ли ще -

саб еди лян ким йя ви газ ла рын ща ва га тын да йы ьыл ма -
ма сы на им кан ве рир. Тян зим ля йи ъи гур ьу ла рын тят би -
ги щя мин ким йя ви газ ла рын фил те ри за си йа сы на шя раит
йа ра дыр.

Тяд бир чяр чи вя син дя кар ха на са щиб ля ри нин фяа -
лий йя ти нин ида ряет мя вя еко ло жи тя ляб ляр яса сын да
гу рул ма сы цчцн бир сы ра тюв си йя ляр ве ри либ. Тор па -
ьын мцн бит га ты нын кор лан ма ма сы цчцн ня ки ми иш -
ля рин эю рцл мя ли ол ду ьу, ре кул ти ва си йа тяд бир ля ри нин
дцз эцн ис ти га мят дя апа рыл ма сы, щан сы тех но ло эи йа -
ла рын да ща ял ве риш ли ол ма сы ба ря дя кар ха на са щиб ля -
ри мя лу мат ла ныб. Яня ня ви тех но ло эи йа дан мца сир
ида ряет мя ме ха низ ми ня ке чи дин ва ъиб ли йи вур ьу ла -
ныб. Еля ъя дя еко ло жи ъя щят дян тя бия тя зи йан ву -
рул ма ма сы цчцн йе ни тех но ло эи йа лар, он ла рын ис ти фа -
дя гай да ла ры щаг гын да эе ниш мя лу мат ве ри либ.

Сон да тяд бир иш ти рак чы ла ры нын суал ла ры щяр ики гу -
ру мун нц ма йян дя ля ри тя ря фин дян ъа ваб лан ды ры лыб.

Пай тахт Ба кы иля йа на шы, ди эяр шя щяр ляр дя дя
да шын маз ям лак ба за рын да чох мяр тя бя ли би на лар -
да кы мян зил ля рин па йы сц рят ля ар т маг да, бе ля
мян зил ля рин са кин ля ри нин са йы чо хал маг да дыр. Бу -
на эю ря дя щя мин мян зил ля рин дюв лят гей дий йа ты
вя чы ха рыш ла тя мин олун ма сы хц су си ящя мий йят
да шы йыр. Мящз "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы да
вя тян даш ла ра гей дий йат хид мят ля ри ни йа хын лаш дыр -
маг ла он ла ры чы ха рыш са щи би едир.Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян но йаб рын 5-дя да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы иъ ти маи хид -
мят ляр рес пуб ли ка нын да ща бир ири шя щя рин дя эюс -
тя рил ди.Бе ля ки, Сум га йыт шя щя ри, 17-ъи мя щял ля,
Щей дяр Яли йев прос пек тин дя йер ля шян 2 йа ша йыш
би на сы нын са кин ля ри кам па ни йа нын фцр сят ля рин дян
ис ти фа дя ет ди ляр.16 мяр тя бя ли, 180 мян зил ли вя тяк
эи риш ли би на да йа ша йан вя тян даш лар дан 110 ня фя ри
сяй йар хид мят офи си ня мц ра ъият ет ди. Са кин ля рин
50-ня мян зил ля ри ня даир ща зыр чы ха рыш лар тяг дим
олун ду. Йа ша йыш би на сын да йа ша йан ди эяр 60 са -
кин дян чы ха рыш ла рын ве рил мя си цчцн ил кин мцл кий -
йят ся няд ля ри гя бул едил ди.

"Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы чяр чи вя син дя
40 са ки ня щям дя щц гу ги хид мят ляр эюс тя рил ди.

Сяй йар офи ся мц ра ъият едян вя тян даш ла рын суал ла -
ры ко ми тя ямяк даш ла ры тя ря фин дян га нун ве ри ъи ли -
йя уй ьун ола раг ъа ваб лан ды рыл ды. Он ла ра гей дий -
йат ла баь лы ся няд ляр, апа ры лан про се дур лар, дюв лят
рц су му вя хид мят щаг гы иля баь лы мя лу мат лар ве -
рил ди.

Гей дий йат хид мят ля ри нин йа ша йыш йер ля ри ня,
бир ба ша цн ван ла ра апа рыл ма сы са кин ля рин вах ты на
гя ная ти тя мин едир. Баш га сюз ля, вя тян даш лар мяи -
шят вя иш эц зар фяа лий йят дян узаг лаш ма да нял ча тан
вя сц рят ли хид мят ляр дян йа рар ла ныр лар. Йа ша йыш
ком п лек с ля рин дя эюс тя ри лян бе ля хид мят ляр са йя -
син дя вя тян даш лар эе ниш фор ма да мян зил ля ри ни гей -
дий йа та алыр лар. Бу щал да ясас цс тцн лцк он дан иба -
рят дир ки, чы ха ры шы олан  да шын маз ям лак са щи би ня
яла вя им кан лар йа ра дыр. Ня ти ъя дя гей дий йа та алын -
мыш ям лак ба зар да да ща инам лы мюв ге ту тур.
Мян зил цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу на са щиб олан
вя тян даш мян зи лин дян йа ша йыш цчцн ис ти фа дя ет -
мяк ля йа на шы, ону там ра щат лыг ла иг ти са ди ямя лий -
йат ла ра ъялб едя би лир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
юл кя дя гей дий йа та алын мыш да шын маз ям лак ла рын
са йы ны ар ты ран ди эяр со сиал тяд бир "Ям ла кы ны гей дий -

йа та ал вя мцл кий йя ти ня са щиб ол" кам па ни йа сы дыр.
"Ям ла кы ны гей дий йа та ал вя мцл кий йя ти ня са щиб ол"
кам па ни йа сы нын нюв бя ти цн ва ны 5-8 но йабр та рих ля -
рин дя, са ат 09:00-дан 17:00-а гя дяр Ба кы нын Га ра -

даь ра йо ну, Гы зыл даш гя ся бя си дир (Бя ля дий йя си нин
ин зи ба ти би на сы нын гар шы сы). Ко ми тя ямяк даш ла ры тя -
ря фин дян са кин ля ря фяр ди йа ша йыш ев ля ри, баь ев ля ри,
щя йят йа ны тор паг са щя ля ри вя ди эяр да шын маз ям -

лак лар ла баь лы гей дий йат хид мят ля ри эюс тя ри ля ъяк.
Гейд едил мя ли дир ки, Аб ше рон ра йо ну вя пай тахт
цз ря 16 кянд вя гя ся бя дя ке чи ри лян ак си йа йцз ляр -
ля вя тян да шы хид мят ляр ля иля тя мин едиб. 

Дюв лят ям лак ла ры нын юзял ляш ди рил мя син дя ке -
чи ри лян щяр раъ лар ин вес тор ла рын про се ся ра щат шя кил -
дя го шул ма сы ны тя мин едир. Бу елек т рон щяр раъ
сис те ми нин им кан ла ры са йя син дя мцм кцн олур.
Вя тян даш иш дя, ев дя, ин тер не тин ол ду ьу щяр йер дя
сеч ди йи дюв лят ям ла кы ны си фа риш ве риб иш ти рак чы йа
чев ри ля би ляр. Он лайн из ля мя вя га тыл маг им ка ны

щям си фа риш чи ля рин, щям дя щяр раъ ла ма раг ла нан
зи йа рят чи ля рин еля ол дуг ла ры мя кан да про сес дя иш -
ти рак ет мя ля ри ня шя раит йа ра дыр.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян дюв лят ям лак ла ры нын юзял ляш ди рил мя си цз ря
нюв бя ти щяр раъ лар дан би ри 4 де кабр та ри хин дя ке чи -
ри ля ъяк.Айын илк щяр ра ъын да вя тян даш лар 122 дюв -

лят ям ла кы цз ря се чим едя би ля ъяк. Бун лар дан 76-
сы ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 21-и гей ри-
йа ша йыш са щя си, 17-си сящ м дар ъя мий йя ти, 8-и ися
няг лий йат ва си тя си дир.

Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся -
ля ри ня ма ьа за лар, рес то ран лар, тя сяр рц фат са щя ля ри,
по лик ли ни ка вя ди эяр ям лак лар аид дир.Бу дюв лят об -

йек т ля ри нин цму ми фай да лы са щя си 20 кв.м иля 3813
кв.м ара лы ьын да дыр. Ки чик дюв лят мцяс си ся ля рин дян
би ри Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо нун да йер ля шян
Ям лак ком п лек си дир. Об йек тин цму ми фай да лы са -
щя си 838.3 кв.м, бир лик дя юзял ляш ди ри ля ъя йи тор паг
са щя си ися 2853.4  кв.м-дир. Ин вес то ра йцк сяк эя -
лир га зан ды ра би ля ъя кям лак лар ки ми Гу сар Тя да рцк
Са тыш Ба за сы ны, Шям кир йун тя да рц кц мян тя гя си ни,
пай тах тын Хя зяр ра йо нун да йер ля шян йар дым чы тя -
сяр рц фа ты, 4 сай лы ка фе ни дя эюс тяр мяк олар.

Ки чик биз нес фяа лий йя тин дя ял ве риш ли хид мят вя
офис об йек ти ки ми ис ти фа дя йя им кан ве рян гей ри-
йа ша йыш са щя ля ри ни нц му ми фай да лы са щя си 14,4
кв.м иля 1612,1 кв.м ин тер ва лын да дыр. Бу нюв
дюв лят ям лак ла рын дан 5-и Сум га йыт да, ди эяр ля ри
ися пай тах тын ай ры- ай ры ра йон ла рын да йер ля шир.Ба кы
шя щя ри, Ни за ми ра йо ну, Р.Рцс тя мов кц чя син дя ки
гей ри- йа ша йыш са щя си нин цму ми фай да лы са щя си
49.2кв.м-дир. 

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри ара -
сын да кян д ким йа, няг лий йат, тя мир, ис тещ сал вя ди -
эяр иг ти са ди са щя ляр дян олан мцяс си ся ляр вар. Бе -

ля сящ м дар ъя мий йят ля ри ня "Уъар Ти кин ти Ав то -
няг лий йат", "Лян кя ран Ме бел", "Яли Бай рам лы
Аг ро тя мир"вя ди эяр ля ри аид дир.Ин вес тор лар щяр раъ -
да иш ти рак едя ряк бу сящ м дар ъя мий йят ля ри нин
дюв ля тя мях сус 30-45%-лик сящм па кет ля ри ни
юзял ляш ди ря би ляр.

Юзял ляш ди ри ля ъяк няг лий йат ва си тя ля ри нин мар -
ка ла ры вя ис тещ сал та рих ля ри мцх тя лиф дир. Ваз, Нис -
сан, БМW, Мер ъе дес ки ми шир кят ля рин  ис тещ сал
ет ди йи ав то мо бил ля рин бу ра хы лыш та ри хи 1985-2006
ил ля ри яща тя едир. Бц тцн дюв лят ям лак ла ры щаг гын -
да ят раф лы мя лу мат ял дя ет мяк вя си фа риш вер мяк
цчцн щяр кяс ко ми тя нин ряс ми сай ты на
(емдк.эов.аз) вя Юзял ляш дир мя пор та лы на (при ва -
ти за тион.аз) да хил ола би ляр. Бу елек т рон мян бя ляр -
дя щяр ра ъа чы ха ры лан щяр бир об йек тин ады, цн ва ны,
цму ми фай да лы са щя си, еля ъя дя ди эяр ям лак лар
ба ря дя ла зы ми ин фор ма си йа мюв ъуд дур.

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.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря -
фин дян 6 но йабр та ри хин дя дюв лят ям лак ла ры нын
юзял ляш ди рил мя си цз ря нюв бя ти щяр раъ ке чи рил ди.
Бу айын илк щяр ра ъын да юзял ляш ди ри лян дюв лят
ям лак ла ры пай тах т ла йа на шы, Аь даш вя Эян ъя
шя щяр ля рин дя йер ля шир. Хид мят са щя син дя ял ве -
риш ли фяа лий йя тя им кан ве рян бе ля об йек т ляр дян
би ри Ба кы нын Хя таи ра йо ну, С.Сен йуш кин кц чя -
син дя дир. Цму ми фай да лы са щя си 49.9 кв.м
олан бу дюв лят ям ла кы цчцн 2 вя тян даш си фа риш
вер миш дир.Щяр раъ да 12 мин 500 ма нат тяк лиф
едян иш ти рак чы про се син га ли би ол ду. Ди эяр бир

иа шя об йек ти ки ми ис ти фа дя йя им кан ве рян ям -
лак Аь даш шя щя ри, 20 йан вар кц чя син дя йер ля -
шир. Онун цму ми фай да лы са щя си 15.1 кв.м-дир.
Йер ляш ди йи яра зи вя уй ьун са тыш гий мя ти иля бу
об йек т са щи би цчцн ки чик са щиб кар лыг фяа лий йя -
тин дя яла вя им кан лар йа ра да би ля ъяк.

Бу дя фя юзял ляш мя йя чы ха ры лан няг лий йат
ва си тя ля рин дян би ри олан Фиат Доб ло мар ка лы ав -
то мо бил дя вя тян даш ма ра ьы на ся бяб ол ду. Бе -
ля ки, бу ав то мо би лин щяр ра ъын да вя тян даш сон
гий мят ола раг 3 мин 500 ма нат тяк лиф ет ди.

Ко ми тя тя ря фин дян реал ла шан щяр раъ лар да

юзял ляш ди ри лян дюв лят ям лак ла ры ин вес тор лар
цчцн  биз нес фяа лий йя тин дя йах шы эя лир мян бя -
йи ол маг ла йа на шы, юл кя иг ти са дий йа ты цчцн дя
мцс бят тя сир им кан ла ры йа ра дыр. Мца сир ся вий -
йя дя йе ни дян гу ру лан биз нес об йек т ля ри йе ни иш
йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на, ис тещ сал олу нан мящ -
сул лар  вя эюс тя ри лян хид мят ляр ися да хи ли тя ля -
ба тын юдя нил мя си ня шя раит йа ра дыр.Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин шяф фаф вя ачыг
фор ма да ке чир ди йи юзял ляш дир мя щяр раъ ла ры ин -
вес тор ла рын бу са щя дя ак тив ли йи ня вя эе ниш фор -
ма да иш ти ра кы нын тя ми на ты на йю ня либ. Ра щат вя

ял ча тан про се дур лар щяр кя син щяр ра ъа ъан лы вя
йа он лайн фор ма да го шул ма сы ны мцм кцн едир.

Гейд едяк ки, 13 но йаб р да нюв бя ти щяр раъ
тяш кил еди ля ъяк. Бу щяр ра ъа цму ми лик дя 73
дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб. Бун лар дан 26-сы ки чик
дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 14-ц гей ри- йа ша -
йыш са щя си, 20-си сящ м дар ъя мий йя ти, 10-у
няг лий йат ва си тя си, 3-ц ися йа рим чыг ти ки ли дир.
Дюв лят ям лак ла ры иля та ныш ол маг, щяр ра ъын си фа -
риш чи си ня чев рил мяк, про се ся он лайн га тыл маг
цчцн Юзял ляш дир мя пор та лы на(при ва ти за тион.аз)
да хил ол маг ки фа йят дир.

Декабрын илк щярраъында инвесторлар щансы дювлят ямлакларыны юзялляшдиря биляъяк

Нойабрын илк щярраъындащансы дювлят ямлаклары юзялляшдирилди?
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11 декабр 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан эяминин сийащысы

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)
1. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи КИА Оптима 2005 3600 360
2. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи КИА Оптима 2005 3600 360
3. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи Даеwоо Нехиа 2007 2880 288
4. Азярбайъан Республикасы Яразилярин Бярпасы вя Йенидян Гурулмасы цзря Аэентлик Меръедес Бенз С350 2008 30000 3000
5. Азярбайъан Республикасы Хцсуси Дювлят Мцщафизя Хидмяти Митсубисщи Л-200 2005 5000 500
6. Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы Митсубисщи Эалант 2006 7500 750

Гейд: 1-3-ъц ся тир дя  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Вер эи ляр
На зир ли йи нин ба лан сын да олан  няг лий йат ва си тя ля ри 3-ъц дя фя 10%
ен ди рим ля  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр.

4-ъц ся тир дя  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Яра зи ля рин Бяр па сы вя
Йе ни дян Гу рул ма сы цз ря Аэен т ли йин ба лан сын да олан  няг лий йат
ва си тя си 2-ъи дя фя  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр.

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)

(tel:566-07-44)

Гейд: 1-ъи ся тир дя  ляьв еди лян "Хя зяр Их ти сас лаш мыш Щюв зя
Гя за- Хи ла сет мя" АСЪ ба лан сын да олан  эя ми  3-ъц дя фя 10%
ен ди рим ля тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр.

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)
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: Эя ми 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  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. Ляь вет мя Ко мис си йа сы 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 Аъ ъес с Банк АСЪ- нин Хя га ни  фи лиа -

лын да кы АЗ67АЪАБ0021010000000026743  нюм ря ли тран зит ще -
саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир)

(tel:566-07-44)

06 нойабр 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш  
щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы 

Бакы шящяри  цзря 06 нойабр 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда сатылмыш  няглиййат васитясинин сийащысы

2018-ъи ил декабр айынын 11-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Газах шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Эяминин типи Инвентар нюмряси Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)
1. Ляьв едилян “Хязяр Ихтисаслашмыш Щювзя Гяза-Хиласетмя” АСЪ “Капитан Ряъябов” адына бузгыран эями 4133 28 сентйабр 1976 1976 459000 45900

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

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

Щярраъа чыхарылан  илкин
сатыш гиймяти (манат)

Щярраъда йекун сатыш гий-
мяти

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
С.Сенйушкин кцчяси, 7а

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

49,9 х 12500 12500 
№168

25.11.2016

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Сарабски кцчяси, 38

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

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

12,5 х 3750 3750 
№169

22.06.2018

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Аьдаш шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 4
Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-

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

15,1 х 1600 1600 
№98

28.04.2017

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району, 4-ъц
микрорайон, М.Хяляфов кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

50,4 х 3375 3375 
№169

22.06.2018

№ Баланссахлайыъы мцяссисянин ады
Автоняглиййат васитя-

ляринин маркасы
Бурахылыш или

Щярраъа чыхарылан  илкин сатыш гиймяти
(манат)

Щярраъда йекун сатыш гиймяти Протокол №-си вя тарихи

1
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат

Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
ФЫАТ Добло 2007 3500 3500 32/18     04.10.2018

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны
Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш сящ-
млярин цмуми

сайы (ядяд) 

Бир сящмин
номинал гий-
мяти (манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр  Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри  (манат)

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин илкин щярраъ

(сатыш) гиймяти (манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя щесаблан-
мыш бещин мябляьи (манат)

сайы
(ядяд)

бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайында %-ля

1 Азярметалинвест №164   17.03.1999 Сумгайыт шящяри, Сцлщ кцчяси, 1 385889,00 192944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30

2 Азинтерсервис №1107  01.12.1997
Бакы шящяри, Низами району, Щейдяр Ялийев про-

спекти, 106 "а"
886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70

3 Бярдя Кярпиъ №641   25.08.1997 Бярдя району, Тяртяр маэистралы, Зцмцрхач кянди 585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60
4 Бярдя Механики Тямир № 272   25.10.2000 Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70
5 Чатал Бройлер №775  18.05.1998 Бейляган району, Ейвазалылар кянди 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10
6 Эоранбой Сянайе Иншаат  №84  31.03.2009 Эоранбой шящяри, С.Вурьун кцчяси, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40
7 Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат №234   09.02.1998 Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80
8 Кцрдямир Гушчулуг № 565  08.08.1997 Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00
9 Ляки Синклянмиш габлар №532   06.04.1998 Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50
10 Лерик Кяндкимйа №1178  15.12.1997 Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10
11 Оьуз Кяндкимйа №235  09.02.1998 Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00
12 Сабирабад Иншаат Сянайе №97  18.03.2008 Сабирабад району, Гараэцней кянди 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70
13 Салйан Иншаат Материаллары №86  11.03.2008 Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50
14 Салйан Иншаат Хидмят №362  28.11.2007 Салйан шящяри, Н.Бабайев кцчяси, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40
15 Салйан Репродуктор Гушчулуг  №46  31.01.2002 Салйан району, Гарачала гясябяси 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90
16 Шамахы Дямир Бетон №1205   15.12.1997 Шамахы району, Шящрийар гясябяси 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80
17 Шяки Тикинти Гурашдырма №50    05.03.2007 Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80
18 Шямкир Няглиййат Експедисийа №21 06.01.1998 Шямкир району, Дялляр гясябяси 30753,60 15376 2,00 4614 30,01 9228,00 4614,00 461,40
19 Сумгайыт  Кимйа Тикинти-12 №903    16.06.1998 Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70
20 Хырдалан Няглиййат №927  27.10.1997 Абшерон району, Хырдалан шящяри 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

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 де кабр айы нын 11-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. 

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 Га зах 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.

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
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.

06 нойабр 2018-ъи ил тарихиндя кечирилмиш щярраъда сатылан дювлят няфиня мцсадиря едилмиш  ямлакларын сийащысы

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси

вя тарихи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу

олан шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Ъаналы кянд

Дийаршунаслыг клубу
Газах району,
Ъаналы кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи,
Аьстафа Реэионал Мядяниййят Идаряси

х 86,1 х 2 3000 2550 450 2550 255 

2
Алпоуд кянд

Дийаршунаслыг клубу
Газах району,
Алпоуд кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи,
Аьстафа Реэионал Мядяниййят Идаряси

х 80,4 101,2 3 3500 2975 525 500 3475 348 

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт  гиймяти                    Ямлакын сатыш гиймяти                    

Няриманов району

1 Дяфтярхана лявазиматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи сахланъ йери ядяд 6 9 9

Хятаи району

1 "Пеуэеот 405 ЭЛХ" маркалы автомобил Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи сахланъ йери ядяд 1 500 500
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат 

Торпаг мцсабигя вя щярраълары декабр айынын 13-дя кечириляъякдир. 
(Яризяляр 12 нойабр 2018-ъи ил тарихдян 13 декабр 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

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

яти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефо-
ну

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхарылан
торпаг сащяси вя сатыъы иля баьлана-
ъаг мцгавилянин лайищяси иля таныш

олма тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м
вя йа ща.), саты-
лыр вя йа иъаряйя

верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын ашаьы
щядди (манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн сатылыр
вя йа иъаряйя верилир

Угодийа (тясяррцфат йери)
нювц, кейфиййят групу,

шящярлярдя вя район мяр-
кязляриндя зона

Торпаг цзяриндя щцгугу
тясдиг едян сянядин нюм-

ряси

1 Сумгайыт шящяри
Сумгайыт Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Сумгайыт ярази шюбяси, Сумгайыт шящяри, 18-

ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 
13 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Сумгайыт шящяри 152 кв.м Иъаря 34,00 410,00 Сащибкарлыг Ы зона 309012001720

2 Аьдаш району Голгяти
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 26/11 Тел:(024) 274 45 00 
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Минэячевир шящяри 1,7 ща Иъаря 13,26 119,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫЫ груп якин 903012001015

3 Аьдаш району Голгяти
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 26/11 Тел:(024) 274 45 00 
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Минэячевир шящяри 1,1 ща Иъаря 8,58 77,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫЫ груп якин 903012000988

4 Аьдаш району Голгяти
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 26/11 Тел:(024) 274 45 00 
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Минэячевир шящяри
3600 кв.м

Иъаря 0,362 25,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы В груп шярти йарарсыз 903012000986

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

Щ.Ялийев проспекти 26/11 Тел:(024) 274 45 00 
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Минэячевир шящяри 1,4 ща Иъаря 1,41 70,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) ЫЫЫ груп юрцш 903012000987

6 Бярдя району Щаъаллы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси, Бярдя шящяри, Щ.Ялийев

проспекти, 357 Тел: (020) 205 27 77
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Бярдя шящяри 1,5 ща Иъаря 18,36 132,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫ груп якин 610012001303

7 Тяртяр району Щаъы -
гярвянд Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси, Бярдя шящяри, Щ.Ялийев

проспекти, 357 Тел: (020) 205 27 77
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Бярдя шящяри 2,41 ща Иъаря 23,13 258,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫЫ груп якин 611012000294

8 Газах району Йухары
Салащлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцчяси 75 Тел:(022) 295 17 96
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району 1,0 ща Иъаря 7,83 170,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы

ЫЫЫ груп бонитет балы 64
якин 501012001342

9 Газах району Йухары
Салащлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцчяси 75 Тел:(022) 295 17 96
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району 1,9973 ща Иъаря 18,85 400,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы

ЫЫ груп бонитет балы 77
якин 501012001407

10 Газах району Йухары
Салащлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцчяси 75 Тел:(022) 295 17 96
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району
1000 кв.м

Сатылыр 88,10 1000,00 Фярди йашайыш еви Ы груп бонитет балы 100
якин 501012001462

11 Шямкир району Гасым
Исмайылов Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцчяси 75 Тел:(022) 295 17 96
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району 5,58 ща Иъаря 4,02 446,00 Щейвандарлыг юрцш 504012003752

12 Шямкир району Гасым
Исмайылов Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцчяси 75 Тел:(022) 295 17 96
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району 5,61 ща Иъаря 4,04 449,00 Щейвандарлыг юрцш 504012003148

13 Эядябяй району Но -
восаратовка Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцчяси 75 Тел:(022) 295 17 96
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району 3,0 ща Иъаря 1,51 150,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы якин 505012000718

14 Эядябяй району Мискинли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцчяси 75 Тел:(022) 295 17 96
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району 200 кв.м Сатылыр 8,66 1440,00 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 505012000767

15 Хачмаз району
Мцршцдоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 2,0 ща Иъаря 21,36 100.00 10.00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫ груп якин 302012002919

16 Хачмаз району
Мцршцдоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
6600 кв.м

Иъаря 7,05 33.00 4.00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫ груп якин 302012002919

17 Хачмаз району
Мцршцдоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
3300 кв.м

Иъаря 3,53 17.00 2.00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫ груп якин 302012002919

18 Хачмаз району
Мцршцдоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 1,77 ща Иъаря 18,90 89.00 9.00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫ груп якин 302012002919

19 Хачмаз району
Мцршцдоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 700 кв.м Иъаря 0,10 6.00 1.00 Щейвандарлыг ЫЫ груп юрцш 302012002814

20 Хачмаз району
Мцршцдоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
1000 кв.м

Иъаря 0,15 9.00 1.00 Щейвандарлыг ЫЫ груп юрцш 302012002814

21 Хачмаз району
Мцршцдоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
1000 кв.м

Иъаря 0,15 9.00 1.00 Щейвандарлыг ЫЫ груп юрцш 302012002814

22 Хачмаз району
Мцршцдоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 600 кв.м Иъаря 0,08 5.00 1.00 Щейвандарлыг ЫЫ груп юрцш 302012002814

23 Хачмаз району
Мцршцдоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 600 кв.м Иъаря 0,08 5.00 1.00 Щейвандарлыг ЫЫ груп юрцш 302012002814

24 Хачмаз району Узуноба
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 1,6 ща Иъаря 23,23 80.00 8.00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы Ы груп якин 302012002879

25 Хачмаз району Узуноба
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 2,0 ща Иъаря 29,04 100.00 10.00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы Ы груп якин 302012002882

26 Хачмаз району Узуноба
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 2,0 ща Иъаря 29,04 100.00 10.00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы Ы груп якин 302012002881

27 Хачмаз району Узуноба
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 3,0 ща Иъаря 43,56 150.00 15.00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы Ы груп якин 302012002885

28 Хачмаз району Кющня
Худат Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 1,0 ща Иъаря 1,45 45.00 5.00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы В груп шярти йарарсыз 302012002455

29 Хачмаз району Кющня
Худат Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 1,0 ща Иъаря 10,68 45.00 5.00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫ груп якин 302012002949

30 Губа району Щаъы -
щцсейнли Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 800 кв.м Сатылыр 180,32 2080.00 208.00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 303012002284

31 Гусар району Муъуг
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
8000 кв.м

Иъаря 0,38 16.00 2.00 Щейвандарлыг ЫЫЫ груп юрцш 301012002079

32 Гусар району Муъуг
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
4460 кв.м

Иъаря 0,21 9.00 1.00 Щейвандарлыг ЫЫ груп юрцш 301012002081

33 Гусар району Муъуг
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
2371 кв.м

Иъаря 0,11 5.00 1.00 Щейвандарлыг ЫЫЫ груп юрцш 301012002080

34 Гусар району Муъуг
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
1200 кв.м

Сатылыр 151,98 1500.00 150.00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 301012001334

35 Гусар району Муъуг
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
1200 кв.м

Сатылыр 151,98 1500.00 150.00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 301012001589

36 Шабран району Чюлгушчу
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 3,0 ща Иъаря 1,80 33.00 4.00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫВ груп якин 304012000962

37 Шабран району Чюлгушчу
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцчяси,10 Тел: (023) 325 39 72
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району 500 кв.м Сатылыр 87,39 300.00 30.00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 304012000974

38 Аьъабяди району
Ъяфярбяйли Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бейляган ярази шюбяси, Бейляган району

С.Имрялийев кцчяси 95 Тел: (021) 225 16 24
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Бейляган району 1,1518 ща Иъаря 14,09 92,14 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫ груп якин 608012000841

39 Шяки району Балталы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри, Щ.Ялийев

проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри 7,0 ща Иъаря 75,60 315,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫЫ груп якин 404012004199

40 Шяки району Гайабашы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри, Щ.Ялийев

проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
13 декабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри 10,0 ща Иъаря 21,60 100,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш 404012004427

41 Гябяля району Бум
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 500 кв.м Сатылыр 198,05 727,25 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 406012000905

42 Гябяля району Чухур
Гябяля Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 1,8 ща Иъаря 3,90 90,00 Щейвандарлыг коллу-юрцш 406012000864

43 Исмайыллы району
Тязякянд Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 600 кв.м Сатылыр 60,84 1302,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 407012001297

44 Исмайыллы району Талыстан
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 800 кв.м Сатылыр 81,12 1736,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 407012001258

45 Исмайыллы району Талыстан
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 700 кв.м Сатылыр 70,98 1519,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 407012001258

46 Исмайыллы району Талыстан
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району
1200 кв.м

Сатылыр 121,68 2608,80 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 407012001305

47 Исмайыллы району Галынчаг
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 833 кв.м Сатылыр 84,47 1774,30 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 407012000949

48 Исмайыллы району Галынчаг
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 2,7 ща Иъаря 2,14 240,57 Щейвандарлыг юрцш 407012001291

49 Исмайыллы району Галынчаг
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району
7907 кв.м

Иъаря 0,63 70,45 Щейвандарлыг коллу-юрцш 407012001294

50 Исмайыллы району Галынчаг
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району
5000 кв.м

Иъаря 0,40 44,55 Щейвандарлыг юрцш 407012001292

51 Исмайыллы району Галаэащ
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 1,6231 ща Иъаря 22,40 40,74 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫ груп якин 407012001287

52 Исмайыллы району
Сумаьаллы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 1,5 ща Иъаря 9,00 45,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫ груп 407012000920

53 Оьуз району Йагублу
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району
1200 кв.м

Сатылыр 515,52 600,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 405012001888

54 Оьуз району Йагублу
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району
1200 кв.м

Сатылыр 475,32 600,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 405012001840

55 Оьуз району Йагублу
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 3,3499 ща Иъаря 20,10 201,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫЫ груп якин 405012001894

56 Оьуз району Йагублу
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 3,5856 ща Иъаря 21,51 215,14 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫЫ груп якин 405012001895

57 Оьуз району Йагублу
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 декабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля району 1,7035 ща Иъаря 3,68 102,22 Щейвандарлыг коллу-юрцш 405012001827
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11 декабр 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да илкин щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

11 декабр 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш  ямлакларын сийащысы

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

1 "Мерседес-180" маркалы 90-ЪУ-653 дювлят нюмря нишанлы автомобил Губа району Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи сахланъ йери ядяд 1 4500 450

манатла

манатла

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

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги
шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк
цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян,
сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын
илкин сатыш гиймятинин 10 %  щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы
шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат
9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз
електрон хидмятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян
эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя
ашаьыдакы сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш
истисна олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя
щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул
олунаъагдыр:

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

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

сянядин суряти;
Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,

СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  йанын-

да Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН
2000325371. 

Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11              
Тел: 193

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 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.

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.
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

Шя ки шя щя ри цз ря: цн ван: Шя ки шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек -
ти, 9А, яла гя те ле фо ну: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36

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.

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 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

фо ну: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80

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.

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.
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
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

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.

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

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

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

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

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

1 "Щуаwеи" маркалы  мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи сахланъ йери ядяд 1 35 3,5 5
Няриманов району

1 "ЩП Дескжет 1513" маркалы чохфунксийалы гурьу Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи сахланъ йери ядяд 1 40 4 2
Хятаи району

1 "Самсунэ" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи сахланъ йери ядяд 1 15 1,5 5

№ 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, Ни за ми ра йо ну,

Ъ.Нах чы ван с ки кц чя си, 28
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, Ни за 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
36,7 х 13000 13000 1300 

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

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

Ямяк коллективиня эцзяштли шяртляр-
ля сатымыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Имишли Ярази Йун Тядарцкц вя
Гябулу Идаряси

Имишли шящяри, Муьан
кцчяси, 198

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 250,5 1805,0 х 19800 х 16200 36000 3600 

2 Ямлак комплекси Шяки району, Шорсу
кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 2889,3 91750,0 х 112500 х 247500 360000 36000 

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

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы
Ямлакын старт (сатыш) гий-

мяти (100%) (манат)
Ямяк коллективиня эцзяштли шяртляр-

ля сатымыш щисся (15%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 132 сайлы йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Бакы шящяри, Гарадаь району,
Гызылдаш-Мцшфигабад йолу

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 45,6 2400,0 х 5000 х 25000 30000 3000 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур
гясябяси, Й.Ейвазов кцчяси, 2

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 147,0 х 25000 х 25000 2500 

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси Сумгайыт шящяри, 18-ъи микрорайон, бина 1 Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

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

зирзямисинин бир щиссяси 29,3 х 4000 х 4000 400 

3 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Эянъя шящяри, Низами району, Щаъы
Зейналабдин Таьыйев кцчяси, 23

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

1 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 41,9 х 2000 х 2000 200 

№ 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 эцзяшт-
ли шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 69 сайлы буфет Эянъя шящяри, Низами району, Йени Эянъя
гясябяси, Щейдяр Ялийев адына паркын яразиси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 164,2 х 1 35000 х 35000 3500 

2 5 сайлы маьаза Имишли шящяри, Т.Исмайылов кцчяси, 70 Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти, Сосиал Инкишаф
Идаряси 570,4 1252,0 1 25000 х 6000 31000 3100 

3 7 сайлы маьаза Имишли шящяри, Т.Исмайылов кцчяси, 66 Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти, Сосиал Инкишаф
Идаряси 573,0 1142,6 х 25000 х  6000 31000 3100 

4 Анбар ком-
плекси Оьуз району, Кяримли кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 3101,1 13024,3 х 45000 х  16500 61500 6150 
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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 Бяр дя шя щя рин дя йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя -
ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

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.

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 Аь су 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.

Аь су шя щя ри цз ря: цн ван: Аь су шя щя ри, Ся мяд Вур ьун кц чя -

си, 3, яла гя те ле фо ну: (код 02022) 6-29-49
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.

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 Эян ъя шя щя рин дя йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя -
ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

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.

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 Гу сар шя щя рин дя йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря -
фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Гу сар шя щя ри цз ря:  цн ван: Гу сар шя щя ри, М.Фц зу ли кц чя си 21,

яла гя те ле фо ну: (код 02338) 5-24-87
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.

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 Эян ъя шя щя рин дя йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря -
фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

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 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.

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.
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

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.

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 Шя ки шя щя рин дя йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин -
дян ке чи ри ля ъяк дир.

Шя ки шя щя ри цз ря: цн ван: Шя ки шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек -

ти, 9А, яла гя те ле фо ну: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сум га йыт шя щя ри цз ря:  цн ван: Сум га йыт шя щя ри, 18-ъи мя щял -
ля, би на 4/12, яла гя те ле фо ну: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80

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.

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бярдя шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Аьсу шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин (сатыш) гий-

мяти  (манат)
Щярраъа чыхарылан цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)
10% бещ
(манат)

1
Йаньынсюндцрмя щовузунун йарым-

чыг тикилиси
Бярдя шящяри, Ъ.Мям -
мядгулузадя кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяс си сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

949,5 500 7000 7500 750 

2
Газтянзимляйиъи мянтягянин йарым-

чыг тикилиси
Бярдя шящяри, Ъ.Мям -
мядгулузадя кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

622,4 250 4500 4750 475 

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Эянъя шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Гусар шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Шяки шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

№
Мцяссися вя
обйектин ады

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш) гиймя-
ти (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
Гейри-йашайыш

бинасы
Аьсу району, Мели -
ораторлар гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

153,2 560,0 х 7500 х 2500 10000 1000 

№ 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
250 йцк автомашыны цчцн гаражын

йарымчыг тикилиси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Эянъя-Бакы

автомобил йолунун 3-ъц километри
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
40081,0 10000 240000 250000 25000 

2
Автошинлярин бярпасы вя тямири
мцяссисясинин йарымчыг тикилиси

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Эянъя-Бакы
автомобил йолунун 3-ъц километри

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

20013,0 5000 145000 150000 15000 

№
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
Хцрел кянд

клубу
Гусар району,
Хцрел кянди

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

225,2 520,0 3 5000 х 1500 6500 650 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми  файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

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

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ (манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Эянъя шящяри, Кяпяз рай-
ону, 3-ъц микрорайон, бина 1

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

32,5 х 2000 х 2000 200 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гий-

мяти (100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1 Сцд заводунун йарымчыг тикилиси
Минэячевир шящяри,

Нийази кцчяси, 9
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
12203,0 10000 90000 100000 10000 

2
Хырда топдансатыш мцяссисясинин тикинтиси

йарымчыг галмыш анбар бинасы
Гах району, Гораьан

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1000,0 500 2000 2500 250 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 2 сайлы щамам
Шяки шящяри, Б.Мям -

мядов кцчяси, 29
Шяки Шящяр Иъра Щакимиййяти, Шяки шящяр
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

151,3 213,5 х 12500 х 5000 17500 1750 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, Г.Сцлейманов кцчяси, 44

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де пар таменти, 2
сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын кцрсц мяртябя-
синин йерцстцсцнцн бир щиссяси 35,5 х 10000 х 10000 1000 

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Азадлыг
проспекти, 189

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси 43,3 х 10000 х 10000 1000 

3 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу
гясябяси, Вязиров кцчяси, 8

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

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси-
нин бир щиссяси 31,1 х 9000 х 9000 900 

4 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, Щаъы Зейналабдин гяся-
бяси, Дямир йол йашайыш массиви, бина 21

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси 52,7 х 5000 х 5000 500 

5 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина
12/13

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси 24,2 х 3000 х 3000 300 



7ШЯНБЯ, 9 НОЙАБР 2018-ci il, №44 (1097) Åëàíëàð
11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Нефтчала шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

№
Мцяссися вя
обйектин ады

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

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

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

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Кирайя

Тямир Сащяси
Нефтчала району, Щясянабад гясябя-

си, Миргурбанлы мящялляси, 98Д
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

304,2 11366,3 х 12500 х 25000 37500 3750 

2
Емалатхана

бинасы
Нефтчала району, Щясянабад гясябя-

си, Щ.З.Таьыйев кцчяси, 143А
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

12,2 20378,8 х 750 х 49250 50000 5000 

3
1 сайлы бяр-

бярхана
Нефтчала району, Банкя гясябяси,

Щ.Ямянов кцчяси, 9А
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

16,0 х х 800 х  х  800 80 

4 Бярбярхана
Нефтчала району, Банкя гясябяси,

Щ.Ямянов кцчяси, 9А
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

16,0 х х 800 х  х  800 80 

5
Майе газ

сатышы сащяси
Нефтчала району, Банкя гясябяси,

Я.Эюзялов кцчяси, 2А
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

51,8 65,8 х 1000 х  250 1250 125 

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

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

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

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

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында

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

Гейд: Щярраъ Нефтчала шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комисси-
йасы тяряфиндян кечириляъякдир.

Нефтчала шящяри цзря: цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев про-

спекти 33, ялагя телефону: (код 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары

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

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

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

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

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

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

мялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг

йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код

02124) 6-35-31, 6-40-29

Газах шящяри цзря: цнван: Газах шящяри, Азадлыг кцчяси, 75
ялагя телефону: (код 02229) 5-17-96

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

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

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

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

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

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

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

Гейд: Щярраъ Эянъя шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяря-
финдян кечириляъякдир.

Эянъя шящяри цзря: цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району,

Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын

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

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

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

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

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

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

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

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

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

Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефо-
ну: (код 02023) 5-22-99

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)
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
Даш кя сян шя щя ри цз ря: 
цн ван: Даш кя сян шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 4, яла гя те -

ле фо ну: (код 02221) 5-56-51
Аь даш шя щя ри цз ря: 
цн ван: Аь даш шя щя ри, Щей дяр Яли йев Хы йа ба ны кц чя си, 1, яла гя

те ле фо ну: (код 02023) 5-22-99
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.

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)
Даш кя сян шя щя ри цз ря: 
цн ван: Даш кя сян шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 4, яла гя те -

ле фо ну: (код 02221) 5-56-51
Лян кя ран шя щя ри цз ря:
цн ван: Лян кя ран шя щя ри, Га ла Хи йа ба ни кц чя си 30, яла гя те ле фо -

ну: (код 02525) 5-15-13
Шир ван шя щя ри цз ря:
цн ван: Шир ван шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си 14, яла гя те ле фо -

ну: (код 02121) 5-27-98
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.

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

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

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

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми 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) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Газах ярази йун тя да рцкц

вя гябулу идаряси
Газах шящяри,

Н.Няриманов кцчяси, 3
Истещсал вя Хидмят Мцясси ся ляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
562,5 16700,0 1 20000 х 86500 106500 10650 

2 26 сайлы йемякхана
Имишли району,

Бящрямтяпя гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
388,3 453,4 х 11400 х  1100 12500 1250 

3 8 сайлы йемякхана
Имишли району,

Бящрямтяпя гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
310,7 373,1 х 9000 х  1000 10000 1000 

№
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
3 сайлы автода-

йанаъаг
Эянъя шящяри, Кяпяз рай-
ону, 1-ъи микрорайон, 2Ъ

Азярбайъан Республикасы "Автомотосервис вя Тиъарят" Истещсалат
Бирлийи, Эянъя "Автомотосервис вя Тиъарят" мцяссисяси

140,8 2504,8 1 12500 х  62500 75000 7500 

№ 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) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил
гясябяси, М.Сейидов кцчяси, 8

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

17,8 х 2000 х 2000 200 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Аьдаш шящяри, М.Исайев кцчяси, 1
Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-

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

12,0 х 1250 х 1250 125 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Ъ.Нахшывански кцчяси, 22

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

5,8 х 1000 х 1000 100 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 48-ъи
мящялля, бина 2

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

24,7 х 1250 х 1250 125 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Дашкясян шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 36

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал
Мцяссисяляри Комбинаты

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

29,9 х 2250 х 2250 225 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Аьдаш шящяри, М.Исайев
кцчяси, 5

Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-
Истещсалат Тямир Мцяссисяси

2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

62,9 х 6750 х 6750 675 

№ 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
Дашкясян ярази йун гябулу вя

тядарцкц мянтягяси
Дашкясян району, Байан

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

950,4 282,6 х 10000 х  500 10500 1050 

2 Йардымчы тясяррцфат
Дашкясян району, Алунитдаь

гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси ся -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
1941,2 41000,0 х 25000 х  50000 75000 7500 

3
2 сайлы йанаъагдолдурма мян-

тягяси
Лянкяран шящяри, Нясими

кцчяси, 23
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

20,7 4485,6 х 5000 х  87000 92000 9200 

4 Мал тювляси
Ширван шящяри, Щаъыгабул

эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

987,5 х х 20000 х  х 20000 2000 

5 Йардымчы тясяррцфат
Ширван шящяри, Щаъыгабул

эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

200,0 146994,2 х 7500 х  150000 157500 15750 
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Гязетдя “АзярТАъ” информасийа аэенттлийинин 
материаларындан истифадя  олунур. 

Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

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

11 декабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Хачмаз шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№
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) гий-
мяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шяртляр-
ля сатымыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
12 сайлы маьазанын

1 сайлы филиалы
Эянъя шящяри, Кяпяз

району, Садыллы гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

34,8 х 1 5000 х х 5000 500 

2 Ямлак комплекси
Балакян шящяри, Ататцрк

проспекти, 2
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

11266,4 37602,5 х 565000 х  150000 715000 71500 

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.

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
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

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.

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 Хач маз шя щя рин дя йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря -
фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

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
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.

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.

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 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.

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

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

№ 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 Интернат мяктябинин
йарымчыг тикилиси

Хачмаз району,
Набран кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 1151,9 12500 22500 35000 3500 

№
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) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш 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 йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

24,2 х 5000 х 5000 500 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ялийев кцчяси, 148

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

162,9 х 25000 х 25000 2500 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
М.Хийабани кцчяси, 6

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

93,0 х 23250 х 23250 2325 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя про-
спекти, 23Б

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

15,0 х 2000 х 2000 200 

№ 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) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, Мящсяти Эянъяви кцчяси, 2/4

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

4 мяртябяли бинанын
зирзямиси

287,9 х 35000 х 35000 3500 

“Бярдя Тикинти” АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

11 декабр 2018-ъы ил тарихиндя саат 11:00-да, “Бярдя Тикинти”
АСЪ-нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин идаряетмя органларынын 2017-ъи ил цзря
малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя йекун щесабатын мцзакиряси.
2. Диэяр мясяляляр (Ъямиййятин малиййя вязиййятинин йахшылашды-
рылмасы вя с.).
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян
сянядля иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бярдя шящяри, Низами кцчяси, 113 
Ялагя телефону: 051 884 01 95

“Муьансутикинти” АСЪ-нин Мцдириййятi
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