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Ап�ре�лин�6-да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
вя�би�рин�ъи�ха�ным�Мещ�ри�бан�Яли�йе�-
ва�Ба�кы�Ек�с�по�Мяр�кя�зин�дя
«АЫТФ-2017»�ХВЫ�Азяр�бай�ъан
Бей�нял�халг�ту�ризм�вя�ся�йа�щят�ляр
вя�«ЩО�РЕХ�Ъау�ъа�сус-2017»�ХЫ
Гаф�газ�Бей�нял�халг�мещ�ман�ха�на,
рес�то�ран�вя�су�пер�мар�кет�ляр�цчцн
ава�дан�лыг�вя�ля�ва�зи�мат�лар�сяр�эи�ля�-
ри�иля�та�ныш�олуб�лар.

Mядя�ний�йят�вя�ту�ризм�на�зи�ри�Ябцл�фяс
Га�ра�йев� сяр�эи�ляр� ба�ря�дя� дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы� Ил�щам� Яли�йе�вя� вя� би�рин�ъи� ха�ным
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�йа�мя�лу�мат�вер�ди.�Бил�-
ди�рил�ди�ки,�буил�ки�сяр�эи�дя�22�юл�кя�ни�тям�сил
едян�272� шир�кят� иш�ти�рак� едир.�Зи�йа�рят�чи�ляр
90-дан�ар�тыг�ха�ри�ъи�ту�ризм�ис�ти�га�мя�ти,�еля�-
ъя� дя� юл�кя� да�хи�лин�дя� ис�ти�ра�щят� им�кан�ла�ры
иля� та�ныш�ола�би�ля�ъяк�ляр.�Сяр�эи�дя�17�мил�ли
вя�ре�эио�нал�стенд�тям�сил�олу�нур.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�яв�вял�ъя�Мя�-
дя�ний�йят� вя� Ту�ризм� На�зир�ли�йи�нин� стен�ди
иля�та�ныш�ол�ду.�На�зир�лик�дян�баш�га,�бу�ра�да
7�гу�рум�тям�сил�олу�нур.�Бу�шир�кят�ляр�сяр�эи�-
дя� ту�риз�мин� мцх�тя�лиф� ис�ти�га�мят�ля�ри� цз�ря
хид�мят�ляр�тяк�лиф�едир.�Цму�ми�лик�дя,�стен�д�-
дя� Азяр�бай�ъа�нын� ту�ризм�мар�ш�рут�ла�ры,� ту�-
ризм�мя�кан�ла�ры,�пай�тах�т�ла�йа�на�шы,�бюл�эя�-

ля�ри�миз�дя� мюв�ъуд� ту�ризм� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру
вя�ра�йон�ла�ры�мы�зын�ту�ризм�по�тен�сиа�лы�ба�ря�-
дя�мя�лу�мат�ве�ри�лир.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� сон�ра� Азяр�бай�-
ъан� Ту�ризм� Ас�со�сиа�си�йа�сы�нын� стен�ди�ня
бах�ды.� Бу�ра�да� 15� шир�кят� тям�сил� олу�нур.
Шир�кят�ляр�отел�вя�ту�ризм�цз�ря�их�ти�сас�лаш�мыш
гу�рум�лар�дыр.�Стен�д�дя�Ба�кы�вя�ре�эион�лар�да
мюв�ъуд�отел�ком�п�лек�с�ля�ри,� ис�ти�ра�щят�мя�-
кан�ла�ры,� яй�лян�ъя�мяр�кяз�ля�ри� ба�ря�дя�мя�-
лу�мат�ал�маг�мцм�кцн�дцр.

Ку�ба�сяр�эи�дя�би�рин�ъи�дя�фя�иш�ти�рак�едир.
Бу� юл�кя�нин� Азяр�бай�ъан�да�кы� ся�фир�ли�йи�нин
стен�дин�дя�Ку�ба�нын� ту�ризм� им�кан�ла�ры� ба�-
ря�дя�мя�лу�мат�ве�ри�лир.�Ку�ба�нын�бе�ля�мю�-
тя�бяр�сяр�эи�дя�иш�ти�рак�ет�мя�син�дя�ясас�мяг�-
сяд�ляр�дян� би�ри� ту�ризм� по�тен�сиа�лы�ны� тяб�лиь
ет�мяк�вя�да�ща�чох�ту�рист�ъялб�ет�мяк�дир.

Азяр�бай�ъа�нын�гя�дим�ди�йа�ры�олан�Нах�-
чы�ван� да� сяр�эи�дя� эе�ниш� тям�сил� олу�нур.
Стен�д�дя�мух�тар�рес�пуб�ли�ка�да�кы�отел�ляр�вя
ис�ти�ра�щят�мяр�кяз�ля�ри�ба�ря�дя�ят�раф�лы�мя�лу�-
мат�ве�ри�лир.�Нах�чы�ван�юзц�нцн�гя�дим�та�ри�-
хи�вя�мца�сир�си�ма�сы�иля�ту�рис�т�ля�рин�диг�гя�ти�-
ни�ъялб�едир.�Ил�бяил�ар�тан�ту�рист�са�йы�да�бу�-
ну� тяс�диг�ля�йир.� Яса�сян� гон�шу� дюв�лят�ляр�-
дян�-�Иран�вя�Тцр�ки�йя�дян�эя�лян�ту�рис�т�ляр
чох�луг�тяш�кил�едир.

Сяр�эи�дя� юл�кя�ми�зин� ди�эяр� бюл�эя�ля�ри�нин
ту�ризм�им�кан�ла�ры�да�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лир.�Пре�-

зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� юл�кя�миз�дя� ту�риз�мин
ин�ки�ша�фы�ны�ва�ъиб� ис�ти�га�мят�ляр�дян�би�ри�ки�ми
щяр�за�ман�диг�гят�дя�сах�ла�йыр.�Бу�нун�ня�ти�-
ъя�си�дир�ки,�ин�ди�пай�тах�т�ла�йа�на�шы,�бюл�эя�ля�ри�-
миз�дя�дя�мца�сир�ту�ризм�ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�йа�-
ра�ды�лыб.� Азяр�бай�ъа�нын� гя�дим� вя� зян�эин
мя�дя�ний�йя�ти,�мил�ли�мят�бя�хи�ми�зин�мцх�тя�-
лиф�ли�йи,� хал�гы�мы�зын� го�наг�пяр�вяр�ли�йи� дя� ту�-
рис�т�ля�ри�юл�кя�ми�зя�ъялб�едир.�Азяр�бай�ъан�да
ту�риз�мин�кянд,�мца�ли�ъя-�саь�лам�лыг,�еко�ло�-
жи,�мя�дя�ни,�со�сиал,�ид�ман�вя�ди�эяр�нюв�ля�ри
ин�ки�шаф�ет�мяк�дя�дир.�Юл�кя�ми�зин�зян�эин�фло�-
ра�вя�фау�на�сы,�эюл�ля�ри,�чай�ла�ры,�даь�ла�ры�рес�-
пуб�ли�ка�мы�за�бир�дя�фя�ся�фяр�едян�ту�рис�т�ля�ри
йе�ни�дян�Азяр�бай�ъа�на�эял�мя�йя�сювг�едир.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�би�рин�ъи�ха�-
ным�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�Га�ра�баь�стен�ди�иля
дя�та�ныш�ол�ду�лар.�Бу�стенд�дя�сяр�эи�дя�бю�-
йцк�ма�раг�ла�гар�шы�ла�ныр.�Бу�ра�да�Азяр�бай�-
ъа�нын�ай�рыл�маз�щис�ся�си�олан�Га�ра�баь�ба�ря�-
дя�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ве�ри�лир.

Сяр�эи�йя� Ук�рай�на� да� бю�йцк� ма�раг
эюс�тя�рир.� Бу� юл�кя�нин� ту�ризм� им�кан�ла�ры�ны
нц�ма�йиш�ет�дир�мяк�ба�хы�мын�дан�сяр�эи�мц�-
щцм� плат�фор�ма�дыр.� Сон� 6� ил�дя� Ук�рай�на
мц�тя�ма�ди�ола�раг�бу�сяр�эи�дя� иш�ти�рак�едир.
Ук�рай�на�стен�дин�дя�бу�юл�кя�нин�отел-�ку�рорт
ком�п�лек�с�ля�ри,� щям�чи�нин� ся�щий�йя� ту�ризм
об�йек�т�ля�ри�дя�хид�мят�ля�ри�ни�тяк�лиф�едир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Ап�ре�лин�5-дя�пай�тах�ты�мыз�да�кы�Даш
Сал�на�мя�Му�зе�йин�дя�«Ба�кы-2017»
ЫВ�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры�нын
Хя�зяр�дян�баш�ла�йан�су�ся�йа�щя�ти�ня
старт�ве�ри�либ.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�-
ти�Ил�щам�Яли�йев,�«Ба�кы-2017»�Ис�лам�Щям�-
ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры�нын�Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�нин
сяд�ри�ха�ным�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва,�аи�ля�цз�в�ля�-
ри,�Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�ны�Крал�лы�ьы�нын�Шащ�за�-
дя�си,�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Ид�ман�Фе�де�ра�си�йа�-
сы�нын� пре�зи�ден�ти� вя� Сяу�дий�йя� Яря�бис�та�ны
Мил�ли� Олим�пи�йа� Ко�ми�тя�си�нин� пре�зи�ден�ти
Аб�дул�лащ� бин� Мо�са�ад� бин� Яб�дц�ля�зиз� Ял
Сяуд�мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев
вя�«Ба�кы-2017»�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Ойун�-
ла�ры�нын�Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�ха�ным
Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� Сяу�дий�йя� Яря�бис�та�ны
Крал�лы�ьы�нын�Шащ�за�дя�си,�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи
Ид�ман�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�пре�зи�ден�ти�вя�Сяу�-
дий�йя�Яря�бис�та�ны�Мил�ли�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�-
си�нин�пре�зи�ден�ти�Аб�дул�лащ�бин�Мо�са�ад�бин
Яб�дц�ля�зиз�Ял�Сяуд�иля�эю�рцш�дц�ляр.

Бу�ил�ма�йын�12-дян�22-дяк�Ба�кы�да�ке�-
чи�ри�ля�ъяк� ЫВ� Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры
бц�тцн�Азяр�бай�ъан,�еля�ъя�дя�Ис�лам�дцн�йа�-
сы�цчцн�мю�тя�бяр� ид�ман� тян�тя�ня�си�дир.�Он
эцн�яр�зин�дя�бц�тцн�Ис�лам�дцн�йа�сы�нын�няб�-
зи�Азяр�бай�ъан�да�дю�йц�ня�ъяк.

«Ба�кы-2017»� ЫВ� Ис�лам� Щям�ряй�ли�йи
Ойун�ла�ры�нын�Хя�зяр�дян�баш�ла�йан�су�ся�йа�-
щя�ти�ня�щяср�олу�нан�мя�ра�сим�Азяр�бай�ъан
ряг�с�ля�ри�иля�баш�ла�ды.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мя�ра�сим�дя�чы�хыш�ет�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�
чы�хы�шы

-�Щюр�мят�ли�ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар.�
Эя�лян�ай�Азяр�бай�ъан�ЫВ�Ис�лам�Щям�-

ряй�ли�йи� Ойун�ла�ры�ны� гя�бул� едя�ъяк.� Бу
Ойун�ла�рын�Азяр�бай�ъан�да� ке�чи�рил�мя�си� юл�-

кя�ми�зин�щя�йа�тын�да�чох�яла�мят�дар�ща�ди�ся�-
дир.� Илк� нюв�бя�дя,� Ис�лам� Щям�ряй�ли�йи� Ид�-
ман� Фе�де�ра�си�йа�сы�на� вя� онун� пре�зи�ден�ти
ъя�наб�Аб�дул�лащ�бин�Мо�са�ад�бин�Яб�дц�ля�-
зи�зя�вя�Фе�де�ра�си�йа�нын�бц�тцн�цз�в�ля�ри�ня�ЫВ
Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры�нын�Азяр�бай�-
ъан�да�ке�чи�рил�мя�си�щаг�гын�да�гя�бул�едил�миш
гя�ра�ра�эю�ря�дя�рин�мин�нят�дар�лы�ьы�мы�бил�дир�-
мяк�ис�тя�йи�рям.

Биз�ъя�наб�пре�зи�дент,�Си�зин�вя�рящ�бяр�лик
ет�ди�йи�низ� Фе�де�ра�си�йа�нын� дяс�тя�йи�ни� щя�ми�шя
щисс�ет�ми�шик�вя�ша�дам�ки,�Сиз�би�зим�ля�бя�ра�-
бяр�бу�эцн�кц�мя�ра�сим�дя� иш�ти�рак�едир�си�низ.

ЫВ�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры�нын�ке�чи�рил�-
мя�си�би�зим�цчцн�бю�йцк�шя�ряф�дир.�Биз�бу�ну
Ис�лам� юл�кя�ля�ри�нин�Азяр�бай�ъа�на� олан� щюр�-
мя�ти�нин�вя�ина�мы�нын�тя�за�щц�рц�ки�ми�гя�бул
еди�рик.�Ей�ни�за�ман�да,�бу,�би�зим�цчцн�бю�-
йцк�мя�су�лий�йят�дир�вя�де�мяк�олар�ки,�бц�тцн
ща�зыр�лыг�иш�ля�ри�ба�ша�ча�тыб.�Биз�Ойун�ла�ры�гя�-
бул�ет�мяк�цчцн�там�ща�зы�рыг.

Фцр�сят�дян� ис�ти�фа�дя� едя�ряк,� ЫВ� Ис�лам
Щям�ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры�нын�ща�зыр�лан�ма�сын�да
хц�су�си�рол�ой�на�йан�Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�ня,
онун�бц�тцн�цз�в�ля�ри�ня�вя�Ко�ми�тя�нин�сяд�-
ри� Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва�йа� да� тя�шяк�кц�рц�мц

бил�дир�мяк�ис�тя�йи�рям.
Бир� ай�дан� бир� гя�дяр� сон�ра� 57� юл�кя�ни

тям�сил�едян�3�мин�дян�чох�ид�ман�чы�Азяр�-
бай�ъан�да�йа�ры�ша�ъаг.�Биз�бц�тцн�го�наг�ла�ры
гя�бул�ет�мя�йя�ща�зы�рыг,�он�ла�ры�ся�бир�сиз�лик�ля
эюз�ля�йи�рик.�Гейд�ет�ди�йим�ки�ми,�бу�Ойун�-
лар�да�57�юл�кя�нин� ид�ман�чы�ла�ры� иш�ти�рак�едя�-
ъяк�ляр�вя�бу,�Ойун�ла�рын�та�ри�хин�дя�бир�ре�-
кор�д�дур.�Биз�бу�на�чох�се�ви�ни�рик.�Ей�ни�за�-
ман�да,�мин�ляр�ля� ряс�ми� нц�ма�йян�дя,� го�-
наг� юл�кя�ми�зя� эя�ля�ъяк.�Ями�ням�ки,� го�-
наг�ла�рын� юл�кя�миз�ля,� онун� реал�лыг�ла�ры� иля,
би�зим�гя�дим�та�ри�хи�миз�ля�та�ныш�ол�маг�цчцн

им�кан�ла�ры�ола�ъаг�дыр.
Азяр�бай�ъан� гя�дим� та�ри�хя,� мя�дя�ний�-

йя�тя�ма�лик�олан�бир�дюв�лят�дир.�Би�зим�мя�-
дя�ний�йя�ти�миз,� та�ри�хи�миз� гц�рур� мян�бя�йи�-
миз�дир,�мил�ли�сяр�вя�ти�миз�дир.�Гя�дим�та�ри�хи�-
ми�зи� якс� ет�ди�рян� та�ри�хи-�ди�ни� аби�дя�ля�ри�миз
сц�бут� едир� ки,� Азяр�бай�ъан� хал�гы� гя�дим
хал�г�дыр�вя�та�гя�дим�дюв�р�ляр�дян�бу�ди�йар�-
да� йа�ша�йыб,� гу�руб-�йа�ра�дыб.� Азяр�бай�ъан
гя�дим�мц�сял�ман�ди�йа�ры�дыр.�Биз�фяхр�еди�-
рик� ки,� дцн�йа�нын� ян� гя�дим�мяс�ъид�ля�рин�-
дян�би�ри�олан�Ша�ма�хы�Ъц�мя�мяс�ъи�ди�743-
ъц�ил�дя�ти�кил�миш�дир.�Бу�мяс�ъид�бир�не�чя�ил

бун�дан�яв�вял�ясас�лы�бяр�па�едил�миш�вя�га�-
пы�ла�ры�ны� Азяр�бай�ъан� хал�гы�нын� цзц�ня� ач�-
мыш�дыр.�Ями�ням�ки,�го�наг�лар�Ба�кы�нын�вя
ди�эяр�бюл�эя�ля�ри�ми�зин� та�ри�хи�йер�ля�ри� иля� та�-
ныш�ола�ъаг�лар.

Ойун�ла�рын� ке�чи�рил�мя�син�дя� кю�нцл�лц�ля�-
рин�ро�лу�хц�су�си�ящя�мий�йят�да�шы�йыр.�Ша�дам
ки,�бу�Ойун�ла�рын�ке�чи�рил�мя�син�дя�8�мин�дян
чох� кю�нцл�лц� иш�ти�рак� едя�ъяк.� Он�лар�сыз� бу
Ойун�ла�ры�ке�чир�мяк�гей�ри-�мцм�кцн�дцр.

Гя�дим�та�ри�хя�ма�лик�олан�Азяр�бай�ъан
ъя�ми�25�ил�дир�ки,�мцс�тя�гил�дюв�лят�ки�ми�йа�-
ша�йыр.�Ке�чян�ил�биз�мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин�бяр�-
па� олун�ма�сы�нын� 25� ил�ли�йи�ни� гейд� ет�ми�шик.
Бу� ил�ляр� ин�ки�шаф,� гу�ру�ъу�луг� ил�ля�ри� ол�муш�-
дур.�Ще�саб�еди�рям�ки,�Азяр�бай�ъан�та�рих�дя
щеч�вахт� ин�ди�ки�гя�дяр�эцъ�лц�ол�ма�мыш�дыр.
Азяр�бай�ъан� бей�нял�халг� алям�дя� бю�йцк
нц�фу�за�ма�лик�дир.� Биз� бир� не�чя� ил� бун�дан
яв�вял�дцн�йа�нын�155�юл�кя�си�нин�дяс�тя�йи�вя
ся�си�иля�дцн�йа�нын�ян�али�бей�нял�халг�ор�га�-
ны�олан�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�на�цзв
ол�му�шуг.� Бу,� бей�нял�халг� алям�дя� би�зя
олан�мц�на�си�бя�тин,�щюр�мя�тин�тя�за�щц�рц�дцр.

Азяр�бай�ъан�да�бц�тцн�со�сиал�мя�ся�ля�ляр
юз�щял�ли�ни�та�пыр.�Иш�сиз�лик�беш�фаиз�ся�вий�йя�-
син�дя�дир.�Сон�13�ил�яр�зин�дя�иг�ти�са�дий�йа�ты�-
мыз�цч�дя�фя�ар�т�мыш�дыр.�Са�вад�лы�лыг�100�фаиз
ся�вий�йя�син�дя�дир.�Бц�тцн�бун�лар�бу�эцн�юл�-
кя�ми�зин�сц�рят�ли� ин�ки�ша�фы�ны�якс�ет�ди�рир.�Би�-
зим� шя�щяр�ля�ри�миз� эю�зял�ля�шир,� абад�ла�шыр.
Ба�кы� шя�щя�ри� дцн�йа�нын�ян�эю�зял� шя�щяр�ля�-
рин�дян� би�ри�ня� чев�рил�миш�дир.� Биз� Ис�лам
щям�ряй�ли�йи�цчцн�чох�бю�йцк�иш�ляр�эю�рц�рцк.
Юл�кя�миз�дя� Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�-
нын�хят�ти�иля�бир�чох�мю�тя�бяр�тяд�бир�ляр�щя�-
йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�Биз�Ис�лам�мя�дя�ний�йя�-
ти�ни�дцн�йа�да� тяб�лиь�ет�мяк�цчцн�чох�сай�лы
тяд�бир�ляр,� тяг�ди�мат�лар,� сяр�эи�ляр� ке�чи�ри�рик.
Биз� ис�тя�йи�рик� ки,� бц�тцн� дцн�йа� бил�син� вя
эюр�сцн�ки,� Ис�лам�сцлщ�ди�ни�дир,�мяр�щя�мят
ди�ни�дир.�Би�зим�гя�дим�мя�дя�ний�йя�ти�миз�вар
вя�биз�мя�дя�ний�йя�ти�миз�ля�фяхр�еди�рик.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�«АЫТФ-2017»�ХВЫ�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг
ту�ризм�вя�ся�йа�щят�ляр�сяр�эи�си�иля�та�ныш�олуб

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бу ил Азяр бай ъан да «Ис лам Щям ряй ли йи Или»
елан едил миш дир. Бу да бц тцн мц сял ман юл кя ля ри ни
бир- би ри иля да ща да сых бир ляш дир мяк цчцн тя ря фи -
миз дян иря ли сц рц лян юням ли тя шяб бцс дцр. Бу эцн
бц тцн мц сял ман юл кя ля ри бир лик, щям ряй лик нц ма -
йиш ет дир мя ли дир ляр. Ями ням ки, эя лян ай ке чи ри ля -
ъяк Ойун лар щям бю йцк ид ман бай ра мы ола ъаг,
щям дя би зим дос т лу ьу му зу якс ет ди ря ъяк. Бц тцн
мц сял ман юл кя ля ри 10 эцн яр зин дя Ба кы да юз тям -
сил чи ля ри ва си тя си ля бир- би ри иля сых яла гя ляр гу ра ъаг,
бир- би ри нин яли ни сы ха ъаг лар. Биз Ба кы дан бц тцн
дцн йа йа нц ма йиш ет ди ря ъя йик ки, Ис лам аля ми бир -
дир вя би зим бир ли йи миз би зим эц ъц мц зц ар ты рыр.

Азяр бай ъан ид ман са щя син дя дя бю йцк уьур лар
ял дя едиб. Би зим мца сир ид ман ин ф рас т рук ту ру муз
ис тя ни лян бей нял халг мю тя бяр йа ры шы ке чир мя йя им -
кан йа ра дыр. Ба кы да ян мца сир ид ман гур ьу ла ры ис -
ти фа дя йя ве ри либ. Ей ни за ман да, би зим ди эяр шя щяр -
ляр дя 40-дан чох мца сир Олим пи йа Ид ман ком п -
лек си фяа лий йят эюс тя рир вя бу, юз лц йцн дя ид ма на
олан ма ра ьы ар ты рыр. Эянъ ня сил, ушаг лар, йе ни йет -
мя ляр ид ман бюл мя ля ри ня эе дир ляр вя ид ман ла
мяш ьул олур лар. Биз эюр кям ли ид ман чы ла ры мыз ла
фяхр еди рик. Би зим ар тыг бир чох Олим пи йа чем пио -
ну муз вар. Азяр бай ъан мю тя бяр бей нял халг ид -
ман йа рыш ла рын да даим йцк сяк ня ти ъя ляр эюс тя рир.
Ики ил яв вял Ба кы да ке чи рил миш би рин ъи Ав ро па
Ойун ла рын да Азяр бай ъан ид ман чы ла ры 56 ме дал га -
зан мыш лар вя ко ман да ще са бын да икин ъи йе ря ла йиг
эю рцл мцш ляр. Тя сяв вцр един, бц тцн Ав ро па юл кя ля -
ри нин иш ти ра кы иля ке чи рил миш Ойун лар да Азяр бай ъан
ко ман да сы икин ъи йе ря ла йиг эю рцл мцш дцр. Ке чян ил
Рио Олим пи йа Ойун ла ры нын ня ти ъя ля ри эюс тяр ди ки,
бу гя ля бя тя са дц фи де йил дир. Рио Олим пи йа Ойун ла -
рын да Азяр бай ъан 18 ме дал га зан мыш дыр вя ме дал -
ла рын са йы на эю ря биз дцн йа миг йа сын да 14-ъц йер -
дя йик. Ба хын, ъя ми 25 ил мцс тя гил юл кя ки ми йа ша -
йан Азяр бай ъан ме дал ла рын са йы на эю ря ики йцз юл -
кя ара сын да 14-ъц йе ря ла йиг эю рцл мцш дцр. Ав ро па
юл кя ля ри ара сын да ися биз йед дин ъи йе ря ла йиг эю рцл -
дцк. Рио Олим пи йа Ойун ла рын да Азяр бай ъан мц -
сял ман юл кя ля ри ара сын да би рин ъи йер дя иди. Бу, би зи
се вин ди рир вя рущ лан ды рыр. Бу, эянъ, мцс тя гил Азяр -
бай ъан дюв ля ти нин эц ъц нц, ид ман чы ла ры мы зын вя -
тян пяр вяр ли йи ни эюс тя рир. Щяр дя фя бай ра ьы мыз бей -
нял халг йа рыш лар да гал ды ры лан да щяр бир вя тян пяр вяр
Азяр бай ъан вя тян да шы щаг лы ола раг гц рур щис си ке -
чи рир.

Язиз дос т лар, Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла ры нын
рям зи су дур. Су щя йат де мяк дир. Тя бият вя ин сан
су суз йа ша йа бил мяз. Азяр бай ъан фц сун кар тя бия -

тя ма лик бир юл кя дир. Эю зял эюл ля ри миз, чай ла ры мыз,
бу лаг ла ры мыз, шя ла ля ля ри миз, эю зял Хя зяр дя ни зи -
миз би зим тя бии сяр вя ти миз дир. Бу эцн Хя зя рин са -
щи лин дян юл кя ми зин мцх тя лиф ис ти га мят ля ри ня бю -
йцк ся йа щят баш ла йыр. Су, яс лин дя бир рям з дир вя
Ойун ла рын рям зи мящз су дур. Ще саб еди рям ки, бу
се чим йцк сяк гий мя тя ла йиг ол ма лы дыр. Гой, би зим
йо лу муз су ки ми ай дын, ний йя ти миз су ки ми тя миз
ол сун.

* * *

Сон ра Сяу дий йя Яря бис та ны Крал лы ьы нын Шащ за -
дя си, Ис лам Щям ряй ли йи Ид ман Фе де ра си йа сы нын
пре зи ден ти вя Сяу дий йя Яря бис та ны Мил ли Олим пи йа
Ко ми тя си нин пре зи ден ти Аб дул лащ бин Мо са ад бин
Яб дц ля зиз Ял Сяуд чы хыш ет ди.

Шащ�за�дя�Аб�дул�лащ�бин�Мо�са�ад
бин�Яб�дц�ля�зиз
Ял�Сяу�дун
чы�хы�Шы

- Бис мил ла щир- рящ ма нир- ря щим.
Алям ля рин ряб би олан Ал ла ща щямд ол сун.
Пей ьям бяр ля рин ян шя ряф ли си Мя щям мя дя,

онун аи ля си ня вя бц тцн ся ща бя ля ри ня Ал ла щын са ла -
мы ол сун.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Яли йев.

Щюр мят ли иш ти рак чы лар.
Ал ла щын са ла мы, рящ ми вя бя ря кя ти си зин ля ол -

сун.
Дюр дцн ъц Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла ры на ща зыр -

лыг иш ля ри нин йцк сяк ся вий йя дя тяш ки ли ни вя эю зял
тяр ти ба ты якс ет ди рян бу тяд бир дя си зи са лам ла маг
мя ня хош дур.

Бу Ойун лар дюв лят ля ри ми зин ид ман чы ла ры ара сын -
да щям ряй ли йи тяш виг ет мяк, гар даш лыг вя дос т луг
мц на си бят ля ри ни эцъ лян дир мяк цчцн Ис лам дцн йа -
сы нын юв лад ла ры ны бир йе ря топ ла йа ъаг. Ис лам юл кя ля -
рин дян олан иш ти рак чы лар вя из ля йи ъи ляр бу Ойун лар ла
фяхр едир ляр.

Щеч шцб щя сиз, бу Ойун лар ня ъиб ях лаг вя ясил
дя йяр ляр ля йа на шы, йа рыш маг, дю зцм лц лцк вя йцк -
сяк ча лыш ган лыг ру щу иля се чи лян мц сял ман ид ман -
чы нын дцз эцн вя идеал си ма сы ны эюс тяр мяк цчцн ял -
ве риш ли фцр сят дир. Бу ну бц тцн ид ман чы лар Ойун лар
за ма ны ке чи ри ля ъяк мцх тя лиф йа рыш лар да Ал ла щын из -
ни иля эер чяк ляш дир мя йя ъан ата ъаг лар.

Ъя наб Пре зи дент, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
ев са щиб ли йи едя ъя йи ЫВ Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла -
ры на сон ща зыр лыг иш ля ри иля яла гя дар эюр дцк ля рим
там га не е ди ъи дир. Мян Ойун ла рын уьур ла ке чи рил мя -
си цчцн ян йах шы им кан ла ры тя мин ет мяк ишин дя бю -

йцк дяс тя йя вя диг гя тя эю ря Ис лам Щям ряй ли йи Ид -
ман Фе де ра си йа сы адын дан Си зя ся ми ми тя шяк кц рц -
мц вя мин нят дар лы ьы мы бил ди ри рям. Ал ла ща шц кцр ляр
ол сун ки, бу дяс тяк вя диг гят тяр ти бат вя тяш ки лат иш -
ля рин дя юз бящ ря си ни вер миш дир вя уьу ра, фяр г лян -
мя йя ямин лик йа ра дыр.

Иъа зя ве рин, бу хош фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк,
бу Ойун ла рын ща зыр лан ма сы вя тяш ки лин дя эюс тяр ди -
йи бю йцк сяй ля ря вя йцк сяк рящ бяр ли йя эю ря Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи вит се- пре зи ден ти,
Ойун ла рын Тяш ки лат Ко ми тя си нин сяд ри ха ным Мещ -
ри бан Яли йе ва йа тя шяк кцр едим.

Бу тяд бир дя иш ти рак едян ля ря, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын хал гы на тя шяк кцр едир, ща мы йа уьур лар
ар зу ла йы рам.

Саь олун. Ал ла щын са ла мы, рящ ми вя бя ря кя ти си -
зин ля ол сун.

* * *

Да ща сон ра мя ра сим бя дии щис ся иля да вам ет ди.
Ус тад ха нян дя ляр Алим Га сы мо вун вя Фяр га -

ня Га сы мо ва нын ифа сын да Азяр бай ъан вя дцн йа
му си ги си нин шащ яся ри олан му ьам тяг дим едил ди.

Гейд едяк ки, «Ба кы-2017» Ис лам Щям ряй ли йи
Ойун ла ры нын ся йа щя ти су цн сц рц ня щяср олу нуб.

Чцн ки су щяр бир ъан лы цчцн щя йат мян бя йи дир.
Пак лыг вя бир лик рям зи олан су йун Ис лам да бю йцк
мя ня ви дя йя ри вар вя о, Хя зяр дя ни зи нин са щи лин -
дя йер ля шян Ба кы цчцн дя хц су си ящя мий йя ти иля
се чи лир.

Ба кы дан олан ушаг ики нц фуз лу ид ман чы нын -
таек ван до цз ря дцн йа чем пио на ты нын ики гат мц ка -
фат чы сы Ря шад Ящ мя дов вя Рио Олим пи йа Ойун ла -
ры нын эц мцш мц ка фат чы сы Ма ри йа Стад ни кин мц ша -
йия ти иля Хя зяр дя ни зи нин са щил ля рин дян бир лик рям -
зи олан су йу бц тцн Азяр бай ъа на пай ла маг цчцн
топ ла йыб.

Сон ра ушаг лар сящ ня йя да хил ол ду.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам

Яли йев Хя зяр дя ни зин дян эю тц рцл мцш су йу юз ля ри
иля апар маг цчцн Азяр бай ъа нын бц тцн эу шя ля рин -
дян эял миш ушаг ла ра тяг дим ет ди.

Юл кя нин 15-дян чох та ри хи шя щя ри ни, 5 эю лц, 1 су
ан ба ры ны, 3 ча йы, 1 бу ла ьы, 3 шя ла ля ни вя Хя зяр дя -
ни зи ни яща тя едян су ся йа щя ти бу нун ла да 3 мин ки -
ло мет р дян чох мя са фя ни гят едя ъяк. Азяр бай ъа -
нын мцх тя лиф эу шя ля рин дя бю йцк тя бии эю зял ли йя
ма лик 15 су мя ка ны нын щяр би рин дя ики ат ле тин мц -
ша йия ти иля йер ли ушаг хц су си мя ра сим дя мис га бы су
иля дол ду ра ъаг.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин эюн дяр ди йи Хя зя рин
су йу иля йа на шы, эю тц рц ля ъяк ди эяр су лар сон ра дан
ах шам фес ти ва лын да тяг дим олу на ъаг. Азяр бай ъан
му си ги си вя ряг с ля ри, мющ тя шям су еф фек т ля ри вя ял -
ван атяш фя шан лы ьы иля зян эин олан бу тяд бир дя щяр
кяс иш ти рак едя би ля ъяк.

Бе ля лик ля, ся йа щят баш ла ды. «Хя зяр дян баш ла -
йан ся йа щят» ма йын 12-дя Ба кы да ЫВ Ис лам Щям -
ряй ли йи Ойун ла ры нын ачы лыш мя ра си ми иля ба ша ча та -
ъаг. Щя мин вахт ушаг лар юл кя нин эюл вя чай ла рын -
дан, шя ла ля вя бу лаг ла рын дан топ ла дыг ла ры Азяр бай -
ъа нын саф су ла ры иля Ис лам дцн йа сы нын 50-дян чох
дюв ля тин дян олан ид ман чы ла ры Ойун лар да са лам ла -
йа ъаг лар.

Сон да мющ тя шям атяш фя шан лыг ол ду.
Дюр дцн ъц Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла ры щям юл -

кя миз, щям дя Ис лам аля ми цчцн чох юням ли ид -
ман йа ры шы ола ъаг. Бу Ойун ла рын Азяр бай ъан да
ке чи рил мя си бир да ща эюс тя рир ки, Азяр бай ъан дцн -
йа миг йа сын да чох бю йцк щюр мя тя ма лик юл кя дир.
Ди эяр тя ряф дян, ин ди йя гя дяр Азяр бай ъан да бц тцн
мю тя бяр бей нял халг тяд бир ля рин йцк сяк ся вий йя дя
баш тут ма сы, би рин ъи Ав ро па Ойун ла рын да га за ны лан
мющ тя шям гя ля бя ляр Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла ры -
нын да уьур ла ке чи ри ля ъя йи ня тя ми нат ве рир. Бу ну
ися юл кя ми зин гя дим та ри хи, зян эин мя дя ний йя ти,
бей нял халг миг йас да кы нц фу зу вя ин ки ша фы шяр т лян -
ди рир.

«Ба�кы-2017»�ЫВ�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры�нын�су�ся�йа�щя�ти�Хя�зяр�дян�баш�лан�ды�
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак�едиб

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Дюв ля ти ми зин баш чы сы на «АСАН Ви -
за»нын стен ди ба ря дя мя лу мат ве рил ди.
Бил ди рил ди ки, сис тем ишя баш ла йан дан бу
эц ня дяк 40 мин 63 ня фя ря елек т рон ви за
ве ри либ. Елек т рон ви за цчцн мц ра ъият
едян ляр ара сын да Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы -
нын вя тян даш ла ры чох луг тяш кил едир. Ал ма -
ни йа, Бю йцк Бри та ни йа, АБШ, Па кис тан,
Щин дис тан, Ис раил, Тцр к мя нис тан, Ита ли йа
вя Фран са вя тян даш ла ры да бу хид мят дян
ис ти фа дя едян ляр ара сын да дыр. Елек т рон ви за
алан ла рын як ся рий йя ти нин юл кя ми зя ся фя -
рин дя мяг сяд ту риз м дир.

Сяр эи дя Тцр ки йя нин Из мир ва ли ли йи дя
ай ры ъа стен д ля тям сил олу нур. Стен д дя Из -
ми рин ся фа лы мя кан ла ры, отел хид мят ля ри
нц ма йиш ет ди ри лир. Бу ра да 6 шир кя тин хид -
мят ля ри тяк лиф олу нур. Гар даш Тцр ки йя
Рес пуб ли ка сы нын бу ди йа ры ту рис т ля рин диг -
гя ти ни йай ту риз ми, о ъцм ля дян сюр финг ки -
ми яй лян ъя ви ис ти ра щят ля дя ъялб едир.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев вя би рин -
ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва Ба кы Шо пинг
Фес ти ва лы нын стен дин дя ол ду лар. Ап ре лин 10-

дан ма йын 10-дяк Азяр бай ъа нын пай тах -
тын да илк дя фя Ти ъа рят Фес ти ва лы ке чи ри ля -
ъяк. Ил дя ики дя фя тяш кил олун ма сы план лаш -
ды ры лан фес ти ва лын ке чи рил мя син дя мяг сяд
ту ризм ба хы мын дан юл кя ми зин ъял бе ди ъи ли -
йи нин йцк сял дил мя си, са щиб кар лыг фяа лий йя -
ти нин тяш виг едил мя си иля ти ъа рят дюв рий йя си -
нин ар ты рыл ма сы нын сти мул лаш ды рыл ма сы дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя фес ти вал за -
ма ны алы на ъаг мящ су ла эю ря юдя нил миш
яла вя дя йяр вер эи си нин гай та рыл ма сы про -
се си нц ма йиш олун ду.

Ру си йа нын Став ро пол ви ла йя ти дя сяр эи -
дя эе ниш тям сил олу нур. Ви ла йя тин гу бер на -
то ру Вла ди мир Вла ди ми ров дюв ля ти ми зин
баш чы сы на стенд щаг гын да мя лу мат вер ди.
Бу ра да 50-йя йа хын шир кят, 30-дяк са на то -
ри йа юз хид мят ля ри ни тяк лиф едир. Шир кят ляр
ту ризм, ид ман ту риз ми, саь лам лыг, мца ли ъя
ис ти га мят ля ри цз ря тур лар тяш кил едир ляр. Бу
ил Азяр бай ъан дан Ру си йа нын бу бюл эя си ня
эе дян ту рис т ля рин са йын да 20 фаи зя йа хын
ар тым олуб. Ба кы иля Ми не рал ны йе Во ды ара -
сын да щяф тя дя 3 дя фя ща ва яла гя си нин ол -
ма сы гар шы лыг лы ту ризм мц ба ди ля си нин ар т -
ма сы на шя раит йа ра дыр. Став ро пол шир кят ля ри

сяр эи йя бю йцк ма раг эюс тя рир.
Сяр эи дя иш ти рак едян шир кят ляр ара сын да

Санкт- Пе тер бур гун Ер ми таж Ме диа шир кя ти
дя вар. Бу, Дюв лят Ер ми таж Му зе йи ни вя
онун гя зе ти ни, щям чи нин ряс ми дюв лят Ер -
ми таж оте ли ни бир ляш ди рян ме диа щол дин г дир.
Илк дя фя дир сяр эи дя тям сил олу нан шир кят
бу ра да юз отел вя му зей хид мят ля ри ни тяк -
лиф едир. Ясас мяг ся ди Ру си йа нын мя дя ни
дя йяр ля ри ни го ру маг вя тяб лиь ет мяк дир.

«Азяр бай ъан Ща ва Йол ла ры» - АЗАЛ
бу эцн няин ки ре эион да, еля ъя дя дцн йа -
да апа ры ъы шир кят ляр дян би ри дир. Бу эцн
Азяр бай ъа нын мцл ки авиа си йа сы Бей нял -
халг Мцл ки Авиа си йа Тяш ки ла ты нын стан дар -
т ла ры на уй ьун ол маг ла, сяр ни шин да шы ма да
бц тцн нор ма вя тя ляб ля ря там ъа ваб ве -
рир. Тяй йа ря пар кы ны вя мад ди- тех ни ки ба -
за сы ны мца сир ляш ди рян «Азяр бай ъан Ща ва
Йол ла ры»нын тяй йа ря ля ри дцн йа нын он лар ла
шя щя ри ня мцн тя зям учуш лар йе ри ня йе ти -
рир. Азяр бай ъан да ту риз мин ин ки ша фы на бир
чох юл кя ляр ля олан бир ба ша ща ва яла гя си
дя тющ фя ве рир.

Та та рыс тан да бу сяр эи йя йе ни го шу лан -
лар ара сын да дыр. Ка зан стен дин дя 4 шир кят

тям сил олу нур. Он лар ту ризм, отел вя йе -
мяк ха на ком п лек с ля ри ни тям сил едир ляр.
Та та рыс тан нюв бя ти ил ляр дя дя сяр эи йя га -
тыл маг ний йя тин дя дир.

Ма ъа рыс тан ар тыг 7-ъи дя фя дир ки, сяр эи -
дя иш ти рак едир. Цч шир кят ля тям сил олу нан
бу юл кя эе ниш ту ризм им кан ла ры на ма лик дир.
Бу ра да Ма ъа рыс та нын бю йцк отел ляр шя бя -
кя си, ку рор т лар вя ту ризм шир кят ля ри тям сил
олу нур. Ту ризм мюв сц мцн дя бу юл кя йя
эе дян азяр бай ъан лы ла рын са йы ил бяил ар тыр.

Эцр ъцс тан сяр эи йя Мил ли Ту ризм Ад -
ми нис т ра си йа сы нын стен ди иля га ты лыб. Ад ми -
нис т ра си йа нын стен дин дя 6 шир кят хид мят ля -
ри ни тяк лиф едир. Он лар дан 3-ц отел, 3-ц ися
ре эион ту ризм мцяс си ся си дир. Шир кят ляр
яса сян бу юл кя нин бюл эя ля рин дя йа ра дыл -
мыш ту ризм по тен сиа лы, мцх тя лиф ту ризм ис -
ти га мят ля ри цз ря хид мят ляр эюс тя рир. Эцр -
ъцс тан щяр ил бу сяр эи йя га ты лыр вя эя лян
шир кят ля рин са йы да ил бяил ар тыр.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Ил щам Яли йев
«На ту рал Ща лы» шир кя ти нин стен ди ня дя бах -
ды. Шир кят Азяр бай ъа нын мцх тя лиф бюл эя ля -
рин дя хал ча лар то хут ду рур. Он ла рын ща мы сы
ял ля то ху ма дыр. Бу ра да яса сян Тяб риз шя -

щя ри нин, еля ъя дя Тцр к мя нис та нын вя ди эяр
юл кя ля рин ял ля то ху нан хал ча ла ры да вар.

Бол га рыс тан стен дин дя бу юл кя нин ту -
ризм по тен сиа лы нц ма йиш олу нур. Стен д дя
Вар на ме ри йа сы вя 3 шир кят Бол га рыс та нын
мя дя ни, дя низ, саь лам лыг вя гыш ку рорт ту -
риз ми ис ти га мят ля ри ни тяг дим едир ляр.

Гар даш Тцр ки йя щя ми шя ол ду ьу ки ми,
бу ил дя сяр эи дя эе ниш тям сил олу нур. Бу
юл кя нин мцх тя лиф бюл эя ля ри нин ту ризм
мар ш рут ла ры, ту ризм хя ри тя ля ри бю йцк ма -
раг ла гар шы ла ныр. Сяр эи дя Тцр ки йя ни тям сил
едян 15 шир кят ту ризм, саь лам лыг вя мца -
ли ъя ви хид мят ля ри ни дя тяк лиф едир ляр.

Цч шир кят ля тям сил олу нан Мя ра кеш дя
сяр эи йя бю йцк ма раг эюс тя рир. Мя ра кеш
азяр бай ъан лы ту рис т ля рин бу юл кя йя ся фяр
ет мя си, щям чи нин Мя ра кеш вя тян даш ла ры -
нын Азяр бай ъа на эял мя син дя ма раг лы дыр.

До ми ни кан да 3-ъц дя фя дир сяр эи йя
га ты лыр. Бу юл кя нин ту ризм шир кят ля ри сяр эи -
дя юз хид мят ля ри нин эе ниш че ши ди ни тяк лиф
едир ляр. До ми ни кан ту ризм цчцн ъял бе ди ъи
юл кя са йы лыр.

Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Да ьыс тан Рес -
пуб ли ка сы нын стен дин дя ту ризм мар ш рут ла ры,

ту ризм хя ри тя си ба ря дя эе ниш мя лу мат ве -
ри лир. Рес пуб ли ка сяр эи дя 4 шир кят ля тям сил
олу нур.

Сяр эи дя иш ти рак едян юл кя ляр ара сын да
Ко лум би йа да вар. Бу юл кя илк дя фя дир
Ба кы сяр эи си ня га ты лыб. Ко лум би йа сяр эи -
йя нюв бя ти ил дя да ща бю йцк нц ма йян дя
ще йя ти иля га тыл маг ний йя тин дя дир.

Бе ла рус ютян ил бу сяр эи дя 6 шир кят ля
тям сил олун муш ду са, бу ил шир кят ля рин са йы
10-а ча тыб. Икин ъи дя фя сяр эи дя иш ти рак
едян Бе ла ру сун бу бей нял халг тяд би ря
ма ра ьы ил бяил ар тыр. Бе ла рус стен дин дя яса -
сян, са на то ри йа, ку рорт, мца ли ъя, тиб би вя
ид ман ту риз ми нюв ля ри цз ря хид мят ляр тяг -
дим олу нур.

БМТ- нин Цмум дцн йа Ту ризм Тяш ки -
ла ты вя Аси йа- Са кит Океан Ту ризм Ас со -
сиа си йа сы ки ми бей нял халг гу рум лар тя ря -
фин дян дя дяс тяк ля нян сяр эи нин тяш ки лат чы -
ла ры гис мин дя «Ыте ъа Ъас пиан» вя онун
Бю йцк Бри та ни йа дан олан тя ряф да шы «ЫТЕ
Эроуп» шир кят ля ри чы хыш едир.

Стен д ляр ля та ныш олан Пре зи дент Ил щам
Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе -
ва сяр эи ля рин иши ня уьур лар ар зу ла ды лар.



Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�тя�ря�фин�дян�дюв�лят�ям�ла�кы�нын
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�про�се�си�нин�да�ща
оп�ти�мал,�ра�щат�вя�опе�ра�тив�гай�да�-
да�реал�лаш�ды�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�ке�-
чи�ри�лян�щяр�раъ�лар�да�вам�едир.�Ко�-
ми�тя�тя�ря�фин�дян�нюв�бя�ти�бе�ля�бир
щяр�раъ�04�ап�рел�та�ри�хин�дя�ке�чи�ри�либ.

Щяр�раъ�да�цму�ми�лик�дя�20�дюв�лят�ям�-
ла�кы�юзял�ляш�ди�ри�либ.�Бун�лар�дан�12-си�ис�ти�фа�-
дя�сиз� ки�чик� дюв�лят� мцяс�си�ся�си� вя� гей�ри-
йа�ша�йыш�са�щя�си,�еля�ъя�дя�8-и�няг�лий�йат�ва�-
си�тя�си�дир.�Ба�кы�шя�щя�ри�цз�ря�3�ки�чик�дюв�лят

мцяс�си�ся�си,�3�ис�ти�фа�дя�сиз�гей�ри�йа�ша�йыш�са�-
щя�си,� 8� няг�лий�йат� ва�си�тя�си,� рес�пуб�ли�ка�нын
ди�эяр�шя�щяр�вя�ра�йон�ла�ры�цз�ря�3�ки�чик�дюв�-
лят�мцяс�си�ся�си�вя�3�ис�ти�фа�дя�сиз�гей�ри�йа�ша�-
йыш�са�щя�си�щяр�раъ�за�ма�ны�юзял�ляш�ди�ри�либ.�
Бу�дя�фя�ки�щяр�раъ�да�ян�йцк�сяк�гий�мя�-

тя� юзял�ляш�ди�ри�лян� ям�лак� Сум�га�йыт� шя�щя�-
рин�дя�йер�ля�шян�1�сай�лы�сто�ма�то�ло�жи�по�лик�ли�-
ни�ка�олуб.�Бе�ля�ки,�ады�чя�ки�лян�ям�лак�350
мин�200�ма�на�та�юзял�ляш�ди�ри�либ.�Юзял�ляш�ди�-
ри�лян� ки�чик� дюв�лят� мцяс�си�ся�ля�рин�дян� 3-ц
пай�тах�тын�Ня�си�ми�вя�Га�ра�даь�ра�йон�ла�рын�-
да,� 1-и� Сум�га�йыт� шя�щя�рин�дя,� 2-си� ися� ре�-
эион�лар�да�мц�ва�фиг�ола�раг�Йев�лах�вя�Гу�-

ба� ра�йон�ла�рын�да� йер�ля�шир.� Ре�эион�лар� цз�ря
ян� йцк�сяк� гий�мя�тя� юзял�ляш�ди�ри�лян� ки�чик
дюв�лят�мцяс�си�ся�си�Гу�ба�ра�йо�нун�да�йер�ля�-
шян� «Шащ�ме�щи»� Мящ�дуд� Мя�су�лий�йят�ли
Ъя�мий�йя�ти�олуб.�Ям�лак�100�мин�ма�на�та
юзял�ляш�ди�ри�либ�
Щяр�раъ�да� юзял�ляш�ди�рил�миш� ис�ти�фа�дя�сиз

гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�ля�рин�дян�3-ц�пай�тах�тын
Ня�ри�ма�нов� вя� Ня�си�ми� ра�йон�ла�рын�да,� ди�-
эяр�ля�ри�Мин�эя�че�вир�вя�Кцр�дя�мир�ра�йон�ла�-
рын�да�йер�ля�шир.�Няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин�са�-
ты�шы� цз�ря� ися� щяр�раъ�лар� ря�га�бят�ли� шя�раит�дя
ке�чиб.�Ян�йцк�сяк�гий�мя�ти�тяк�лиф�едян�ид�-
диа�чы�няг�лий�йат�ва�си�тя�си�нин�са�щи�би�олуб.�
Ке�чи�ри�лян�щяр�раъ�ла�рын�ня�ти�ъя�ля�ри�иля�та�-

ныш�ол�маг�цчцн�аша�ьы�да�кы�лин�к�дян�ис�ти�фа�дя
ет�мяк�ки�фа�йят�дир:
щттп://www.емдк.эов.аз/ин�дех.пщп/аз
/м%Ъ3%БЪса�биг%Ъ9%99-в%Ъ9%
99-щ%Ъ9%99рраъ�лар/н%Ъ9%99тиъ%
Ъ9%99л%Ъ9%99р
Щяр�раъ�да� юзял�ляш�ди�ри�лян� мцяс�си�ся�ля�ря

ин�вес�тор�лар�тя�ря�фин�дян�сяр�ма�йя�йа�ты�ры�лыр�он�-
ла�рын� фяа�лий�йя�ти� эе�ниш�лян�ди�ри�лир.� Бе�ля�ки,
юзял�ляш�ди�ри�лян� ям�лак�лар� са�щиб�ля�ри� тя�ря�фян
ка�пи�тал�го�йул�маг�ла�биз�нес�об�йек�ти�ня�че�ви�-
ри�лир.�Ня�зя�ря�ал�саг�ки,�юл�кя�миз�дя�гей�ри-�нефт
сек�то�ру�нун� ин�ки�ша�фы�на� ещ�ти�йаъ� вар� бу� ба�-
хым�дан�да�юзял�ляш�дир�мя�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�-
мя�си�хц�су�си�ящя�мий�йят�кясб�едир.�Бе�ля�ки,
бу�про�сес��щям�иг�ти�са�дий�йа�тын�неф�т�дян�асы�-
лы�лы�ьы�нын�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�щям�дя�ин�вес�-
ти�си�йа� мц�щи�ти�нин� саь�лам�лаш�ды�рыл�ма�сы� ба�хы�-
мын�дан� ял�ве�риш�ли�дир.� Ей�ни� за�ман�да� юзял�-
ляш�ди�ри�лян�ям�лак�ла�рын�па1йтах�т�ла�йа�на�шы�ре�-

эион�лар�да�йер�ляш�мя�си�дя�бюл�эя�ляр�дя�йе�ни�иш
йер�ля�ри�нин� ачыл�ма�сы�на� шя�раит� йа�ра�дыр.� Мц�-
щцм�цс�тцн�лцк�ися�бе�ля�да�шын�маз�ям�лак�ла�-
рын� щяр�раъ�да� юзял�ляш�ди�рил�мя�син�дян� гы�са
мцд�дят� сон�ра� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын
дюв�лят�гей�дий�йа�ты�ба�ря�дя�ре�йес�т�р�дян�чы�ха�-
рыш�ся�ня�ди�иля�тя�мин�олун�ма�сы�дыр.
Про�се�ду�рун�са�дя�ол�ма�сы�да�ин�вес�тор�ла�-

рын�ма�ра�ьы�ны�ъялб�едян�ясас�цс�тцн�лцк�ляр�-
дян�би�ри�дир.�Ща�зыр�да�са�дя�про�се�ду�ра�яса�-
сян�щяр�ра�ъа�га�тыл�маг�цчцн�Юзял�ляш�дир�мя
пор�та�лы�цзя�рин�дян�ям�ла�кы�се�чиб�си�фа�риш�вер�-
мяк�ки�фа�йят�едир.�Пор�тал�да�щяр�бир�ям�ла�-
кын�мюв�ге�йи,�йер�ляш�мя�си,�мюв�ъуд�вя�зий�-
йя�ти� ба�ря�дя� фо�то�шя�кил�ляр� вя� мятн� мя�лу�-
мат�ла�ры�вар.�Щяр�раъ�ла�рын�ела�ны,�эе�ди�ша�ты�вя
ня�ти�ъя�ля�ри�ба�ря�дя�ко�ми�тя�нин�сай�ты,�Юзял�-
ляш�дир�мя�пор�та�лы,�еля�ъя�дя�фа�ъе�бо�ок�со�сиал
шя�бя�кя�син�дя�ки� ряс�ми� ся�щи�фя�вя�«При�ва�ти�-
за�тион.аз»�ся�щи�фя�си�ва�си�тя�си�ля�яща�ли�йя�мц�-
тя�ма�ди�мя�лу�мат�лар�ве�ри�лир.�
Гейд� едяк� ки,� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри

Дюв�лят� Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�дян� ке�чи�ри�лян
щяр�раъ�лар�ям�лак�са�щи�би�ол�маг�ис�тя�йян�щяр
бир�вя�тян�даш�цчцн�бю�йцк�им�кан�дыр.�Бе�ля
щяр�раъ�ла�ра� га�ты�ла�раг� ис�тя�ни�лян� вя�тян�даш
ям�лак�са�щи�би�ола�би�ляр.�
Ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�нюв�бя�ти�бе�ля�щяр�-

раъ�11�ап�рел�та�ри�хин�дя�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Щяр�ра�-
ъа�чы�ха�ры�лан�ям�лак�лар�ла�та�ныш�ол�маг�цчцн
аша�ьы�да�кы� ке�чид�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк� ки�фа�-
йят�дир:�
щттп://при�ва�ти�за�тион.аз/ин�дех.пщп/аз/
ъом�по�нент/ъон�тент/ар�тиъ�ле?ла�йоут=
едит&ид=1517
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�-
ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йе�вин�«Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�тор�паг
мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�зим�лян�мя�си
са�щя�син�дя�яла�вя�тяд�бир�ляр�щаг�гын�-
да»�Фяр�ма�ны�на�яса�сян�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�рес�-
пуб�ли�ка�яра�зи�син�дя�ири�миг�йас�лы�чюл-
тор�паг�тяд�ги�га�ты�иш�ля�ри�нин�апа�рыл�-
ма�сы,�тор�паг�ана�лиз�ля�ри�нин�вах�тын�-
да�вя�кей�фий�йят�ля�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�-
си�ис�ти�га�мя�тин�дя�бир�сы�ра�ин�но�ва�тив
тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рир.�

Бу�тяд�бир�ля�рин�да�ва�мы�ола�раг�ко�ми�тя,
да�ща�бир�йе�ни�ли�йя�им�за�атыб.�Бе�ля�ки,�тор�-
паг�ла�рын� кей�фий�йя�ти�нин� да�ща� оп�ти�мал� вя
опе�ра�тив� гай�да�да� мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си
мяг�ся�ди�ля�Мо�бил�ла�бо�ра�то�ри�йа�лар�ис�ти�фа�дя�-

йя�ве�ри�либ.�Юл�кя�миз�дя�илк�дя�фя�тят�биг�олу�-
на�ъаг�бу�ла�бо�ра�то�ри�йа�ла�рын�кю�мя�йи�иля�фер�-
мер�ляр� якин� са�щя�ля�ри�нин� йа�рар�лы� олуб� ол�-
ма�ма�сы�ны,�щан�сы�нюв�бит�ки�ля�рин�якил�мя�си�-
нин� да�ща� оп�ти�мал� ол�ду�ьу�ну� яв�вял�ъя�дян
юй�ря�ня�би�ля�ъяк�ляр.�
Кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�ла�рын

мцн�бит�ли�йи�нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы,� бяр�па�сы,
мц�ща�фи�зя�си,�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�ти�фа�дя�едил�мя�-
си�мяг�ся�ди�ля�алын�мыш�Мо�бил�ла�бо�ра�то�ри�йа�-
лар� мца�сир� тя�ляб�ля�ря� ъа�ваб� ве�рян� мц�тя�-
ряг�ги�тех�но�ло�эи�йа�лар�ла�тяъ�щиз�еди�либ.�Мо�-
бил�ла�бо�ра�то�ри�йа�лар�бир�ба�ша�кян�ди�ли�нин,�фер�-
ме�рин�якин�би�чин�иши�иля�мяш�ьул�ол�ду�ьу�са�-
щя�ляр�дя�хид�мят�эюс�тя�рир.�Мо�бил�Ла�бо�ра�то�-
ри�йа�ла�рын�ясас�мяг�ся�ди�тор�паг�ла�рын�кей�фий�-
йят�вя�мцн�бит�лик�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ни� тя�йин�ет�-
мяк�дян�иба�рят�дир.�Бу�ла�бо�ра�то�ри�йа�ана�лиз�-
ля�ри� яса�сын�да� тор�паг�ла�рын� цз�ви,� ми�не�рал

эцб�ря�ля�ря� олан� тя�ля�ба�ты� тя�йин� еди�лир.� Бу�-
нун�ня�ти�ъя�син�дя�мц�тя�хяс�сис�ля�рин� фер�мер�-
ля�ря,� тор�паг�мцл�кий�йят�чи�си�ня� бу� тя�ля�ба�ты
юдя�мяк�цчцн�ла�зым�олан�эцб�ря�нор�ма�ла�ры
ба�ря�дя�мя�лу�мат� вер�мяк� им�ка�ны� ола�ъаг�-
дыр.�Бу�хид�мя�тин�би�ла�ва�си�тя�йер�ляр�дя�эюс�-
тя�рил�мя�си� фер�мер�ля�рин� иши�ни� йцн�эц�ляш�дир�-
мя�йя,� он�ла�рын� да�ща� оп�ти�мал� вя� опе�ра�тив
гай�да�да�хид�мят�дян�йа�рар�лан�ма�сы�на�шя�раит
йа�ра�да�ъаг�дыр.� Гейд� едяк� ки,� хид�мят�дян
ис�тя�ни�лян�уъ�гар�кянд�йер�ля�рин�дя�фяа�лий�йят
эюс�тя�рян�фер�мер�ляр�йа�рар�ла�на�би�ля�ъяк�ляр.�
Ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�2017-ъи�ил�дян�баш�-

ла�йа�раг�Мо�бил� ла�бо�ра�то�ри�йа�нын�кю�мяк�ли�йи
иля,�мц�ра�ъият�ляр� яса�сын�да� тор�паг�мцл�кий�-
йят�чи�ля�ри�ня,�иъа�ря�дар�ла�ра�мо�бил�хид�мят�ля�-
рин�эюс�тя�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.
Мо�бил� ла�бо�ра�то�ри�йа�лар�мцх�тя�лиф�мяг�-

сяд�ляр� цчцн� ня�зяр�дя� ту�ту�лан� ъи�щаз� вя

ава�дан�лыг�лар�ла�тяъ�щиз�еди�либ.�Бу�гур�ьу�вя
ава�дан�лыг�ла�рын�кю�мя�йи�иля�тор�паг�ла�рын�ян
ва�ъиб�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри,�он�ла�рын�мор�фо�ло�жи�хц�-
су�сий�йят�ля�ри�йя�ни�ням�ли�йи,�цму�ми�щу�му�-
су,� кар�бо�нат�лы�ьы,� гу�ру� га�лы�ьы,� удул�муш
ясас�ла�ры,� тем�пе�ра�ту�ру�вя�с.� тя�йин�олу�нур.
Яра�зи�дя� олан� за�ман� чюл� шя�раи�тин�дя� тор�-
паг�лар�дан�хц�су�си�гур�ьу�ва�си�тя�си�ля�нц�му�-
ня� эю�тц�рц�лцр,� щя�мин� нц�му�ня� кюл�эя�дя,
ща�ва�да� гу�ру�ду�лур.�Мо�бил� ла�бо�ра�то�ри�йа�да
тяъ�щиз�едил�миш�елек�т�рон�тор�паг�дю�йян�ма�-
шын�да�тор�паг�нц�му�ня�си�дю�йц�лцр.�Диа�мет�-
р�ля�ри� мцх�тя�лиф� олан� елек�т�рон� яляк� дяс�ти
апа�ра�тын�да� ав�то�ма�тик� яля�нир,� хц�су�си� па�-
кет�ляр�дя�мцх�тя�лиф�ана�лиз�ляр�цчцн�ща�зыр�ла�-
ныр.� Мо�бил� ла�бо�ра�то�ри�йа�да� олан� елек�т�рон
тя�ря�зи�ляр�дян�(тех�ни�ки�вя�ана�ли�тик)�ис�ти�фа�дя
едя�ряк,�аз�вах�т�да�ис�тя�ни�лян�ня�ти�ъя�ни�ял�дя
ет�мяк� олар.� Тор�паг�ла�рын� щиг�рос�ко�пик

ням�ли�йи� елек�т�рон� ъи�щаз� ва�си�тя�си�ля� гы�са
мцд�дят�дя�тя�йин�олу�нур.�Стан�дарт�ме�то�ди�-
ка�ла�ра�ясас�ла�на�раг�тор�па�ьын�фи�зи�ки-�ким�йя�-
ви�тяр�ки�бин�дян�яла�вя�ола�раг�тор�паг�да�олан
ги�да�мад�дя�ля�ри�нин�(Азот,�фос�фор,�ка�лиум)
кей�фий�йят� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ни� дя� юй�рян�мя�йя
им�кан�ве�рир.�Мя�ся�лян,�ла�бо�ра�то�ри�йа�йа�да�-
хил�олан�пЩ-�метр�ава�дан�лы�ьы�иля�тор�паг�ла�-
рын�мц�щи�ти�юй�ря�ни�лир�ки,�бу�да�щя�мин�тор�-
паг�да�щан�сы�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�бит�ки�ля�ри�нин
якил�мя�си�зя�ру�ря�ти�ни�юня�чя�кир.�Мца�сир�тя�-
ляб�ля�ря�ъа�ваб�ве�рян�йе�ни� ла�бо�ра�то�ри�йа�лар
тор�паг�ла�рын�шор�лаш�ма�дя�ря�ъя�си�ни,�тип�ля�ри�ни
вя�грунт�су�ла�ры�нын�ми�не�рал�лаш�ма�дя�ря�ъя�-
ля�ри�ни�тя�йин�едир,�щям�чи�нин�он�лар�дан�дцз�-
эцн�вя�ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�едил�мя�си�ня�шя�-
раит�йа�ра�дыр.�Мо�бил� ла�бо�ра�то�ри�йа�да�гу�раш�-
ды�рыл�мыш�ъи�щаз�лар�вя�ава�дан�лыг�лар�ва�си�тя�си
иля�стан�дарт�ме�то�ди�ка�ла�ра�ясас�ла�на�раг�тор�-

па�ьын�ким�йя�ви�тяр�ки�би�гы�са�мцд�дят�дя�юй�-
ря�ни�лир.�
Мо�бил�ла�бо�ра�то�ри�йа�ва�си�тя�си�ля�ял�дя�олу�-

нан� кей�фий�йят� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ня� эю�ря� фер�-
мер�ляр� тор�паг�ла�рын�дан� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя
едя�ъяк,� мящ�сул�дар�лы�ьын� ар�т�ма�сы�на� вя� с.
фай�да�лы� ня�ти�ъя�ля�ря� наил� ола�ъаг�лар.� Бц�тцн
бу�про�сес�ляр�сон�ня�ти�ъя�дя�мящ�сул�дар�лы�ьын
йцк�сял�мя�си�ня,� якин� иш�ля�ри�нин� йах�шы�лаш�ды�-
рыл�ма�сы�на�шя�раит�йа�ра�дыр.
Мцл�кий�йят�ля�рин�дя�олан�тор�паг�са�щя�ля�-

ри�нин� кей�фий�йя�ти� щаг�гын�да� да�ща� ясас�лы
мя�лу�мат�ал�маг�ис�тя�йян�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты
са�щя�син�дя�ча�лы�шан�тор�паг�адам�ла�ры�Ко�ми�-
тя�йя�мц�ра�ъият�едя�ряк�тор�паг�ла�рын�кей�фий�-
йя�ти,�он�ла�рын�проб�лем�ля�ри�вя�бу�проб�лем�-
ля�рин�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�цчцн�зя�ру�ри�тяд�-
бир�ляр� ба�ря�дя� тюв�сий�йя�ляр�дян� йа�рар�ла�на
би�ляр�ляр.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тор�паг�ла�рын�кей�фий�йя�ти�ни
мцяй�йян�ляш�ди�ря�ъяк�Мо�бил�ла�бо�ра�то�ри�йа�ла�ры�ис�ти�фа�дя�йя�ве�риб

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян
25�ап�рел�та�ри�хин�дя�ке�чи�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лан
йе�ни�щяр�раъ�елан�олу�нуб.�Бу�щяр�ра�ъа�цму�ми�лик�-
дя�20�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�чы�ха�ры�лыб.

Юзял�ляш�мя�йя�чы�ха�ры�лан�бу�мцяс�си�ся�ля�рин�як�ся�рий�йя�ти
ся�на�йе,�няг�лий�йат,�ти�кин�ти,�ин�ша�ат�ки�ми�мцх�тя�лиф�са�щя�ля�ря
аид�дир�Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�мцяс�си�ся�ляр�сы�ра�сын�да�Аь�ъя�бя�ди
Аг�ро�тех�сер�вис,�Ас�та�ра�чай-3,�Ма�са�зыр�Гуш�чу�луг,�Ма�сал�лы
Шых�лар�Брой�лер,�Неф�т�ча�ла�Ят�ки�ми�ири�дюв�лят�ям�лак�ла�ры�вар.
Юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лы�на� (при�ва�ти�за�тион.аз)�да�хил�ол�маг�ла
щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ля�ри�нин�ни�зам�на�мя
ка�пи�та�лы,�щц�гу�ги�цн�ва�ны,�1�сящ�мин�но�ми�нал�дя�йя�ри,�ил�кин
са�тыш� гий�мя�ти�нин� 10%� щяъ�мин�дя� ще�саб�лан�мыш� бе�щин
мяб�ля�ьи�ба�ря�дя�ят�раф�лы�мя�лу�мат�лар�йер�ляш�ди�ри�лир.
Щяр�ра�ъа� чы�ха�ры�лан� сящ�м�дар� ъя�мий�йят�ля�ри� щаг�гын�да

да�ща�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ял�дя�ет�мяк�цчцн�аша�ьы�да�кы�лин�к�дян
ис�ти�фа�дя�ет�мяк�ки�фа�йят�дир:
щттп://при�ва�ти�за�тион.аз/ин�дех.пщп/аз/ъом�по�нент/
ъон�тент/ар�тиъ�ле?ла�йоут=едит&ид=1602
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�02�май�та�ри�хин�-

дя�ки�нюв�бя�ти�щяр�ра�ъы�ны�да�елан�едиб.�Щяр�раъ�да�167�дюв�-
лят�ям�ла�кы�юзял�ляш�дир�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.Бун�лар�дан�69-

у�ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�ся�вя�об�йек�ти,� 98-и�гей�ри-�йа�ша�йыш
са�щя�си�дир.�Ки�чик�мцяс�си�ся�ля�ря�ин�вес�т�ро�лар�сяр�ма�йя�йа�ты�-
ра�раг�биз�нес�мяг�сяд�ля�ри�цчцн�ис�ти�фа�дя�едя�би�ляр�ляр.�Щят�-
та�бя�зи�ям�лак�ла�ра�ки�чик�мяб�ляь�дя�вя�саит�гой�маг�ла�бю�-
йцк�га�занъ�ял�дя�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.�Гейд�едяк�ки,�щяр�-
ра�ъа�чы�ха�ры�лан�37�дюв�лят�ям�ла�кы� иъа�ря�чи�ля�ря� тяк�лиф�олун�-
муш�вя�га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�мцяй�йян�олун�муш�мцд�дят�дя
дя�йя�ри�юдя�нил�мя�йян�да�шын�маз�дюв�лят�ям�лак�ла�ры�вя�он�ла�-
рын�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�ля�ри�дир.
Щяр�раъ�ба�ря�дя�ин�фор�ма�си�йа�лар�ко�ми�тя�нин�ряс�ми�ин�тер�-

нет�ся�щи�фя�си,�Юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лы�(при�ва�ти�за�тион.аз)�вя
фа�ъе�бо�ок� ся�щи�фя�син�дя� (https://www.facebook.com/
privatization.az/)�йер�ляш�ди�ри�либ.�Мц�тя�ма�ди�йе�ни�ля�нян�бу
ин�тер�нет� ре�сур�с�ла�ры� ва�си�тя�си�ля� щям�щяр�ра�ъа� чы�ха�ры�лан� вя
щям�дя�баш�тут�муш�щяр�раъ�лар�да�са�тыл�мыш�ям�лак�лар�щаг�-
гын�да�мя�лу�мат�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�Бун�дан�яла�вя,�ко�-
ми�тя�нин�Юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лын�да�он�лайн�мяс�ля�щят�пян�-
ъя�ря�си� ва�си�тя�си�ля� щяр�раъ�лар� вя� ям�лак�лар� ба�ря�дя� суал�лар
ъа�ваб�лан�ды�ры�лыр.�
Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри�сы�ра�сын�да

ян�йцк�сяк�ил�кин�са�тыш�гий�мя�ти�Ба�кы�нын�Га�ра�даь�ра�йо�нун�-
да� йер�ля�шян� 22� сай�лы� Ав�то�да�йа�на�ъаг�дыр.� Са�щя�си� 6047
кв.м� олан� ады� чя�ки�лян� ям�ла�кын� ил�кин� старт� гий�мя�ти� 331

мин�500�ма�нат�дыр.�
Щяр�раъ�да�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ня�зяр�дя� ту�ту�лан� ис�ти�фа�дя�-

сиз�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�ля�рин�дян�80-и�пай�тах�т�да,�га�лан�ла�ры
ися�Сум�га�йыт,�Мин�эя�че�вир,�Гу�ба,�Са�би�ра�бад�да�йер�ля�шир.
Ян�йцк�сяк�ил�кин�са�тыш�гий�мя�ти�пай�тах�тын�Йа�са�мал�ра�йо�-
нун�да� йер�ля�шян� гей�ри-�йа�ша�йыш� би�на�сы�на� тяк�лиф� олу�нуб.
Бе�ля�ки,�бу�ям�лак�468�мин�ма�нат�старт�гий�мя�ти�иля�щяр�-
ра�ъа�чы�ха�ры�лыб.
Щяр�раъ�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�про�се�дур�ол�дуг�ъа�са�дя�-

дир.�Бе�ля�ки,�ям�лак�са�щи�би�ол�маг�ис�тя�йян�вя�тян�даш�би�рин�ъи
ко�ми�тя�нин�елек�т�рон�хид�мят�ляр�пор�та�лы�ва�си�тя�си� иля�си�фа�риш
ве�рир,� икин�ъи� мяр�щя�ля�дя� ися� ям�ла�кын� са�тыш� гий�мя�ти�нин
10%-и�мяб�ля�ьин�дя�бе�щи�юдя�нил�мяк�ля�щяр�раъ�да�иш�ти�рак�чы
ста�ту�су�га�за�ныр.�Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�си�фа�риш�ляр�щяр�ра�ъын
ке�чи�рил�мя�си�ня�3�банк�эц�нц�га�ла�на�дяк�ве�рил�мя�ли�дир.
Ха�тыр�ла�даг�ки,�ис�тя�ни�лян�шяхс�вя�йа�ме�диа�цз�вц�щяр�раъ

эц�нц�эя�либ�щяр�раъ�да�иш�ти�рак�едя�ряк�про�се�си�из�ля�йя�би�ляр.
Ей�ни�за�ман�да,�щяр�раъ�за�лын�да�кы�бю�йцк�мо�ни�тор�лар�ва�си�-
тя�си�ля�рес�пуб�ли�ка�нын�ди�эяр�шя�щяр�вя�ра�йон�ла�рын�да�ке�чи�ри�-
лян�щяр�раъ�лар�да�ъан�лы�из�ля�ни�лир.�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�нюв�бя�ти
щяр�раъ�лар�елан�еди�либ

Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря�ап�рел�айы�нын�илк
щяр�ра�ъы�ке�чи�ри�либ

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�иля�мяш�ьул�олан�вя�-
тян�даш�ла�ры,�фер�мер�ля�ри�се�вин�ди�ря�ъяк
да�ща�бир�йе�ни�ли�йя�им�за�атыр.�Йе�ни�лик
"Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш"�кам�па�ни�йа�сы�чяр�чи�-
вя�син�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Бе�ля� ки,� ко�ми�тя� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� иля
мяш�ьул�олан�ин�сан�ла�ра�чы�ха�рыш�ла�ры�еля�иш�ба�-
шын�да,� якин� би�чин� иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ды�ьы� са�щя�-
ляр�дя� ве�ря�ъяк.� Мяг�сяд� юл�кя�дя� да�шын�маз
ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�нын�са�дя�ляш�ди�рил�мя�си,�ин�-
сан�лар�да� вахт� ит�ки�си�нин� гар�шыс�нын� алын�ма�сы,
он�ла�рын� хид�мят�ля�ря� ял�ча�тан�лы�ьы�нын� тя�мин
олун�ма�сы,� вя�тян�даш� мям�нун�лу�ьу�нун� ар�ты�-
рыл�ма�сы�дыр.�Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�со�сиал�ла�йи�-
щя�олан�"Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш"�кам�па�ни�йа�сы�ко�-
ми�тя�нин�гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�ни�бир�ба�ша�цн�-
ван�лар�да�яща�ли�йя�чат�ды�ра�раг�он�ла�ры�да�ща�ра�-
щат�шя�кил�дя�чы�ха�рыш�ял�дя�ет�мя�си�ня�им�кан�йа�-
ра�дыр.�Бе�ля�кам�па�ни�йа�йа�фяр�ди�йа�ша�йыш�ев�ля�-
ри�вя�тор�паг�са�щя�ля�ри�иля�йа�на�шы,�щцн�дцр�мяр�-
тя�бя�ли� би�на�лар�да�кы� мян�зил�ляр� дя� аид� еди�лир.
Кам�па�ни�йа� юл�кя�ми�зин� ис�тя�ни�лян� йе�рин�дя,
пай�тах�т�да,�бюл�эя�ляр�дя,�щят�та�уъ�гар�кян�д�ляр�-
дя�бе�ля�ке�чи�ри�лир.�
Бу� дя�фя�ки� "Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш"� кам�па�ни�-

йа�сы�ап�ре�лин�7-дя�Ъя�ли�ла�бад�ра�йо�нун�бир�не�-
чя�кян�дин�дя�ке�чи�ри�либ.�Ком�па�ни�йа�чяр�чи�вя�-
син�дя�чы�ха�рыш�лар�бу�кян�д�ляр�дя�йер�ля�шян�фер�-
мер�тя�сяр�рц�фат�ла�рын�да,�якин�са�щя�ля�рин�дя�ча�-
лы�шан�вя�тян�даш�ла�ра�иш�ба�шын�да�ъа�тяг�дим�олу�-
нуб.�Бе�ля�ки,�100-я�йа�хын�вя�тян�даш�чы�ха�рыш
ял�дя� едиб.� Ве�ри�лян� чы�ха�рыш�лар� яса�сян� фяр�ди
йа�ша�йыш�ев�ля�ри,�пай�тор�па�ьы,�щя�йят�йа�ны�тор�-
паг�са�щя�ля�ри�ни�яща�тя�едиб.�Он�лар�бу�ся�ня�ди
щеч� бир� йе�ря� эет�мя�дян� ко�ми�тя�нин� мо�бил
офис�ля�рин�дя�ял�дя�едиб�ляр.�Мюв�сцм�иля�баь�лы
кян�д�ли�нин�якин�би�чин�иш�ля�ри�ар�тыр.�Бу�ися�он�-
ла�рын�са�щя�ляр�дя,� тар�ла�лар�да�да�ща�эяр�эин�ре�-
жим�дя�иш�ля�мя�си�де�мяк�дир.�Одур�ки,�кян�д�ли�-
нин�ям�лак�ла�ры�на�даир�чы�ха�рыш�ла�ры�еля�иш�ба�шын�-
да�ъа�да�ща�ра�щат�ял�дя�ет�мя�си�он�ла�рын�вах�ты�-
ны�сярф�едя�ряк,�узун�мя�са�фя�гят�едя�ряк�ра�-
йон�мяр�кяз�ля�ри�ня,�аи�дий�йа�ты�гу�рум�ла�ра�эет�-
мя�си�нин� гар�шы�сы�ны� алыр.�Бу� ися� кянд� тя�сяр�-
рцф�таы�иля�мяш�ьул�олан�ин�сан�ла�рын�вах�т�ла�ры�ны
да�ща�ся�мя�ря�ли�шя�кил�дя�план�лаш�дыр�ма�ьа�им�-
кан�ве�рир.�

"Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш"� кам�па�ни�йа�сы�нын� би�ла�-
ва�си�тя� якин� са�щя�ля�рин�дя� ке�чи�рил�мя�си�нин� со�-
сиал�ящя�мий�йя�ти�иля�йа�на�шы�иг�ти�са�ди�фай�да�сы�да
вар.�Бе�ля�ки,�кян�д�ли�нин�иш�дян�айыр�л�ма�дан�чы�-
ха�рыш�ал�ма�сы�он�ла�рын�фяа�лий�йя�ти�нин�сти�мул�лаш�-
ды�рыл�ма�сы�на,�аг�рар�са�щя�дя�мяш�ьул�лу�ьун�ар�т�-
ма�сы�на,�иш�сиз�ли�йи�нин�азал�ма�сы�на�эя�ти�риб�чы�ха�-
ра�ъаг.�Бу�ей�ни�за�ман�да�мящ�сул�дар�лы�ьын�ар�т�-
ма�сы�на�ся�бяб�ола�ъаг.
Чы�ха�ры�шын�кянд�тя�сяр�рц�фа�тын�да�иш�ля�йян�ляр

цчцн� щц�гу�ги� ба�хы�мын�дан� да� ящя�мий�йя�ти
вар.�Бе�ля�ки,�бу�ся�няд�кян�д�ли�нин�ям�ла�кы�нын
ар�тыг�дюв�лят�тя�ря�фин�дян�гей�дий�йа�та�алын�ды�ьы�-
нын,�щц�гу�ги�зя�ма�нят�ли�ол�д�ьу�нун,�ал�гы-�сат�гы
ямя�лий�йат�ла�ры�ны� ра�щат�лыг�ла� едя� би�ля�ъяк�ля�ри�-
нин�сц�бу�ту�дур.
Вя�тя�даш�лар�иш�йе�рин�дян�ай�рыл�ма�дан�чы�ха�-

рыш�ал�маг�ла�йа�на�шы�он�лар�щям�дя�ко�ми�тя�нин
щц�гу�ги�йар�дым�хид�мят�ля�рин�дян�дя�йа�рар�ла�-
ныб�лар.�Бе�ля�ки,� ся�няд�ля�рин�дя�щяр�щан�сы� ча�-
тыш�маз�лы�ьы� олан,� гей�дий�йат� про�се�си�нин� ар�ды�-
ъыл�лы�ьы�ны�бил�мя�йян,�ла�зы�мы�ся�няд�ля�рин�щан�сы
грум�дан�алын�ма�сы�ба�ря�дя�мя�лу�ма�ты�аз�олан
кян�д�ли�ля�рин�суал�ла�ры�ны�ко�ми�тя�нин�ям�к�даш�ла�ры
ъа�ваб�лан�ды�рыб.� Са�кин�ляр� ся�няд�ляш�дир�мя�нин
бе�ля� сц�рят�ли� вя� ра�щат� шя�кил�дя� ол�ма�сын�дан,
хид�мят�ля�рин�он�ла�рын�цн�ва�ны�на�чат�ды�рыл�ма�сын�-
дан� вя� эюс�тя�ри�лян�мцх�тя�лиф� нюв� гей�дий�йат
хид�мят�ля�рин�дян�ра�зы�лыг�ла�ры�ны�ифа�дя�едиб�ляр.�
Гейд� едил�мя�ли�дир� ки� "Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш"

кам�па�ни�йа�сы� за�ма�ны� мо�бил� офис�ляр� вя�тян�-
даш�ла�рын�иш�йер�ля�рин�дя,�ис�тещ�са�лат�са�щя�ля�рин�-
дя,�мян�зил�ля�рин�дя�хид�мят�эюс�тя�ря�ряк�он�ла�ры
чы�ха�рыш� са�щи�би� едир.� Хид�мят�ляр� за�ма�ны� ся�-
няд�ля�рин�га�ну�науй�ьун�лу�ьу�йе�рин�дя�ъя�йох�-
ла�ны�лыр,� гя�бул� олу�нур,� нюв�бя�ти� про�се�дур�лар
ят�раф�лы�изащ�еди�лир.�Бу�нун�ла�йа�на�шы�да�шын�маз
ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы� вя�тян�даш�ла�ра
зя�ру�ри� щц�гу�ги�мяс�ля�щят�ляр� ве�ри�лир.� Цн�ван�-
лар�да�мо�бил�офис�ляр�ва�си�тя�си�ля�гей�дий�йат�хид�-
мят�ля�ри�нин� тяш�ки�лин�дя� мяг�сяд� гей�дий�йат
хид�мят�ля�ри�нин� вя�тян�даш�ла�ра� да�ща� ра�щат� вя
ял�ве�риш�ли� цсул�лар�ла� чат�ды�рыл�ма�сы,� да�шын�маз
ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�син�дя� вя�тян�даш
мям�нун�лу�ьун�тя�мин�олун�ма�сы�дыр.
Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� бу� илин� со�ну�на�дяк

пай�тахт�вя�ре�эион�лар�да�мо�бил�офис�хид�мят�ля�-
ри,�щям�чи�нин�"Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш"�кам�па�ни�йа�сы
да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�син�дян
кян�д�ли�ля�ря�да�ща�бир�мцж�дя:�чы�ха�рыш�лар

якин�са�щя�ля�рин�дя�тяг�дим�олу�нур
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 11-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 10 апрел 2017-ъи ил тарихдян 11 май 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи

йер вя ялагя tелефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м вя

йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин

гиймят, щярраъ

аддымы вя йа

мцсабигядя гий-

мят, иъарядя иъаря

щаггы (манатла)

Щансы мягсяд

цчцн

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

1
Абшерон району Фатмайи
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1680
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 308012010112

2
Абшерон району Фатмайи
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1680
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 308012007986

3
Абшерон району Фатмайи
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1680
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 308012007988

4
Абшерон району Фатмайи
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1680
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 308012011339

5
Абшерон району Фатмайи
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1680
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 308012011362

6
Абшерон району Фатмайи
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1680
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 308012011365

7
Абшерон району Фатмайи
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1680
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 308012011364

8
Абшерон району Фатмайи
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1680
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 308012011147

9
Абшерон району Фатмайи
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1680
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 308012011360

10
Абшерон району Фатмайи
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1680
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 308012007989

11
Абшерон району Фатмайи
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

800 кв.м Сатылыр 720 2240
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 308012011008

12
Нефтчала району Хол
Гарабуъаг Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящ ,.М.
Рясулзадя кцч 14; Тел: (021) 2152798

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

4 ща Иъаря 4.7 60 Щейвандарлыг юрцш 807012000359

13
Ширван шящяри Ширван
Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящ ,.М.
Рясулзадя кцч 14; Тел: (021) 2152798

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

200 кв.м Сатылыр 150
450
45

Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 911012001060

14
Ширван шящяри Ширван
Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

30 кв.м Сатылыр 22,5
108
11

Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 911012001016 

15
Ширван шящяри Ширван
Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

16 кв.м Сатылыр 8
128
13

Сащибкарлыг ЫВ зона 911012001353

16
Салйан району Хыдырлы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящ ,.М.
Рясулзадя кцч 14; Тел: (021) 2152798

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

120 кв.м Сатылыр 10.02 1800 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 809012001749

17
Салйан району Гызылаьаъ
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящ ,.М.
Рясулзадя кцч 14; Тел: (021) 2152798

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

5 ща Иъаря 19.8 550
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫВ груп якин 809012001759

18
Сабирабад району
Муьанэянъяли Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящ ,.М.
Рясулзадя кцч 14; Тел: (021) 2152798

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

1.56 ща Иъаря 848 1404 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 909012000590

19
Сабирабад району
Гасымбяйли Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

40 кв.м Сатылыр 3,34 120 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 909012000601

20
Сабирабад району Низами
Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцч 14; Тел (021) 2152798 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

50 кв.м Сатылыр 4.17
90
9

Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 909012000478 

21
Саатлы району Эомушчу
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящ ,.М.
Рясулзадя кцч 14; Тел: (021) 2152798

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

3.6 ща Иъаря 4.25 43.2
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

В груп шярти йарарсыз 908012000261

22
Щаъыгабул району Биринъи
Удуллу Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящ ,.М.
Рясулзадя кцч 14; Тел: (021) 2152798

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

2 ща иъаря 2.04 20 Щейвандарлыг юрцш 910012000362

23
Астара району Астара
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящя-
ри,Гала Хийабани кцчяси 30; Тел: (025) 255 15 13 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Лянкяран шящяри

93 кв.м Сатылыр 27,9 484,53 Сащибкарлыг ЫЫ зона 801012000611

24
Зярдаб району Зярдаб
Бялядиййяси 

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Уъар шящяри

130 кв.м Сатылыр 66,3 1700 Сащибкарлыг Ы зона 905012000378

25
Уъар району Газйан
Бялядиййяси 

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Уъар шящяри

6 ща Иъаря 21,6 240
Кянд тясяррцфаты

якин 
ЫВ груп,якин 904012000789

26
Уъар району Газйан
Бялядиййяси 

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Уъар шящяри

20 ща Иъаря 91,2 800
Кянд тясяррцфаты

якин 
ЫВ груп,якин 904012000788

27
Шямкир району Кцр
Бялядиййяси 

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

15 кв.м Сатылыр 0,99 97,5 Сащибкарлыг 
В груп, бонитет балы

19
504012001545

28
Шямкир району Ирмашлы
Бялядиййяси 

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

2.2 ща Иъаря 1,59 70 Щейвандарлыг юрцш 504012003030

29
Товуз району Ибращимщаъылы
Бялядиййяси 

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

1 ща Иъаря 0,72 50 Щейвандарлыг юрцш 503012001582

30
Товуз району Яййублу
Бялядиййяси 

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

4 ща Иъаря 2,88 400 Щейвандарлыг юрцш 503012001602

31
Товуз району Байрамлы
Бялядиййяси 

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

1200 кв.м Сатылыр 103,68 880 Щяйятйаны 
Ы груп, бонитет балы

100
503012001634

32
Газах району Газах
Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

40 кв.м Сатылыр 19,2 1004 Сащибкарлыг ЫЫ зона 501012001199

33
Газах району Газах
Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

20 кв.м Сатылыр 9,6 502 Сащибкарлыг ЫЫ зона 501012001194

34
Газах району Газах
Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

30 кв.м Сатылыр 14,4 753 Сащибкарлыг ЫЫ зона 501012001194

35
Газах району Газах
Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

270 кв.м Сатылыр 129,6 6777 Сащибкарлыг ЫЫ зона 501012001194

36
Газах району Орта Салащлы-
Газахбяйли Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

200 кв.м Сатылыр 12,35 700 Сащибкарлыг 
В груп, бонитет балы

20
501012001192

37
Эядябяй району Славйанка
Бялядиййяси 

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

600 кв.м Сатылыр 41,55 690 Щяйятйаны Ы груп, бонитет балы 90 505012000634

38
Эядябяй району Славйанка
Бялядиййяси 

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

1200 кв.м Сатылыр 83,1 1380 Щяйятйаны Ы груп, бонитет балы 90 505012000514

39
Аьстафа району Даь
Кясямян Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

200 кв.м Сатылыр 13,34 2000 Сащибкарлыг
В груп, банитет балы

19
502012000780 

40
Хачмаз району Хачмаз
Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

400 кв.м Сатылыр 192,00
800
80

Щяйятйаны ЫЫ зона, Ы груп, якин 302012001733 

41
Хачмаз району Набран
Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 266,38
2400
240

Щяйятйаны Ы груп,якин 302012001884

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 11-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 10 апрел 2017-ъи ил тарихдян 11 май 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи

йер вя ялагя tелефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м вя

йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин

гиймят, щярраъ

аддымы вя йа

мцсабигядя гий-

мят, иъарядя иъаря

щаггы (манатла)

Щансы мягсяд

цчцн

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

42
Хачмаз району Набран
Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

192 кв.м Сатылыр 42,61
400
40

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002129 

43
Аьъабяди району Аьъябяди
Бялядиййяси

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

1.4 ща Иъаря 3,19 42 Кянд тясяррцфаты ЫВ груп,юрцш 608012000637

44
Бейляган району Ящмядли
Бялядииййяси 

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

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

100 кв.м Сатылыр 10,56 800 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 607012000570

45
Ъялилабад району Ъялилабад
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев пр 151; Тел: (024) 2442610 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ъялилабад шящяри

82 кв.м Сатылыр 39,36
230
23

Сащибкарлыг ЫЫ зона 806012000299

46
Масаллы району Банбашы
Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев просп 151; Тел: (024) 2442610 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ъялилабад шящяри

500 кв.м Сатылыр 52.36
650
65

Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 805012000491

47
Масаллы району Банбашы
Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев просп 151; Тел: (024) 2442610 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ъялилабад шящяри

200 кв.м Сатылыр 20.94
260
26

Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 805012000492

48
Масаллы району
Йеддиоймаг Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев просп 151; Тел: (024) 2442610 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ъялилабад шящяри

800 кв.м Сатылыр 83.77
1040
104

Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 805012000494

49
Масаллы району
Йеддиоймаг Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев просп 151; Тел: (024) 2442610 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ъялилабад шящяри

500 кв.м Сатылыр 52.36
650
65

Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 805012000493

50
Масаллы району Эцллцтяпя
Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев просп 151; Тел: (024) 2442610 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ъялилабад шящяри

240 кв.м Сатылыр 25.13
280
28

Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 805012000435

51
Гобустан району Хилмилли
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящ
Щ.Ялийев просп 27; Тел: (020) 2651076

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

1200 кв.м Сатылыр 99,96 1212 Щяйятйаны
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
307012000393

52
Гобустан району Хилмилли
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящ
Щ.Ялийев просп 27; Тел: (020) 2651076

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

1200 кв.м Сатылыр 99,96 1212 Щяйятйаны
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
307012000394

53
Гобустан району Хилмилли
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящ
Щ.Ялийев просп 27; Тел: (020) 2651076

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

1200 кв.м Сатылыр 99,96 1212 Щяйятйаны
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
307012000392

54
Шамахы району Мялщям
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящ
Щ.Ялийев просп 27; Тел: (020) 2651076

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

350 кв.м Сатылыр 33,46
382
38.2

Щяйятйаны
Ы груп,йашайыш мян-

тягяляринин торпаглары
410012000612

55
Шамахы району Дямирчи
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящ
Щ.Ялийев просп 27; Тел: (020) 2651076

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

1000 кв.м Сатылыр 95,6
1060
106

Щяйятйаны
Ы груп,йашайыш мян-

тягяляринин торпаглары
410012000610

56
Шамахы району Дямирчи
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящ
Щ.Ялийев просп 27; Тел: (020) 2651076

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

1000 кв.м Сатылыр 95,6
1060
106

Щяйятйаны
Ы груп,йашайыш мян-

тягяляринин торпаглары
410012000611

57
Аьсу району Аьсу
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящ
Щ.Ялийев просп 27; Тел: (020) 2651076

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

800 кв.м Сатылыр 240
960
96

Щяйятйаны
ЫЫ зона ,йашайыш мян-
тягяляринин торпаглары

409012000367

58
Аьсу району Аьсу
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящ
Щ.Ялийев просп 27; Тел: (020) 2651076

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

49 кв.м Сатылыр 24,99
269.5
26.9

Сащибкарлыг 
Ы зона ,йашайыш мян-
тягяляринин торпаглары

409012000386

59
Загатала району Йухары
Тала Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

3000 кв.м Иъаря 3,24 150
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫЫЫ груп,чох иллик
якмя 

402012001689

60
Загатала району Йухары
Тала Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

3700 кв.м Иъаря 3,996 185
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫЫЫ груп,чох иллик
якмя 

402012001688

61
Загатала району Йухары
Тала Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

5000 кв.м Иъаря 5,4 250
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫЫЫ груп,чох иллик
якмя 

402012001690

62
Загатала району Йухары
Тала Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

6000 кв.м Иъаря 6,48 180
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫЫЫ груп,чох иллик
якмя 

402012001697

63
Загатала району Йухары
Тала Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

6600 кв.м Иъаря 7,13 330
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫЫЫ груп,чох иллик
якмя 

402012001698

64
Загатала району Йухары
Тала Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

8000 кв.м Иъаря 8,64 80
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫЫЫ груп,якин 402012001696

65
Загатала району Йухары
Тала Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

9300 кв.м Иъаря 10,04 93
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫЫЫ груп,якин 402012001699

66
Загатала району Йухары
Тала Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

6584 кв.м Иъаря 7,11 329
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫЫЫ груп,якин 402012001694

67
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

120 кв.м Сатылыр 26,01 1200 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 402012001590

68
Загатала району Йени
Суваэил Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

300 кв.м Сатылыр 65,02 519 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 402012001770

69
Гах району Гах
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

400 кв.м Сатылыр 120 1400
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
ЫЫ зона 403012001144

70
Гах району Гах
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

500 кв.м Сатылыр 150 1750
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
ЫЫ зона 403012001147

71
Гах району Гах
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

500 кв.м Сатылыр 150 1750
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
ЫЫ зона 403012001149

72
Гах району Гах
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

450 кв.м Сатылыр 135 1575
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
ЫЫ зона 403012001145

73
Гах району Гахбаш
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 202,6 1248
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 403012001153

74
Гах району Гахбаш
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

1.2 ща Иъаря 12,96 80,4
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫЫЫ груп,якин 403012001134

75
Гах району Гахбаш
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

4.8 ща Иъаря 51,84 321,6
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫЫЫ груп,якин 403012001105

76
Шяки району Шорсу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

15.504 ща Иъаря 214 852,72
Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн 

ЫЫ груп,якин 404012003451

77
Шяки району Баш Кцнэцт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

1200 кв.м Сатылыр 378,6 1200
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 404012003499

78
Шяки району Баш Кцнэцт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

1200 кв.м Сатылыр 378,6 1200
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 404012003500

79
Балакян району Тцлц
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

500 кв.м Сатылыр 190,54 550
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
Ы груп,якин 401012000900

80
Балакян району Тцлц
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

1000 кв.м Сатылыр 381,07 1100
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
ЫЫ груп,якин 401012000907

81
Балакян району Тцлц
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

1000 кв.м Сатылыр 381,07 1100
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн 
ЫЫ груп,якин 401012000908

82
Гябяля шящяри Гябяля
Бялядиййяси 

Щярраъ 
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля райо -
ну, З.Ялийева кцчяси 6; Тел: (024) 205 45 56 

11 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Гябяля шящяри

108 кв.м Сатылыр 55,08 270 27 Щяйятйаны Ы зона 406012000696

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

× (Яввяли 4-ъц сящифядя)
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«Сумгайыт Компрессорлары» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

14 май 2017-ъи ил, саат 11:00 «Сумгайыт Компрессорлары» Ачыг Сящмдар Ъя -
мий йятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин цмуми йыьынъаьы щаггында Регламентин тясдиг едилмяси
2. Сящмдар Ъямиййятин малиййя тясяррцфат илинин щесабаты
3. Сящмдар Ъямиййятин йекун мцщасибат балансынын тясдиги
4. Сящмдар Ъямиййятин Директорлар (Мцшащидя) Шурасынын тяркибинин вя сядри-
нин сечилмяси
5. Сящмдар Ъямиййятин Идаря щейятинин тяркибинин вя сядринин сечилмяси
6. Сящмдар Ъямиййятин тяфтиш комиссийасынын тяркибинин вя сядринин сечилмяси
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, С.Вурьун кцчяси, 1
Ялагя телефону: 050 327 85 97

«Сумгайыт Компрессорлары» АСЪ-нин Идаря Щейятиnin сядри 

ШЯНБЯ, 8 APREL 2017-ci il, №13 (1016) Elanlar

10 май 2017-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат
васитяляринин сийащысы
С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады

Автоняглиййат васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ
(манатла)

1. Азярбайъан Республикасынын Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси ЗИЛ-431410 1988 900 90
2. Азярбайъан Республикасынын Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси ГАЗ-31105-120 2005 1125 113
3. Хачмаз район Иъра Щакимиййяти УАЗ-31514 1996 692 69

4.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

УАЗ-31519 2006 1710 171

5.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

УАЗ-374102 2007 1350 135

6.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

ФИАТ-Добло 2007 3500 350

7.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

Меръедес Бенз 260 2004 6200 620

8. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пентенсиар Хидмяти ВАЗ-2121 1984 1000 100
9. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пентенсиар Хидмяти ГАЗ-330720 2007 3000 300
10. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пентенсиар Хидмяти ГАЗ-3309-1372-09-229 2007 4000 400
11. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пентенсиар Хидмяти ГАЗ-330700-1012 2007 4500 450

Гейд: 1-2-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасынын
Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят
Комитясинин балансында олан няглиййат васитяляри 4-ъц
дяфя 25% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр.
3-ъц сятирдя Хачмаз район Иъра Щакимиййятинин балансын-
да олан няглиййат васитяси 4-ъц дяфя 25% ендиримля тякрар
щярраъа чыхарылыр
4-ъц сятирдя Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назир лийи
Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан
Автомобил Тясяррцфатынын балансында олан   няглиййат васи-
тяляри 3-ъц дяфя 10% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр.
5-ъц сятирдя Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр
Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя

табе олан Автомобил Тясяррцфатынын балансында олан   няг-
лиййат васитяляри 5-ъи дяфя 50% ендиримля тякрар щярраъа
чыхарылыр.
8-11-ъц сятирдя Азярбайъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийи Пентенсиар Хидмятин балансында олан няглиййат
васитяляри 2-ъи дяфя тякрар щярраъа чыхарылыр.

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал Хялил
кцчяси 11) вя йахуд е–емдк.эов .аз електрон порталы васи-
тясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъ 3 (цч) банк эцнц
галанадяк гябул олунаъагдыр: Няглиййат васитяляри барядя

ятрафлы мялуматы приватизатион.аз порталындан алмаг олар.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр
истисна олараг) щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц
галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги
шяхсляр цчцн:нотариал гайдада тясдиг олунмуш гейдиййат
шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир)

(тел:566-07-44)

Д Ц З Я Л И Ш

"Мцлкиййят" гязетинин 01 апрел 2017-ъи ил тарихли, №12(1015)-ъи сайында (сяфифя 8),
Шямкир району, Тязякянд кянди, Стансийа Шямкир цнванында йерляшян 5 сайлы кюшкцн
02 май 2017-ъи ил тарихиндя тякрар щярраъа чыхарылмасы барядя елан етибарсыз сайылсын.

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

10 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгави-
лясинин нюмряси

вя тарихи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатыш-
да иштирак

щцгугу олан
шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Ямлакыни ылкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щис-

сяси (15%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
20 няфярлик
щамам

Бакы шящяри, Хязяр району, Албалылыг
дайанаъаьы, кечид 1349

Азярбайъан Республикасы Мц -
дафия Сянайеси Назир лийинин
"Сосиал Хидмятляр Идаряси"
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти 

х 383,7 1160,0 х 25000 25000 х 55000 80000 8000 

2
Тясяррцфат щесаблы
Тямир Тикинти
Сащяси

Эянъя шящяри, Низами району, Ширвани
кцчяси, 2-ъи дюнэя, 2А

Азярбайъан Республикасы
Сящиййя Назирлийи, "Азяр ся -
щиййятямиртикинти" Трести

х 80,6 280,9 1 5000 4250 750 5000 9250 925 

3
Эянъя шящяр 4 сай лы Тя сяр -
рцфат щесаблы поликлиника

Эянъя шящяри, Низами району, Щейдяр
Ялийев проспекти, 90

Азярбайъан Республикасы
Сящиййя Назирлийи

х 577,8 х 7 250000 212500 37500 212500 21250 

4 "Смена" кинотеатры
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Адил
Исэяндяров кцчяси

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

х 519,0 604,2 х 52000 52000 х 18000 70000 7000 

5
"Хроника" киноте-
атры (йай залы иля
бирликдя)

Эянъя шящяри, Низами району, Ъавадхан кц -
чяси 19 (файдалы сащяси 143.0 кв.м вя торпаг
сащяси 348.7 кв.м) вя Кяпяз району, М.А.
Аббасзадя кцчяси (торпаг сащяси 630.0 кв.м)

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

х 143,0 978,7 х 100000 100000 х 55000 155000 15500 

6
Гейри-йашайыш
бинасы

Эянъя шящяри, Низами району,
Ъ.Ряфибяйли кцчяси, 57

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 242,8 3680,0 х 25000 25000 х 75000 100000 10000 

7
Лцляли мал-гара
гябулу мянтягяси

Дашкясян району, Байан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 695,7 58408,7 х 30000 30000 х 50000 80000 8000 

8
Шямкир йун тя да -
рцкц мянтягяси

Шямкир району, Кечили кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 3312,4 62695,5 х 120000 120000 х 230000 350000 35000 

9
Шямкир йун гябу-
лу мянтягяси

Шямкир району, Дялляр гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 1274,2 3269,3 х 50000 50000 х 16000 66000 6600 

10
Н.Няриманов
адына кинотеатр

Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 83

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

х 558,5 636,7 х 110000 110000 х 10000 120000 12000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына 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 тяс-
диг 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 районла-

рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.

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

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Яли -
йева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспек-
ти 4, ялагя телефону: (код 02221) 5-56-51
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162
ялагя телефону: (код 02230) 5-33-71

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

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

10 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими райо -
ну, Ъавадхан кцчяси, 21

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

20,7 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Эянъя шящяри, Низами райо -
ну, Ататцрк проспекти, 251А

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

6 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

71,4 х 6000 х 6000 600 

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Эянъя шящяри, Кяпяз райо ну,
Дядя Горгуд кцчяси, 50Б

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

29,4 х 3000 х 3000 300 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Щейдяр Ялийев проспекти, 21А

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

3 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

206,9 х 20000 х 20000 2000 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Кцрдямир шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 41

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
1 мяртябяли бинанын бир щис-
сяси

133,2 х 30000 х 30000 3000 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Шямкир шящяри, Щязи
Асланов кцчяси, 4

Шямкир Район Иъра Щакимиййяти, Шямкир Мянзил Истисмар Контору
1 мяртябяли бинанын бир щис-
сяси

98,1 х 13000 х 13000 1300 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына 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 мц -
вафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Тех -
нолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева
кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефо-
ну: (код 02230) 5-33-71
Кцрдямир шящяри цзря:

цнван: Кцрдямир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 41
телефону: (код 2025) 5-55-39

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.
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10 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар

щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя
обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгави-
лясинин нюм-
ряси вя тарихи

Цмуми файда-
лы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10%
бещ

(манат)

1 "Шяфяг" кафеси
Сумгайыт шящяри, Щаъы Зей на лаб дин
гясябяси, Сяттар Бящлулзадя кцчяси,
71

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

х 120,9 318,8 х 15000 15000 х 10000 25000 2500 

2 "Азярбайъан"
кинотеатры

Астара шящяри, Азярбайъан
кцчяси, 89

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

х 442,6 2500,0 х 50000 50000 х 50000 100000 10000 

3 16 сайлы йемяк-
хана Хачмаз району, Йалама кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

х 106,6 х х 800 800 х 800 80 

4 Гусар Тядарцк
Сатыш Базасы

Гусар району, Эядязейхур
кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

х 3813,2 18783,9 х 140000 140000 х 60000 200000 20000 

5 Йардымчы тясярр-
цфат

Имишли району, Ъавадханлы
кянди

Азярбайъан Республикасы
Дюв лят Нефт Ширкяти, Мар ке -
тинг вя Игтисади Ямялиййатлар
Идаряси

х 533,3 189934,2 х 40000 40000 х 460000 500000 50000 

6 1 сайлы йемякха-
на

Имишли шящяри, Х.Гулийев кцчя-
си, 32а

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

х 95,5 1809,4 х 5000 5000 х 18000 23000 2300 

7 Тярявяз анбары Имишли шящяри, Х.Гулийев кцчя-
си, 32

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

х 573,9 2234,9 х 13000 13000 х 22000 35000 3500 

8 Ямлак комплекси Оьуз шящяри, С.Вурьун кцчяси,
16

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

х 206,0 663,4 х 22000 22000 х 8000 30000 3000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ ко -
миссийасына 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 тяс-
диг 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 кечири-
ляъякдир.
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код
02522), 5-11-28

Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7
ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя теле-
фону: (код 02338) 5-24-87
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя

телефону: (код 02124) 6-35-31, 6-40-29
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя
телефону: (код 2421) 5-26-44
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына
ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-
ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-

мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тяс-

диг 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 Газах шящяриндя йерли щярраъ комис-
сийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Аьстафа шящяри цзря: 
цнван: Аьстафа шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 57
ялагя телефону: (код 02222) 5-26-10, 055-665-13-11

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

10 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Аьстафа шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Аьстафа шящяри, Щ.Ариф
кцчяси, 4

Аьстафа Район Иъра Щакимиййяти, Аьстафа Мянзил Истисмар Сащяси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

124,8 х 20000 20000 2000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-
ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-

мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг 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 районларын-
да 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 про-
спекти, 139А)

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

10 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

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

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

2 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

25,4 х 10800 х 10800 1080 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
М.Щцсейн кцчяси, дюнэя
1, бина 5

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

2 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

69,6 х 31500 х 31500 3150 

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь ра -
йону, Люкбатан гясябяси,
С.Оруъов кцчяси, 13

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

2 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

89,9 х 18000 х 18000 1800 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими рай-
ону, Ъ.Мяммядгулузадя
кцчяси, 98

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

5 мяртябяли бинанын йа рым зир -
зямиси 130.4 кв.м вя зирзями-
синин бир щиссяси 57.9 кв.м

188,3 х 63000 х 63000 6300 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими рай-
ону, 20 Йанвар кцчяси, 22

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

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

25,0 х 9000 х 9000 900 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами ра -
йону, Б.Чобанзадя кцчя-
си, 59

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

35,8 х 8100 х 8100 810 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу рай-
ону, Бакыханов гясябяси,
С.Мещмандаров кцчяси, 1

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

35,4 х 7200 х 7200 720 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына 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 тяс-
диг 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 Оьуз шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя
телефону: (код 2421) 5-26-44

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясин-
дян алмаг олар.

10 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Оьуз шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
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 Ящянэ сехинин йарымчыг тикилиси Оьуз району, Буъаг кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 6500,0 4500 18000 22500 2250 
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10 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа

чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш
щисся (15%)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

89,8 х х 16200 х 16200 1620 

2 78 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси,
Кооператив кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

56,8 х х 13500 х 13500 1350 

3 "Сярин" кафеси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Пиршаьы гясябяси,
Кюрпцнцн алты

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

87,9 225,8 х 7200 х  6300 13500 1350 

4 67 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябя-
си, 9-ъу Яряблински кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

235,4 293,2 х 22500 х  18000 40500 4050 

5 107/2 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябя-
си, Кющня базар яразиси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

65,9 х х 10800 х  10800 1080 

6 41/1 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси,
Октйабр кцчяси, 24Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

61,5 72,6 х 9000 х  2250 11250 1125 

7
"Сейидляр цзцм емалы
заводу" дювлят мцяссисяси

Самух району, Сейидляр кянди
Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси

221,2 26068,0 1 28800 х  45000 73800 7380 

8 26 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Д
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

33,1 х х 1350 х  1350 135 

9 49 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

20,1 х х 810 х  810 81 

10 52 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

33,1 х х 1350 х  1350 135 

11 54 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 57
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

20,1 х х 810 х  810 81 

12 3 сайлы йемякхана
Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди, Дашбурун
стансийасы

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

139,7 х х 10800 х  10800 1080 

13 5 сайлы сащя
Бакы шящяри, Сябаил району, Салйан йолу кцчяси,
2-ъи далан, бина 12А, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

70,2 х х 63000 х  63000 6300 

14 102 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,
А.Илдырым кцчяси, бина 30Ъ, Гапы 1, 2

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

85,9 х х 63000 х  63000 6300 

15 128 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,
А.Илдырым кцчяси, бина 30Ъ, Гапы 3, 4

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

98,2 х х 72000 х  72000 7200 

16
7 сайлы Стоматоложи поли-
клиника

Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна гясябяси,
М.Сцбщи кцчяси, 2

Азярбайъан Республикасы Сящиййя
Назирлийи

418,9 275,1 14 387000 х  24750 411750 41175 

17 27 сайлы маьаза Ширван шящяри, 1 Май кцчяси, 19
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

292,0 1797,9 1 28800 х  18000 46800 4680 

18
Йанаъагдолдурма мян-
тягяси

Аьдаш району, Шыхлы кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

66,6 856,5 х 5400 х  3600 9000 900 

19 Автодястя Лянкяран шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 321
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

52,1 11383,7 1 12150 х  163800 175950 17595 

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)
Самух шящяри цзря: 

цнван: Самух шящяри, Щ.Кяримов кцчяси , ялагя телефону:
(код 02227) 5-12-82
Сийязян шящяри цзря: 
цнван: Сийязян шящяри, Бабяк кцчяси, 50, ялагя телефону: (код
02330) 4-01-04
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефо-

ну: (код 02122) 5-16-24
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефо-
ну: (код 02121) 5-27-98
Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя
телефону: (код 02023) 5-22-99

Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя теле-
фону: (код 02525) 5-15-13
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

10 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг иъарячиляря тяклиф
олунмуш вя ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш мцддятдя дяйяри юдянилмяйян дашынмаз дювлят

ямлакынын вя онларын йерляшдийи торпаг сащясинин сийащысы

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

(кв.м)

Юзялляшдириля
н 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-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи мящял-
ля, Ящмяд Ъямил кцчяси, 70

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

136,9 х 49500 х 49500 4950 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи мящял-
ля, Ящмяд Ъямил кцчяси, 68

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

60,8 х 22500 х 22500 2250 

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева
кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

20,8 х 31500 х 31500 3150 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, 7-ъи микро-
район, Ф.Мяликов кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

33,0 х 9000 х 9000 900 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Щямзя
Бабашов кцчяси, 5

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

84,6 х 54000 х 54000 5400 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Аьа
Немятулла кцчяси, 74

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

123,0 х 45000 х 45000 4500 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф
Ялийев кцчяси, 148

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

127,4 х 67500 х 67500 6750 

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Аьа
Немятулла кцчяси, 23

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

55,1 х 48600 х 48600 4860 

9
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Аьа
Немятулла кцчяси, 49А

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

134,0 х 81000 х 81000 8100 

10
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Бабяк проспек-
ти, 85А

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

48,9 х 31500 х 31500 3150 

11
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Яли Вялийев
кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

29,5 х 8100 х 8100 810 

12
Гейри-йашайыш
бинасы

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

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

1 мяртябяли айры тикили 242,0 287,8 126000 67500 193500 19350 

13
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Б.Чобанзадя
кцчяси, 41

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

31,3 х 9000 х 9000 900 

14
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал Шыхлински
кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

48,9 х 13500 х 13500 1350 

15
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Бабяк проспекти,
86

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

17,4 х 5400 х 5400 540 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц гала-
надяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш
щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-

мялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

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

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



2017-ъи ил май айынын 10-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Elanlar 9ШЯНБЯ, 8 APREL 2017-ci il, №13 (1016)

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб еди-
лян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси,
11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитя-
нин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васитясиля щярра-
ъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул олуна-
ъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк

арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхары-
лан мцяссисяляр барядя зярури мялуматларла комитянин
приватизатион.аз порталында вя емиссийа проспектляри (юзялляш-
дирмя планлары) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя таныш ола билярляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна
олмагла) Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя мцштяряк
мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятин пайынын пул
щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийасына щярраъын кечирил-
мясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тяг-

дим олунмалыдыр:
-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гай-

дада тясдиг едилмиш сурятляри;
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2017-ъи илин май айынын 10-да саат 09:30-да
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 139 А) кечириляъякдир.
Ялавя мялуматы мяркязин 566 - 07- 44 нюмряли телефону
васитяси иля вя комитянин приватизатион. аз порталындан ала
билярсиниз.

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти -
нин 10%-и щяъ мин дя
щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1 Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

2 Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

3 Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

4 Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

5 Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

6 Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

7 Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

8 Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

9 Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

10 Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

11 Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

12 Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

13 Сабирабад Механикляшдирмя
№127 23.01.1998

Сабирабад шящяри,Щ.Щямидов
кцчяси,109

850208,80 425104 2,00 127552 30,00 255104,00 127552,00 12755,20

14 Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

15 Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

16 Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

17 Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

18 Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, Щ.Асланов кцчяси, 44

559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

19 Хырдалан Няглиййат
№927 27.10.1997

Абшерон району, Хырдалан шящя-
ри

59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

20 Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящяри,
К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

21 Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

04 апрел 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда
сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы

04 апрел 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда
сатылмыш обйектлярин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

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

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Нясими району,
Академик Аббас Заманов кцчяси,
15/Азадлыг проспекти. 52

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

2 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир
щиссяси

41,9 х 30 000 30 000
№ 17

27.01.2017

2
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 11

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

5 мяртябяли бинанын
зирзямиси

49 х 10 800 10 800
№ 117

23.09.2017

3
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Няриманов району,
Академик Щясян Ялийев кцчяси, 92

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

4 мяртябяли бинанын
зирзямиси

39,4 х 26 100 26 100
№ 115

09.09.2016

4
Гейри-йашайыш сащя-
си

Сумгайыт шящяри, 3-ъц микрорайон,
Щедяр Ялийев проспекти, 2/58

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

5 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир
щиссяси

65 х 7 000 7 000
№ 50

03.03.2017

5
Гейри-йашайыш сащя-
си

Минэячевир шящяри, С.Вурьун кцчяси,
19

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

9 мяртябяли бинанын
1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

67,6 х 15 000 15 000
№ 50

03.03.2017

6
Гейри-йашайыш бина-
сы

Кцрдямир шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 1-ъи мящялля, 2А

Кцрдямир Район Иъра Щакимиййяти, Кцрдямир район Коммунал
Мцяссисяляри Комбинаты

1 мяртябяли айры
тикили

50,9 91 12 000 12 000
№ 50

03.03.2017

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси (ща,

кв.м)

Ишчиляринин сайы
(няфяр)

Старт (сатыш) гиймя-
ти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 158 сайлы кюшк
Бакы шящяри, Нясими району, Сцлейман Рцстям
кцчяси, 10А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

19,7 х х 29 400 29 400
№ 102

12.08.2016

2
Чюряк комбинатынын 3
сайлы Гызылдаш сехи

Бакы шящяри, Гардаь району, Гызылдаш гясябяси,
Пута-Корэюз- Гызылдаш-Сащил йолу, 6-ъы км, 21

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

287,1 х х 17 100 17 100
№ 111

26.08.2016

3 21 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гардаь району, Корэюз гясябяси,
Бута-Корэюз-Гызылдаш-Сащил йолу. 4-ъц км, 5Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

196,7 х х 3 600 3 600
№ 125

30.09.2016

4 Ямлак комплекси Йевлах району, Танрыгулулар кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

91,6 10165 х 40 000 40 000
№ 50

03.03.2017

5
1 сайлы тясяррцфат щесаблы
стомотоложи поликлиника

Сумгайый шящяри, 1-ъи микрорайон, С.Вурьун кцчя-
си, 122

Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийи,
Сумгайыт шящяр Сящиййя Шюбяси

1416 х 85 355290,10 355290,10
№ 50

03.03.2017

6
"Шащмещи" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

Губа району, Икинъи Нцэяди кянди
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси

1304,5 6963,9 х 100 000 100 000
№13

27.01.2017



Б И Л Д И Р И Ш

Бакы шящяри, Рясулзадя гяс., М.Мящяммядхан кцч., ев 62/72 цнванында
йашайан Рзайева СябиняШащин гызынын адына олан ямяк китабчасы итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.
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«Азметко Комплекс Сазлама вя
Автоматлашдырма» АСЪ-нин

сящмдарларынын нязяриня!
24 май 2017-ъи ил тарихдя саат 15:00-да “Азметко Комплекс Сазлама вя Авто -
мат лашдырма” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йы -
ьын ъаьы кечириляъякдир. 
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Азметко КСА” АСЪ-нин 2016-ъи ил цзря фяалиййятиня даир иллик щесабатын тяс-
диг едилмяси.
2. “Азметко КСА” АСЪ-нин 2016-ъи ил цзря иллик мцщасибат балансынын тясдиг
едилмяси.
3. 2016-ъи илин йекунларына эюря мянфяятин бюлцшдцрцлмяси, о ъцмлядян, онла-
рын мябляьи, юдянилмя гайдасы, формасы вя мцддятинин мцяййянляшдирилмяси. 
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Рамана гясябяси, Ямир Баьыров кцчяси 63 
Телефон: (+994 12) 450 95 66

“Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма” АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Сумгайыт Тиъарят Мяркязи» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

23 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да «Сумгайыт Тиъарят Мяркязи» Ачыг
Сящм дар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти иллик цмуми йыьынъаьы кечириля -
ъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2016-ъы илдя АСЪ-нин малиййя тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты
2. 2016-ъы илдя малиййя тяфтиш комиссийасынын щесабаты.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, 32-ъи мящялля. (АСЪ-нин бинасы)
«Сумгайыт Тиъарят Мяркязи» Мцшащидя шурасы

«Хачмаз-Шяраб» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

22 май 2017-ъи ил саат 9:00-да «Хачмаз-Шяраб» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти иллик цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Идаря щейяти сядринин 2016-ъи илин йекунларына даир щесабаты.
2. Тяфтиш комиссийасы сядринин щесабаты.
3.  Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Хачмаз району Йени-Щяйат гясябяси (АСЪ-нин мяркязи офиси)
«Хачмаз-Шяраб» АСЪ-нин Идаря Щейятинин Сядри

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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04 апрел 2017-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылмыш

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Дювлят
нюмря
нишаны

Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си

вя тарихи

1 ВАЗ-2106 10 АО 255 2002 1 100 1 800
06/17

23.02.2017

2 ГАЗ-3302-18 10 АО 391 2005 2 500 2 525
06/17

23.02.2017

3 ГАЗ-32213-18 10 АО 392 2005 3 000 3 000
06/17

23.02.2017

4 Ниссан Махима 99 АБ 987 2006 4200 4 200
06/17

23.02.2017

5 Ниссан Суннй 90 АД 330 2007 3500 4 100
06/17

23.02.2017

6 ГАЗ-330232 90 ЖВ 893 2012 7000 7000
06/17

23.02.2017

7 ФИАТ Добло 90 АЕ 081 2007 3500 3500
06/17

23.02.2017

8 ФИАТ Добло 90 АЕ 028 2007 3500 3500
06/17

23.02.2017

04 апрел 2017-ъи ил тарихиндя кечирилмиш
щярраъда сатылан дювлят няфиня мцсадиря

едилмиш ямлаклар щаггында мялумат
манатла

10 май 2017-ъи ил тарихиндя саат 15:00-да щярраъа чыхарылаъаг
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлаклар щаггында мялумат

манатла

Мялумат дяръ олундуьу эцндян 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 биляр-
ляр. Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб еди-
лян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямла-
кын 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 хид-
мятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы

сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олма-
гла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечи-
рилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гай-
дада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяня-
дин суряти;
Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005,
ВЮЕН 1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902
ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Гейд: Сатыша чыхарылмыш силащлары ялдя етмяк цчцн физики вя щцгуги
шяхсляр "Хидмяти вя мцлки силащ щаггында Азярбайъан
Республикасынын Гануну"на уйьун олараг Азярбайъан Республикасы
Дахили Ишляр Назирлийинин Баш Иътимаи Тящлцкясизлик Идаряси тяряфиндян
верилмиш "Дахили ишляр органларында иъазя системинин тяшкили гайдаларына
даир Тялимат"а 3 нюмряли ялавя олан хцсуси иъазя вярягясини (силащла-
рын сайы эюстярилмяк шярти иля) щярраъ тяшкилатчысына тягдим етмялидир.
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11
Тел: 012-566-06-39


