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- Бу эцн Йев лах ра йо нун да гей ри- нефт
их ра ъат чы ла ры нын би рин ъи рес пуб ли ка мц ша ви -
ря си ке чи ри лир. Бу мц ша ви ря нин бю йцк ящя -
мий йя ти вар. Ями ням ки, мц ша ви ря дян
сон ра би зим гей ри- нефт их ра ъы мыз ар та ъаг.
Бу ну де мя йя ясас вар. Чцн ки сон ил ляр
яр зин дя Азяр бай ъан да ъид ди ис ла щат лар
апа рыл мыш дыр, ре эион ла рын со сиал- иг ти са ди ин -
ки ша фы Дюв лят прог рам ла ры гя бул едил миш -
дир, са щиб кар ла ра дюв лят тя ря фин дян бю йцк
дяс тяк эюс тя рил миш дир вя эюс тя ри лир. Бе ля -
лик ля, биз гей ри- нефт их ра ъы нын ар ты рыл ма сы на
наил ола бил ми шик. Би рин ъи мц ша ви ря Йев -
лах ра йо нун да ке чи ри лир. 

Сон ил ляр яр зин дя Йев лах ра йо ну нун
со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы ны сц рят лян дир мяк
цчцн бир чох юням ли ад дым лар атыл мыш дыр,
щям иг ти са ди, щям со сиал ла йи щя ляр иъ ра
едил миш дир. Мя ним бу ся фя рим чяр чи вя -
син дя биз бир не чя юням ли об йек тин ачы лы -
шы ны гейд ет дик. Ики йол ла йи щя си ис тис ма ра
ве рил ди. Узун ил ляр яр зин дя де мяк олар ки,
фяа лий йят сиз га лан Вар ва ра Су Елек т рик
Стан си йа сы нын йе ни дян гу рул ма сы юз щял ли -
ни тап ды вя ин ди бу стан си йа 18 ме га ват
енер жи эц ъц ня ма лик дир. Ей ни за ман да,
биз Йев лах да мца сир ба лы гар тыр ма мцяс -
си ся си нин ачы лы шы ны да гейд ет дик. Бу да бю -
йцк мцяс си ся дир вя бю йцк ин вес ти си йа го -
йу луб дур, ей ни за ман да, бу мцяс си ся нин
чох бю йцк их раъ по тен сиа лы вар.

Яс лин дя би зим фяа лий йя ти ми зин ясас ис -
ти га мят ля ри да хи ли тя ля ба ты да хи ли ис тещ сал
ще са бы на юдя мяк дян вя их раъ по тен сиа лы -
мы зы ар тыр маг дан иба рят дир. Биз бу йол ла
эе ди рик. Са щиб кар лар ла мя ним мцн тя зям
ола раг ил дя бир не чя дя фя эю рцш ля рим ке чи -
ри лир. Сон 13-14 ил яр зин дя йцз ляр ля са щиб -
кар ла эю рцш ке чи рил миш дир. Мян са щиб кар -
лыг фяа лий йя ти са щя син дя бир чох мцяс си ся -
ля рин ачы лы шын да шях сян иш ти рак ет ми шям.
Са щиб кар лар йах шы би лир ляр ки, он ла рын фяа -
лий йя ти ня дюв лят тя ря фин дян чох бю йцк
дяс тяк, щям чи нин си йа си дяс тяк ве ри лир. Бу
эцн ъя мий йят дя са щиб кар ла ра мц на си бят
мцс бя тя доь ру дя йи шир вя ял бят тя ки, са -
щиб кар ла рын со сиал мя су лий йя ти эцн дя лик дя

ду ран мя ся ля ляр дян би ри дир. Мян дя фя ляр -
ля бу ба ря дя юз фи кир ля ри ми бил дир ми шям.
Бу, щям са щиб кар ла ра ла зым дыр ки, ъя мий -
йят он ла рын иши ни да ща йцк сяк гий мят лян -
дир син, ей ни за ман да, са щиб кар лар да юз
тя ряф ля рин дян няин ки биз нес ма раг ла ры,
цму мий йят ля юл кя гар шы сын да ду ран вя зи -
фя ля рин, о ъцм ля дян со сиал вя зи фя ля рин иъ -
ра сы цчцн дя сяй ля ри ни гой сун лар. Ями -
ням ки, он лар мад ди им кан ла ры ар т дыг ъа бу
мя ся ля йя да ща да бю йцк диг гят вя вя саит
айы ра ъаг лар.

О ки гал ды, дюв лят си йа ся ти ня, бир да ща
де мяк ис тя йи рям, са щиб кар лы ьын ин ки ша фы
би зим цчцн прио ри тет мя ся ля ляр дян би ри дир.
Гейд ет ди йим ки ми, са щиб кар лы ьын ин ки ша фы
цчцн щям си йа си дяс тяк ве ри лир, ей ни за -
ман да, дюв лят гу рум ла ры тя ря фин дян чох
бю йцк ме то ди ки дяс тяк эюс тя ри лир, бе ля
эю зял ре эио нал ин ки шаф мяр кяз ля ри йа ра ды -
лыр, бу, икин ъи мяр кяз дир. Мян Хач маз ра -
йо нун да би рин ъи мяр кя зин ачы лы шын да да
шях сян иш ти рак ет миш дим. Са щиб кар лар цчцн
Йев лах ра йо нун да кы бу Аран Ре эио нал
Ин ки шаф Мяр кя зи дя дюв лят тя ря фин дян ти ки -
либ ис ти фа дя йя ве ри либ. Бу да са щиб кар лы ьын
ин ки ша фы на нюв бя ти дяс тя йин яла мя ти дир.

Сон ил ляр яр зин дя Са щиб кар лы ьа Кю -
мяк Мил ли Фон ду нун хят ти иля са щиб кар ла -
ра дюв лят тя ря фин дян 2 мил йард ма нат дан
чох эц зяш т ли шяр т ляр ля кре дит ляр ве рил миш -
дир. Бу кре дит ляр, ей ни за ман да, са щиб кар -
ла рын гой дуг ла ры вя саит ляр ще са бы на иъ ра
еди лян ла йи щя ляр бу эцн де мя йя ясас ве -
рир ки, биз гей ри- нефт их ра ъы мы зы ар ты ры рыг.
Чцн ки яэяр бу кре дит ляр ол ма сай ды, бир
чох ла йи щя ляр иъ ра едил мя миш га лар ды вя
бу эцн няин ки их раъ по тен сиа лы мы зын ар ты -
рыл ма сын дан, цму мий йят ля, да хи ли тя ля ба -
тын юдя нил мя син дян сющ бят эе дя бил мяз -
ди. Она эю ря дюв лят си йа ся ти, са щиб кар лы ьа
эюс тя ри лян щям си йа си дяс тяк, мя ня ви
дяс тяк, ма лий йя дяс тя йи вя са щиб кар лы ьын
ин ки ша фы цчцн апа ры лан ъид ди ис ла щат лар вя
он ла ра еди лян эц зяш т ляр бу эцн Азяр бай -
ъан да гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы на тя -
кан ве рян ясас амил ляр дян би ри дир.

Ял бят тя, са щиб кар лы ьын ин ки ша фы щаг гын -
да да ны шар кян биз мцт ляг Ре эио нал Ин ки -
шаф прог рам ла ры ны гейд ет мя ли йик. Би рин ъи
прог рам 2004-ъц илин яв вя лин дя - фев рал
айын да гя бул едил миш дир. Бу прог ра мын
гя бул едил мя си мя ним 2003-ъц ил дя сеч -
ки га ба ьы прог ра мы мын бир щис ся си иди. О
вахт бя йан ет миш дим ки, яэяр халг ети мад
эюс тя ряр ся, ре эион ла рын ин ки ша фы мя ним
цчцн ясас вя зи фя ляр дян би ри ола ъаг дыр вя
бе ля дя ол ду. 2004-ъц ил дя би рин ъи, 2009-

ъу ил дя икин ъи вя 2014-ъц ил дя цчцн ъц Ре -
эио нал Ин ки шаф прог рам ла ры гя бул олун муш
вя иъ ра едил миш дир. Ону да гейд ет мя ли -
йям ки, би рин ъи вя икин ъи прог рам ар тыг ла -
ма сы иля иъ ра олун муш дур. О прог рам лар да
ня зяр дя ту ту лан бц тцн вя зи фя ляр щя йат да
юз як си ни тап мыш дыр. Ща зыр да биз цчцн ъц
Ре эио нал Ин ки шаф Прог ра мы нын иъ ра сы иля
мяш ьу луг. Ями ням ки, бу прог рам да
уьур ла иъ ра еди ля ъяк.

Бу прог рам ла рын иъ ра сы ня ти ъя син дя биз
ня ля ри ял дя ет дик? Илк нюв бя дя, ре эион лар -
да мца сир ин ф рас т рук тур йа ра дыл ды. Яэяр
биз ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри ня вя саит гой -
ма сай дыг, щеч бир ин ки шаф дан сющ бят эе дя
бил мяз ди. Ону биз о вахт ет мя йя баш ла дыг
ки, щя ля юл кя йя бю йцк щяъ м дя нефт эя лир -
ля ри эял мя миш ди. Нефт эя лир ля ри Ба кы- Тби -
ли си- Ъей щан нефт кя мя ри нин 2006-ъы ил дя
ис тис ма ра ве рил мя син дян сон ра эял мя йя
баш ла мыш дыр. Ан ъаг биз би рин ъи Ре эио нал
Ин ки шаф Прог ра мы ны 2004-ъц ил дя гя бул ет -
дик вя ону иъ ра ет мя йя баш ла дыг. Йя ни,
бу, ону эюс тя рир ки, би зим уьур ла ры мы зын
тя мя лин дя тяк ъя ма лий йя вя зий йя ти миз
да йан мыр. Ей ни за ман да, дц шц нцл мцш си -

йа сят, эцъ лц ира дя вя дцз эцн се чил миш ар -
ды ъыл фяа лий йя ти миз щям Ре эио нал Ин ки шаф
прог рам ла ры нын иъ ра сы на эя ти риб чы хар ды вя
бц тюв лцк дя бц тцн ди эяр са щя ляр дя дя биз
ар ды ъыл си йа сят апа ра раг юл кя ми зи эцъ лян -
ди ри рик.

Де мяк олар ки, 2004-ъц ил дян бу эц ня
гя дяр Азяр бай ъан да ясас ин ф рас т рук тур ла -
йи щя ля ри иъ ра едил миш дир. Биз елек т рик енер -
жи си ни ид хал едир дик, ар тыг их раъ ет мя йя
баш ла мы шыг, 30-а йа хын елек т рик стан си йа сы
ти ки либ ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Бу, ин ки шаф
цчцн би рин ъи шяр т дир. Яэяр енер жи эц ъц ол -
ма са, щеч бир мцяс си ся ни йа рат маг мцм -
кцн ол ма йа ъаг. Ди эяр тя ряф дян, ин ф рас т -
рук тур ла йи щя ля ри миз со сиал ха рак тер да шы -
йыр. Чцн ки да йа ныг лы енер жи иля вя тян даш ла -
ры тя мин ет мяк щяр бир дюв ля тин бор ъу дур.
Биз бу на да наил ол дуг. Яв вял ки ил ля ри
йах шы ха тыр ла йы рыг, ишыг лар сю нцр дц, щят та
Ба кы шя щя рин дя фа си ля ляр йа ра ныр ды. Бу
эцн ися биз да йа ныг лы елек т рик енер жи си ни
де мяк олар ки, тя мин ет ми шик. Щя ля дя иш -
ляр эе дир, енер жи ин ф рас т рук ту ру йе ни ля шир,
йа рым с тан си йа лар ти ки лир, йе ни хят ляр чя ки -
лир, елек т рик ди ряк ля ри тя зя ля нир. Ан ъаг де -

мяк олар ки, биз иш ля рин бю йцк щис ся си ни
эю ря бил ми шик.

Азяр бай ъан да газ лаш дыр ма 92 фаи зя
ча тыб. Ха тыр ла йы рам, Пре зи дент ки ми бюл эя -
ля ря илк ся фяр ля рим дя вя тян даш лар тя ря фин -
дян гал ды ры лан мя ся ля ляр дян би ри дя газ -
лаш дыр ма иля баь лы иди. О вахт няин ки кян -
д ляр дя, щят та ра йон мяр кяз ля рин дя тя бии
газ йох иди. Ба кы шя щя ри 100 фаиз тя бии
газ ла тя мин едил мир ди. Биз бу мя ся ля ни
дя де мяк олар ки, щялл ет дик. Газ лаш дыр -
ма ны 92 фаи зя чат дыр маг щяр бир юл кя цчцн
бю йцк наи лий йят дир. Ан ъаг биз бу нун ла ки -
фа йят лян ми рик. Нюв бя ти ил ляр дя да ща да
йцк сяк фаи зя ча та ъа ьыг.

Би рин ъи прог рам гя бул олу нан дан сон -
ра 11 мин ки ло мет р дян чох узун лу ьу олан
йол лар са лы ныб. Бц тцн гон шу юл кя ляр ля би зи
бир ляш ди рян йол лар йа ис тис ма ра ве ри либ, йа
да ки, ар тыг бу на йа хын дыр. Кянд йол ла ры -
нын са лын ма сы эе ниш вц сят ал мыш дыр. Дц нян
Йев лах ра йо нун да ики йол ла йи щя си ни ис тис -
ма ра вер дик. Де мяк олар ки, Йев лах ра йо -
нун да ясас кянд йол ла ры ар тыг нор мал вя -
зий йят дя дир. Бу ил йцз ляр ля кян ди бир ляш ди -
рян йе ни йол ла йи щя ля ри иъ ра еди ля ъяк. Бу,

щям со сиал, щям дя иг ти са ди мя ся ля дир.
Чцн ки бу, щям ин сан ла ра ра щат лыг ве рир,
ей ни за ман да, мящ су лу ба зар ла ра вах тын -
да чат дыр маг цчцн йол ла рын бю йцк ящя -
мий йя ти вар. Щям чи нин йол ол ма йан йер -
ля ря ин вес ти си йа да эял мир вя ин ки шаф да ол -
мур. Бах, прог ра мын ясас ис ти га мят ля ри
бу иди.

Ей ни за ман да, со сиал ин ф рас т рук ту рун
йа ра дыл ма сы - 3 мин дян чох мяк тяб, 600-
дян чох хяс тя ха на ти кил миш, йа худ тя мир
едил миш дир. Бю йцк ме лио ра си йа ла йи щя ля ри
иъ ра едил миш дир. Де йя би ля рям ки, он ла рын
ичя ри син дя ики ла йи щя - Тах та кюр пц вя
Шям кир чай су ан бар ла ры та ри хи ящя мий йят
да шы йыр. Щя мин ла йи щя ля ря бю йцк дюв лят
вя саи ти го йул муш дур. Бу су ан бар ла ры нын
фяа лий йя ти бун дан сон ра да кянд тя сяр рц -
фа ты на даим бю йцк дяс тяк ола ъаг. Ди эяр
ме лио ра си йа ла йи щя ля ри иъ ра едил миш дир вя
бу про сес да вам едир. Ще саб еди рям ки,
бу ил бу ис ти га мят дя ян ъид ди ад дым лар аты -
ла ъаг. Мян бу ну ар тыг де ми шям, фер мер -
ля ря бу ил тях ми нян 150 мин щек тар йе ни
су ва ры лан тор паг тящ вил ве ри ля ъяк. Бир ил
яр зин дя бу гя дяр су ва ры лан тор па ьы ял дя
ет мя йи миз та ри хи наи лий йят дир.

Бир сюз ля, ре эио нал ин ки шаф прог рам ла -
ры нын иъ ра сы юз эю зял ня ти ъя ля ри ни вер миш -
дир. Мин ляр ля йе ни мцяс си ся йа ра ды лыб. Бир
мил йон 700 мин йе ни иш йе ри йа ра дыл мыш дыр
ки, он ла рын бир мил йон 300 ми ни даи ми иш
йе ри дир.

Ре эион ла ры мыз абад ла шыб, шя щяр ля ри -
миз эю зял ля шиб. Ин ди щяр бир бюл эя йя ся фяр
едяр кян эю зял лик, абад лыг эю рцр сян. Бц -
тцн бун ла ры биз ет дик. Бун лар би зим си йа ся -
ти миз ня ти ъя син дя мцм кцн ол муш дур. Бу,
бир да ща ону эюс тя рир ки, тут ду ьу муз йол
дцз эцн йол дур вя бу тя шяб бцс ля рин йе ри ня
йе ти рил мя си ар тыг там йе ни бир вя зий йят йа -
рат ды.

Биз бу эцн инам ла де йя би ля рик ки,
Азяр бай ъан юз иг ти са ди по тен сиа лы ны ша хя -
лян ди ря би либ. Ща зыр да гей ри- нефт сек то ру -
муз иг ти са дий йа ты мы зын тях ми нян 65 фаи -
зи ни тя мин едир. Их ра ъат да ися биз бу ну щя -
ля ки, де йя бил мя рик. Их ра ъы мы зын бю йцк
щис ся си щя ля ки, нефт вя газ ла баь лы дыр. Бу
да йя гин ки, ин ди ки дювр цчцн тя би и дир.
Чцн ки биз нефт- газ по тен сиа лы мы зы ар ты ры -
рыг. Ан ъаг гар шы да ду ран вя зи фя ляр дян би -
ри дя одур ки, биз их раъ да да ша хя лян дир -
мя йя наил олаг. Не ъя ки, бу на цму ми да -
хи ли мящ сул да наил ол му шуг, их раъ да да
бу на наил ол ма лы йыг.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Бирин�ъи�вит�се-
пре�зи�ден�ти�ха�ным�Мещри�бан�Яли�йе�ва�ап�ре�-
лин�18-дя�И.М.Се�че�нов�ады�на�Би�рин�ъи�Мос�к�-
ва�Дюв�лят�Тибб�Уни�вер�си�те�ти�нин�рек�то�ру
Пйотр�Глы�боч�ко�иля�эю�рц�шцб.

Пйотр Глы боч ко ну са лам ла йан Азяр бай ъа нын Би -
рин ъи вит се- пре зи ден ти Мещ ри бан Яли йе ва И.М.Се че -
нов ады на Би рин ъи Мос к ва Дюв лят Тибб Уни вер си те ти
иля гу ру лан ямяк даш лыг дан, бу тящ сил оъа ьы нын Ба кы -
да кы фи лиа лы нын фяа лий йя тин дян да ныш ды, фи лиа лын йа ра дыл -
ма сы иля баь лы ла йи щя нин чох уьур лу ол ду ьу ну де ди.

Сон ил ляр дя юл кя ми зин ся щий йя сис те мин дя мц -
щцм иш ля рин эю рцл дц йц нц, бу са щя дя бю йцк наи лий -
йят ля рин ял дя олун ду ьу ну вур ьу ла йан Азяр бай ъа -
нын Би рин ъи вит се- пре зи ден ти бил дир ди ки, ин ди ясас вя -
зи фя ся щий йя сис те мин дя ча лы шан ла рын пе шя кар лы ьы ны

да ща да ар тыр маг дыр. Мещ ри бан Яли йе ва бу ба хым -
дан И.М.Се че нов ады на Би рин ъи Мос к ва Дюв лят
Тибб Уни вер си те ти нин Ба кы фи лиа лы нын фяа лий йя ти нин
ящя мий йя ти ня то хун ду вя бу ра да тящ сил алан тя ля -
бя ля рин эя ля ъяк дя Азяр бай ъа нын ся щий йя сис те ми -
ня тющ фя ляр ве ря ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя ет ди.

«Тящ сил вя ся щий йя бц тцн юл кя ляр дя прио ри тет
са щя ляр дир», - де йян Азяр бай ъа нын Би рин ъи вит се-
пре зи ден ти юл кя миз дя бу са щя ля ря эюс тя ри лян дюв -
лят гай ьы сы ны вур ьу ла ды. Бу эцн Азяр бай ъан да
дцн йа нын апа ры ъы али тящ сил оъаг ла ры нын фи лиал ла ры нын
фяа лий йят эюс тяр ди йи ни гейд едян Мещ ри бан Яли йе -
ва И.М.Се че нов ады на Би рин ъи Мос к ва Дюв лят Тибб
Уни вер си те ти иля ямяк даш лы ьы эе ниш лян дир мяк цчцн
йах шы пер с пек тив ля рин ол ду ьу ну бил дир ди.

Би рин ъи Мос к ва Дюв лят Тибб Уни вер си те ти нин
рек то ру Пйотр Глы боч ко Азяр бай ъа нын Би рин ъи вит се-

пре зи ден ти иля эю рцш мяк дян мям нун ол ду ьу ну
вур ьу ла ды, бу али тящ сил оъа ьы нын Ба кы фи лиа лы нын фяа -
лий йя ти ня вер ди йи гий мя тя эю ря мин нят дар лы ьы ны бил -
дир ди. Уни вер си те тин нц фуз лу про фес сор вя мцял лим
ще йя ти нин Ба кы да кы фи лиал да тя ля бя ля ря дярс кеч ди йи -
ни де йян Пйотр Глы боч ко фи лиал да ол ду ьу ну, тя ля бя -
ляр ля эю рцш дц йц нц вя он ла рын бу ра да тящ сил ал маг -
дан мям нун гал дыг ла ры ны диг гя тя чат дыр ды. Рек тор
бил дир ди ки, И.М.Се че нов ады на Би рин ъи Мос к ва
Дюв лят Тибб Уни вер си те ти нин Ба кы фи лиа лы нын чох
мца сир мад ди- тех ни ки ба за сы вар. Пйотр Глы боч ко фи -
лиал да ЫЫЫ кур с дан ВЫ кур са дяк тящ сил алан тя ля бя ля -
рин уни вер си тет дя струк тур лаш мыш им та щан ве ря ъяк ля -
ри ни вя бу нун тя ля бя ля рин пе шя кар лы ьы нын ар ты рыл ма сы
цчцн бю йцк ящя мий йят да шы ды ьы ны гейд ет ди.

Сон да го наг Би рин ъи вит се- пре зи дент ха ным
Мещ ри бан Яли йе ва йа ха ти ря щя дий йя си тяг дим ет ди.

Азяр�бай�ъа�нын�Би�рин�ъи�вит�се-�пре�зи�ден�ти�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�И.М.Се�че�нов�ады�на
Би�рин�ъи�Мос�к�ва�Дюв�лят�Тибб�Уни�вер�си�те�ти�нин�рек�то�ру�иля�эю�рц�шцб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля�Йев�лах�да�гей�ри-�нефт
их�ра�ъат�чы�ла�ры�нын�рес�пуб�ли�ка�мц�ша�ви�ря�си�ке�чи�ри�либ
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Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля�Йев�лах�да�гей�ри-�нефт
их�ра�ъат�чы�ла�ры�нын�рес�пуб�ли�ка�мц�ша�ви�ря�си�ке�чи�ри�либ

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бу илин эюс тя ри ъи ля ри дя чох се вин ди ри ъи -
дир. Мян бу ба ря дя ар тыг де ми шям, бир да -
ща де мяк ис тя йи рям ки, бу илин цч айы нын
эюс тя ри ъи ля ри би зи чох рущ лан ды рыр. Бу, бир
да ща эюс тя рир ки, 2016-ъы ил дя гя бул ет ди йи -
миз гя рар лар вя баш ла ды ьы мыз ис ла щат лар гы -
са мцд дят яр зин дя юз эю зял ня ти ъя ля ри ни
вер миш дир. Бу илин цч айын да иг ти са дий йа ты -
мы зын гей ри- нефт сек то ру 2,4 фаиз ар т мыш дыр.
Бу, чох йах шы эюс тя ри ъи дир. Гей ри- нефт ся -
на йе миз 2 фаиз, кянд тя сяр рц фа ты 3,5 фаиз
ар т мыш дыр. Цч ай яр зин дя сяк сян мин дян
чох йе ни иш йе ри йа ра дыл мыш дыр. Ти ъа рят дюв -
рий йя миз 15 фаиз, их раъ 50 фаи зя йа хын ар т -
мыш, ид хал 17 фаиз азал мыш дыр. Кянд тя сяр -
рц фа ты мящ сул ла ры нын их ра ъы ися 44 фаиз ар т -
мыш дыр. Мцс бят сал до муз 1 мил йард дол -
лар дан ар тыг дыр. Биз цч ай да 1 мил йард дол -
лар вя саит га зан мы шыг. Би зим вал йу та ещ ти -
йат ла ры мыз ар тыр. Бу мцс бят ди на ми ка де -
мя йя ясас ве рир ки, биз ил яр зин дя да ща да
бю йцк ня ти ъя ля ря эя либ ча та ъа ьыг. Чцн ки
эю тцр дц йц мцз бу темп вя эе ниш вц сят ал -
мыш ис ла щат лар, о ъцм ля дян са щиб кар лар тя -
ря фин дян би зим си йа ся ти ми зя эюс тя ри лян
прак ти ки дяс тяк, - он лар юз иши иля, юз ин вес -
ти си йа ла ры иля бу ну эюс тя рир ляр, - де мя йя
ясас ве рир ки, 2017-ъи ил чох уьур лу ил ола -
ъаг. Ей ни за ман да, биз йе ни иг ти са ди мо -
де ля кеч мяк ля бун дан сон ра иг ти са дий йа ты -
мы зы ан ъаг ис ла щат лар, ин но ва си йа лар, тех -
но ло эи йа лар вя гей ри- нефт сек то ру ще са бы на
ин ки шаф ет ди ря ъя йик.

Ке чян ил гя бул едил миш гя рар лар, га -
нун лар, им за ла ды ьым фяр ман вя ся рян -
ъам лар иг ти са дий йа ты мы зы да ща да ша хя лян -
дир мяк цчцн йах шы им кан лар йа рат ды. Хц -
су си ля гей ри- нефт их ра ъы иля баь лы атыл мыш
ад дым лар ар тыг юз эю зял ня ти ъя ля ри ни вер -
мяк дя дир. Биз тяш виг сис те ми ни тят биг ет -
мя йя баш ла дыг. Мян яв вял ки ил ляр дя дя
бу ба ря дя де миш дим. Чцн ки бир не чя юл -
кя дя тяш виг сис те ми юзц нц доь рул т муш вя
их ра ъын сц рят ли ар ты мы на эя ти риб чы хар мыш -
дыр. Биз дцн йа да мюв ъуд олан ян га баг -
ъыл тяъ рц бя ни юй рян ми шик вя Азяр бай ъан -
да ин вес ти си йа нын вя их ра ъын тяш ви ги сис -
тем ля ри ни тят биг ет мя йя баш ла мы шыг. Щяр
ики ме ха низм ишя са лы ныб вя ар тыг уьур ла
иъ ра еди лир. Са щиб кар лар бял кя дя илк ан лар -
да инан мыр ды лар ки, дюв лят он ла ра бу эц -
зяш ти дя едя ъяк. Бя зи щал лар да бу на тя яъ -
ъцб едир ди ляр. Ан ъаг ин ди эю рцр ляр ки, яэяр
о, их раъ йю нцм лц мящ су лу ис тещ сал едир ся
вя ону дцн йа ба зар ла ры на чы ха рыр са, дюв лят
онун гий мя ти нин мцяй йян фаи зи ни она
гай та рыр. Йя ни, бу, чох бю йцк сти мул ве -
рян тя шяб бцс дцр. Са щиб кар иг ти са ди ъя щят -
дян бун дан щям яла вя га занъ ял дя едир,
ей ни за ман да, ще саб еди рям ки, бу нун
мя ня ви ъя щят дян дя мя на сы вар. Чцн ки
са щиб кар да инам ар тыр, юз иши ни да ща да бю -
йцк инам ла гу рур, юл кя ми зя да ща да бю -
йцк инам ла сяр ма йя ъялб едир.

Ин вес ти си йа тяш ви ги ме ха низ ми ишя са -
лын ды. Ар тыг гы са мцд дят яр зин дя ин вес ти си -
йа тяш ви ги цз ря 130 ся няд ве рил миш дир. Бу
прог рам чяр чи вя син дя юл кя иг ти са дий йа ты -
на са щиб кар лар тя ря фин дян 1 мил йард 250
мил йон ма нат щяъ мин дя сяр ма йя го йу -
лур вя го йу ла ъаг дыр. Йя ни, бу ин вес ти си йа
тяш ви ги ме ха низ ми ни ишя сал маг ла эю рцн,
биз ин вес ти си йа цчцн ня гя дяр вя саит ъялб
ет ми шик. Са щиб кар лар юз ля ри бу ну тяш кил
едир ляр. Дюв лят, ял бят тя ки, юз дяс тя йи ни
эюс тя рир.

Гейд ет ди йим ки ми, эц зяш т ли кре дит ляр,
ме то ди ки тюв си йя ляр вя ял бят тя ки, ин ф рас т -
рук тур ла йи щя ля ри юз бящ ря ля ри ни ве рир. Биз
бу ил 150 мин щек та ра илк дя фя ола раг су
ве ря ъя йик. Бц тцн бун лар иг ти са ди по тен сиа -
лы мы зы ар ты рыр вя им кан йа ра дыр ки, са щиб -
кар лар вя саит гой сун лар, мящ сул йе тиш дир -
син ляр вя ха ри ъи ба зар ла ра чы хар сын лар, да -
хи ли ба за ры тя мин ет син ляр. Йя ни, бу ики тяш -
виг тя шяб бц сц мцз чох бю йцк гий мя тя ла -
йиг дир. Бу нун ла бя ра бяр, ке чян ил биз
«Азех порт» пор та лы ны йа рат дыг. Бу да дюв -

лят тя ря фин дян атыл мыш ад дым дыр ки, биз са -
щиб кар ла рын иши ни йцн эцл ляш ди ряк. «Азех -
порт» пор та лы бу эцн ар тыг дцн йа миг йа -
сын да юзц нц та ныт ды ра би либ. Бу пор та ла ма -
раг эет дик ъя да ща бю йцк ола ъаг. Ин ди ясас
вя зи фя миз он дан иба рят дир ки, биз ха риъ -
дян си фа риш олу нан мал ла рын ис тещ са лы ны тя -
мин едя би ляк. Ин ди бя зи щал лар да си фа риш
олу нур, ан ъаг их ра ъа эюн дя ри ля ъяк ки фа йят
гя дяр мящ су лу муз щя ля ки, ол мур. Ан -
ъаг «Азех порт» пор та лы нын йа ра дыл ма сы
чох мцс бят ща ди ся дир вя эет дик ъя бу пор -
та ла дцн йа да ма раг ар та ъаг.

«Ма де ин Азер баи жан» брен ди ни дцн -
йа да та ныт дыр маг цчцн прак ти ки ад дым лар
аты лыр. Ар тыг бу бренд бу эцн дцн йа да шющ -
рят га за ныр. Ял бят тя ки, дюв лят тя ря фин дян
тяш кил едил миш сяр эи ляр вя о сяр эи ляр дя са -
щиб кар ла рын иш ти ра кы эю зял ня ти ъя ля ря эя ти -
риб чы ха рыр. Мя ня ве ри лян мя лу ма та эю ря,
бир не чя сяр эи дя ар тыг кон т рак т лар да им за -
лан мыш дыр. Яэяр биз бу сяр эи ляр дя иш ти рак
ет мя сяй дик, кон т рак т лар да им за лан маз -
ды. Йя ни, биз эюр дцк ки, са щиб кар ла ра яла -
вя кю мяк эюс тя рил мя ли дир.

Мян ар тыг гейд ет ми шям, кре дит ляр ве -
ри лир, фер мер ляр тор паг вер эи син дян баш га
бц тцн вер эи ляр дян азад дыр лар. Тех ни ка алы -
ныр, эц зяш т ли шяр т ляр ля эцб ря ляр, йа на ъаг,
суб си ди йа лар ве ри лир. Бц тцн бун лар гей ри-
нефт сек то ру му зу ъан лан дыр ды. Ан ъаг са -
щиб кар ла ра яла вя дяс тяк ве рил мя ли дир ки,
он лар ар тыг юз мящ сул ла ры ны ха ри ъи ба зар ла -
ра чы хар сын лар. Чцн ки бу, он ла ра да, дюв ля -
тя дя ла зым дыр. Бу, юл кя ми зя вал йу та эя -
ти рир. Она эю ря, биз бу сяр эи ляр дя иш ти ра кы -
мы зы эе ниш лян дир мя йя баш ла дыг. Ха ри ъи юл -
кя ля ря бир не чя их раъ мис си йа сы езам едил -
миш дир. Бу мис си йа ла рын да чох бю йцк фай -
да сы вар. Гя ра ра эял дик ки, бир не чя юл кя -
дя Азяр бай ъа нын ти ъа рят ев ля ри ни йа ра даг
вя биз ар тыг бу на йа хын ла шы рыг. Йя ни, дюв -
лят тя ря фин дян атыл мыш бц тцн бу ад дым лар
ял бят тя ки, са щиб кар лар цчцн йе ни им кан лар
йа ра дыр.

Бе ля лик ля, биз бун дан сон ра бу эю зял
ня ти ъя ляр яса сын да иши ми зи да ща да тяк мил -
ляш дир мя ли йик, фяа лий йя ти ми зи эе ниш лян дир -
мя ли йик. Ял бят тя ки, гей ри- нефт их ра ъы ны ар -
тыр маг цчцн, илк нюв бя дя, да хи ли тя ля ба ты
йер ли мящ сул лар ла тя мин ет мя ли йик вя биз
бу на йа хын ла шы рыг. Щяр ил ре эио нал ин ки шаф
прог ра мы на йе кун ву ру руг. Бу мюв зу
даим эцн дя лик дя олур ки, биз щан сы мящ -
сул лар ла юзц мц зц ня гя дяр тя мин еди рик,
щяр ил дя ди на ми ка ны эю рц рцк. Ан ъаг щя -
ля ки, бу на там наил ола бил мя ми шик. Она
эю ря дя ще саб еди рям, нюв бя ти 3-4 ил яр -
зин дя биз ча лыш ма лы йыг ки, ясас ис тещ лак
мал ла ры мыз ла юзц мц зц там шя кил дя тя мин
едяк. Бе ля лик ля, их раъ цчцн яла вя им кан -
лар йа ра на ъаг дыр.

Бир мя ся ля ни дя гейд ет мяк ис тя йи -
рям ки, биз даим ин ки шаф да ол ма лы йыг.
Чцн ки юл кя ди на мик шя кил дя ин ки шаф едир
вя яща ли ар тыр. Ин ки шаф ет миш юл кя ляр дя
яща ли нин са йы йа са бит га лыр, йа да ки, аза -
лыр. Би зим юл кя миз дя ися яща ли ар тыр. 2004-
ъц ил дя би рин ъи ре эио нал прог ра мы гя бул
едяр кян биз дя яща ли аз иди. Ин ди яща ли нин
са йы 10 мил йо на йа хын ла шыр. Бу, ял бят тя ки,
би зим бю йцк цс тцн лц йц мцз дцр, ей ни за -
ман да, ону эюс тя рир ки, иг ти са ди ин ки шаф
чох сц рят ли ол муш дур. Она эю ря, ин сан лар
да ща да йах шы йа ша ма ьа баш ла ды лар, ри фащ
йцк сял ди вя тя бии ки, яща ли дя ар тыр. Ан ъаг,
ей ни за ман да, бу мцс бят тен ден си йа би -
зим гар шы мыз да чох ъид ди вя зи фя ляр го йур.
Биз ис тещ са лы мы зы даим ар тыр ма лы йыг ки, да -
хи ли тя ля ба ты там юдя йяк вя их ра ъа ря га -
бят га би лий йят ли мал лар тяг дим едяк. Она
эю ря, нюв бя ти ил ляр дя да хи ли тя ля ба ты йер ли
мящ сул лар ла тя мин ет мяк мя ся ля ля ри би -
рин ъи дя ря ъя ли вя зи фя ляр дир. Ей ни за ман -
да, биз дюв ля тин дяс тя йи иля йе ни ба зар ла ра
чы хыш ял дя ет мя ли йик. Биз бу ну еди рик вя
едя ъя йик, их раъ йю нцм лц мящ сул ла рын
щяъ ми ни ар тыр ма лы йыг. Яр заг тящ лц кя сиз ли -
йи дя бу ики амил ля би ла ва си тя баь лы олан
мя ся ля дир. Биз бу на да йа хын ла шы рыг ки,

яр заг тящ лц кя сиз ли йи ми зи там шя кил дя тя -
мин едяк.

Биз нюв бя ти ил ляр дя эю рц ля ъяк иш ляр
щаг гын да да ны ша ъа ьыг. Бу мц ша ви ря нин
ясас мяг ся ди он дан иба рят дир ки, биз эя ля -
ъяк фяа лий йя ти ми зи план лы шя кил дя апа раг.
Бу эцн ве ри ля ъяк тап шы рыг лар, гар шы йа го -
йу ла ъаг вя зи фя ляр, ял бят тя ки, иъ ра едил мя -
ли дир вя еди ля ъяк дир. Он ла рын иъ ра сы ня ти ъя -
син дя биз да ща да бю йцк их раъ по тен сиа лы -
на наил ола ъа ьыг. Ял бят тя ки, биз бу ну ан -
ъаг са щиб кар ла рын кю мя йи иля, он ла рын фяа -
лий йя ти ще са бы на тя мин едя би ля рик. Дюв лят
ися щя ми шя ки ки ми са щиб кар ла рын йа нын да
ола ъаг дыр.

* * *

Дюв ля ти ми зин баш чы сы мц ша ви ря дя йе -
кун нит ги сюй ля ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин
йе�кун�нИт�гИ

- Ями ням ки, бу эцн кц мц ша ви ря дян
сон ра их раъ по тен сиа лы мыз да ща да ар та ъаг
вя биз да хи ли тя ля ба ты да ща чох йер ли мящ -
сул лар ла тя мин едя ъя йик. Ями ням ки,
2017-ъи иля йе кун ву рар кян биз йах шы ди -
на ми ка ны эю ря ъя йик. Ял бят тя, гейд ет ди -
йим ки ми, их ра ъы ар тыр маг цчцн, илк нюв бя -
дя, да хи ли тя ля бат там юдя нил мя ли дир -
щям яр заг мящ сул ла ры, щям дя ин ша ат ма -
те риал ла ры иля. Бу ис ти га мят дя кон к рет ад -
дым лар аты лыр вя аты ла ъаг дыр. 

Нюв бя ти ил ляр дя их раъ йю нцм лц мцяс си -
ся ля рин йа ра дыл ма сы на да ща бю йцк диг гят
эюс тя рил мя ли дир. Яс лин дя, Азяр бай ъан да
бун дан сон ра да йа ра ды ла ъаг мцяс си ся ляр
щяр ики мяг ся ди эцд мя ли дир - щям да хи ли
тя ля бат юдя нил мя ли, щям дя их раъ им кан -
ла ры ол ма лы дыр. Бу на наил ол маг цчцн дюв -
лят ор ган ла ры ар ды ъыл фяа лий йят эюс тя рир ляр.
Са щиб кар лы ьа Кю мяк Мил ли Фон ду нун
хят ти иля эя ля ъяк дя юдя ни ля ъяк кре дит ляр
дя их раъ йю нцм лц мцяс си ся ля рин йа ран ма -
сы на тя кан вер мя ли дир. Чцн ки их раъ йю -
нцм лц мящ сул лар, ей ни за ман да, да хи ли
ба зар лар да да асан лыг ла юз йе ри ни та па ъаг.
Бу мя ся ля ля рин щял лин дя йер ли иъ ра ор ган -
ла ры да фяал иш ти рак ет мя ли дир ляр. Ял бят тя ки,
бу ра да ясас йцк дюв лят гу рум ла ры нын цзя -
ри ня дц шцр.

Азяр бай ъан да эю зял ин вес ти си йа мц -
щи ти мюв ъуд дур. Биз сон ил ляр яр зин дя 200
мил йард дол лар дан чох сяр ма йя ъялб ет ми -
шик. Бу нун бир щис ся си нефт, бир щис ся си
гей ри- нефт сек то ру на го йу лан сяр ма йя дир.
Бц тюв лцк дя, Азяр бай ъан да ин вес ти си йа
иг ли ми чох мцс бят дир. Мю тя бяр бей нял -
халг гу рум лар би зим фяа лий йя ти ми зи йцк -
сяк гий мят лян ди рир. Да вос Цмум дцн йа
Иг ти са ди Фо ру му Азяр бай ъан иг ти са дий йа -
ты ны ря га бят га би лий йят ли ли йи ня эю ря дцн йа
миг йа сын да 37-ъи йе ря ла йиг эю рцб дцр. Ил
яр зин дя биз 3 пил ля га ба ьа эет ми шик. Йя -
ни, бц тюв лцк дя иг ти са ди ли бе рал лаш ма, дя рин
ис ла щат лар, эю зял ин вес ти си йа иг ли ми вя
МДБ мя ка нын да адам ба шы на дц шян бир -
ба ша ха ри ъи ин вес ти си йа ла рын щяъ ми ня эю ря
юн сы ра лар да ол ма ьы мыз, ял бят тя ки, ха ри ъи
вя да хи ли ин вес тор ла ры ъялб ет мяк цчцн
яла вя шя раит йа ра дыр. Йер ли иъ ра ор ган ла ры
да бу мя ся ля ни даим диг гят дя сах ла ма лы -
дыр лар. Эя ля ъяк дя йер ли иъ ра ор ган ла ры нын
фяа лий йя ти ня ве ри ля ъяк гий мят, ей ни за -
ман да, бу ами ля дя ясас ла на ъаг дыр - бу
вя йа ди эяр ра йо на ня гя дяр сяр ма йя эя -
ти ри либ. Йер ли иъ ра ор ган ла ры мяр кя зи иъ ра
ор ган ла ры иля бир лик дя бу иш ля ри тяш кил ет мя -
ли дир ляр.

Тя бии ки, их раъ еди ля ъяк мящ сул лар
бей нял халг стан дар т ла ра ъа ваб вер мя ли дир.
Якс тяг дир дя, он ла рын их раъ пер с пек тив ля ри
ол ма йа ъаг. Юл кя миз дя фяа лий йят эюс тя рян
ла бо ра то ри йа лар бей нял халг ак к ре ди та си йа -
дан кеч мя ли дир вя бу мя ся ля тез лик ля юз
щял ли ни тап ма лы дыр. Азяр бай ъан да ис тещ сал
олу нан мящ сул ла ра ве ри лян сер ти фи кат лар ха -
ри ъи юл кя ляр тя ря фин дян та нын ма лы дыр.

Кадр ща зыр лы ьы на хц су си диг гят эюс тя -
рил мя ли дир. Биз их раъ цз ря мц тя хяс сис ляр

ща зыр ла ма лы йыг. Цму мий йят ля, кадр ща -
зыр лы ьы ин ди гар шы мыз да ду ран ян ва ъиб мя -
ся ля ляр дян би ри дир. Чцн ки юл кя ин ки шаф
едир, йе ни мцяс си ся ляр йа ра ды лыр вя бу
мцяс си ся ляр дя фяа лий йят эюс тя рян кад р лар
ща зыр лыг лы ол ма лы дыр. Хц су си ля их раъ йю -
нцм лц мцяс си ся ляр дя ща зыр лыг лы кад р ла рын
тя ли ми мц щцм мя на да шы йыр вя дюв лят ор -
ган ла ры бу иш ляр дя фяал ол ма лы дыр лар.

Их раъ про се дур ла ры ны са дя ляш дир мяк ла -
зым дыр. Бу ис ти га мят дя дя ад дым лар аты лыр.
Яв вял ки ил ляр дя ол ду ьу ки ми, ин ди их раъ
гар шы сын да сц ни ян эял ляр йох дур. Ан ъаг,
ей ни за ман да, щям ин с ти ту сио нал тяд бир ляр
эю рцл мя ли дир, щям дя реал щя йат да бц тцн
мц ва фиг дюв лят гу рум ла ры их ра ъы сти мул -
лаш дыр маг вя асан лаш дыр маг цчцн яла вя
сяй ляр эюс тяр мя ли дир ляр.

Мян эи риш сю зцм дя гейд ет дим ки,
Азяр бай ъан бир чох юл кя ляр дя ти ъа рят ев -
ля ри йа ра да ъаг. Би рин ъи ти ъа рят еви йа хын
щяф тя ляр дя Бе ла рус да йа ра ды ла ъаг дыр. Ди -
эяр пос т со вет юл кя ля рин дя - Ру си йа да, Ук -
рай на да, Га за хыс тан да бе ля ев ля рин йа ра -
дыл ма сы эцн дя лик дя дир. Бу, щям юл кя ми зи
тяб лиь едя ъяк, щям дя их ра ъат чы лар цчцн
йе ни им кан лар йа ра да ъаг дыр. Бу нун ла бя -
ра бяр, Аси йа ги тя си нин бю йцк юл кя ля рин дя
мцт ляг ти ъа рят ев ля ри миз ол ма лы дыр. Ин ди
Кюр фяз юл кя ля рин дя би зим мящ сул ла ры мы -
за бю йцк ма раг эюс тя ри лир. Яс лин дя, бу
ма ра ьын да мян бя йи би зим фяа лий йя ти миз -
дир. Чцн ки сон вах т лар биз Кюр фяз юл кя ля -
ри иля, о ъцм ля дян бу ис ти га мят дя чох иш -
эц зар ямяк даш лыг гу ра бил ми шик вя ора йа
Азяр бай ъан мящ сул ла ры нын чы ха рыл ма сы на
наил ол му шуг. Би зим хц су си ля кянд тя сяр -
рц фа ты мящ сул ла ры мы за о юл кя ляр дя бю йцк
ма раг вар вя Кюр фяз юл кя ля ри нин ис тещ лак
ба за ры ки фа йят гя дяр бю йцк дцр. Он лар биз -
дя ис тещ сал еди лян вя их раъ олу нан мал ла -
рын бир чо ху ну ха риъ дян, баш га юл кя ляр дян
эя ти рир ляр, ид хал едир ляр. Она эю ря, биз бу
ба зар ла ра фяал эир мя ли йик. Бу нун цчцн дя
Кюр фяз юл кя ля рин дя мцт ляг ти ъа рят ев ля ри
йа ра дыл ма лы дыр.

Биз ял бят тя ки, би зим цчцн прио ри тет
олан их раъ ба зар ла рын да бю йцк са тыш шя бя -
кя ля ри иля иш эц зар ямяк даш лыг гур ма лы йыг.
Он ла рын ад ла ры бял ли дир. Он ла ры Азяр бай ъа -
на дя вят ет мяк, им кан ла ры мы зы эюс тяр -
мяк, би зим ясас, га баг ъыл мцяс си ся ля ря
ся фяр ля ри ни тяш кил ет мяк ла зым дыр. Эя либ
юз эюз ля ри иля эюр сцн ляр ки, бу ра да щям
бю йцк по тен сиал вар, щям дя би зим мящ -
сул ла ры мыз ря га бят га би лий йят ли дир. Ял бят -
тя, мян юз щям кар ла рым ла, баш га юл кя ля -
рин дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры иля эю рцш -
ляр за ма ны даим бу мя ся ля ни гал ды ры рам.
Чцн ки би зим ти ъа рят дюв рий йя миз ар т ма лы -
дыр вя мал ла ры мыз о юл кя ля рин ба зар ла ры на
чых ма лы дыр. Ял бят тя ки, си йа си дяс тяк эюс -
тя ри лир, ан ъаг биз мцх тя лиф ся вий йя ляр ля иш -
ля мя ли йик вя ян йах шы йол, йе ня дя де йи -
рям, бю йцк са тыш шя бя кя ля ри иля мц на си -
бят ляр гур маг вя он ла ры Азяр бай ъа на дя -
вят ет мяк дир.

Их раъ мис си йа ла ры мыз ар тыг юз ся мя ря -
си ни эюс тя рир. Бу мис си йа ла рын чох бю йцк
фай да сы вар вя ил бо йу бу мис си йа лар тяш кил
едил мя ли дир. Бу, ав то ма тик ре жим дя ол ма -
лы дыр, йя ни, ар тыг мя ним эюс тя ри шим ля йох.
Щяр ил мцх тя лиф дюв лят гу рум ла ры юз иш пла -
ны на сал ма лы дыр лар ки, бу ил не чя их раъ мис -
си йа сы щан сы юл кя ля ря езам еди ля ъяк дир.
Би зим цчцн ян йах шы по тен сиал ба зар олан
юл кя ля ря щяр ил мис си йа лар эет мя ли дир. Бю -
йцк юл кя ля рин мцх тя лиф бюл эя ля ри ня хц су -
си мис си йа лар тяш кил едил мя ли дир. О юл кя ля -
рин тяк ъя пай тахт шя щяр ля ри ня йох, бц тцн
бюл эя ля ри ня, бц тцн ре эион ла ры на мцн тя -
зям ола раг би зим груп ла ры мыз эет мя ли дир.

Биз ке чян ил са щиб кар ла ры мы зын апа ры ъы
бей нял халг сяр эи ляр дя иш ти ра кы ны мц тя шяк -
кил гай да да тя мин ет ми шик. Яв вял ки ил ляр -
дя бу, о гя дяр дя эе ниш вц сят ал ма мыш дыр
вя бя зи щал лар да би зим бей нял халг сяр эи -
ляр дя иш ти ра кы мыз фор мал ха рак тер да шы йыр -
ды. Бир груп ин сан езам еди лир ди. Он лар
ора да бир не чя эцн вахт ке чи рир ди ляр вя де -

мяк олар ки, бу иш ти ра кын о гя дяр дя бю йцк
ящя мий йя ти ол мур ду. Би зим бей нял халг
сяр эи ляр дя иш ти ра кы мы зын ясас вя зи фя си
мящ су лу му зу ора да тяб лиь ет мяк дир. Ян
эю зял ня ти ъя он дан иба рят ола би ляр ки, о
сяр эи за ма ны щан сы са бир кон т ракт да им -
за лан сын. Ар тыг би рин ъи тяъ рц бя вар вя бу,
бу ра да да сяс лян ди. Чин дя бю йцк пар ти йа
шя ра бы мыз ла баь лы ар тыг кон т ракт им за ла ныб
вя их раъ еди ля ъяк. Она эю ря, сяр эи ляр дя
иш ти ра кы мыз прак ти ки мя на да шы ма лы дыр. Биз
дцн йа нын бц тцн апа ры ъы сяр эи ля рин дя иш ти -
рак ет мя ли йик. Дюв лят гу рум ла ры вя са щиб -
кар лар бу ну юз иш гра фик ля ри ня сал ма лы дыр -
лар. Ял бят тя ки, дюв лят ор ган ла ры, хц су си ля
Иг ти са дий йат На зир ли йи бу иш ля ри тяш кил едир,
тяш кил едя ъяк вя са щиб кар лар да фяал ол -
сун лар. Чцн ки яв вял ки ил ляр дя би зим проб -
лем ля ри миз дян би ри дя он дан иба рят ол -
муш дур ки, са щиб кар лар тя ря фин дян дя их -
раъ мя ся ля ля ри ня ла зы ми диг гят эюс тя рил -
мир ди. Бу нун мцх тя лиф ся бяб ля ри вар. Ону
да де мя ли йик ки, дюв лят ор ган ла ры да бу на
о гя дяр дя бю йцк фи кир вер мир ди ляр. Бе ля
олан щал да, иш ляр да ща чох юз аха ры иля,
кор тя бии эе дир ди. Ан ъаг бун дан сон ра биз
их раъ мя ся ля ля ри ни мц тя шяк кил гай да да,
ком п лекс шя кил дя щялл ет мя ли йик. Бу эцн -
кц мц ша ви ря нин мяг ся ди мящз бун дан
иба рят дир.

«Азех порт» пор та лы йа ра дыл ды. Бу ба ря -
дя мян эи риш сю зцм дя де дим. Ин ди биз
«Азех порт» пор та лы ны мц фяс сял мя лу мат -
лар ла тя мин ет мя ли йик. Са щиб кар лар бу пор -
та ла юз фяа лий йят ля ри щаг гын да мя лу мат
йер ляш дир син ляр вя мц тя ма ди ола раг бу
пор тал ла ма раг лан сын лар, эюр сцн ляр ки, ня -
йя тя ля бат вар, щан сы си фа риш ляр йер ляш ди ри -
лир. Чцн ки биз ар тыг бу нун ил кин ня ти ъя ля ри -
ни эю рц рцк. Пор та лын фяа лий йя ти ня ти ъя син -
дя ар тыг бир чох кон т рак т лар им за ла ныб.
Ан ъаг, ей ни за ман да, ня йи эю рц рцк? Бя -
зян си фа риш эя лир, ан ъаг их раъ еди ля ъяк
мящ су лу муз ол мур. Она эю ря, бу пор та -
лын мя на сы тяк ъя он дан иба рят де йил ки, биз
юз мящ су лу му зу их раъ едяк, щал бу ки би -
рин ъи вя зи фя бун дан иба рят дир. Ей ни за -
ман да, бу пор тал би зя тя ля бат щаг гын да,
ре эион лар щаг гын да мя лу мат ве ря ъяк,
щан сы ре эион дан, щан сы юл кя дян щан сы
мящ су ла тя ля бат вар вя бу ну дюв лят гу -
рум ла ры да, са щиб кар лар да эю ря ъяк. Эю ря -
ъяк ки, ми сал цчцн фи лан мящ су ла тя ля бат
вар, ан ъаг Азяр бай ъан да бу нун ис тещ са лы
ла зы ми ся вий йя дя де йил. Де мя ли, дюв лят
дя Са щиб кар лы ьа Кю мяк Мил ли Фон ду нун
хят ти иля о са щя йя кре дит ляр ве ря ъяк. Са -
щиб кар да эю ря ъяк ки, яэяр о мящ су лу ис -
тещ сал ет ся, йе тиш дир ся, бу нун ба за ры ола -
ъаг дыр. Она эю ря, бу на наил ол маг цчцн
би рин ъи нюв бя дя, бц тцн Азяр бай ъан шир -
кят ля ри юз мящ сул ла ры, их раъ йю нцм лц
мящ сул ла ры щаг гын да «Азех порт» пор та лы -
на мя лу мат лар йер ляш дир син ляр вя бу пор -
та лы из ля син ляр. Ял бят тя ки, дюв лят гу рум ла -
ры да даим мо ни то ринг апар ма лы дыр лар. Тя -
ля бат яс лин дя тяк ли фи дя сти мул лаш ды ра ъаг.

Гейд ет ди йим ки ми, «Ма де ин Азер -
баи жан» брен ди ар тыг дцн йа да юзц нц эюс тя -
рир вя дюв лят хят ти иля бу брен дин тяб ли ьи ис -
ти га мя тин дя иш ляр эе дир. Биз, ей ни за ман -
да, бю йцк дюв лят шир кят ля ри ни вя юзял шир -
кят ля ри дя бу ишя ъялб ет мя ли йик ки, он лар
да фяа лий йят эюс тяр дик ля ри юл кя ляр дя бу
брен ди тяб лиь ет син ляр. Хц су си ля бу ра да
дюв лят гу рум ла рын дан сющ бят эе дир. О шир -
кят ляр ки, он ла рын ха риъ дя эе ниш фяа лий йят
даи ря си вар, илк нюв бя дя, Дюв лят Нефт Шир -
кя ти - СО ЪАР, Азяр бай ъан Ща ва Йол ла ры
- АЗАЛ, «Азяр бай ъан Дя мир Йол ла ры»
ГСЪ вя ди эяр бю йцк дюв лят шир кят ля ри миз
ха ри ъи тя ряф даш лар ла тя мас да дыр лар, ха ри ъи
юл кя ляр дя фяа лий йят эюс тя рир ляр. Он лар
«Ма де ин Азер баи жан» брен ди нин тяб ли ьин -
дя фяал иш ти рак ет мя ли дир ляр вя мцн тя зям
ола раг дюв лят гу рум ла ры на мя лу мат вер -
мя ли дир ляр ки, бу брен дин тяб ли ьин дя щан сы
иш ля ри эю рцб ляр. Ола би ляр Иг ти са дий йат На -
зир ли йи он лар цчцн хц су си бир тюв си йя, не ъя
де йяр ляр, ме то ди ки ки таб ча да ща зыр ла сын

ки, он лар бу иши план лы шя кил дя апар сын лар.
Чцн ки бу ну ща мы йах шы би лир ки, рек лам,
ял бят тя, ти ъа ря тин ай рыл маз щис ся си дир.

Биз ха ри ъи ба зар ла ры да эе ниш тящ лил ет -
мя ли йик, араш дыр ма лы йыг. Чцн ки ин ди ба -
зар лар уь рун да мц ба ри зя эе дир. Би зя еля
эял мя мя ли дир ки, биз бу ра да ис тещ са лы ар ты -
ра ъа ьыг, их раъ йю нцм лц мящ сул ла ры ис тещ -
сал едя ъя йик вя он дан сон ра бц тцн мя ся -
ля ляр юз щял ли ни та па ъаг. Йох, биз ба зар лар
уь рун да мц ба ри зя апар ма лы йыг вя апа ры -
рыг. Бу нун цчцн, илк нюв бя дя, ха ри ъи ба -
зар лар дя гиг тящ лил едил мя ли дир, щям он ла -
рын ин ди ки вя зий йя ти, щям дя пер с пек тив ля -
ри. Биз дя бу ну йах шы би ли рик ки, ин ди бир
чох юл кя ляр да хи ли тя ля ба ты ны да хи ли ис тещ -
сал ще са бы на тя мин ет мяк ис тя йир ляр вя
тяк ъя биз бу иш ля мяш ьул ол му руг. Она
эю ря, би зим цчцн бил мяк ва ъиб дир ки, мя -
ся лян, яня ня ви ба зар лар да щан сы тен ден си -
йа лар эе дир, щан сы дюв лят прог рам ла ры иъ ра
еди лир вя бу прог рам ла рын ня ти ъя син дя
щан сы мящ су лун ис тещ са лы эюз ля ни лир вя юз
иши ми зи бу на уй ьун шя кил дя план лаш дыр ма -
лы йыг. Би зим цчцн ин ди яня ня ви ба зар лар
вар вя о ба зар ла ра яня ня ви мящ су лу муз
их раъ еди лир. Ан ъаг бир эцн о ба зар лар да, о
юл кя ляр дя он лар да хи ли тя ля ба ты тя мин едя -
ъяк ляр, би зим мящ су лу му за ещ ти йаъ ол -
ма йа би ляр, он да биз ня едя ъя йик? Она
эю ря, бах, бу ра да чох ъид ди ана лиз апа рыл -
ма лы дыр ки, мюв ъуд ду рум вя по тен сиал
вя зий йят ня дян иба рят дир.

Бу нун ла па ра лел ола раг биз йе ни ба зар -
ла ра чых ма лы йыг. Еля фи кир ляш мя мя ли йик ки,
би зим бу ра да яня ня ви гон шу луг да ба зар -
ла ры мыз вар вя ня ис тещ сал еди рик ся, ону да
ора йа эюн дя ри рик. Биз бу са щя дя дя чох
дя гиг си йа сят апар ма лы йыг. Их ра ъын ша хя -
лян ди рил мя си мя ся ля ля ри тяк ъя че шид ляр ля
юл чцл мцр. Биз ъоь ра фи йа нын ша хя лян ди рил -
мя си ня вя бц тюв лцк дя йе ни ба зар ла ра чы -
хы ша наил ол ма лы йыг, яня ня ви ба зар лар да
мюв ге ля ри ми зи да ща да мющ кям лян дир -
мя ли йик. Бу нун, ял бят тя ки, мцх тя лиф йол -
ла ры вар. Илк нюв бя дя вя ян баш лы ъа сы ще саб
еди рям ки, бу ра да ясас мя ся ля йах шы си йа -
си яла гя ля рин мюв ъуд лу ьу дур. Азяр бай ъа -
нын де мяк олар ки, бц тцн юл кя ляр ля, о
ъцм ля дян, илк нюв бя дя, гон шу юл кя ляр ля
чох йах шы иш эц зар дос т луг мц на си бят ля ри
вар. Бу, бу эцн дцн йа миг йа сын да о гя -
дяр дя тез- тез раст эя ли нян мян зя ря де йил.
Да ща чох гон шу лар ара сын да мц ба щи ся ляр
олур, проб лем ляр йа ра ныр. Ер мя нис тан ис -
тис на ол маг ла би зим щеч бир гон шу иля щеч
бир проб ле ми миз йох дур. Як си ня, сон ил ляр
яр зин дя апар ды ьы мыз си йа сят ня ти ъя син дя
дюрд гон шу юл кя иля би зим мц на си бя ти миз
сц рят ля ин ки шаф едиб вя бу эцн ян йцк сяк
ся вий йя дя дир. Она эю ря, бу им кан лар дан
са щиб кар лар да ис ти фа дя ет мя ли дир ляр. Он лар
цчцн гон шу ба зар ла ра вя щяр щан сы бир ба -
за ра чы хыш ял дя ет мяк цчцн щеч бир си йа си
ян эял йох дур. Ам ма биз эю рц рцк ки, ща -
ра да си йа си проб лем ляр вар, бу, са щиб кар -
ла ра да дяр щал тя сир едир, мцх тя лиф бя ща ня -
ляр ля мящ ду де ди ъи тяд бир ляр эю рц лцр, их раъ
цчцн проб лем ляр йа ра ныр. Би зим са щиб кар -
лар бун дан азад дыр лар. Би зим си йа ся ти ми -
зин са йя син дя бу, йох дур.

Ан ъаг бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,
биз ба зар ла ры, ин ди ки ду ру му вя пер с пек -
тив ля ри чох дя гиг тящ лил ет мя ли йик вя йе ни
ба зар ла ра чы хыш ял дя ет мя ли йик. Биз ха ри ъи
ба зар лар да юз мюв ге ля ри ми зи мющ кям -
лян дир мя ли йик вя бу нун цчцн ло эис ти ка
мяр кяз ля ри нин йа ра дыл ма сы хц су си ящя -
мий йят да шы йыр. Би рин ъи бе ля тяъ рц бя вар.
Ар тыг бу ра да чы хыш лар да да сяс лян ди. Га за -
хыс та нын Ак тау ви ла йя тин дя Азяр бай ъа нын
ха риъ дя би рин ъи ло эис ти ка мяр кя зи йа ра дыл -
ды. Бу мяр кя зин чох бю йцк ящя мий йя ти
вар. Бу, би зя им кан ве ря ъяк ки, юз мящ -
сул ла ры мы зы ра щат лыг ла Ор та Аси йа, Га за -
хыс тан ба зар ла ры на их раъ едяк. Баш га юл кя -
ляр дя дя бу мяр кяз ляр йа ра дыл ма лы дыр. Бу
иш ляр дя ха риъ дя йа ша йан азяр бай ъан лы лар
да юз ро лу ну ой на ма лы дыр лар.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Би лир си низ ки, биз ха риъ дя йа ша йан азяр -
бай ъан лы ла рын проб лем ля ри нин щял ли цчцн
бю йцк иш ляр эю рц рцк. Азяр бай ъан на дир юл -
кя ляр дян дир ки, ар тыг биз дя яня ня ви ола раг
ха риъ дя йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын гу рул та -
йы ке чи ри лир. Биз он ла ра щям си йа си дяс тяк
эюс тя ри рик, ей ни за ман да, он лар цчцн биз -
нес им кан ла ры йа ра ды рыг. Он лар да бу иш ляр -
дя фяал иш ти рак ет мя ли дир ляр. Бил ди йи мя эю -
ря, он лар би зим йе ни тя шяб бцс ля ри ми зя фяал
го шу лур лар. Ха риъ дя йа ша йан азяр бай ъан лы -
лар, хц су си ля МДБ мя ка нын да йа ша йан
сой даш ла ры мыз, о ъцм ля дян биз нес ля мяш -
ьул дур лар, он ла рын бю йцк им кан ла ры вар.
Он лар да юз биз нес им кан ла ры ны эе ниш лян -
дир мяк, ей ни за ман да, юз Вя тя ни ня кю -
мяк ет мяк цчцн ора да фяал иш ля мя ли дир ляр.
Бу иш ляр баш ла йыб вя би зим дюв лят гу рум ла -
ры мыз бу иш ляр ля мяш ьул дур. Мян он ла ры да
бу иш ля ря дя вят еди рям, он ла рын да бю йцк
ти ъа рят шя бя кя ля ри вар. Он лар дцн йа нын
мцх тя лиф йер ля рин дян мящ сул ид хал едир ляр.
Хц су си ля ня зя ря ал саг ки, ин ди би зим им -
кан ла ры мыз эе ниш ля нир, да ща чох Азяр бай -
ъан дан ид хал ет син ляр.

Биз мящ су лун габ лаш ды рыл ма сы на диг гят
эюс тяр мя ли йик. Мян ша дам ки, сон вах т лар
бу на диг гят эюс тя ри лир. Бу Ре эио нал Ин ки шаф
Мяр кя зи нин фо йе син дя ки чик бир сяр эи дя
нц ма йиш ет ди ри лир. Мян бу сяр эи дя йе ни
габ лаш ды рыл мыш мящ сул ла ры, мал ла ры эю рц -
рям. Бу на чох бю йцк диг гят эюс тя рил мя ли -
дир. Мян бу ну ар тыг де ми шям, бир да ща де -
мяк ис тя йи рям, ча лыш ма лы йыг ки, Азяр бай -
ъан да габ лаш дыр ма ся на йе си ин ки шаф ет син.
Биз щя ля ки, бир чох габ ла ры, щям чи нин йар -
дым чы ма те риал ла ры ха риъ дян ид хал еди рик.
Бу ну Азяр бай ъан да ис тещ сал ет мяк цчцн
щеч бир проб лем йох дур. Би зим ин ди шц шя
за во ду муз фяа лий йят эюс тя рир. Онун да иши
тяк мил ляш ди рил мя ли дир, ис тя ни лян нюв шц шя
габ лар, бан ка лар ис тещ сал олун ма лы дыр. Кар -
тон за во ду муз вар. Цму мий йят ля, габ лаш -
дыр ма би зим ид хал дан асы лы лы ьы мы зы азал дар.
Чцн ки ис тещ сал ет ди йи миз мящ сул ла рын ма йа
дя йя рин дя биз щя ми шя ха ри ъи ком по нен ти
ах та ран да эю рц рцк ки, габ лаш дыр ма бу ра да
хц су си рол ой на йыр. Она эю ря, Азяр бай ъан -
да габ лаш дыр ма там тяш кил едил мя ли дир вя
бу на бю йцк диг гят эюс тя рил мя ли дир. Ял бят -
тя ки, би зим тяг дим ет ди йи миз бу мал лар
эюз ох ша ма лы дыр.

Биз ке чян ил дян ха ри ъи кцт ля ви ин фор -
ма си йа ва си тя ля рин дя рек лам кам па ни йа -
ла ры на баш ла мы шыг. Бу ну ту риз мя, ей ни за -
ман да, Азяр бай ъан да ис тещ сал олу нан
мал ла ра аид ет мяк олар. Бу иш дя мцн тя -
зям ола раг апа рыл ма лы дыр. Бу нун цчцн
мц ва фиг бцд ъя ай рыл ма лы дыр вя ще саб еди -
рям ки, дюв лят бу ра да да са щиб кар ла ра кю -
мяк эюс тяр мя ли дир. Чцн ки са щиб кар о яла -
вя вя саи ти хяр ъ ля мяк цчцн, ял бят тя, йцз
дя фя фи кир ля шяр ки, бу рек ла мы йер ляш дир син,
йох са йох. Йя гин она эю ря ки, их раъ еди -
ля ъяк мящ сул ла рын щяъ ми бю йцк де йил ди.
Она эю ря, биз дя щя ля ки, рек лам ла баь лы
бю йцк ан ла йыш йох дур. Биз бу ну ети раф ет -
мя ли йик. Одур ки, дюв лят юз ще са бы на би -
зим ясас их раъ йю нцм лц мал ла рын тяб ли ьи
цчцн ха ри ъи кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля -
рин дя, те ле ви зи йа лар да, гя зет ляр дя рек лам
кам па ни йа ла ры тяш кил ет мя ли дир.

Гой, са щиб кар лар ис тещ сал ет дик ля ри вя
щан сы юл кя ля ря их раъ ет дик ля ри мящ сул лар
щаг гын да Иг ти са дий йат На зир ли йи ня юз тяк -
лиф ля ри ни вер син ляр. Биз бу на баш ла ма лы йыг.
Ял бят тя ки, би рин ъи мяр щя ля дя бу на гон шу
юл кя ляр дя, МДБ мя ка нын да баш ла ма лы йыг.
Бу, би зим са щиб кар ла ра нюв бя ти чох эю зял
дяс тя йи миз ола ъаг дыр.

Ся на йе ис тещ са лы иля баь лы. Ин ди Азяр -
бай ъан да бир не чя бю йцк ся на йе мцяс си -
ся си йа ра ды лыр. Мян бу ба ря дя де ми шям,
са щиб кар ла ра тюв си йя ля ри ми вер ми шям, бир
да ща де мяк ис тя йи рям ки, он лар бу бю йцк
мцяс си ся ля рин ис тещ сал едя ъя йи хам мал -
дан ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя ет син ляр, йе ни
фаб рик ляр, за вод лар гур сун лар ки, биз ща зыр
мящ су лу Азяр бай ъан да ис тещ сал едяк, ид -
хал дан асы лы лыг азал сын вя ща зыр мящ сул их -
раъ едяк. Мян Сум га йыт Ким йа Ся на йе
Пар кын да кы за вод ла ры хц су си гейд ет мяк ис -
тя йи рям. Ора да биз нес цчцн, ки чик вя ор та
са щиб кар лыг, их раъ цчцн чох бю йцк по тен -
сиал вар. Сум га йыт по ли мер вя эцб ря за -
вод ла ры, Мин эя че вир Ся на йе Пар кы. Бу ил
би рин ъи за вод лар ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк дир.
Неф т ча ла, Ба ла ха ны, Пи рал ла щы ся на йе зо на -
ла ры. Бу, ар тыг эе ниш вц сят алыр вя еля ет мя -
ли йик ки, щяр ра йон да мца сир ся на йе зо на сы
ол сун. Биз бу ну дяс тяк ля йи рик, дяс тяк ля йя -
ъя йик.

Юл кя миз дя йцк сяк тех но ло эи йа лар ин -
ки шаф едир. Биз ин ди кос мик ся на йе ни ин ки шаф
ет ди ри рик. Азяр бай ъан дцн йа нын мящ дуд

сай да олан кос мик клу бу нун цз вц дцр. Би -
зим ики пей ки миз вар, цчцн ъц пейк ща зыр ла -
ныр вя биз бу хид мят ля ри ар тыг ха ри ъя са ты рыг.
Бу да их ра ъын бир ню вц дцр. Биз би рин ъи вя
икин ъи пей к ля ри ор би тя бу ра хан да ял бят тя ки,
бир не чя мяг ся ди эц дцр дцк. Бу, йе ни лик -
дир, тех но ло эи йа дыр. Кадр ща зыр лы ьы ба хы -
мын дан бу нун бю йцк ящя мий йя ти вар.
Азяр бай ъа нын ими ъи ар та ъаг вя ей ни за -
ман да, биз бу на бир биз нес ла йи щя ки ми ба -
хы рыг вя ар тыг ора го йу лан вя саи ти бу пей к -
ляр гай тар ма ьа баш ла йыр. Бил ди йи мя эю ря,
ар тыг цчцн ъц пей кин хид мят ля ри нин бир щис -
ся си ба ря дя кон т рак т лар им за ла ныб. Она эю -
ря, бу да юл кя ми зя эя лир, вал йу та эя ти рян
бир са щя дир. Биз бу ну дюв лят хят ти иля ет ми -
шик. Ан ъаг ин ки шаф ет миш юл кя ляр дя биз нес
гу рум ла ры юз ля ри пей к ля ри си фа риш едир ляр,
юз ля ри ор би тя бу ра хыр лар вя юз ля ри дя пул га -
за ныр лар. Еля юл кя ляр вар ки, о гя дяр дя бю -
йцк де йил, ам ма о юл кя ляр дя бял кя дя он -
лар ла пейк вар. Ня йя эю ря? Чцн ки бу, биз -
нес цчцн ял ве риш ли дир. Биз ар тыг кос мик ся -
на йе нин биз нес им кан ла ры ны да эе ниш лян дир -
мя ли йик вя гейд ет ди йим ки ми, бу, би зим
цчцн вал йу та мян бя йи дир.

Ей ни за ман да, би зим йе ни бир их раъ ис -
ти га мя ти миз йа ра ды лыб дыр. Бу да щяр би тех -
ни ка нын их ра ъы дыр. Бу да йе ни лик дир. Он ил
бун дан яв вял бу ну тя сяв вцр ет мяк мцм -
кцн де йил ди ки, Азяр бай ъан си лащ, тех ни ка
иля няин ки юз тя ля ба ты ны юзц тя мин едя ъяк,
ей ни за ман да, бу ну их раъ едя ъяк. Бу эцн
бу, реал лыг дыр, биз бу на наил ол му шуг. Он ил -
дян чох бун дан яв вял Мц да фия Ся на йе си
На зир ли йи йа ра нан да биз ар тыг би лир дик ки, бу
эцн эя ля ъяк вя эял ди. Бу эцн няин ки биз
ор ду му зун ясас тя ля ба ты ны юзц мцз юдя йи -
рик, биз их раъ да еди рик. Биз бей нял халг сяр -
эи ляр дя иш ти рак ет ми шик. Бах, бу, бир да ща
эюс тя рир ки, сяр эи ляр дя иш ти рак ет мяк ня гя -
дяр ящя мий йят ли дир. Ба кы да ики дя фя бей -
нял халг си лащ сяр эи си тяш кил еди либ. Би зим си -
лащ ти ъа ря ти миз ар тыр. Бу да юл кя йя бю йцк
вал йу та эя ти рир. Ща зыр да Азяр бай ъан да
мин дян чох ад да, о ъцм ля дян ян сон тех -
но ло эи йа ла ра ясас ла нан щяр би тя йи нат лы
мящ сул лар ис тещ сал олу нур. Она эю ря, бу
са щя дя даим диг гят мяр кя зин дя ол ма лы дыр
вя бу ра да их раъ по тен сиа лы ар тыр.

Биз тя бии ки, юз ре сур с ла ры мыз дан ся мя -
ря ли шя кил дя ис ти фа дя ет мя ли йик. Бу ис ти га -
мят дя дя иш ляр ар ды ъыл эе дир. Азяр бай ъа нын
зян эин тя бии ещ ти йат ла ры вар. Би зим тя бии ещ -
ти йат ла ры мыз тяк ъя неф т ля, газ ла мящ дуд лаш -
мыр. Би зим гы зыл йа таг ла ры мыз вар вя бир
мцд дят бун дан яв вял «Азер Эолд» дюв лят
гу ру му, сящ м дар ъя мий йя ти йа ра дыл мыш -
дыр. Ар тыг о, щям гы зыл йа таг ла ры нын иш ля нил -
мя си, щям дя их ра ъы иля мяш ьул дур. Тяк ъя
гы зыл йа таг ла ры де йил, биз дя эц мцш йа таг ла -
ры, ди эяр гий мят ли ме тал ла рын ещ ти йат ла ры вар.
Бу са щя дюв ля тя чох бю йцк эя лир эя ти ря -
ъяк. Мил йон лар ла, он мил йон лар ла дол лар их -
раъ по тен сиа лы йа ра ныр вя ар тыг бу иш ляр мца -
сир ясас лар цзя рин дя гу ру луб. Бу да бю йцк
их раъ по тен сиа лы мыз дыр. Дюв лят ял бят тя ки,
юз дяс тя йи ни эюс тя рир, эюс тя ря ъяк ки,
«Азер Эолд» дцн йа ся вий йя ли бир мя дян чи -
лик шир кя ти ня чев рил син.

Би зим бю йцк бир сяр вя ти миз дя вар, ан -
ъаг он дан ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя едя
бил ми рик. Бу да дя мир фи ли зи дир. Щя ля Чар
Ру си йа сы дюв рцн дя, щям чи нин со вет вах -
тын да би зим дя мир фи ли зи ми зя чох бю йцк
ма раг вар иди. Щя ля Чар Ру си йа сы за ма ны
Ав ро па дан бу ра йа эял миш ин сан лар, о вах -
тын биз нес мен ля ри бу на чох бю йцк ма раг
эюс тя рир ди ляр вя иш ля ри дя тяш кил ет мя йя ча -
лы шыр ды лар. Ан ъаг яф сус лар ол сун ки, мцс тя -
гил лик дюв рцн дя бу са щя йя ки фа йят гя дяр
диг гят эюс тя рил мя миш дир. Яф сус лар ол сун ки,
биз бу эц ня гя дяр ва щид бир ис тещ са лат са -
щя си ни йа ра да бил мя ми шик. Даш кя сян дя -
мир фи ли зи йа та ьы дцн йа миг йа сын да бю йцк
йа таг лар дан би ри дир вя онун ин ди ки вя зий йя -
ти ял бят тя ки, би зи га не едя бил мяз. Мцх тя -
лиф дюв р ляр дя мцх тя лиф тяк лиф ляр иря ли сц рцл -
мцш дцр. Щят та дюв лят гу ру му да йа ра дыл -
мыш дыр, ан ъаг сон ра иш ля йя бил мя ди. Юзял
сек тор да бу на вах та шы ры ма раг эюс тя рир ди.
Вахт эя либ ча тыб ки, бу мя ся ля иля баь лы
ъид ди ад дым лар атыл сын. Бц тцн ис тещ са лат
зян ъи ри йа ра дыл ма лы дыр, фи лиз дян баш ла мыш
сон их раъ мящ су лу на гя дяр. Щям би зим их -
ра ъы мыз ар та ъаг вя ид хал дан асы лы лыг кяс кин
аша ьы дц шя ъяк. Чцн ки ща зыр мящ су лун ид -
ха лы цчцн ха ри ъя бю йцк вя саит эе дир вя эет -
дик ъя да ща чох эе дя ъяк. Чцн ки би зим ин -
ки шаф ди на ми ка мыз бун дан сон ра да еля сц -
рят ли ола ъаг ки, да хи ли тя ля бат ар та ъаг. Она
эю ря, Даш кя сян дя мир фи ли зи йа та ьы нын иш -
лян мя си вя ис тещ са лат зян ъи ри нин йа ра дыл -
ма сы эцн дя лик дя ду ран ва ъиб мя ся ля ляр -
дян би ри дир.

Азяр бай ъан да ту ризм сц рят ля ин ки шаф
едир. Ке чян ил ту рис т ля рин са йы 11 фаиз, бу

илин 3 айын да 25 фаиз ар т мыш дыр. Бу ну ин ди
эюз ля эюр мяк олар. Щям Ба кы да, щям
мцх тя лиф бюл эя ляр дя ту рис т ля рин са йы кяс кин
ар тыр. Бу нун ял бят тя ки, ся бяб ля ри вар. Бу,
еля юз- юзц ня йа ра нан мя ся ля де йил. Сон
ил ляр яр зин дя эю рцл мцш иш ляр бах, бу вя зий -
йя тя эя ти риб чы ха рыб. Илк нюв бя дя, Азяр -
бай ъан да щюкм сц рян са бит лик, ямин-
аман лыг, иъ ти маи- си йа си аса йиш ял бят тя ки,
Азяр бай ъа ны ту рис т ляр цчцн чох ъял бе ди ъи
юл кя йя че ви рир. Хц су си ля ин ди ки шя раит дя ки,
дцн йа нын мцх тя лиф йер ля рин дя эяр эин лик
вар, тящ лц кя ляр, гар шы дур ма лар, со сиал на -
ра зы лыг ар тыр, кцт ля ви ети раз лар эе ниш вц сят
алыб дыр. Бун ла рын щеч би ри Азяр бай ъан да
йох дур. Азяр бай ъан да халг- иг ти дар бир ли йи
вар. Би зим си йа ся ти миз халг тя ря фин дян
дяс тяк ля нир, бя йя ни лир. Азяр бай ъан да
щюкм сц рян са бит ли йин ясас ами ли дя бун -
дан иба рят дир.

Ял бят тя, мцс тя гил ли йи ми зин илк ил ля рин дя
ту риз мин ин ки ша фын дан сющ бят эе дя бил мяз -
ди. Чцн ки Азяр бай ъан чох рис к ли, ка сыб йер
иди вя ту ризм ин ф рас т рук ту ру де мяк олар ки,
йох иди. Ам ма биз ту риз мин ин ки ша фы на хид -
мят эюс тя рян ин ф рас т рук тур йа рат дыг. Биз,
ми сал цчцн, сон ил ляр яр зин дя юл кя миз дя ал -
ты бей нял халг ща ва ли ма ны йа рат мы шыг. Он -
лар де мяк олар ки, йе ни дян гу ру луб дур. Биз
бу ну ял бят тя ки, йа ра дан да, илк нюв бя дя,
ин сан ла рын ра щат лы ьы ны ня зя ря алыр дыг. Бу
эцн бу бей нял халг ща ва ли ман ла ры мцх тя лиф
юл кя ля ря учуш лар тяш кил едир. Ам ма ин ди биз
эю рц рцк ки, бу нун ту риз мя ня гя дяр бю йцк
фай да сы вар. Ин ди бир ба ша рей с ляр ачы лыр.
Эян ъя дян, Нах чы ван дан, Гя бя ля дян,
Лян кя ран дан бир ба ша рей с ляр ачы лыр вя о
рей с ля рин са йы ар тыр. Яв вял ки ил ляр дя бу рей -
с ляр дян ан ъаг ха риъ дя йа ша йан азяр бай -
ъан лы лар, йа худ да ки, го наг лар ис ти фа дя
едир ди ляр. Ам ма ин ди бу рей с ляр дян ту ризм
мяг ся ди ля ис ти фа дя олу нур. Бу ае ро пор т лар
вя Ба кы да Щей дяр Яли йев Бей нял халг Ае -
ро пор ту бу ся вий йя дя ол ма сай ды, ту риз мин
ин ки ша фын дан сющ бят эе дя бил мяз ди. Эю зял,
мца сир йол лар са лы ныб дыр. Бах, Ба кы- Йев лах
йо лу ин ди дцн йа нын ян эю зял стан дар т ла ры на
ъа ваб ве рир. Би зим гон шу юл кя ляр ля ма эис -
т рал йол лар йа там ис ти фа дя йя ве ри либ, йа да
ки, йа хын за ман лар да ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк -
дир. Бц тцн бюл эя ляр дя ин ф рас т рук тур ла йи щя -
ля ри мюв ъуд дур - елек т рик, газ лаш дыр ма, ич -
мя ли су. Щям Ба кы да, щям дя бюл эя ляр дя
ян мца сир отел ляр йа ра ды лыб дыр. Ял бят тя ки,
би зим тя бии шя раи ти миз, эю зял иг лим, хал гы -
мы зын го наг пяр вяр ли йи, зян эин мят бях, та -
ри хи аби дя ляр, бун лар да рол ой на йыр. Ще саб
еди рям ки, ту риз мин ин ки ша фы цчцн щял ле ди ъи
рол ой на йан би зим ви за лар ла баь лы си йа ся ти -
миз дир. «АСАН ви за»нын фяа лий йя тя баш ла -
ма сы вя ви за нын са дя ляш ди рил миш елек т рон
йол лар ла ял дя едил мя си ял бят тя ки, бу ахы ны
тя мин едиб. Биз ан ъаг ту риз мин ин ки ша фы нын
би рин ъи мяр щя ля син дя йик. Чцн ки щя ля
Азяр бай ъа ны та ны ма про се си эе дир. Бу та ны -
ма про се син дя юл кя миз дя тяш кил олу нан
бей нял халг тяд бир ляр ял бят тя ки, рол ой на -
йыб, щям Ав ро па Ойун ла ры, щям бу йа хын -
лар да ке чи ри ля ъяк Ис лам Щям ряй ли йи Ойун -
ла ры вя хц су си ля Фор му ла-1 йа рыш ла ры. Фор -
му ла-1-ин 500 мил йон ау ди то ри йа сы вар.
Он ла рын щяр би ри шя щя ри ми зин эю зял ли йи ни юз
эю зц иля эю рцр вя он ла рын бир чо ху Ба кы йа
эял мяк ис тя йир.

Бун лар ту риз ми ин ки шаф ет ди рян ясас
амил ляр дир. Ону да де мяк ис тя йи рям ки, биз
ту риз мя дя их раъ мящ су лу ки ми бах ма лы -
йыг. Чцн ки ту ризм би зя ня ве рир? Вал йу та.
Их раъ ня ве рир? Вал йу та. Биз ту риз мин ин ки -
ша фын дан мил йар д лар ла вал йу та га за на ъа ьыг.
Да вос Цмум дцн йа Иг ти са ди Фо ру му нун
ще саб ла ма ла ры на эю ря, дцн йа миг йа сын да
ту риз мин ян сц рят ля ин ки шаф ет ди йи йер дя
Азяр бай ъан дыр. Бу дур, би зим си йа ся ти ми -
зин ня ти ъя ля ри. Бюл эя ляр дя мца сир ту ризм
ин ф рас т рук ту ру ин ки шаф ет ди рил мя ли дир. Мян
са щиб кар ла ры да дя вят еди рям. Са щиб кар лар
бил син ляр ки, йе ни отел ля ря бю йцк ещ ти йаъ
ола ъаг. Чцн ки щя ля ин ди - гыш мюв сц мцн дя
Ба кы да кы отел ля рин 85-90 фаи зи до лу дур. Эю -
рцн, йай мюв сц мцн дя ня ола ъаг? Бош йер
ол ма йа ъаг. Она эю ря, Ба кы да вя би зим
ясас ту ризм мяр кяз ля рин дя йе ни отел ля рин
йа ра дыл ма сы чох бю йцк ящя мий йят да шы йыр
вя бу нун биз нес цчцн дя чох бю йцк фай да -
сы ола ъаг.

Ин ди ися кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
их ра ъы иля баь лы гар шы да ду ран мя ся ля ляр
щаг гын да де мяк ис тяр дим. Ща зыр да 24 ра -
йон да 33 аг ро парк йа ра ды лыр. Бу аг ро пар к -
ла рын йа ра дыл ма сы на 1,1 мил йард ма нат дя -
йя рин дя сяр ма йя го йу лур. Бу аг ро пар к ла -
рын йер ляш ди йи яра зи, ис ти фа дя ет ди йи тор паг
са щя си 142 мин щек тар дыр. Ями ням ки, бу
аг ро пар к ла рын фяа лий йя тя баш ла ма сы ня ти ъя -
син дя биз да хи ли тя ля ба ты 100 фаиз юдя йя ъя -
йик вя чох бю йцк их раъ по тен сиа лы мыз йа ра -

на ъаг дыр. Йе ня дя га йы ды рам яв вял ки сюз -
ля ри мя, биз ин ди дян план лаш дыр ма лы йыг ки,
ня йи ща ра йа их раъ едя ъя йик. Чцн ки са щиб -
ка рын юзц чя тин лик чя кя ъяк. Дюв лят гу рум -
ла ры, Иг ти са дий йат На зир ли йи, Кянд Тя сяр рц -
фа ты На зир ли йи ял бят тя ки, Пре зи дент Ад ми -
нис т ра си йа сы нын рящ бяр ли йи иля эя ля ъяк ил ляр
яр зин дя би зим их раъ стра те эи йа мы зы мцяй -
йян ет мя ли дир. Биз ар тан их раъ по тен сиа лы мы -
зы не ъя реа ли зя едя ъя йи ми зи ин ди дян бил мя -
ли йик. Ял бят тя, еля их раъ мящ сул ла ры вар ки,
он лар цчцн ба зар лар ах тар маг ла зым де йил.
Он лар дан би ри дя пам быг дыр, бир жа лар да са ты -
лыр. Ан ъаг мей вя- тя ря вяз вя ди эяр мящ -
сул ла рын их ра ъы цчцн биз ин ди дян иш ля мя ли -
йик, план лар гур ма лы йыг.

Их раъ по тен сиа лы мы за бю йцк тя кан ве ря -
ъяк нюв бя ти ла йи щя ляр су вар ма иля баь лы дыр.
Тяк ъя бу ил 150 мин щек тар яла вя якин са -
щя си дюв рий йя йя ъялб еди ля ъяк. Ора да
мцх тя лиф че шид ли мящ сул лар йе тиш ди ри ля ъяк
вя бу да яла вя их раъ по тен сиа лы мыз де мяк -
дир. Бу, бю йцк ин ки ша фа тя кан ве ря ъяк бир
ла йи щя ола ъаг дыр. Яэяр биз бу си йа щы йа ти -
кил мяк дя олан ис ти ха на ла ры яла вя ет сяк, эю -
ря рик ки, ис тещ сал едя ъя йи миз мящ сул ла рын
щяъ ми да ща бю йцк ола ъаг дыр. 130 ин вес ти -
си йа тяш ви ги ся ня ди ара сын да 26 ис ти ха на
вар. Бу 26 ис ти ха на да мин ляр ля иш йе ри йа ра -
ды лыр вя бу ис ти ха на ла ра го йу лан сяр ма йя
342 мил йон ма нат дыр. Бц тцн бун лар их раъ -
йю нцм лц мящ сул лар дыр.

Мян су вар ма иля баь лы эю рцл мцш иш ля ри
гейд ет дим. Ща зыр да йе ни ка нал лар чя ки лир,
мюв ъуд ка нал лар тя миз ля нир. Биз нюв бя ти
ил дя дя 10 мин ляр ля щек тар йе ни су ва ры ла ъаг
тор па ьы фер мер ля ря тящ вил ве ря ъя йик. Биз
бу на ща зы рыг вя бе ля лик ля, ис ти фа дя олун ма -
йан, мцн бит ол ма йан тор паг ла ры якин дюв -
рий йя си ня ъялб еди рик.

Мей вя- тя ря вяз ис тещ са лы ар тыр. Ян чох
эя лир эя ти рян, вал йу та эя ти рян по ми дор вя
хур ма дыр. Бу на ян чох ма раг вар. Она эю -
ря, са щиб кар лар да бу ну ня зя ря ал сын лар.
Ло эис ти ка мяр кяз ля ри йа ра дыл ма лы дыр. Вах -
ти ля биз бир чох со йу ду ъу ан бар лар тик ми шик.
Ан ъаг бу со йу ду ъу ан бар лар яв вял ки ис тещ -
сал щяъ ми ня ще саб ла ныб. Нюв бя ти ил ляр дя
би зя яла вя со йу ду ъу ан бар лар ла зым ола -
ъаг. Щям Иг ти са дий йат На зир ли йи, Са щиб кар -
лы ьа Кю мяк Мил ли Фон ду, са щиб кар лар юз ля -
ри дя бу ну ня зя ря ал сын лар. Со йу ду ъу ан -
бар ла рын по тен сиа лы би зим ис тещ са лы мыз ла уз -
лаш ды рыл ма лы дыр. Еля ол ма сын ки, биз ис тещ сал
ет ди йи миз мящ су лу сах ла йа бил мя йяк.

Пам быг чы лы ьын ин ки ша фы сц рят ля эе дир. Бу
ря гям ляр ар тыг бир не чя дя фя сяс ля ниб, бир
да ща сяс лян дир мяк ис тя йи рям. 2015-ъи ил дя
35 мин тон, 2016-ъы ил дя 90 мин тон пам -
быг тя да рцк олу нуб. Ще саб еди рям, бу ил ян
азы тяг ри бян 250 мин тон пам быг тя да рц кц
эюз ля ни лир. Яэяр бу тем п ля эет сяк, биз 3-4
иля тяг ри бян 400-500 мин тон пам быг ис тещ -
сал едя ъя йик.

Цзцм чц лцк цчцн би зим эю зял тя бии шя -
раи ти миз вар. Бу ра да сяс лян ди, 1970-1980-
ъи ил ля рин яв вял ля рин дя улу юн дяр Щей дяр
Яли йе вин тя шяб бц сц иля цзцм чц лцк ня гя -
дяр ин ки шаф едиб. Биз ин ди цзцм чц лц йц
бяр па ет мя ли йик вя бяр па еди рик. Йе ни
цзцм баь ла ры са лын ма лы дыр вя би зим шя раб
за вод ла ры мыз да там эц ъц иля иш ля мя ли дир.
Мя ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, шя раб за -
вод ла ры нын ис тещ сал по тен сиа лы ил дя 100
мил йон бу тул ка дыр. Ан ъаг биз бу нун тяг -
ри бян 20-30 фаи зи ни ис ти фа дя еди рик. Она
эю ря, цзцм ис тещ са лы, о ъцм ля дян тех ни ки
цзц мцн ис тещ са лы ар т ма лы дыр, шя раб за вод -
ла ры мыз там эц ъц иля иш ля мя ли дир вя их раъ
да кяс кин шя кил дя ар т ма лы дыр. Мян дя олан
мя лу ма та эю ря, ке чян ил их раъ ар тыб. Ан -
ъаг яэяр биз ря гям ля ря бах саг эю ря рик ки,
кон йак вя шя раб их ра ъы юл кя ми зя ъя ми
17,5 мил йон дол лар вя саит эя ти риб. Она эю -
ря, биз шя раб вя кон йак мящ сул ла ры нын ис -
тещ са лы ны вя их ра ъы ны ян азы 5 дя фя ар ты ра
би ля рик, юзц дя гы са мцд дят яр зин дя. Биз
бу на да наил ол ма лы йыг. Цзцм чц лц йцн, шя -
раб чы лы ьын ин ки ша фы иля баь лы яла вя тяк лиф ляр
ща зыр ла на ъаг.

Тц тцн чц лц йцн бю йцк по тен сиа лы вар.
Биз бу са щя ни дя бяр па ет мя ли йик. Со вет
вах тын да ин ди кин дян 10 дя фя, бял кя дя он -
дан да чох тц тцн тя да рцк еди лир ди. Ин ди бу ил
3 мин щек тар да тц тцн яки либ дир вя тяг ри бян
3-4 мин тон гу ру тц тцн тя да рцк еди ля ъяк.
Биз бу ря гя ми гы са мцд дят яр зин дя 10 мин
тон ся вий йя си ня гал дыр ма лы йыг. Бу на да
наил ол маг мцм кцн дцр. Пам быг чы лыг да ол -
ду ьу ки ми, суб си ди йа лар ве ри лир. Ял бят тя ки,
йе ни, мца сир си га рет фаб рик ля ри нин ти кин ти си
дя ня зяр дя ту тул ма лы дыр. Она эю ря йох ки,
би зим вя тян даш лар да ща чох си га рет чяк син -
ляр, хейр, си га рет чяк мяк чох пис вяр диш дир.
Мян юзцм си га рет чяк ми рям, щеч ки мя дя
мяс ля щят эюр мц рям. Цмид еди рям ки,
Азяр бай ъан да си га рет чя кян ля рин са йы аза -

ла ъаг. Ан ъаг бу нун их ра ъы чох эя лир эя ти -
рян бир са щя дир вя тя бии шя раи ти олан юл кя дя
тц тцн чц лц йцн ин ки шаф ет ди рил мя мя си ба ша -
дц шц лян де йил. Она эю ря, биз тез лик ля бу са -
щя дя ъид ди ар ты ма наил ол ма лы йыг. Мян реал
ря гя ми сяс лян ди ри рям. Бир да ща де мяк ис -
тя йи рям ки, 10 мин тон гу ру тц тц нцн тя да -
рц кц реал ря гям дир.

Биз ин ди хал ча чы лы ьы эе ниш тяб лиь еди рик.
Бу, би зим гя дим ся ня ти миз дир. «Азяр хал -
ча» йа ра ды лыб дыр, 13 шя щяр дя йе ни хал ча
ком би нат ла ры йа ра ды лыр. Он лар дан би ри нин
ачы лы шын да мян юзцм ол му шам - Фц зу ли ра -
йо нун да. Га лан хал ча фаб рик ля ри бу ил ис ти фа -
дя йя ве ри ля ъяк. Бу, мин ляр ля иш йе ри нин йа -
ра дыл ма сы де мяк дир вя бу, би зим эю зял их -
раъ по тен сиа лы мыз дыр.

Йун тя да рц кц мя ся ля ля ри ня яв вял ки ил -
ляр дя о гя дяр дя бю йцк диг гят эюс тя рил мир -
ди. Мян дя олан мя лу ма та эю ря, би зим ъя -
ми бир фяр ли- баш лы тя да рцк мян тя гя миз
олуб. Би зим бц тцн бюл эя ля ри миз дя йун тя -
да рц кц тяш кил едил мя ли дир. Вахт эя либ ча тыб
ки, Азяр бай ъан да бю йцк йун фаб ри ки дя йа -
ра дыл сын. Бу са щя йя дя чох ъид ди диг гят
эюс тя рил мя ли дир. Бу, фер мер ля ря яла вя га -
занъ мян бя йи ола ъаг, юл кя йя ися вал йу та
эя ти ря ъяк.

Биз ин ди аз да ол са, ят вя то йуг яти нин
их ра ъы на баш ла мы шыг. Щя ля ки, биз юзц мц зц
то йуг яти иля тя мин едя бил ми рик. Ан ъаг их -
раъ да ар тыг баш ла ныб вя бу, йах шы щал дыр.
Цмид еди рям ки, йа хын за ман лар да юзц -
мц зц там шя кил дя тя мин едя ъя йик вя их раъ
по тен сиа лы да ща да ар та ъаг.

Щей ван дар лы ьын ин ки ша фы эе дир, ъинс
мал- га ра эя ти ри лир, Сц ни Ма йа лан ма Мяр -
кя зи йа ра ды лыб. Биз бир не чя ил яр зин дя бю -
йцк по тен сиал йа рат ма лы йыг ки, юзц мц зц
щям сцд вя щям дя ят мящ сул ла ры иля там
шя кил дя тя мин едяк. Ъинс мал- га ра нын эя -
ти рил мя си вя ъин син йах шы лаш ды рыл ма сы про се -
си да ща да эе ниш вц сят ал ма лы дыр. Йе ни фер -
ма лар йа ра дыл ма лы дыр. Са щиб кар лар бу на да -
ща бю йцк диг гят эюс тяр мя ли дир ляр. Биз сцд
вя сцд мящ сул ла ры иля юзц мц зц тях ми нян
80 фаиз ся вий йя син дя тя мин еди рик. Бир не -
чя ил яр зин дя там тя мин едя би ля рик.

Дц нян мян Вар ва ра ба лы гар тыр ма
мцяс си ся си нин ачы лы шын да ол му шам. Ба лыг -
чы лы ьын да чох бю йцк пер с пек тив ля ри вар. Яф -
сус лар ол сун ки, яв вял ки ил ляр дя бу са щя йя
дя ла зы ми диг гят эюс тя рил мир ди. Би зим щям
чай ла ры мыз да, щям Хя зяр дя ни зин дя бол
ба лыг вар. Биз ба лыг ла ры ар ты ры рыг, йе тиш ди ри рик
вя Азяр бай ъан да чох бю йцк ба лыг чы лыг ся -
на йе си йа ра ды ла би ляр. Бу нун ла щям да хи ли
ба зар там тя мин еди ляр, щям дя бу нун бю -
йцк их раъ по тен сиа лы ола би ляр.

Ми не рал су лар са щя си дя ин ки шаф едир.
Ар тыг их ра ъа да баш ла мы шыг, ан ъаг аз миг -
дар да. Би зим тя бии бу лаг ла ры мыз вар. Кей -
фий йят ли ми не рал су лар ис тещ сал вя их раъ ет -
мяк, юз брен ди миз ля ха ри ъя чых маг цчцн
чох эю зял им кан лар вар. Бу са щя йя дя
мцт ляг диг гят эюс тя рил мя ли дир.

Емал мцяс си ся ля ри йа ра дыл ма лы дыр, ин ди
план лар щаг гын да мя лу мат ве рил ди. Дюв рий -
йя йя ъялб еди ля ъяк мин ляр ля, он мин ляр ля
щек тар тор паг да бял ли дир. Ай дын дыр ки, ора -
да йе ни мящ сул лар йе тиш ди ри ля ъяк вя йе ни
кон серв за вод ла ры нын йа ран ма сы на ещ ти йаъ
вар. Ин ди биз дя кон серв за вод ла ры фяа лий йят
эюс тя рир, ан ъаг он ла рын са йы ки фа йят гя дяр
де йил. Йе ни емал мцяс си ся ля ри нин йа ра дыл -
ма сы ня зяр дя ту тул ма лы дыр. Ял бят тя ки, их -
раъ еди лян мал ла рын са ты шын дан сон ра ял дя
еди лян эя лир дя там шя кил дя юл кя ми зя эял -
мя ли дир. Бу нун цчцн ин ди ня за рят ме ха -
низ м ля ри тят биг олу нур. Она эю ря ки, яв вял -
ки ил ляр дя, мян дя олан мя лу ма та эю ря,
эюн дя ри лян мал ла рын дя йя ри нин тях ми нян
30 фаи зи юл кя ми зя га йыт мыр ды, ора да- бу ра да
эиз ля дир ди ляр. Ха риъ дя мцх тя лиф ще саб лар да
эиз ля дир ди ляр. Бу на йол вер мяк ол маз.
Вал йу та там шя кил дя эял мя ли дир вя ял бят тя
ки, ин ди йе ни ме ха низм ишя дц шцб. Яэяр
щан сы са шир кят ин вес ти си йа вя их раъ тяш ви ги ни
ал маг ис тя йир ся, мцт ляг бу гай да ла ра риа -
йят ет мя ли дир.

Мян бир мя ся ля йя дя диг гят йе тир мяк
ис тя йи рям. Чцн ки бу нун да чох бю йцк ящя -
мий йя ти вар. Бу да няг лий йат сек то ру иля
баь лы дыр. Биз ин ди их ра ъы бю йцк дя ря ъя дя
ар ты ра ъа ьыг. Биз их ра ъы няг лий йат ва си тя си ля
ха ри ъи ба зар ла ра ютц рц рцк. Она эю ря би зим
ва гон пар кы мы за бах ма лы йыг. Биз ин ди йе ни
елек т ро воз лар, ва гон лар алы рыг. Ин ди ва гон -
ла рын са йы, щяъ ми их раъ еди ля ъяк мящ сул лар -
ла цст- цс тя дцш мя ли дир. Дя мир йо лу нун реа -
би ли та си йа сы, сц ря тин ар ты рыл ма сы, бц тцн бун -
лар да их ра ъа, тран зи тя ще саб лан мыш мя ся ля -
ляр дир.

Мян бир не чя ря гя ми дя сяс лян дир мяк
ис тя йи рям, ще саб еди рям ки, иъ ти маий йят
цчцн дя, са щиб кар лар цчцн дя ма раг лы
олар. 2017-ъи илин би рин ъи рц бцн дя ян бю -

йцк ар тым пам быг ли фи нин их ра ъын да ол муш -
дур - 700 фаиз дян чох. Сцд мящ сул ла ры нын
их ра ъы 260 фаиз ар т мыш дыр. Мей вя ляр ара -
сын да ян бю йцк их раъ ар ты мы ал ма да ол -
муш дур - 144 фаиз. Нар 125 фаиз ар т мыш дыр.
Бун лар чох йах шы эюс тя ри ъи ляр дир. Га лан
ря гям ляр дя мян дя вар. Иг ти са дий йат на -
зи ри он ла ры сяс лян дир ди, тяк рар ет мяк ис тя -
ми рям. Ам ма бун ла ры хц су си ля гейд ет -
мяк ис тя йи рям.

2016-ъы ил дя би зя ян чох вал йу та эя ти -
рян мящ сул ла ры да гейд ет мяк ис тя йи рям.
Би рин ъи йер дя фын дыг дыр - юл кя ми зя 105 мил -
йон вал йу та эя либ. Фын дыг чы лы ьын ин ки ша фы
чох сц рят ля эе дир. Бу ра да да сяс лян ди, биз
15 мин щек тар йе ни фын дыг баь ла ры сал дыг вя
бу иш сц рят ля эе дир. О ъцм ля дян ба ра ма чы -
лыг. Биз 2015-ъи ил дя 200 ки лог рам ба ра ма
тя да рцк ет миш дик ся, ке чян ил бу, 70 тон ол -
муш дур. Бу ил 100 тон ола ъаг дыр. Фын дыг би -
зим 19 ра йон да да ща чох йе тиш ди ри лир, ан ъаг
по тен сиал 46 ра йон да вар. Ще саб еди рям ки,
биз фын ды ьын ис тещ са лы ны да, их ра ъы ны да ики
дя фя ар ты ра би ля рик. Биз о 105 мил йо ну 200
мил йо на ра щат лыг ла чат ды ра би ля рик. Ей ни за -
ман да, бу ил ба дам баь ла ры нын са лын ма сы на
баш лан мыш дыр. Биз дя он ла рын са щя си чох ки -
чик дир, ъя ми мин щек тар ба дам ба ьы мыз
вар. Он ла рын да 900 щек та ры Нах чы ван
Мух тар Рес пуб ли ка сын да дыр. Ам ма Ба кы,
Аб ше рон йа ры ма да сы ба дам цчцн чох мцн -
бит мя кан дыр. Она эю ря, ин ди йе ни баь лар
са лы ныр, мин щек тар лар ла ба дам баь ла ры са -
лын ма лы дыр. Мян са щиб кар ла ра да бу ну мяс -
ля щят эю рц рям. Щям чи нин зей тун чу луг вя
шя кяр чу ьун ду ру нун йе тиш ди рил мя си. Биз
зей тун йа ьы иля юзц мц зц там тя мин ет мя -
ли йик. Щя ля ки, бу на наил ола бил мя ми шик.
Их раъ еди рик, ан ъаг да хи ли тя ля бат щя ля ки,
юдя нил мир. Шя кяр чу ьун ду ру ися бу ил чох
эе ниш вц сят алыб. Биз шя кя ри шя кяр чу ьун -
ду рун дан емал ет мя ли йик. Бу ра да да чох
бю йцк по тен сиал вар.

Де мя ли, би рин ъи йер дя фын дыг дыр, икин ъи
йер дя по ми дор дур. Ке чян ил 94 мил йон
дол лар дя йя рин дя по ми дор их раъ еди либ.
Цчцн ъц йер дя хур ма дыр - 68 мил йон дол лар,
дюр дцн ъц йер дя шя кяр дир - 62 мил йон дол -
лар. Ам ма бу ра да биз бил мя ли йик ки, бу шя -
кя рин бю йцк щис ся си га мыш шя кя рин дян,
хам ма лын дан ис тещ сал олу нуб. Йя ни, шя кя -
рин ис тещ са лы цчцн ха риъ дян хам мал эя ти ри -
либ. Ин ди биз чу ьун ду ра ке чян дян сон ра 62
мил йо нун ща мы сы юл кя миз дя га ла ъаг, йя ни,
ид ха ла пул ай рыл ма йа ъаг. Ще саб еди рям ки,
биз шя кя рин ис тещ са лы ны ра щат лыг ла ики дя фя
ар ты ра би ля рик, йа Имиш ли ра йо нун да йер ля шян
за вод да, йа да эе ниш вц сят алар са, йе ни за -
вод ти ки ля би ляр.

Бе шин ъи йер дя пам быг дыр. Пам быг ке -
чян ил би зя 24 мил йон дол лар вал йу та эя ти -
риб. Ам ма бу, би рин ъи ил дир. Ями ням ки, бу
ря гям бу ил бун дан ики дя фя чох ола ъаг.
Йя ни, гейд ет ди йим бу беш по зи си йа цз ря
юл кя ми зя ке чян ил 350 мил йон дол лар вал -
йу та эя либ. Биз ан ъаг бун ла ры ики дя фя ар тыр -
маг ла эю рцн, ра щат лыг ла ня гя дяр бю йцк
вал йу та ял дя едя ъя йик.

Мян дя си йа щы бю йцк дцр. Бу ра да ся на -
йе, яр заг, кянд тя сяр рц фа ты мал ла ры вар. Бу
эцн мц ша ви ря нин икин ъи щис ся син дя дюв лят
гу рум ла ры нын нц ма йян дя ля ри са щиб кар ла рын
суал ла ры на ъа ваб ве ря ъяк ляр вя бу мя ся ля -
ля ри да ща да эе ниш ишыг лан ды ра ъаг лар.

Ся на йе мящ сул ла ры ара сын да ися би рин ъи
йер дя плас тик мя му лат лар дыр - тях ми нян
100 мил йон дол лар. Икин ъи йер дя алц ми -
ниум вя он дан ща зыр ла нан мя му лат лар дыр -
бу да 100 мил йон дол ла ра йа хын дыр. Биз
алц ми ниум ся на йе си ни мцт ляг сц рят ля ин ки -
шаф ет дир мя ли йик. Цчцн ъц йер дя га ра ме -
тал лар вя он лар дан ща зыр ла нан мя му лат лар -
дыр - 96 мил йон дол лар. Дюр дцн ъц йер дя
гий мят ли ме тал лар дан ща зыр ла нан мя му лат -
лар дыр - 77 мил йон дол лар. Бе шин ъи йер дя
ким йа ся на йе си мящ сул ла ры дыр - 55 мил йон
дол лар. Мян бу ря гям ля ри ня йя эю ря сяс -
лян ди ри рям? Она эю ря ки, са щиб кар лар да,
иъ ти маий йят дя бу ну бил син, щям мцс бят
ди на ми ка ны, щям дя би зим по тен сиа лы мы зы
эюр сцн ляр. Она эю ря, их ра ъын ин ки ша фы, ар ты -
рыл ма сы ян ясас мя ся ля ляр дян би ри дир. Бир
да ща де мяк ис тя йи рям ки, дюв лят са щиб кар -
лар цчцн щяр шей едир. Дюв лят ин ф рас т рук тур
йа ра дыб, кре дит ляр, суб си ди йа лар ве рир, фер -
мер ля ри вер эи ляр дян азад едиб, аг ро ли зинг
йа ра дыб, тех ни ка алыб эя ти рир вя пай ла йыр.
Эцб ря ни 70 фаиз эц зяш т ля пай ла йыр, йа на -
ъаг да щям чи нин. Ти ъа рят ев ля ри йа ра дыр,
их раъ мис си йа ла ры, сяр эи ляр тяш кил едир.
«Азех порт» пор та лы, «Ма де ин Азер баи жан»
брен ди, ин вес ти си йа вя их раъ тяш ви ги йа ра -
дыб. Бун дан сон ра са щиб кар ла ра ан ъаг
бун лар дан ис ти фа дя ет мяк вя юз им кан ла ры -
ны эе ниш лян дир мяк, юл кя ми зя да ща бю йцк
фай да эя тир мяк га лыр.

Саь олун.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля�Йев�лах�да�гей�ри-�нефт
их�ра�ъат�чы�ла�ры�нын�рес�пуб�ли�ка�мц�ша�ви�ря�си�ке�чи�ри�либ



Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�18�ап�-
рел�дя�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря
нюв�бя�ти�щяр�ра�ъы�ны�ке�чи�риб.�Гейд�едяк�ки,�бе�-
ля�щяр�раъ�лар�ачыг�вя�шяф�фаф�шя�кил�дя�щяр�щяф�тя
ке�чи�ри�лир.�Ис�тя�ни�лян�вя�тян�даш�щяр�ра�ъа�ра�щат
шя�кил�дя�мящ�ду�дий�йят�сиз�га�ты�ла�би�лир.Бу�дя�фя�-
ки�щяр�раъ�да�2�ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�ся�си�вя�14
гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си�юзял�ляш�ди�ри�либ.�

Гейд� едяк� ки,� гей�ри-�йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�нин� 6-сы
пай�тах�т�да� 8-и� ися� ре�эион�лар�да� йер�ля�шир.� Пай�тах�т�да
юзял�ляш�ди�ри�лян�гей�ри-�йа�ша�йыш�об�йек�ти�нин�2-си�Ня�си�-
ми,� 1-и�Ня�ри�ма�наов,� 1-и�Ни�за�ми,� 1-�Са�бун�чу� со�-
нун�ъу�су�ися�Йа�са�мал�ра�йо�ну�яра�зи�син�дя�дир.�
Ре�эион�лар�да� да� щяр�раъ�лар� ке�чи�ри�либ.� Щяр�ра�ъын

эе�ди�ша�ты�бю�йцк�мо�ни�тор�лар�ва�си�тя�си�ля�ъан�лы�из�ля�ни�либ.
Юзял�ляш�ди�ри�лян�2�ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�ся�За�га�та�ла�вя
Гах� ра�йо�нун�да� йер�ля�шир.� Еля� щяр�раъ� за�ма�ны� ян
йцк�сяк� гий�мя�тя� юзял�ляш�ди�ри�лян� ям�лак�За�га�та�ла�да

йер�ля�шян�Ба�ра�ма�То�ху�ма�за�во�ду�ол�ду.�Ады�чя�ки�-
лян� ям�лак� 510� мин� 750� ма�на�та� юзял�ляш�ди�рил�ди.
Гейд�едяк�ки,�ям�лак�тор�паг�са�щя�си�иля�бир�эя�юзя�-
ляш�ди�ри�либ.�Тор�паг� са�щя�си�18�мин�350�кв.м� тяш�кил
едир.�Нюв�бя�ти� ки�чик� дюв�лят�мцяс�си�ся�си�Гах� ра�йо�-
нун�да�йер�ля�шян�Топ�дан�са�тыш�мцяс�си�ся�си�дир.�Юзял�-
ляш�ди�рил�мя�йя�ачыг�елан�еди�лян�ям�лак�лар�пам�быг�чы�-
лыг,�гуш�чу�луг,�ти�кин�ти,�няг�лий�йат�вя�мцх�тя�лиф�иг�ти�са�-
ди�са�щя�ля�ря�аид�дир.�
Бюл�эя�ляр�дя�юзял�ляш�дир�лян�8�гей�ри�йа�ша�йыш�са�щя�-

син�дян� 2-си�Даш�кя�сян,� 2-си�Эюй�чай,� 2-си� Сум�га�-
йыт,1-и�Мин�эя�че�вир,�1-�ися�Аь�даш�ра�йо�нун�да�йер�ля�-
шир.�Юзял�ляш�ди�ри�лян�ям�лак�ла�ры�ын�са�щя�си�30-133�кв.м
ара�сын�да�дя�йи�шир.�
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:
http://www.emdk.gov.az/index.php/az/m%C3%B
Csabiq%C9%99-v%C9%99-h%C9%99rraclar/n
%C9%99tic%C9%99l%C9%99r

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�За�га�та�ла�да�йер�ля�шян�Ба�ра�-
ма�То�ху�ма�за�во�ду�ки�ми�ям�лак�ла�рынн�юзя�ляш�ди�рил�-
мя�си� вя� йе�ни�дян� фяа�лий�йя�тя� ъялб� едил�мя�си� щям
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�щям�дя�йцн�эцл�ся�на�йе�нин�ин�ки�ша�-
фы�на�тющ�вя�ве�рир.�Бу�ися�да�хи�ли�эе�йим�тя�ла�ба�ты�мы�зын
юдя�нил�мя�си�ня,� ха�ри�ъи� ба�зар�лар�дан� асы�лы�лы�ьы�мыз� ара�-
дан�гал�ха�ма�сы�на�ся�бяб�олур.�Ей�ни�за�ман�да�юл�кя�-
дян�вя�саит�чых�ма�маг�ла�йа�на�шы�бу,�их�раъ�по�тен�сиа�лы�-
мы�зын�ар�ты�рыл�ма�сы�иля�ка�пи�тал�ахы�ны�на�им�кан�йа�ра�дыр.
Бун�дан�баш�га�юзял�ляш�ди�ри�лян�ям�лак�ла�рын�пай�тах�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,�ре�эион�ла�рын�иг�ти�са�ди�по�тен�-
сыа�лы�нын�ар�т�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�25�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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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�тя�ря�фин�дян�бу�илин�йан�вар-�март
ай�ла�ры�яр�зин�дя�эю�рцл�мцш�иш�ляр�вя
гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря�даир�эе�-
ниш�мц�ша�ви�ря�ке�чи�ри�либ.�

Ко�ми�тя�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�мц�ша�-
ви�ря�ни� ачыг� елан� едиб� вя� гейд� едиб� ки,
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти
ъя�наб�Ил�щам�Яли�йе�вин�рящ�бяр�ли�йи�иля�апа�-
ры�лан� уьур�лу� со�сиал-�иг�ти�са�ди� ис�ла�щат�лар� вя
мяг�сяд�йюн�лц�си�йа�сят�ня�ти�ъя�син�дя�юл�кя�ми�-
зин�иг�ти�са�ди�по�тен�сиа�лы�да�ща�да�эцъ�лян�миш,
да�вам�лы� ин�ки�шаф� ди�на�ми�ка�сы� тя�мин� едил�-
миш�дир.� Бил�ди�ри�либ� ки,� ко�ми�тя� дя,� юл�кя�дя
щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�лар�фо�нун�-
да�юз�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�эюр�дц�-
йц�иш�ляр�ля�апа�ры�лан�ис�ла�щат�ла�ра�юз�тющ�фя�си�ни
ве�риб.�Бу�ис�ти�га�мят�ляр�цз�ря�иш�ляр�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 6� де�кабр
2016-ъы�ил�та�рих�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�-
миш� «Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Мил�ли
иг�ти�са�дий�йат�пер�с�пек�ти�ви�цз�ря�Стра�те�жи�Йол
Хя�ри�тя�ля�ри»� чяр�чи�вя�син�дя� эю�рц�ля�ъяк� иш
план�ла�рын�да� ня�зяр�дя� ту�тул�муш� тяд�бир�ляр
щаг�гын�да� Фяр�ма�ны�нын� иъ�ра�сы� са�щя�ля�рин�дя
апа�рыл�мыш�дыр.
Гейд� еди�либ� ки,� ъа�ри� илин� илк� рц�бцн�дя

дюв�лят� ям�ла�кы�нын� го�ру�нуб� сах�ла�ныл�ма�сы
вя� он�дан� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя� олун�ма�сы� иля
баь�лы�мо�ни�то�рин�г�ляр�апа�рыл�мыш,�294�мо�ни�-
то�ринг�ак�ты�тящ�лил�едил�миш�дир.�Дюв�лят�мцяс�-
си�ся�ля�ри�вя�сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ляр�дян�дюв�-
лят� ям�ла�кы�нын� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�си�ня� даир
5000-я�йа�хын�ил�лик�хц�су�си�ще�са�бат�фор�ма�сы
алы�ныб�ки,�бу�нун�89.7%-и�елек�т�рон�гай�да�да
гя�бул�олу�нуб.
Юзял�ляш�ди�рил�мя� про�се�син�дя� ха�ри�ъи� ин�-

вес�тор�ла�рын� эе�ниш� иш�ти�ра�кы�нын� тя�мин� олун�-
ма�сы�мяг�ся�ди�иля�ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�мцх�-
тя�лиф� са�щя�ляр�дя� фяа�лий�йят� эюс�тя�рян� 500-я
йа�хын� нц�фуз�лу� ха�ри�ъи� шир�кя�тя,� ин�вес�ти�си�йа
бан�кы�на,� ин�вес�ти�си�йа� вя� пен�си�йа� фон�ду�на
юзял�ляш�дир�мя� ба�ря�дя� та�ны�тым� мяк�туб�ла�ры
цн�ван�лан�мыш,�он�лар�юзял�ляш�дир�мя�дя�иш�ти�ра�-

ка�дя�вят�олун�муш�дур.�Про�се�ся�йер�ли�ин�вес�-
тор�ла�рын�да�ща�фяал�ъялб�едил�мя�си�мяг�ся�ди
иля�Азяр�бай�ъан�Са�щиб�кар�лар� (Ишя�эю�тц�рян�-
ляр)�Тяш�ки�лат�ла�ры�Мил�ли�Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�вя
АЗ�П�РО�МО-�нун�иш�ти�ра�кы�иля�120-йя�йа�хын
ири�йер�ли�щол�динг,�шир�кят,�ас�со�сиа�си�йа�вя�иш
ада�мы�нын�га�тыл�ды�ьы� иш�эц�зар� фо�рум�ке�чи�рил�-
миш�дир.� Фо�рум� чяр�чи�вя�син�дя�Азяр�бай�ъан
Са�щиб�кар�лар� (Ишя�эю�тц�рян�ляр)� Тяш�ки�лат�ла�ры
Мил�ли�Кон�фе�де�ра�си�йа�сы� (АСК)� иля� ямяк�-
даш�лыг� щаг�гын�да� ме�мо�ран�ду�мун� им�за�-
лан�мыш�дыр.� Бил�ди�ри�либ� ки,� Ко�ми�тя� тя�ря�фин�-
дян� ис�ти�фа�дя�йя� ве�рил�миш� «Юзял�ляш�дир�мя
пор�та�лы»ндан�Ы�рцб�яр�зин�дя�ис�ти�фа�дя�едян�-
ля�рин� са�йы� 200� ми�ня� йа�хын� ол�муш�дур.
Цму�ми�лик�дя� фяа�лий�йя�тя� баш�ла�ды�ьы� дюв�р�-
дян�пор�тал�дан�600�ми�ня�йа�хын� ис�ти�фа�дя�чи
гей�дя�алын�мыш�дыр.
Эю�рц�лян� тяд�бир�ляр� ня�ти�ъя�син�дя,� 2017-

ъи�илин�Ы�рц�бцн�дя�цму�ми�лик�дя�250-йя�йа�-
хын� ки�чик� дюв�лят� мцяс�си�ся� вя� об�йек�ти,
гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си,�йа�рым�чыг�ти�ки�ли�ляр�вя

няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри,�ща�бе�ля�мцяс�си�ся�вя
об�йек�тин�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�си,�сящ�м�-
дар�ъя�мий�йят�ля�ри�юзял�ляш�ди�рил�миш,�63�гей�-
ри-�йа�ша�йыш�вя�тор�паг�са�щя�си�иъа�ря�йя�ве�рил�-
миш�дир.
Мц�ша�ви�ря�дя� бил�ди�ри�либ� ки,� елек�т�рон� ка�-

дастр� учо�ту� иш�ля�ри� йе�кун�лаш�мыш,� 12� ра�йон
цз�ря�мя�лу�мат�ла�рын� емал� едил�мя�си,� тящ�ли�ли
вя� бу� ра�йон�ла�рын� яра�зи�ля�ри�нин� бя�ля�дий�йя
хя�ри�тя�ля�ри�нин� ща�зыр�лан�ма�сы�на� баш�ла�ныл�мыш�-
дыр.�Цму�ми�яра�зи�си�130�мин�щек�тар�олан�53
ра�йон�мяр�кя�зи�вя�она�би�ти�шик�шя�щяр�вя�гя�-
ся�бя�ляр�дя� да�шын�маз� ям�лак�лар� ба�ря�дя
елек�т�рон�ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�нын�йа�ра�-
дыл�ма�сы,�яра�зи�нин�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�-
си�нин�тяр�ти�би�иш�ля�ри�да�вам�едир.�14�ра�йо�нун
810�мин�щек�та�ра�йа�хын�яра�зи�ля�ри�нин�йай�вя
гыш� от�лаг�ла�рын�да,� еля�ъя� дя� бя�ля�дий�йя�ля�рин
кян�дят�ра�фы�юрцш�вя�би�чя�няк�ля�рин�дя�ири�миг�-
йас�лы� чюл� эео�бо�та�ни�ки� тяд�ги�гат� иш�ля�ри�ня
бая�ла�ныл�мы.�Вя�бу�иш�ляр�илин�со�ну�на�дяк�там
йе�ри�ня�йе�ти�ри�ля�ъяк�дир.� 2017-ъи� ил�дя�14� ра�-

йо�нун�бя�ля�дий�йя�вя�хц�су�си�мцл�кий�йя�ти�ня
ве�рил�миш�649�мин�щек�та�ра�йа�хын�яра�зи�ля�рин�-
дя� ири�миг�йас�лы� чюл� тор�паг� тяд�ги�га�ты� иш�ля�ри�-
нин�апа�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Рес�пуб�ли�-
ка�нын� 52� шя�щяр� вя� ра�йо�ну,� о� ъцм�ля�дян,
156�гя�ся�бя�вя�1533�кянд�йа�ша�йыш�мян�тя�-
гя�си�цз�ря�32�мин�дян�ар�тыг�кц�чя�вя�прос�-
пект� фор�ма�лаш�ды�рыл�мыш,� 600� мин�дян� ар�тыг
эи�риш�цн�ван�нюм�ря�ля�ри�Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Ин�-
фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�ня�да�хил�едил�миш�дир.�
Рес�пуб�ли�ка�да� аг�рар� са�щя�нин� ин�ки�ша�фы

ис�ти�га�мя�тин�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�эе�ниш�миг�-
йас�лы�тяд�бир�ляр�чяр�чи�вя�син�дя�Ко�ми�тя�тя�ря�-
фин�дян� дя� бир� сы�ра� иш�ляр� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.
Бе�ля�ки,�18�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�ка�те�го�ри�йа�-
сы�нын�вя�тя�йи�на�ты�нын�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�мяг�-
сяд�ля�ри�цчцн�дя�йиш�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�тяд�-
бир�ляр� эю�рцл�мцш�дцр.� «Аг�ро�парк»ла�рын�йа�-
ра�дыл�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�тя�йи�на�ты�дя�йиш�ди�рил�-
мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�21�ра�йон�цз�ря�118.2
мин�щек�тар� тор�паг�са�щя�си�нин� тя�йи�на�ты�дя�-
йиш�ди�рил�миш�дир.�

Ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�тор�паг�ла�рын�ся�мя�-
ря�ли� ис�ти�фа�дя� олун�ма�сы� вя� мц�ща�фи�зя�си�ня
ня�за�рят� мяг�ся�ди�ля� Ба�кы� вя� ре�эион�лар�да
мо�ни�то�рин�г�ляр�вя�рей�д�ля�рин�ке�чи�рил�мя�си�иш�-
ля�ри�да�вам�ет�ди�ри�либ.�Рес�пуб�ли�ка�цз�ря�иъа�-
ря�дя�олан�дюв�лят�вя�бя�ля�дий�йя�мцл�кий�йя�-
ти�ня�аид�тор�паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�вя�зий�йя�ти�эюс�-
тя�рил�мяк�ля� иъа�ря�чи�ля�рин� цму�ми� си�йа�щы�сы
ща�зыр�ла�на�раг�ва�щид�ба�за�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�
Ще�са�бат� дюв�рц� яр�зин�дя� Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ин�зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�-
си�нин�тя�ляб�ля�ри�ня�яса�сян�140�щал�цз�ря�ин�зи�-
ба�ти�про�то�кол�лар�тяр�тиб�едил�миш,�бун�дан�85
щал�цз�ря�ин�зи�ба�ти� тян�бещ�вер�мя�щаг�гын�да
гя�рар�лар�гя�бул�еди�ля�ряк�Мо�ни�то�рин�г�ляр�за�-
ма�ны�по�зун�ту�щал�ла�ры�нын�гар�шы�сы�нын�алын�ма�-
сы,�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�яса�сян�ъя�за�вя�ин�зи�ба�-
ти�тяд�бир�ля�рин�эю�рцл�мя�си�тя�мин�еди�либ.
Мц�ша�ви�ря�дя�гейд�олу�нуб�ки,�ютян�ил�да�-

шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты�нын� са�дя�ляш�ди�-
рил�мя�си,� хид�мят�ляр�дя� со�сиал� вя� ин�но�ва�тив
амил�ля�рин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си,�ра�щат�лыг�вя�вя�-
тян�даш�мям�нун�лу�ьу�нун�йцк�сял�дил�мя�си�ис�-
ти�га�мя�тин�дя�тяд�бир�ляр�да�вам�ет�ди�ри�либ.�Шяф�-
фаф�лыг� вя�вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�ну� тя�мин
ет�мяк� мяг�ся�ди�ля� Да�шын�маз� Ям�ла�кын
Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин�фяа�лий�йят�ис�ти�-
га�мят�ля�ри�цз�ря�эюс�тяр�ди�йи�хид�мят�ля�ря�эю�ря
алы�нан�хид�мят�щаг�гы�нын�вя�рц�сум�ла�рын�ще�-
саб�лан�ма�сы�ны�он�лайн�шя�кил�дя�ав�то�ма�тик�щя�-
йа�та� ке�чи�рян� «Ям�лак�Кал�кул�йа�то�ру»ндан
рцб�яр�зин�дя�ис�ти�фа�дя�едян�ля�рин�са�йы�10�мин�-
дян�чох�ол�муш�дур.�Илк�3�ай�яр�зин�дя�ке�чи�рил�-
миш�9�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�нын�2-
си�пай�тахт�ра�йон�ла�рын�да,�7-си�ися�рес�пуб�ли�ка�-
нын�мцх�тя�лиф�шя�щяр�вя�ра�йон�ла�рын�да�баш�тут�-
муш,�700-я�йа�хын�вя�тян�даш�бу�хид�мят�ню�-
вцн�дян�йа�рар�лан�мыш�дыр.�2017-ъи�ил�яр�зин�дя
юл�кя�цз�ря�44�ми�ня�йа�хын�да�шын�маз�ям�лак
об�йек�ти� цзя�рин�дя� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры
гей�дий�йа�та�алын�мыш�дыр.�
Гейд�еди�либ�ки,�ко�ми�тя�бу�дювр�яр�зин�-

дя�ин�но�ва�тив�са�щя�дя�дя�мцх�тя�лиф�про�йек�-
т�ляр�щя�йа�та�ке�чир�миш�дир.�Фев�рал�айын�да�вя�-
тян�даш�ла�рын� ис�ти�фа�дя�си�ня� ве�ри�лян�Аз�Нав� -

илк�ряс�ми�на�ви�га�си�йа�сис�те�ми�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�-
нин�са�йы�ъа�ри�илин�илк�рц�бцн�дя�50�ми�ня�йа�-
хын�ол�муш�дур.�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�са�щя�-
ля�ри�цз�ря�тяш�кил�едил�миш�елек�т�рон�хид�мят�ляр
ва�си�тя�си�ля�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�с�ляр�тя�ря�фин�-
дян�2017-ъи�илин�илк�рц�бцн�дя�45�ми�ня�йа�-
хын� чох�мц�ра�ъият�да�хил� ол�муш�вя�ъа�ваб�-
лан�ды�рыл�мыш�дыр.� Ко�ми�тя� сяд�ри� бил�ди�риб�ки,
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си� ке�-
чян�ил�ол�ду�ьу�ки�ми�бу�ил�дя�Ба�кы�да�бю�йцк
ям�лак� вя� ин�вес�ти�си�йа� сяр�эи�си� ке�чи�ря�ъяк.
Сяр�эи�нин�ке�чи�рил�мя�си�цз�ря�ар�тыг�ща�зыр�лыг�иш�-
ля�ри�ня�старт�ве�ри�либ.
Ъа�ри�илин�Ы�рц�бц�яр�зин�дя�ре�эион�лар�да�3

вя�тян�даш�гя�бу�лу�ке�чи�рил�миш,�29�вя�тян�даш
гя�бу�ле�ди�ля�ряк�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хыл�мыш�дыр.�
Мц�ша�ви�ря�нин� со�нун�да� ко�ми�тя� сяд�ри

Кя�рям� Щя�ся�нов� гар�шы�да�кы� фяа�лий�йят�ля
баь�лы� тап�шы�рыг�ла�ры�ны� сяс�лян�ди�риб.�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 6� де�кабр
2016-ъы�ил�та�рих�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�-
миш� Стра�те�жи� Йол� Хя�ри�тя�ля�рин�дя� ня�зяр�дя
ту�ту�лан�тяд�бир�ля�рин�иъ�ра�сы�цчцн�зя�ру�ри�иш�ля�-
рин� эю�рцл�мя�си� ба�ря�дя� тап�шы�рыг�лар� ве�ри�либ.
Гейд� еди�либ� ки,� фяа�лий�йят� про�се�си�нин� шяф�-
фаф�лы�ьы,� вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�нун� тя�мин
едил�мя�си� про�се�син�дя� опе�ра�тив� фяа�лий�йят
эюс�тя�рил�мя�ли�дир.�Мцх�тя�лиф�про�фил�ли�йер�ли�вя
ха�ри�ъи�ин�вес�тор�ла�рын�юзял�ляш�дир�мя�про�се�си�-
ня�ъялб�едил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�апа�ры�лан�иш�ляр
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�ли�дир.�Ре�эион�лар�да�ря�га�бят
по�тен�сиа�лы�олан�вя�со�сиал-�иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фа
тющ�фя�ве�ря�би�ля�ъяк�мцяс�си�ся�ля�рин�юзял�ляш�-
ди�рил�мя�си�цчцн�ин�вес�тор�ла�рын�ъялб�едил�мя�си
цчцн� иш�ляр� сц�рят�лян�ди�рил�мя�ли�дир.� Дюв�лят
мцл�кий�йя�тин�дя� сах�ла�ны�ла�ъаг� мцяс�си�ся�ля�-
рин�ся�мя�ря�ли�фяа�лий�йя�ти�нин�гий�мят�лян�ди�рил�-
мя�си� гай�да�сы�нын� ща�зыр�лан�ма�сы� иля� баь�лы
бей�нял�халг� тяъ�рц�бя� араш�ды�рыл�ма�лы�дыр.� Да�-
шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�вя�ка�дас�т�ры�са�-
щя�син�дя�иш�ляр�да�ща�кей�фий�йят�ли�вя�опе�ра�тив
шя�кил�дя�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�ли�дир.�Ко�ми�тя�нин
вя�тян�даш�ла�ра� эюс�тяр�ди�йи� хид�мят�ляр� цз�ря
мям�нун�луг� ся�вий�йя�си�мак�си�мум� тя�мин
олун�ма�лы�дыр.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�син�дя�2017-ъи�илин
Ы�рц�бцн�йе�кун�ла�ры�на�даир�мц�ша�ви�ря�ке�чи�ри�либ

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�Азяр�бай�ъа�нын�ка�дастр�та�ри�хин�дя
илк�дя�фя�ола�раг�Тор�паг�ла�рын�Елек�т�-
рон�Ка�дастр�Учо�ту�Ын�фор�ма�си�йа
Сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�иши�ня�баш�-
ла�йыб�вя�гы�са�за�ман�да�бу�са�щя�дя
юз�фяа�лий�йя�ти�ни�эе�ниш�лян�ди�риб.�

Ар�тыг� 12� ра�йон�да� -� Шя�ки,� Ъя�ли�ла�бад,
Сал�йан,� Эюй�эюл,� За�га�та�ла,� Оьуз,� Ба�ла�-
кян,� Аь�су,� Хы�зы,� Бей�ля�ган,� Си�йя�зян� вя
Аб�ше�рон� ра�йон�ла�рын�да� елек�т�рон� ка�дастр
учо�ту� иш�ля�ри�нин�мя�лу�мат�ла�ры�на� ис�ти�над� ет�-
мяк�ля� бя�ля�дий�йя� хя�ри�тя�ля�ри�нин� ща�зыр�лан�-
ма�сы�на� баш�ла�ныл�мыш�дыр.� Ба�кы,� Сум�га�йыт,
Эян�ъя� шя�щяр�ля�ри�нин� тор�паг�ла�ры� вя� он�лар
цзя�рин�дя�ки�да�шын�маз�ям�лак�лар�ба�ря�син�дя
елек�т�рон� ка�дастр�мя�лу�мат� ба�за�сы� йа�ра�ды�-

лыб,�бу�шя�щяр�ля�рин�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�-
тя�ля�ри�тяр�тиб�еди�либ.�Ща�зыр�да�цму�ми�яра�зи�-
си�130�мин�щек�тар�олан�53�ра�йон�мяр�кя�зи,
она�би�ти�шик�шя�щяр�вя�гя�ся�бя�ляр�цз�ря�елек�-
т�рон� ка�дастр� мя�лу�мат� ба�за�сы�нын� йа�ра�дыл�-
ма�сы,�яра�зи�нин�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�си�-
нин�тяр�ти�би�иш�ля�ри�да�вам�едир.�2017-ъи�ил�дя
бц�тюв�лцк�дя� 3� рес�пуб�ли�ка� та�бе�ли� шя�щяр�дя
вя�14�кянд�ра�йо�нун�да� тор�паг�ла�рын�елек�т�-
рон�учо�та�алын�ма�сы�иши�йе�кун�ла�ша�ъаг�дыр.�14
кянд�ра�йо�нун�да�ка�дастр�иш�ля�ри�ня�1�мил�йон
щек�та�ра�йа�хын�яра�зи,�700�ми�ня�йа�хын�тор�-
паг�пар�се�ли�ъялб�еди�ля�ъяк�дир.�2020-ъи�иля�-
дяк�ися�юл�кя�яра�зи�си�нин�бц�тцн�тор�паг�ла�рын�-
да�кя�мий�йят�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ня�эю�ря�учот�иши�-
нин�йе�кун�лаш�ды�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.
Тах�та�кюр�пц� су� ан�ба�ры�нын� ис�ти�фа�дя�йя

ве�рил�мя�си� иля� яла�гя�дар� «Са�мур-�Аб�ше�рон

су�вар�ма� сис�тем�ля�ри�нин� йе�ни�дын� гу�рул�ма�-
сы»�ла�йи�щя�ля�ри�чяр�чи�вя�син�дя�Хы�зы,�Си�йя�зян,
Шаб�ран� ра�йон�ла�рын�да� йе�ни� су�ва�ры�ла�ъаг� вя
су� тя�ми�на�ты� йах�шы�лаш�ды�ры�ла�ъаг� яра�зи�ля�рин
ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�дя�ща�зыр�ла�ныб.�
Кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� ис�тещ�са�ла�ты�нын� яра�зи

цз�ря�дцз�эцн�план�лаш�ды�рыл�ма�сы,�еро�зи�йа,�сц�-
рцш�мя�ляр� ки�ми� про�сес�ля�рин� дцз�эцн� гий�-
мят�лян�ди�рил�мя�си,�ща�бе�ля�тор�паг�ла�рын�мян�-
фи� тя�сир�ляр�дян�го�рун�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�юл�кя
яра�зи�си�нин�ин�тен�сив�ис�ти�фа�дя�олу�нан�тор�паг�-
ла�ры�цчцн�рел�йеф�хя�ри�тя�ля�ри�дя�ща�зыр�лан�мыш�-
дыр.�Мя�лу�мат�цчцн�бил�ди�рил�мя�ли�дир�ки,�юл�-
кя�нин�4�мил�йон�щек�тар�дан�чох�яра�зи�си�нин
ор�то�фо�то�ма�те�риал�ла�ры�нын� ря�гям�сал�лаш�ды�рыл�-
ма�сы�вя�рел�йеф�хя�ри�тя�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�ма�сы
иши�ар�тыг�йе�кун�ла�шыб.�Бу�ма�те�риал�ла�ра�яса�-
сян�юл�кя�нин�51� ра�йо�ну�нун�мцх�тя�лиф�гра�-
да�си�йа�лы�мей�л�лик�хя�ри�тя�ля�ри�тяр�тиб�еди�либ�вя
он�ла�рын�3Д�фор�мат�да�рел�йеф�хя�ри�тя�ля�ри�гу�-
ру�луб.�
Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Учо�ту� Ин�фор�ма�-

си�йа�сис�те�мин�дя�ря�гям�сал�тор�паг�са�щя�ля�ри�-
нин�щян�дя�си�юл�чц�ля�ри,�сяр�щяд�ля�ри,�кон�фи�гу�-
ра�си�йа�сы,�тор�паг�ла�рын�кя�мий�йят�вя�кей�фий�-
йят�эюс�тя�ри�ъи�ля�рин�дя�баш�ве�рян�дя�йи�шик�лик�-
ляр�дцз�эцн�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�ряк�якс�олу�-
нур.� Елек�т�рон� ка�дастр� учо�ту� ин�фор�ма�си�йа
сис�те�ми�нин�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�-
нин�йа�ра�дыл�ма�сы�тор�паг�ла�рын�ел�ми�ясас�лар�ла
ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�си�ня�им�кан�ве�ря�ъяк.�Бу
сис�те�мин� мя�лу�мат�ла�ры�на� ис�ти�над� ет�мяк�ля
тор�паг�ла� баь�лы� ясас�сыз� ис�ти�фа�дя� щал�ла�ры�нын
гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы�на,� тор�паг� ещ�ти�йат�ла�ры�-

нын�ида�ря�едил�мя�си�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�-
ня� даир� гя�рар�лар� гя�бул� еди�ля�ъяк.�Мца�сир
бя�ля�дий�йя� хя�ри�тя�ля�ри�нин� ща�зыр�лан�ма�сы�на
наил�олу�на�ъаг.�Ла�йи�щя�чяр�чи�вя�син�дя�елек�т�-
рон�ка�дастр� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�ми�нин�йа�ра�-
дыл�ма�сы� тор�паг�ла�рын� ся�няд�ляр�дя�ки� ка�дастр
эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�иля�фак�ти�ки�ис�ти�фа�дя�вя�зий�йя�ти�-
ня�даир�эюс�тя�ри�ъи�ляр�ара�сын�да�кы�уй�ьун�суз�-
луг�ла�ры�ара�дан�гал�ды�ра�ъаг�вя�чох�сай�лы�тор�-
паг�мц�ба�щи�ся�ля�ри�ня�сон�го�йа�ъаг.�Щяр�бир
тор�паг�са�щя�си�вя�онун�цзя�рин�дя�ки�да�шын�-
маз�ям�лак�лар�ба�ря�син�дя�дя�гиг�мя�лу�мат�-
ла�рын�ял�дя�едил�мя�си�сон�ра�дан�он�ла�рын�гей�-
дий�йа�ты�про�се�си�ни�са�дя�ляш�ди�ря�ъяк,�бу�нун�ла
да� вя�тян�даш� мям�нун�лу�ьу� тя�мин� еди�ля�-
ъяк.� Сис�тем� ей�ни� за�ман�да� бу� са�щя�дя
яща�ли�йя� эюс�тя�ри�лян� хид�мят� ся�вий�йя�си�нин,
ща�бе�ля� шяф�фаф�лы�ьын� вя� опе�ра�тив�ли�йин� да�ща
да�ар�ты�рыл�ма�сы�на�ся�бяб�ола�ъаг.
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си

иля� «Азяр�кос�мос»� АСЪ� иля� им�за�лан�мыш
ме�мо�ран�дум� чяр�чи�вя�син�дя� ися� тор�паг�ла�-
рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�вя�ря�гям�сал�ка�-
дастр�хя�ри�тя�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сын�да�юл�кя�ми�-
зин�кос�мик�им�кан�ла�рын�дан�-�сц�ни�пей�к�ля�рин
мя�лу�мат�ла�рын�дан�ис�ти�фа�дя�олу�нур.
Ха�тыр�ла�даг� ки,� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�-

ка�сын�да�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту
ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ря�-
гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�си�нин�тяр�тиб�олун�ма�-
сы� гай�да�ла�ры� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
пре�зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йев�тя�ря�фин�дян
2016-ъы�ил�7�март�та�рих�ли�фяр�ма�ны�иля�тяс�диг
едил�миш�дир.

Бу�ил�3�рес�пуб�ли�ка�та�бе�ли�шя�щяр�дя�вя�14�кянд�ра�йо�нун�да
тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�та�алын�ма�сы�иши�йе�кун�ла�ша�ъаг�дыр

Щяр�раъ�да�юзял�ляш�ди�ри�лян�ям�лак�лар�ял�ве�риш�ли�биз�нес�об�йек�т�ля�ри�дир
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E L A N

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си 16 май
2017-ъи ил та ри хин дя йе ни щяр раъ ке чи ря ъяк.
Щяр ра ъа цму ми лик дя 212 ям лак чы ха ры лыб.
Бун лар дан 22-си сящ м дар ъя мий йя ти, 116-сы
ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти,  74-ц ис ти -
фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си дир.    

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри пай тах т -
ла йа на шы Бяр дя, Кцр дя мир, Сал йан, Са би ра бад, Ле -
рик, Аь даш, Тяр тяр вя баш га 8 ра йон да йер ля шир. Бун -
лар ися яса сян ся на йе, няг лий йат, тя мир, гуш чу луг, ги -
да вя ди эяр са щя ля ря аид дир. Ни зам на мя ка пи та лы ися
9 мин ма нат ла 886 мин 154 ма нат ара сы дя йи шир. Бу
ка те го ри йа йа аид еди лян ляр ара сын да сящ м ля ри нин
юзял ляш дир мя йя чы ха ры лан ил кин старт гий мя ти ян чох
олан ям лак пай тах тын Ни за ми ра йо нун да йер ля шян
"Азин тер сер вис" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти дир.  Ады
чя ки лян ям ла кын сящ ми нин 30%-и 133 мин 167 ма на -
та тяк лиф олу нур. 

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:
http://privatization.az/index.php/az/
component/content/article?layout=edit&id=1602

Щяр раъ да ям лак са щи би ол маг ис тя йян вя тян да шын
ъя ми 2 са дя про се ду ру йе ри ня йе тир мя си ки фа йят дир.
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 ри лир, 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 ны лыр. 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. Про сес ко ми тя нин Ин фор ма си йа
Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя
баш ту та ъаг

Щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся си вя гей -

ри- йа ша йыш об йек т ля ри нин як ся рий йя ти ал тын да кы тор паг
са щя си иля бир лик дя юзял ляш ди ри ля ъяк. Бе ля ки, ти ки ли вя
тор паг са щя си ай ры ай ры лыг да гий мят лян ди ри либ. Елан да
щям тор паг са щя си нин, щям дя ти ки ли нин ай ры ъа гий -
мят ля ри, ща бе ля щяр ики си нин бир лик дя  цму ми ил кин са -
тыш гий мя ти эюс тя ри либ. Щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик дюв лят
мцяс си ся си вя об йек т ля ри мяи шят, иа шя, ги да, то ху ъу -
луг, тя мир, ся на йе, няг лий йат вя ди эяр са щя ля ри ня  аид -
дир. Бу ям лак лар пай тах т ла йа на шы Шя ки, Са би ра бад,
Уъар, Ъя лил бад, Ба ла кян, Хы зы, Мин эя че вир вя ди эяр
шя щяр вя ра йон лар да йер ля шир. Щяр раъ да ян йцк сяк
гий мя тя юзял ляш дир мя йя ачыг елан еди лян ям лак пай -
тах тын Ни за ми ра йо нун да йер ля шян Тя сяр рц фат ще саб лы
Тя мир Ти кин ти Са щя си ола ъаг. Ады чя ки лян ям лак 1
мил йон 355 мин 500 ма на та тяк лиф еди лир. Тор паг са -
щя си ися 7869 кв.м тяш кил едир. Ба ла кян дя йер ля шян
Ям лак Ком п лек си 825 мин ма нат, Шя ки Ба ра ма То -
ху ма За во ду 363 мин 750 ма нат ол маг ла гий мя ти иля
фяр г ля нян ляр сы ра сын да ды. 

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 6-сы рес пуб ли ка нын
ай ры- ай ры шя щяр вя ра йон ла рын да, га лан ла ры ися пай тах -
т да  йер ля шир.

Гейд едяк ки, щяр раъ ба ря дя иъ ти маи мя лу мат -
лан дыр ма Юзял ляш дир мя пор та лы иля йа на шы, щям ко -
ми тя нин ряс ми сай ты, щям дя фа ъе бо ок ся щи фя си ва си -
тя си ля дя апа ры лыр. 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 вар ки,
зи йар тя чи ляр  ям лак лар вя щяр раъ про се ду ру ба ря дя
ис тя ни лян суа лы ко ми тя йя цн ван ла йа вя дяр щал ъа ваб
ала би ляр ляр.  

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йер ли вя ха -
ри ъи ин вес тор ла ры, са щиб кар ла ры, 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 ра ъа

212 ям лак чы ха ры лыбЯм лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Кю -
ми тя си бу ил дя Ба кы да бю йцк
ям лак вя ин вес ти си йа сяр эи си ке -
чи ря ъяк. Сяр эи 23-25 но йабр та -
рих ля рин дя Ба кы Ек с по Мяр кя -
зин дя тяш кил олу на ъаг.

Юл кя иг ти са дий йа тын да щя йа та ке -
чи ри лян уьур лу ис ла щат ла рын ня ти ъя си ни
вя бир чох са щя ляр ки ми да шын маз ям -
лак ба за ры нын йер ли вя ха ри ъи ин вес тор -
лар цчцн ъял бе ди ъи ли йи ни ня зя ря ала раг
ъа ри ил дя баш ту та ъаг сяр эи дя да ща чох
ин вес тор, ям лак шир кят ля ри нин га тыл ма -
сы, он ла рын ла йи щя ля ри нин нц ма йиш едил -
мя си эюз ля ни лир. Тяд би рин ясас мяг ся -
ди Азяр бай ъан да да шын маз ям лак ба -
за ры нын да ща да ъан лан ды рыл ма сы, бу са -
щя йя йа ты ры лан йер ли вя ха ри ъи ин вес ти си йа ла рын
щяъ ми нин ар ты рыл ма сы дыр. Да шын маз ям лак ба за ры
иля баь лы ин вес ти си йа мц щи ти нин бу са щя дя фяа лий -
йят эюс тя рян ха ри ъи шир кят ля ря нц ма йиш ет ди рил мя -
си вя сяр ма йя чи ля рин юл кя дя щя йа та ке чи ри лян
юзял ляш дир мя про се си ня ъялб едил мя си дя ясас
вя зи фя ляр дян дир. 

Юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля ря ка пи тал ахы ны
юл кя нин мак роиг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри нин, мяш ьул -
лу ьун ся вий йя си нин ар ты мы на, йе ни иш йер ля ри ни йа -
ра дыл ма сы на, их раъ по тен сиа лы нын йцк сял мя си ня
ся бяб ола ъаг. Щям чи нин бу юл кя ми зин бей нял -
халг нц фу зу нун ар ты мы на, дцн йа ба зар ла ры на чы хыш
им кан ла ры нын эе ниш лян мя си ня вя да шын маз ям -
лак ба за рын да иг ти са ди йцк ся ли шя эя ти риб чы ха ра -
ъаг. Бу мяг сяд ля, ко ми тя тя ря фин дян сяр эи дя
йа ра ды ла ъаг по вил йон да дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си, тор паг ла рын  ва щид елек т рон ка дастр
учо ту, бу са щя дя мца сир ин фор ма си йа ком м ну -

ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын им кан ла ры иля йа ра ды лан
сис тем ляр, ел к т рон хид мят ляр вя ди эяр йе ни лик ляр
нц ма йиш олу на ъаг. Гейд едяк ки, бу ил ки сяр эи дя
юзял ляш ди рил мя йя ачыг елан еди лян мцяс си ся ля рин
по вил йон ла ры нын йа ра дыл ма сы ки ми йе ни лик ляр дя
ня зяр дя ту ту лур. Бе ля ки, бу ра да щя мин мцяс си -
ся ля рин ма лий йя ду ру му, иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри,
йер ляш ди йи цн ван, фяа лий йят ню вц, эя лир эя тир мя
по тен сиа лы  вя саир ди эяр бц тцн мя лу мат лар якс
олу на ъаг. Бун дан баш га сяр эи дя ко ми тя нин мяс -
ля щят хид мят ля ри дя фяа лий йят эюс тя ря ъяк. По тен -
сиал иш ти рак чы ла ра юзял ляш дир мя йя чы ха ры лан мцяс -
си ся ляр вя юзял ляш дир мя дя иш ти рак ет мя про се дур -
ла ры ба ря дя мя лу мат ве ри ля ъяк.

Сяр эи нин ян ъялб еди ъи ъя щят ля рин дян би ри дя
бу ра да да бир ба ша по тен сиал алы ъы лар цчцн йа ра ды -
лан се чим им кан ла ры дыр. Бу ра да ям лак алы ъы ла ры на
тяк лиф ля ри, фцр сят ля ри мц га йи ся ет мяк вя дя йяр -
лян дир мяк, сяр фя ли ва риан т ла ры сеч мяк им ка ны га -
зан ды ра ъаг. 

Сяр эи дя иш ти рак едя ъяк ха ри ъи ин -
вес тор ла рын юл кя нин да шын маз ям лак
сек то ру на йа ты ра ъа ьы ка пи тал бу са щя -
нин ъан лан ма сы на, мцяс си ся ля рин рен -
та бел ли йи фяа лий йя ти нин бяр па олун ма сы -
на вя яща ли нин со сиал- ри фащ ща лы нын
йах шы лаш ды рыл ма сы на ся бяб ола ъаг дыр.
Одур ки, бу ис ти га мят дя Азяр бай ъа нын
ха риъ дя ак к ре ди тя олун муш дип ло ма тик
нц ма йян дя лик ля ри ва си тя си иля мцх тя -
лиф юл кя ля рин ти ъа рят бир лик ля ри, ин вес ти -
си йа фон д ла ры вя бц тцн ма раг лы тя ряф -
ляр ля яла гя ля рин гу рул ма сы ва ъиб дир.
Щал- ща зыр да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын БЯЯ- дя ки Ся фир ли йи вя Ду бай да -
кы Кон сул лу ьу ва си тя си иля ири ин вес тор -
ла рын ъялб едил мя си цз ря Ду бай Ти ъа -

рят Па ла та сы иля да ны шыг лар апа рыр. Ей ни мяг сяд ля
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Тцр ки йя дя ки Ся фир -
ли йи иля дя мц ва фиг иш ляр щя йа та ке чи ри лир.   

Ха тыр ла даг ки, ютян илин но йаб рын 22-24 та рих -
ля рин дя Ба кы Ех по Мяр кя зин дя Бей нял халг Да -
шын маз Ям лак вя Ин вес ти си йа Сяр эи си ке чи ри либ.
Сяр эи ни Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йев вя Азяр бай ъа нын Би рин ъи ха -
ны мы Мещ ри бан Яли йе ва зи йа рят ет миш ди ляр.   

Сяр эи дя Тцр ки йя, БЯЯ, Ру си йа, Ук рай на,
Ал ма ни йа, Ис па ни йа, Пор ту га ли йа, Эцр ъцс тан,
Ма ъа рыс тан, Лцк сем бург вя Кипр ол маг ла 11 ха -
ри ъи юл кя иш ти рак ет миш дир. Цму мил к дя ися  91 йер -
ли, 152 бей нял халг шир кят сяр эи йя га тыл мыш ды.
Гейд едяк ки, 12  юл кя нин иш ти рак чы ла ры юз ла йи щя -
ля ри ни 5400 пе шя кар зи йа рят чи йя тяг дим ет миш ди -
ляр. Бу нун ла йа на шы сяр эи дя ин вес ти си йа фон д ла ры,
ти ъа рят вя ипо те ка бан к ла ры, ли зинг шир кят ля ри нин
хид мят ля ри нц ма йиш олу нуб.

Дцн йа нын вя ре эио нун да шын маз ям лак ба за ры нын
апа ры ъы шир кят ля ри йе ни дян Ба кы йа топ ла ша ъаг

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си Азяр бай ъан да да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты нын мак си мум са -
дя ляш ди рил мя си цз ря тяд бир ля ри да -
вам ет ди рир. Бу са щя дя со сиал лы ьын
вя вя тян даш мям ну ний йя ти нин ар -
ты рыл ма сы цз ря мц тя ма ди ола раг
иш ляр эю рц лцр.

Сю сиал ла йи щя ля рин тят биг едил мя си иля
се чи лян ко ми тя нин щя йа та ке чир ди йи фяа лий -
йят нюв ля рин дян би ри дя «Кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сы дыр. Кам па ни йа 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 вахт ит ки си ол -
ма дан чы ха рыш ял дя ет мя си ня им кан йа ра -
дыр. Кам па ни йа нын ян ва ъиб ъя щя ти онун
бц тцн ра йон ла ры вя кян д ля ри яща тя ет мя си -
дир. Бе ля ки, бу кам па ни йа чяр чи вя син дя
щят та ян уъ гар кян д ляр дя да хил ол маг ла,
йцз ляр ля йа ша йыш мян тя гя си нин са кин ля ри
ям лак ла ры ны ся няд ляш ди риб ляр. Чы ха рыш лар
пай тахт вя ди эяр шя щяр ляр дя йер ля шян
щцн дцр мяр тя бя ли би на лар да кы мян зил ля ря,
мцх тя лиф нюв ям лак ла ра ве ри лир. 

Бу дя фя ки «Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни -
йа сы 21 ап рел та ри хин дя За га та ла ра йо ну вя
онун бир не чя кян дин дя ке чи ри либ. Ке чи ри -
лян кам па ни йа ня ти ъя син дя 60-а йа хын ра -

йон са ки ни ня бир ба ша йа ша дыг ла ры яра зи ляр -
дя ям лак ла ры на даир чы ха рыш лар тяг дим олу -
нуб. Кам па ни йа чяр чи вя син дя мо бил офис -
ля ря мц ра ъият едян 50-дян чох са кин дян
ися юз ям лак ла ры на даир чы ха рыш ал маг
цчцн ил кин щц гуг мцяй йя не ди ъи ся няд ляр
гя бул еди либ. 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. Гейд
едил мя ли дир ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си «Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы -
ны кянд тя сяр рц фа ты иля мяш ьул олу нан са -
щя ляр дя, бир ба ша кян д ли ля рин иш ля дик ля ри
тар ла лар да, якин би чин йер ля рин дя дя ке чи -
рир. Кам па ни йа вя тян даш ла рын вах т ла ры ны
да ща ся мя ря ли план лаш дыр ма ьа, ям лак ла ры -
на ся няд ал маг цчцн яла вя цн ван ла ра эет -
мя дян гей дий йат хид мят ля рин дян йа рар -
лан ма ьа шя раит йа ра дыб. 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. 

Кам па ни йа чяр чи вя син дя да шын маз
ям лак ла ры на чы ха рыш ал маг цчцн мц ра ъият
едян, ла кин ил кин ся няд ля ри гай да сын да ол -
ма йан вя ча тыш маз лыг лар олан бир груп
кянд са ки ни ня щц гу ги йар дым хид мят ля ри

дя эюс тя ри либ. Ся няд ля рин га нун ве ри ъи ли йин
тя ляб ля ри ня уй ьун ола раг гай да йа са лын -
ма сы вя ча тыш ма йан ся няд ля рин мц ва фиг
иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла рын дан алын ма сы
иля баь лы щц гу ги мяс ля щят ляр ве ри либ. Вя -
тян даш лар ко ми тя ямя ка даш ла ры тя ря фин -
дян хид мят щаг гы вя дюв лят рц су му ну
яв вял ъя дян юй рян мя йя им кан ве рян
«Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты» кал кул -
йа то ру ба ря дя мя лу мат лан ды ры лыб лар.
Мяб ля ьин яв вял ъя дян дя гиг би лин мя си
ися ся няд ляш дир мя иши цчцн зя ру ри хяр ъ ля -

ри дя гиг план лаш дыр ма ьы тя мин едир, вя тян -
даш мя мур мц на си бят ля ри ни ми ну му ма
ен ди рир.

Кам па ни йа нын мцн тя зям ке чи рил мя си
щц гу ги гей дий йат лы ям лак ла рын са йы нын ар -
т ма сы на, пай тах т ла йа на шы ре эион лар да да
ле гал ям лак дюв рий йя си нин вя да шын маз
ям лак ба за ры нын ак тив ляш мя си ня эя ти риб
чы ха рыр. Ся няд ляш ди рил миш ям лак дан эи ров,
ипо те ка вя ди эяр ямя лий йат лар да, еля ъя дя
эя лир мяг сяд ли мцх тя лиф про сес ляр дя ис ти -
фа дя олу на би ляр.

Гейд едил мя ли дир ки, «Кцт ля ви чы ха -
рыш» кам па ни йа сы иля йа на шы рес пуб ли ка -
нын щяр бир бюл эя син дя ко ми тя нин хц су си
няг лий йат ва си тя ля ри иля вя тян даш ла ра фяр -
ди гай да да эцн дя лик ола раг мо бил офис

хид мят ля ри дя эюс тя ри лир Бу кам па ни йа -
лар чяр чи вя син дя вя тян даш ла ра фяр ди гай -
да да чы ха рыш ла рын тяг дим олун ма сы, ил кин
ся няд ля рин гя бу лу щя йа та ке чи ри лир. Мя -
лу мат цчцн бил ди ряк ки, бу ил яр зин дя мо -

бил офис ва си тя си ля 20 ми ня йа хын вя тян -
да ша гей дий йат вя бир сы ра хид мят ляр эюс -
тя ри либ. 

Ко ми тя тя ря фин дян ъа ри ил яр зин дя 10
«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы ке чи ри либ.

Бун лар дан 2-си пай тах т да 8- и ися ре эион -
лар да баш ту туб. 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.

Загатала нювбяти «Кцтляви чыхарыш» кампанийасынын цнваны олуб

18 апрел 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда
сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын 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, Сабунчу району,
Бакыханов гясябяси, Сцлщ кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

15,7 х 18 000 18 000
№68

17.03.2017

2
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Няриманов району,
Тябриз кцчяси, 20

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

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

24,2 х 7 000 7 000
№65

17.03.2017

3
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Низами району,
Р.Рцстямов кцчяси, 70

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

5 х 2 000 2 000
№68

17.03.2017

4
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Нясими району, Мир Ъялал
кцчяси, 60

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

14,1 х 4 000 4 000
№68

17.03.2017

5
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Нясими району, С.Рцстям
кцчяси, 24

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

2 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

29,1 х 10 800 10 800
№163

18.11.2016

6
Гейри-йашайыш сащя-
си

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

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

2 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

35,5 х 16 200 16 200
№168

25.11.2016

7
Гейри-йашайыш сащя-
си

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

2 мяртябяли бинанын 1-ъы
мяртябясинин бир щиссяси

23,7 х 5 000 5 000
№68

17.03.2017

8
Гейри-йашайыш сащя-
си

Минэячевир шящяри, Ъ.Ялийев кцчяси,9
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

16,5 х 4 000 4 000
№65

17.03.2017

9
Гейри-йашайыш сащя-
си

Дашкясян шящяри, М.Ясядов кцчяси, 9
Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал Мцяссисяляри
Комбинаты

2 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

90,2 х 13 500 13 500
№68

17.03.2017

10
Гейри-йашайыш сащя-
си

Дашкясян шящяри, М.Ясядов кцчяси,
10

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал Мцяссисяляри
Комбинаты

3 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

39,2 х 6 000 6 000
№68

17.03.2017

11
Гейри-йашайыш сащя-
си

Эюйчай шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 93

"Азярмянзилкомплектлайищятямир" Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи, Эюйчай
Мянзил Истисмар Сащяси

2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

11,1 х 3 000 3 000
№68

17.03.2017

12
Гейри-йашайыш сащя-
си

Эюйчай шящяри, Щ.З.Таьыйев кцчяси,
72

"Азярмянзилкомплектлайищятямир" Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи, Эюйчай
Мянзил Истисмар Сащяси

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

35,7 х 1 500 1 500
№68

17.03.2017

13
Гейри-йашайыш сащя-
си

Сумгайыт шящяри, 2-ъи микрорайон,
Няриман Няриманов кцчяси, 4/26

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

133 х 13 000 13 000
№65

17.03.2017

14
Гейри-йашайыш сащя-
си

Сумгайыт шящяри, 14-ъц мящялля,
С.Вурьун кцчяси, 78/116

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

4 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

47,9 х 25 000 25 000
№65

17.03.2017
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Elan

Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 25-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 24 апрел 2017-ъи ил тарихдян 25 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
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

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

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

152 кв.м Иъаря 34 273.6 Сащибкарлыг Ы зона 309012002344 

2
Абшерон району Масазыр
Бялядиййяси

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

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

300 кв.м Сатылыр 270 2445 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012011850 

3
Абшерон району Диэащ
Бялядиййяси

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

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

260 кв.м Сатылыр 234 806 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013028 

4
Абшерон району Щюкмяли
Бялядиййяси

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

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

300 кв.м Сатылыр 270 777 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012438

5
Хызы району Алтыаьаъ
Бялядиййяси

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

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

400 кв.м Сатылыр 120 920 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 306012000417 

6
Хызы району Алтыаьаъ
Бялядиййяси

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

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

200 кв.м Сатылыр 60 460 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 306012000416 

7
Сийязян району Сийязян
Бялядиййяси

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

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

300 кв.м Сатылыр 153 1080 Фярди йашайыш еви Ы зона 305012000796 

8
Сийязян району Сийязян
Бялядиййяси

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

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

600 кв.м Сатылыр 306 2120 Фярди йашайыш еви Ы зона 305012000781 

9
Эюйэюл район Цчтяпя бяля-
диййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси; Эянъя шящ.,
Ф.Ялийев кцч.3; Тел: (022) 2650881 

25 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Эянъя шящяри

4.0 ща иъаря 3 800
Кянд тясяррцфаты,

щейвандарлыг
Юрцш 508013004713

10
Нефтчала району Йухары
Гараманлы Бялядиййяси

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

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

900 кв.м Сатылыр 127.3
450
45

Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 807012000465 

11
Сабирабад району Низами
Бялядиййяси

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

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

400 кв.м Сатылыр 33.39 720 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 909012000479 

12
Сабирабад району Гаралар
Бялядиййяси

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

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

300 кв.м Сатылыр 25 450 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
909012000596 

13
Салйан району Гарачала
Бялядиййяси

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

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

2 ща Иъаря 2.36 20 Щейвандарлыг Юрцш 809012001840 

14
Салйан району Хыдырлы
Бялядиййяси

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

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

5 ща Иъаря 5.9 100 Щейвандарлыг Юрцш 809012001865 

15
Салйан району Хыдырлы
Бялядиййяси

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

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

5 ща Иъаря 5.9 100 Щейвандарлыг Юрцш 809012001866 

16
Салйан району Хыдырлы
Бялядиййяси

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

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

5 ща Иъаря 5.9 100 Щейвандарлыг Юрцш 809012001867 

17
Лянкяран району, Холмили
Шыхякяран Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ.,
Гала хийабаны30; Тел: (025) 2551513

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

1.7 ща Иъаря 2.55 170
Кянд тясяррцфаты

мягсядиля 
Юрцш 802012002335 

18
Лянкяран району, Холмили
Шыхякяран Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ.,
Гала хийабаны30; Тел: (025) 2551513

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

2.3 ща Иъаря 3.45 230
Кянд тясяррцфаты

мягсядиля 
Юрцш 802012002332 

19
Бярдя району Бярдя
Бялядиййяси

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

25 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

500 кв.м Сатылыр 255 775 Щяйятйаны 
Ы зона,йашайыш мян-

тягяси торпаьы
610012001386 

20
Бярдя району Йени Яйриъя
Бялядиййяси

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

25 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1 ща Иъаря 1.52 88
Кянд тясяррцфаты

Щейвандарлыг 
Юрцш, ЫЫ груп 610012001296 

21
Бярдя району Йени Яйриъя
Бялядиййяси

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

25 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

2 ща Иъаря 19.2 176 Кянд тясяррцфаты Якин, ЫЫЫ груп 610012001295 

22
Бярдя району Щясянгайа
Бялядиййяси

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

25 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

500 кв.м Сатылыр 52.8 2400 Сащибкарлыг
Шярти йарарсыз, В

груп
610012001289 

23
Эоранбой району Вейисли
Бялядиййяси

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

25 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

75 кв.м Сатылыр 4.63 150 Сащибкарлыг
Шярти йарарсыз, В

груп
509012001214 

24
Эоранбой району Вейисли
Бялядиййяси

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

25 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

75 кв.м Сатылыр 4.63 150 Сащибкарлыг
Шярти йарарсыз, В

груп
509012001215 

25
Эоранбой району Вейисли
Бялядиййяси

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

25 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

75 кв.м Сатылыр 4.63 150 Сащибкарлыг
Шярти йарарсыз, В

груп
509012001216 

26
Эоранбой району Татарлы
Бялядиййяси

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

25 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

6 ща Иъаря 4.32 120 Кянд тясяррцфаты Юрцш, ЫЫЫ груп 509012000954 

27
Эоранбой району Болсулу
Бялядиййяси

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

25 май 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

5900 кв.м Иъаря 2.69 11.8 Кянд тясяррцфаты 
чохиллик, якмя, ЫЫЫ

груп
509012001207 

28
Газах району Йухары
Салащлы бялядиййяси 

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

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

4000 кв.м Иъаря 0,29 200
Кянд тясяррцфаты

Щейвандарлыг 
Юрцш 501012001197

29
Шямкир району Дялляр-
Ъяйир бялядиййяси 

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

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

2,2 ща Иъаря 1,58 330
Кянд тясяррцфаты

Щейвандарлыг 
Юрцш 504012002346

30
Шямкир району Дялляр
Ъяйир бялядиййяси 

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

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

5041 кв.м Иъаря 0,36 120
Кянд тясяррцфаты

Щейвандарлыг 
Юрцш 504012003209

31
Эядябяй району Эядябяй
Бялядиййяси

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

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

24 кв.м Сатылыр 12,24 72 Сащибкарлыг Ы зона 505012000532

32
Хачмаз району Хачмаз
Бялядиййяси

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

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

184 кв.м Сатылыр 88,32
736
74

Щяйятйаны ЫЫ зона, Ы груп, якин 302012002179 

33
Хачмаз району Гобугыраг
Бялядиййяси

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

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

400 кв.м Сатылыр 88,80
520
52

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002145 

34
Хачмаз району Гобугыраг
Бялядиййяси

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

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

1000 кв.м Сатылыр 222,00
1300
130

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002148 

35
Хачмаз району
Сейидкяндйери Бялядиййяси

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

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

600 кв.м Сатылыр 133,19
900
90

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012001710 

36
Хачмаз району
Сейидкяндйери Бялядиййяси

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

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

900 кв.м Сатылыр 199,78
1300
130

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002041 

37
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

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

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

1200 кв.м Сатылыр 167,84
850
85

Щяйятйаны Ы груп, якин 304012000645 

38
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

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

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

600 кв.м Сатылыр 83,92
425
43

Щяйятйаны Ы груп, якин 304012000643 

39
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

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

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

600 кв.м Сатылыр 83,92
425
43

Щяйятйаны Ы груп, якин 304012000660 

40
Бейляган району Бейляган
Бялядиййяси

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

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

27 кв.м Сатылыр 13.8 405 Сащибкарлыг Ы зона 607012000554 

41
Бейляган району Бейляган
Бялядиййяси

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

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

90 кв.м Сатылыр 46 1350 Сащибкарлыг Ы зона 607012000531 

42
Аьъабяди району Сарыъалы
Бялядиййяси

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

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

200 кв.м Сатылыр 21.12 3000 Сащибкарлыг
Шярти йарарсыз, В

груп
608012000701 

43
Билясувар району Ашаьы
Ъцряли-Муьан Бялядиййяси 

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

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

170 кв.м Сатылыр 14.19
680
68

Сащибкарлыг
Шярти йарарсыз, йашайыш
мянтягяляри торпаглары

808012000150 

44
Шамахы району ЫЫ Ъабаны
Бялядиййяси 

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

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

2000 кв.м Сатылр 191,2
600
60

Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 410012000495 

45
Шамахы району Гызмейдан
Бялядиййяси 

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

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

1200 кв.м Сатылр 114,72
1200
120

Щяйятйаны 
йашайыш мянтягяляри-

нин торпаглары 
410012000609 

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 25-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 24 апрел 2017-ъи ил тарихдян 25 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

46
Шамахы району Гызмейдан
Бялядиййяси 

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

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

1060 кв.м Сатылр 101,33
1060
106

Щяйятйаны 
йашайыш мянтягяляри-

нин торпаглары 
410012000608 

47
Загатала району Загатала
Бялядиййяси

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

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

500 кв.м Сатылыр 200 2350 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 402012001143

48
Загатала району Мухах
Бялядиййяси

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

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

1200 кв.м Сатылыр 493,15 2500
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Ы груп, якин 402012001714

49
Загатала району Йухары
Чардахлар Бялядиййяси

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

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

600 кв.м Сатылыр 234,73 786
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Ы груп, якин 402012001757

50
Гах району Гах
Бялядиййяси

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

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

150 кв.м Сатылыр 76,5 1507,5 Сащибкарлыг Ы зона 403012001098

51
Гах району Илусу
Бялядиййяси

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

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

900 кв.м Сатылыр 303,82 2812
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Ы груп, якин 403012001024

52
Гах району Гахбаш
Бялядиййяси

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

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

250 кв.м Сатылыр 45,35 2000 Сащибкарлыг цчцн В груп, шярти йарарсыз 403012000872

53
Гах району Ямиръан
Бялядиййяси

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

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

1000 кв.м Сатылыр 337,59 850
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Ы груп, якин 403012001150

54
Балакян району Эярякли
Бялядиййяси

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

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

16 ща Иъаря 96 640
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 401012000928

55
Балакян району
Мешяшамбул Бялядиййяси

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

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

15 ща Иъаря 90 675
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 401012000921

56
Балакян району Талалар
Бялядиййяси

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

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

7 ща Иъаря 42 336
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 401012000920

57
Шяки району Шяки
Бялядиййяси

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

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

528 кв.м Сатылыр 264 7545,12 Сащибкарлыг ЫВ зона 404012003369

58
Шяки району Гудулла
Бялядиййяси

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

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

1 ща иъаря 6 52 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, коллуг 404012003421

59
Шяки району Биринъи Биляъик
Бялядиййяси 

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

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

1 ща Сатылыр 362.82 2200 кянд тясяррцфаты Шярти йарарсыз 404012003108

60
Гябяля району Ямирван
Бялядиййяси

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

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

900 кв.м Сатылыр 195,03
10800
1080

Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 406012000709

61
Исмайыллы району Топчу
Бялядиййяси

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

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

514 кв.м Сатылыр 52,1 1099,9 Щяйятйаны
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
407012000945

62
Исмайыллы району Топчу
Бялядиййяси

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

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

40 кв.м Сатылыр 20,2 640 Сащибкарлыг 
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
407012001013

63
Исмайыллы району
Губахялилли Бялядиййяси

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

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

84.5 ща Иъаря 66,92 1208,35
Кянд тясяррцфаты

щейвандарлыг 
Кянд тясяррцфаты тяйи-

натлы торпаглар юрцш
407012001001

64
Исмайыллы району
Губахялилли Бялядиййяси

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

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

45.19 ща Иъаря 35,79 646,21
Кянд тясяррцфаты

щейвандарлыг 
Кянд тясяррцфаты тяйи-

натлы торпаглар юрцш
407012001003

65
Исмайыллы району
Губахялилли Бялядиййяси

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

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

66.81 ща Иъаря 52,91 955,38
Кянд тясяррцфаты

щейвандарлыг 
Кянд тясяррцфаты тяйи-

натлы торпаглар юрцш
407012001002

66
Оьуз району Филфилли
Бялядиййяси

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

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

4000 кв.м Иъаря 1,2 40
Кянд тясяррцфаты

мягсядиля 
ЫВ груп, якин 405012001389

67
Оьуз району Бюйцк
Сюйцдлц Бялядиййяси

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

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

5 ща Иъаря 9
250
25

Щейвандарлыг ЫВ груп, 25 бал юрцш 405012001494

68
Оьуз району Бюйцк
Сюйцдлц Бялядиййяси

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

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

12.06 ща Иъаря 21,78
603
60.3

Щейвандарлыг ЫВ груп, 40 бал юрцш 405012001491

69
Оьуз району Бюйцк
Сюйцдлц Бялядиййяси

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

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

13.09 ща Иъаря 23,56
654.5
65.5

Щейвандарлыг ЫВ груп, 40 бал юрцш 405012001493

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

23 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 Ямлак комплекси Сумгайыт шящяри, Сащил кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 577,1 5412,0 х 100000 100000 х 550000 650000 65000 

2
40 сайлы йемякха-
на

Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Н.Няриманов проспекти, 5Ф

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 239,5 878,0 х 15000 15000 х 15000 30000 3000 

3 32 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Н.Няриманов проспекти, 5Е

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 47,0 58,9 х 1500 1500 х 1500 3000 300 

4
Чилинэяр емалатха-
насы

Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Н.Ня риманов проспекти, 4-ъц
дюнэя, 4а

Азярбайъан Республикасы "Авто мо то -
сервис вя Тиъарят" Истещсалат Бирлийи, Эянъя
"Автомотосервис вя Тиъарят" мцяссисяси

х 32,2 х 1 1500 1275 225 1275 128 

5
3 сайлы автодайа-
наъаг

Эянъя шящяри, Кяпяз району, 1-ъи
микрорайон, 2Ъ

Азярбайъан Республикасы "Авто мо то -
сервис вя Тиъарят" Истещсалат Бирлийи, Эянъя
"Автомотосервис вя Тиъарят" мцяссисяси

х 140,8 2504,8 1 25000 21250 3750 125000 146250 14625 

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

йева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
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.

Ø (Яввяли 6-ъы сящифядя)

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 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 Лянкяран шящяриндя йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30,
ялагя телефону: (код 02525) 5-15-13

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

23 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Лянкяран шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг
кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№
Мцяссися вя
обйектин ады

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

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

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Анбар
Лянкяран шящяри, Бакы-Астара авто-
мобил йолу, 270-ъи км-нин сол тяряфи

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

263,9 1278,0 х 9000 х 22500 31500 3150 
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Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-
миш 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 щеса-
бына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11,
ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя теле-
фону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 4, ялагя
телефону: (код 02221) 5-56-51
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

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.

23 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа
чыхарылаъаг иъарячиляря тяклиф олунмуш вя ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш мцддятдя дяйяри

юдянилмяйян дашынмаз дювлят ямлакынын вя онларын йерляшдийи торпаг сащяляринин 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, Сябаил району, М.Щцсейн кцчя-
си, далан 1, ев 7

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

2 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

47,9 х 50000 х 50000 5000 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Г.Аббасов
кцчяси, 36

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

1 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

14,8 х 15000 х 15000 1500 

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад
гясябяси, бина 3г

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

16,6 х 3500 х 3500 350 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад
гясябяси, бина 4а

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

14,2 х 4000 х 4000 400 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш гяся-
бяси, бина 34

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

86,6 х 20000 х 20000 2000 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Мярданов
Гардашлары кцчяси, 53

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 114,7 х 110000 х 110000 11000 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Н.Йусифбяйли
кцчяси, 25/27

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

1 мяртябяли битишик тикили 14,9 х 22000 х 22000 2200 

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, А.Мустафайев
кцчяси, 31

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 14.5
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 8.0 кв.м

22,5 х 8000 х 8000 800 

9
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, К.Сяфярялийева
кцчяси, 26

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

2 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

28,2 х 20000 х 20000 2000 

10
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Я.Щцсейнзадя
кцчяси, 95

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 28,5 х 35000 х 35000 3500 

11
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Ш.Язизбяйов
кцчяси, 170

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

4 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

10,9 х 5000 х 5000 500 

12
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, А.Эярайбяйли
кцчяси, 31

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

33,4 х 25000 х 25000 2500 

13
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу микро-
район, Щ.Бабашов кцчяси, 15

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

17,9 х 6000 х 6000 600 

14
Гейри-йашайыш
сащяси

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

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

5,8 х 2000 х 2000 200 

15
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, М.Щади кцчяси, 7
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

13,0 х 5500 х 5500 550 

16
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Гачаг Няби
кцчяси, 5

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

23,2 х 7000 х 7000 700 

17
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, Е.Хялилов кцчяси, 2

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

57,8 х 30000 х 30000 3000 

18
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур
гясябяси, 4042/60-ъы мящялля, бина 1

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

26,6 х 7500 х 7500 750 

19
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан
гясябяси, М.Мустафайев кцчяси, 14

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

34,8 х 10000 х 10000 1000 

20
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан
гясябяси, кечид 1848, бина 1/93

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

13,4 х 3500 х 3500 350 

21
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гяся-
бяси, И.Ящлиманов кцчяси, 11

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

7 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

61,8 х 16000 х 16000 1600 

22
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гяся-
бяси, 14/15-ъи мящялля, бина 6

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

28,4 х 7500 х 7500 750 

23
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли
гясябяси, Г йашайыш сащяси, бина 9

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

41,2 х 8000 х 8000 800 

24
Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 48-ъи мящялля, бина 2
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

24,7 х 2500 х 2500 250 

25
Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 12-ъи микрорайон, бина 3/4
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

41,2 х 8000 х 8000 800 

26
Гейри-йашайыш
сащяси

Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
36

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал Мцяссисяляри
Комбинаты

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

29,9 х 4500 х 4500 450 

27
Гейри-йашайыш
сащяси

Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
36

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал Мцяссисяляри
Комбинаты

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

67,5 х 10000 х 10000 1000 

28
Гейри-йашайыш
сащяси

Ширван шящяри, Хягани кцчяси, 88 Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

39,9 х 8000 х 8000 800 

29
Гейри-йашайыш
сащяси

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 41
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

36,1 х 10000 х 10000 1000 

30
Гейри-йашайыш
сащяси

Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 84
Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-Истещсалат
Тямир Мцяссисяси

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

28,2 х 6000 х 6000 600 

31
Гейри-йашайыш
сащяси

Аьдаш шящяри, М.Исайев кцчяси, 5
Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-Истещсалат
Тямир Мцяссисяси

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

62,9 х 13500 х 13500 1350 

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 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 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 про-
спекти, 139А)

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

23 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

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал рай-
ону, 540-ъы мящялля,
Мятбуат проспекти, 22

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

72,1 х 27000 27000 2700 
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23 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Эянъя шящяриндя тякрар 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 6 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Кяпяз району,
З.Ялийева кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 4

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 119,5 х х 25000 25000 х  25000 2500 

2
12 сайлы маьаза-
нын 1 сайлы филиалы

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Садыллы
гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 34,8 х 1 10000 8500 1500 8500 850 

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 Эянъя шящяриндя йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева
кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76

Щярраъларын 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.

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)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,

ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80

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

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

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами райо ну,
Гара Гарайев проспекти, 92

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

36,2 х 12000 12000 1200 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 30-ъу
мящялля, Сцлщ кцчяси, 6/10

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

67,1 х 20000 20000 2000 

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 Хачмаз шящяриндя йерли щярраъ комис-
сийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7
ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

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.

23 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Хачмаз 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 Интернат мяктябинин йарымчыг тикилиси Хачмаз району, Набран кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 11151,9 22500 40500 63000 6300 

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону:
(код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3
ялагя телефону: (код 022) 256-13-76

Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 4, ялагя телефо-
ну: (код 02221) 5-56-51
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефону: (код
02230) 5-33-71
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону:
(код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Загатала шящяри цзря:
цнван: Загатала шящяри, Низами Эянъяви кцчяси, 9, ялагя телефо-
ну: (код 02422), 5-22-52, 5-39-70

Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя телефону:
(код 02525) 5-15-13
Гобустан шящяри цзря:
цнван: Гобустан шящяри, Йени Массив яразиси, (ДЯДРИХ-ин 14
сайлы ярази идаряси), ялагя телефону: (код 02024) 5-29-93
Аьъабяди шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 233, ялагя телефону:
(код 2127), 5-14-50
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону:
(код 02121) 5-27-98

Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70 (Балакян
шящяри Иъра Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону:
(код 02429) 5-10-56
Тяртяр шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону:
(код 2223), 6-24-54

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.

23 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%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 11 сайлы чайхана
Бакы шящяри, Сабунчу району, ЫЫ Забрат гясябяси,
Монтин кцчяси, 42Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

88,9 531,7 х 5250 х  18750 24000 2400 

2 22 сайлы маьаза Сумгайыт шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 505Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

629,9 х 7 326786 64286 326786 32678 

3 138 сайлы маьаза Эянъя шящяри, Й.Мяммядялийев кцчяси, 65
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

179,1 х х 18750 х  18750 1875 

4
Дашкясян ярази йун
гябулу вя тядарцкц мян-

Дашкясян району, Байан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

950,4 282,6 х 15000 х  750 15750 1575 

5 Йардымчы тясяррцфат Дашкясян району, Алунитдаь гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

1941,2 41000,0 х 37500 х  75000 112500 11250 

6
2 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Лянкяран шящяри, Нясими кцчяси, 23
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

20,7 4485,6 х 7500 х  130500 138000 13800 

7 Гейри-йашайыш бинасы Тяртяр шящяри, Ф.Гулами кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

224,6 473,8 х 15000 х  3000 18000 1800 

8
"Чинар" сойудуъулар
заводунун Шямкир филиалы

Шямкир району, Кечили кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

2095,1 27150,0 х 97500 х  127500 225000 22500 

9 1 сайлы анбар
Хачмаз району, Худат шящяри, Х.Мяммядов
кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

306,5 х х 11250 х  11250 1125 

10
Йанаъагдолдурма мян-
тягяси

Аьъабяди шящяри, 20 Йанвар кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

8,6 186,5 х 6000 х  3000 9000 900 

11 Гейри-йашайыш бинасы Гобустан шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 145
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

218,7 499,6 х 18750 х  3750 22500 2250 

12
Загатала Барама
Тохуму Заводу

Загатала шящяри, Азярбайъан проспекти, 105
Азярбайъан Республикасы Кянд
Тясяррцфаты Назирлийи

3881,0 18350,0 5 290625 х  135000 425625 42563 

13 47 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли
гясябяси, Д йашайыш массиви, 13, гапы 2, 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

644,5 х х 150000 х 150000 15000 

14
3 сайлы автомобилляря
газдолдурма стансийасы

Сумгайыт шящяри, Бакы-Губа йолунун 36-ъы кило-
метрлийи

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

29,7 9308,0 х 75000 х  135000 210000 21000 

15
Ики мяртябяли истещсал
сехи

Эянъя шящяри, Кяпяз району, З.Ялийева кцчяси,
2-ъи дюнэя, бина 10

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

1160,8 х 1 234375 х  234375 23438 

16 Мал тювляси Ширван шящяри, Щаъыгабул эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

987,5 х х 30000 х  30000 3000 

17 Йардымчы тясяррцфат Ширван шящяри, Щаъыгабул эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

200,0 146994,2 х 11250 х  225000 236250 23625 

18
5 сайлы автомобилляря
газдолдурма стансийасы

Лянкяран району, Црэя кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

81,4 7874,5 х 60000 х  30000 90000 9000 

19 Ямлак комплекси Балакян шящяри, Ататцрк проспекти, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

11266,4 37602,5 х 847500 х  225000 1072500 107250 

20 33 сайлы сех Балакян району, Габагчюл гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

403,6 2802,8 х 11250 х  7500 18750 1875 
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23 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа

чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едил-
миш 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 юдя-
нилмялидир).

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)
Астара шящяри цзря:

цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону:
(код 02522), 5-11-28

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

№ 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 сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Байыл
гясябяси, Ф.Гурбанов кцчяси, 8

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 72.2
кв.м вя 1 мяртябяли битишик тикили 5.8
кв.м

78,0 х 45000 45000 4500 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Ъ.Ъаббарлы кцчяси, 10

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

3 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

12,1 х 13500 13500 1350 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Нефтчиляр
проспекти, 145

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

71,2 х 63750 63750 6375 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, 28 Май
кцчяси, 36

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

93,5 х 26250 26250 2625 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
С.Рцстям кцчяси, 62

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

4 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

21,2 х 22500 22500 2250 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Академик А.Заманов кцчяси, 11

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

1 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси
37.8 кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси
25.3 кв.м

63,1 х 37500 37500 3750 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Академик А.Заманов кцчяси, 11

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

1 вя 2 мяртябяли бинанын йерцстц щисся-
си 11.3 кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси
121.1 кв.м

132,4 х 60000 60000 6000 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Бакыханов кцчяси, 24

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

96,6 х 37500 37500 3750 

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу мик-
рорайон, Щямзя Бабашов кцчяси, 16

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

24,2 х 7500 7500 750 

10 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
А.Немятулла кцчяси, 49А

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

192,3 х 52500 52500 5250 

11 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ялийев кцчяси, 148

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

162,9 х 37500 37500 3750 

12 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ялизадя кцчяси, 6

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

29,9 х 5250 5250 525 

13 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
С.Рящман кцчяси, 46

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

30,5 х 9000 9000 900 

14 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Ширвани
кцчяси, 4а

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

235,4 х 45000 45000 4500 

15 Гейри-йашайыш бинасы
Астара шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 24

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2 мяртябяли айры тикили 513,3 607,8 66000 9000 75000 7500 

16 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Низами
кцчяси, 32

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

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси
133.4 кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси
163.5 кв.м

296,9 х 345000 345000 34500 

17 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Хагани
кцчяси, 15

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

4 вя 2 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

56,7 х 42750 42750 4275 

18 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Хагани
кцчяси, 18

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

124,1 х 112500 112500 11250 

19 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
И.Гутгашынлы кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси
29.4 кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси
42.1 кв.м

71,5 х 30000 30000 3000 

20 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Я.Ялякбяров кцчяси, 508-ъи мящялля,
ев 8

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

68,9 х 30000 30000 3000 

21 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
М.Хийабани кцчяси, 6

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

93,0 х 34875 34875 3488 

22 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
М.Мцшфиг кцчяси, 11/13

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

44,6 х 15000 15000 1500 

23 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 29

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

19,0 х 4500 4500 450 

24 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 29

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

25,3 х 5250 5250 525 

25 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Шамил
Язизбяйов кцчяси, 152

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

25,2 х 5250 5250 525 

26 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Миргасымов кцчяси, 3

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

3 мяртябяли бинанын йерцстц щиссяси 5.6
кв.м вя йарымзирзямисинин бир щиссяси
13.4 кв.м

19,0 х 11250 11250 1125 

27 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Академик Миряли Гашгай кцчяси, 75

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

15,9 х 3375 3375 338 

28 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,
М.Я.Рясулзадя гясябяси,
Щ.Мяммядгулузадя кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

936,8 х 351300 351300 35130 

29 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Ф.Йусифов кцчяси, 69

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

266,7 х 300000 300000 30000 

30 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
И.Щидайятзадя кцчяси, 35

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

33,7 х 7500 7500 750 

31 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ялийев кцчяси, 45

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

123,3 х 30000 30000 3000 

32 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ябдцлрящимов кцчяси, 132

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

30,9 х 11250 11250 1125 

33 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ябдцлрящимов кцчяси, 130

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

49,8 х 11250 11250 1125 

34 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара
Гарайев проспекти, 119

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

12 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

244,7 х 47250 47250 4725 

35 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Я.Кцрчайлы кцчяси, 18

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

60,5 х 11250 11250 1125 

36 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя
проспекти, 57

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

34,0 х 17250 17250 1725 

37 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя
проспекти, 23Б

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

15,0 х 3000 3000 300 

38 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Н.Туси
кцчяси, 28

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

50,4 х 13500 13500 1350 

39 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,
С.Сенйушкин кцчяси, 7а

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

49,9 х 18750 18750 1875 



2017-ъи ил май айынын 23-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Elanlar 11ШЯНБЯ, 22 APREL 2017-ci il, №15 (1018)

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 привати-
затион.аз порталында вя емиссийа проспектляри (юзялляшдирмя
планлары) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя
таныш ола билярляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна
олмагла) Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя мцштяряк
мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятин пайынын пул
щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийасына щярраъын 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 23-дя саат 09:30-да
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 139 А) кечириляъякдир.
Ялавя мялуматы 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
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

2
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи кянди 8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов кцчя-
си

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

5
"Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007"

Бейляган району, 1-ъи Шащсевян
кянди

14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

6
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

7
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ гясябя-
си

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

8
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчяси,
11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

9
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы кянди 453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

10
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан про-
спекти, 109

310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65

11
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

12
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя
кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

13
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя
кцчяси, 40

31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

14
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

Бакы шящяри, Сабунчу району, Заб рат-
1 гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 12709,50 1270,95

15
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчяси,
30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

16
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

17
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди кянди 20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

18
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс массиви 641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

19
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

20
Шямкир
№301 16.06.1997

Бакы шящяри, Сябаил району,
Е.Язизов кцчяси, 18

150418,20 75209 2,00 22836 30,36 45672,00 22836,00 2283,60

21
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.1997

Йевлах шящяри, Низами кцчяси, 37 225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

22
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,11 172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

23
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами проспекти,
далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

24
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчяси,
43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

25
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси, 8 316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

Республиканын шящяР вя РайонлаРында йеРляшян гейРи-йашайыш сащяляРинин (обйектляРин)
мцсабигя васитясиля иъаРяйя веРилмяси щаггында

аЗяРбайъан Республикасы ямлак мясяляляРи дЮвлят комитясинин еланы
"Äþâ�ëÿò�ÿì�ëà�êû�íûí�ãî�ðó�íóá�ñàõ�ëà�íûë�ìà�-

ñû�âÿ�ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�èñ�òè�ôà�äÿ�åäèë�ìÿ�ñè�íèí�òÿê�ìèë�-
ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè� ùàã�ãûí�äà"� Àçÿð�áàé�úàí� Ðåñ�-
ïóá�ëè�êà�ñû� Ïðå�çè�äåí�òè�íèí� 06� èéóí� 2007-úè� èë
òà�ðèõ�ëè,�586�íþì�ðÿ�ëè�Ôÿð�ìà�íû�íà�âÿ�22�èéóí
2010-úó�èë�òà�ðèõ�ëè,�284�íþì�ðÿ�ëè�Ôÿð�ìà�íû�èëÿ
òÿñ�äèã�åäèë�ìèø�"Äà�øûí�ìàç�äþâ�ëÿò�ÿì�ëà�êû�îá�-
éåê�ò�ëÿ�ðè�íèí�ìö�ñà�áè�ãÿ�ÿñà�ñûí�äà� èúà�ðÿ�éÿ�âå�-
ðèë�ìÿ�ñè�Ãàé�äà�ëà�ðû"íà�ìö�âà�ôèã�îëà�ðàã�Àçÿð�-
áàé�úàí� Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû� ßì�ëàê� Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè
Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè� àøà�üû�äà� ýþñ�òÿ�ðè�ëÿí� ãåé�ðè-
éà�øà�éûø� ñà�ùÿ�ëÿ�ðè�íèí� (îá�éåê�ò�ëÿ�ðèí)� èúà�ðÿ�éÿ
âå�ðèë�ìÿ�ñè�öç�ðÿ�ìö�ñà�áè�ãÿ�åëàí�åäèð.

Ìö�ñà�áè�ãÿ�äÿ�äà�øûí�ìàç�äþâ�ëÿò� ÿì�ëà�êû�íû
èúà�ðÿ�éÿ�ýþ�òöð�ìÿê�ùö�ãó�ãó�íà�ìà�ëèê�îëàí�(ãà�-
íóí�âå�ðè�úè�ëèê�ëÿ�ìÿù�äó�äèé�éÿò�ìöÿé�éÿí�åäèë�-
ìèø�ùàë�ëàð�èñ�òèñ�íà�îë�ìàã�ëà)�éåð�ëè�âÿ�õà�ðè�úè�ôè�-
çè�êè�âÿ�ùö�ãó�ãè�øÿõ�ñ�ëÿð�èø�òè�ðàê�åäÿ�áè�ëÿð�ëÿð.

Ìö�ñà�áè�ãÿ�éÿ� éå�êóí� âó�ðó�ëàð�êÿí� ìöÿé�-
éÿí� åäèë�ìèø� øÿð�ò�ëÿð� äà�õè�ëèí�äÿ� ìàê�ñè�ìóì
ùÿú�ì�äÿ�èúà�ðÿ�ùàã�ãû�òÿê�ëèô�åò�ìèø�ñè�ôà�ðèø�÷è�éÿ
öñ�òöí�ëöê�âå�ðè�ëÿ�úÿê�äèð.

1. Мцсабигяйя чыхарылан гейри-йашайыш
сащяляри (обйектляр) щаггында мялумат

(21.04.2017-úè�èë�òàðèõèíÿ)

2. Ñи ôа риш чи ляр гар шы сын да го йу лан шярт âя
тя ляб ляр

2.1.�Èúà�ðÿ�éÿ�âå�ðè�ëÿí�îá�éåê�òèí�ìÿõ�ñóñ�îë�-
äó�üó�ìöÿñ�ñè�ñÿ�íèí�ñïå�ñè�ôèê�ôÿà�ëèé�éÿò�ïðî�ôè�ëè�-
íÿ�óé�üóí�îëà�ðàã�òÿ�éè�íà�òû�öç�ðÿ�èñ�òè�ôà�äÿ�åäèë�-
ìÿ�ñè�íè�òÿ�ìèí�åò�ìÿê.

2.2.�Èúà�ðÿ�éÿ�âå�ðè�ëÿí�îá�éå�êèí,�ÿðà�çè�ñèí�äÿ
éåð�ëÿø�äè�éè�ìöÿñ�ñè�ñÿ�íèí� ôÿà�ëèé�éÿ�òè�íÿ�ìà�íå�-
÷è�ëèê�éà�ðà�äûë�ìà�ìà�ñû.

2.3.�Áèð�ýÿ� èñ�òè�ôà�äÿ�îëó�íàí�êîì�ìó�íè�êà�-
ñè�éà�õÿò�ëÿ�ðè�íÿ�õÿ�ëÿë�ýÿ�òè�ðèë�ìÿ�ìÿ�ñè.

2.4.�Èúà�ðÿ�éÿ�âå�ðè�ëÿí�îá�éåê�òèí�éåð�ëÿø�äè�éè
áè�íà�íûí�õà�ðè�úè�ýþ�ðö�íö�øö�íöí�ãî�ðó�íóá�ñàõ�ëà�-
íûë�ìà�ñû.�

2.5.�Äþâ�ëÿò�áöä�úÿ�ñè�íÿ�þäÿ�íè�ëÿ�úÿê�èúà�ðÿ
ùàã�ãû�íà�äàèð�òÿê�ëè�ôèí�âå�ðèë�ìÿ�ñè�("Èúà�ðÿ�ùàã�-
ãûí�äà"�Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí�Ãà�íó�-
íó�íà� óé�üóí� îëà�ðàã�Àçÿð�áàé�úàí� Ðåñ�ïóá�ëè�-
êà�ñû�Íà�çèð�ëÿð�Êà�áè�íå�òè�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�ìöÿé�éÿí
åäè�ëÿí�äþâ�ëÿò�ÿì�ëà�êû�íûí�(ìÿí�çèë�ôîí�äóí�äàí
áàø�ãà)�èúà�ðÿ�éÿ�âå�ðèë�ìÿ�ñè�ö÷öí�èúà�ðÿ�ùàã�ãû�-
íûí�ìè�íè�ìóì�ìÿá�ëÿ�üèí�äÿí� âÿ� àé�ëûã� ñòàðò
èúà�ðÿ�ùàã�ãû�ìÿá�ëÿ�üèí�äÿí�àç�îë�ìà�ìàã�øÿð�òè
èëÿ).

3. Ñи ôа риш чи ляр тя ря ôин дян тяг дим олун -
ма лы ся няд ляр

3.1.�Ìö�ñà�áè�ãÿ�äÿ�èø�òè�ðàê�åò�ìÿê�ö÷öí�ÿðè�-
çÿ�(à÷ûã�çÿð�ô�äÿ).

3.2.� Àçÿð�áàé�úàí� Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí� ßì�-
ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�(ÂÞÅÍ
2000015631)� Àçÿð�áàé�úàí� Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû
Ìÿð�êÿ�çè�Áàí�êû�íûí�ßìÿ�ëèé�éàò� èäà�ðÿ�ñèí�äÿ�êè
ÀÇ53�ÍÀÁÇ�0136� 0150� 0000� 0000� 3944
ñàé�ëû�ùå�ñà�áû�íà�(êîä�501004,�ìöõ�áèð�ùå�ñà�áû
ÀÇ74�ÍÀÁÇ�0145�1700�0000�0000�1944,
ÂÞÅÍ�9900071001,�Ñ.W.Û.Ô.Ò.�áèê:�ÍÀÁ�-
ÇÀÇ2Ú)�ùå�ñà�áû�íà�ìö�ñà�áè�ãÿ�äÿ�èø�òè�ðàê�åò�ìÿ�-
éÿ�ùö�ãóã�âå�ðÿí,� îá�éåê�òèí� àé�ëûã� ñòàðò� èúà�ðÿ
ùàã�ãû�ìÿá�ëÿ�üè�íèí�10�ôàè�çè�ùÿú�ìèí�äÿ�ùå�ñàá�-
ëà�íàí� áå�ùèí� êþ�÷ö�ðöë�ìÿ�ñè�íè� òÿñ�äèã� åäÿí
ãÿáç.�(Ìö�ñà�áè�ãÿ�íèí�ãà�ëè�áè�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�êþ�÷ö�-
ðöë�ìöø�áå�ùèí�ìÿá�ëÿ�üè�èë�êèí�äþâð�ö÷öí�þäÿ�-
íèë�ìÿ�ëè� îëàí� èúà�ðÿ� ùàã�ãû� ìÿá�ëÿ�üè�íÿ� äà�õèë
åäè�ëèð,�ìö�ñà�áè�ãÿ�íèí�äè�ýÿð� èø�òè�ðàê�÷û�ëà�ðû� òÿ�ðÿ�-
ôèí�äÿí� êþ�÷ö�ðöë�ìöø� áåù� ìö�ñà�áè�ãÿ�íèí� áà�øà
÷àò�äû�üû�ýöí�äÿí�10�(îí)�òÿã�âèì�ýö�íö�ÿð�çèí�-
äÿ�îí�ëà�ðà�ãàé�òà�ðû�ëûð)�

3.3.�Ñè�ôà�ðèø�÷è�ùö�ãó�ãè�øÿõñ�îë�äóã�äà�à÷ûã
çÿð�ô�äÿ�àøà�üû�äà�êû�ñÿ�íÿä�ëÿð�òÿã�äèì�åäè�ëèð:

-�ðå�éåñ�ò�ð�äÿí�÷û�õà�ðû�øûí�ìö�âà�ôèã�ãàé�äà�äà
òÿñ�äèã�åäèë�ìèø�ñó�ðÿ�òè;

-� òÿ�ñèñ�ìö�ãà�âè�ëÿ�ñè�íèí�ìö�âà�ôèã�ãàé�äà�äà
òÿñ�äèã�åäèë�ìèø�ñó�ðÿ�òè;

Ñè�ôà�ðèø�÷è�ôè�çè�êè�øÿõñ�îë�äóã�äà�à÷ûã�çÿð�ô�äÿ
àøà�üû�äà�êû�ñÿ�íÿä�ëÿð�òÿã�äèì�åäè�ëèð:

-�øÿõ�ñèé�éÿ�òè�òÿñ�äèã�åäÿí�ñÿ�íÿ�äèí�ìö�âà�-
ôèã�ãàé�äà�äà�òÿñ�äèã�åäèë�ìèø�ñó�ðÿ�òè;

-�ñà�ùèá�êàð�ëûã�ôÿà�ëèé�éÿ�òè�ùàã�ãûí�äà�ìÿ�ëó�-
ìàò�(ÿýÿð�ñà�ùèá�êàð�ëûã�ôÿà�ëèé�éÿ�òè�èëÿ�ìÿø�üóë�-
äóð�ñà);

3.4�Ìö�ñà�áè�ãÿ�äÿ�èø�òè�ðàê�åò�ìÿê�ö÷öí�ñè�ôà�-
ðèø�ùö�ãó�ãè�âÿ�éà�ôè�çè�êè�øÿõ�ñèí�íö�ìà�éÿí�äÿ�ñè
òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí� âå�ðèë�äèê�äÿ,� ùÿ�ìèí� íö�ìà�éÿí�äÿ
ñè�ôà�ðèø�÷è� àäûí�äàí� ùÿ�ðÿ�êÿò� åò�ìÿê� ùö�ãó�ãó�íó
òÿñ�äèã�åäÿí�ñÿ�íÿä�òÿã�äèì�åò�ìÿ�ëè�äèð

3.5�Àøà�üû�äà�êû�ñÿ�íÿä�ëÿð�ñè�ôà�ðèø�÷è�ëÿð�(ùö�-
ãó�ãè�âÿ�ôè�çè�êè�øÿõ�ñ�ëÿð)�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�èêèí�úè�àé�-
ðû�úà�áàü�ëû�çÿð�ô�äÿ�(çÿð�ôèí�áàü�ëû�òÿ�ðÿ�ôè�ñè�ôà�ðèø�-
÷è�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�èì�çà�ëà�íûð�âÿ�(âÿ�éà)�ìþ�ùöð�ëÿ�-
íèð)�òÿã�äèì�åäè�ëèð:

-� äþâ�ëÿò� áöä�úÿ�ñè�íÿ� þäÿ�íè�ëÿ�úÿê� èúà�ðÿ
ùàã�ãû�íà�äàèð�ìö�ñà�áè�ãÿ�òÿê�ëè�ôè.

Ãåéä�åäè�ëÿí�ñÿ�íÿä�ëÿð�òÿ�ëÿá�îëó�íàí�ôîð�-
ìà�äà� òÿã�äèì� åäèë�ìÿ�äèê�äÿ� âÿ� éà
áèð�ùèñ�ñÿ�ñè�òÿã�äèì�åäèë�ìÿ�äèê�äÿ,�ñè�-
ôà�ðèø� âåð�ìèø� øÿõ�ñèí� íö�ìà�éÿí�äÿ�ñè�-
íèí� ñÿ�ëà�ùèé�éÿ�òè� ãà�íóí�âå�ðè�úè�ëèê�ëÿ
ìöÿé�éÿí� åäèë�ìèø� ãàé�äà�äà� òÿñ�äèã
åäèë�ìÿ�äèê�äÿ,� ùÿì�÷è�íèí� ìöÿé�éÿí
åäèë�ìèø�ìöä�äÿò�äÿ�áåù�êþ�÷ö�ðöë�ìÿ�-
äèê�äÿ� âÿ� éà� òàì� øÿ�êèë�äÿ� êþ�÷ö�ðöë�-
ìÿ�äèê�äÿ�ñè�ôà�ðèø�÷è�ìö�ñà�áè�ãÿ�éÿ�áó�-
ðà�õûë�ìûð�âÿ�áå�ùèí�ñè�ôà�ðèø�÷è�éÿ�ãàé�òà�-
ðûë�ìà�ñû�ãà�íóí�âå�ðè�úè�ëèê�ëÿ�âÿ�"Äà�øûí�-
ìàç� äþâ�ëÿò� ÿì�ëà�êû� îá�éåê�ò�ëÿ�ðè�íèí
ìö�ñà�áè�ãÿ� ÿñà�ñûí�äà� èúà�ðÿ�éÿ� âå�ðèë�-
ìÿ�ñè�Ãàé�äà�ëà�ðû"�èëÿ�ìöÿé�éÿí�åäèë�-
ìèø�ãàé�äà�äà�ùÿ�éà�òà�êå�÷è�ðè�ëèð.�Ñè�ôà�-
ðèø� âÿ� îíà� ÿëà�âÿ� îëó�íàí� ñÿ�íÿä�ëÿð
ìö�ñà�áè�ãÿ�íèí�êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè�ùàã�ãûí�äà
äÿðú� îëóí�ìóø�ìÿ�ëó�ìàò�äà� ýþñ�òÿ�ðè�-
ëÿí� ìöä�äÿò� áà�øà� ÷àò�äûã�äàí� ñîí�ðà
ãÿ�áóë�åäèë�ìèð.�

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

4.1.�Ìö�ñà�áè�ãÿ�íèí�ãà�ëè�áè�àøà�üû�äà�êû�ëà�ðû�òÿ�-
ìèí�åò�ìÿ�ëè�äèð:

4.1.1.�Ìö�ñà�áè�ãÿ�íèí�íÿ�òè�úÿ�ëÿ�ðè�ùàã�ãûí�äà
ïðî�òî�êîë�òÿñ�äèã�îëóí�äó�üó�òà�ðèõ�äÿí�20�(èéèð�-
ìè)� ýöí� ìöä�äÿ�òèí�äÿ� èúà�ðÿ� ìö�ãà�âè�ëÿ�ñè�íèí
èì�çà�ëàí�ìà�ñû�íû.

4.1.2.� Èúà�ðÿ� ìö�ãà�âè�ëÿ�ñèí�äÿ� ýþñ�òÿ�ðè�ëÿí
ìöä�äÿò�äÿ�âÿ�ìÿá�ëÿü�äÿ�èúà�ðÿ�ùàã�ãû�íûí�äþâ�-
ëÿò�áöä�úÿ�ñè�íÿ�êþ�÷ö�ðöë�ìÿ�ñè�íè.

4.1.3.� Ìö�ãà�âè�ëÿ� èëÿ� ìöÿé�éÿí� åäèë�ìèø
äè�ýÿð�øÿðò�âÿ�þù�äÿ�ëèê�ëÿ�ðèí�éå�ðè�íÿ�éå�òè�ðèë�ìÿ�-
ñè�íè.

5. Мц са би гя дя иш ти рак ла баü лы яла âя
мя лу мат ал маг гай да сы 

Ñè�ôà�ðèø�÷è�ëÿð,� ìö�ñà�áè�ãÿ� ùàã�ãûí�äà� ÿëà�âÿ
ìÿ�ëó�ìàò�ÿë�äÿ�åò�ìÿê,�ìö�ñà�áè�ãÿ�éÿ�÷û�õà�ðû�ëàí
îá�éåê�ò�ëÿ�òà�íûø�îë�ìàã,�ñè�ôà�ðèø(ÿðè�çÿ)�âÿ�òÿê�-
ëèô�ëÿ�ðè�íèí�âå�ðèë�ìÿ�ñè�ö÷öí�îá�éåê�òèí�éåð�ëÿø�äè�-
éè�ÿðà�çè�öç�ðÿ�20.05.2017-úè�èë�òà�ðè�õè�íÿ�äÿê�èø
ýöí�ëÿ�ðè� ñà�àò� 9:00-äàí� 18:00-äÿê� àøà�üû�äà�êû
öí�âàí�ëà�ðà�ìö�ðà�úèÿò�åäÿ�áè�ëÿð�ëÿð:�

Áè�ëÿ�ñó�âàð� ðà�éî�íó,� Áàü�áàí�ëàð� êÿí�äèí�äÿ
éåð�ëÿ�øÿí� îá�éåêò� öç�ðÿ� -� Úÿ�ëè�ëà�áàä� øÿ�ùÿ�ðè,
Ù.ßëè�éåâ�ïðîñ�ïåê�òè�151,�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè
Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�15�ñàé�ëû�ßðà�çè� øþ�áÿ�ñè,
òåë.:�(2524)�5-50-29,�(2529)5-01-17.�

Áó�öí�âàí�äà�ìö�ñà�áè�ãÿ�Êî�ìèñ�ñè�éà�ñû� òÿ�-
ðÿ�ôèí�äÿí�ìö�ñà�áè�ãÿ�òÿê�ëèô�ëÿ�ðè�íèí�ãèé�ìÿò�ëÿí�-
äè�ðèë�ìÿ�ñè� 23.05.2017-úè� èë� òà�ðè�õèí�äÿ,� ñà�àò
10:00-äà�áàø�ëà�éà�úàã�äûð.

Àü�úà�áÿ�äè�øÿ�ùÿ�ðè,�Ô.ßëè�çà�äÿ�êö�÷ÿ�ñè�7-äÿ
éåð�ëÿ�øÿí� îá�éåêò� öç�ðÿ� -� Áåé�ëÿ�ãàí� øÿ�ùÿ�ðè,
Ñ.Ìè�ðÿ�ëè�éåâ� êö�÷ÿ�ñè� 95,� ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè
Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�14�ñàé�ëû�ßðà�çè� øþ�áÿ�ñè,
òåë.:�(2122)�5-15-24,�(2127)5-14-50.

Áó�öí�âàí�äà�ìö�ñà�áè�ãÿ�Êî�ìèñ�ñè�éà�ñû� òÿ�-
ðÿ�ôèí�äÿí�ìö�ñà�áè�ãÿ�òÿê�ëèô�ëÿ�ðè�íèí�ãèé�ìÿò�ëÿí�-
äè�ðèë�ìÿ�ñè� 23.05.2017-úè� èë� òà�ðè�õèí�äÿ,� ñà�àò
14:00-äà�áàø�ëà�éà�úàã�äûð.

Ôö�çó�ëè�ðà�éî�íó,�Ùî�ðà�äèç�øÿ�ùÿ�ðè,�Ì.ß.Ðÿ�-
ñóë�çà�äÿ�êö�÷ÿ�ñè�91-äÿ�éåð�ëÿ�øÿí�îá�éåêò�öç�ðÿ

-�Áåé�ëÿ�ãàí� øÿ�ùÿ�ðè,� Ñ.Ìè�ðÿ�ëè�éåâ� êö�÷ÿ�ñè� 95,
ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí� 14
ñàé�ëû� ßðà�çè� øþ�áÿ�ñè,� òåë.:� (2122)� 5-15-24,
(0263)�5-58-32.�

Áó�öí�âàí�äà�ìö�ñà�áè�ãÿ�Êî�ìèñ�ñè�éà�ñû� òÿ�-
ðÿ�ôèí�äÿí�ìö�ñà�áè�ãÿ�òÿê�ëèô�ëÿ�ðè�íèí�ãèé�ìÿò�ëÿí�-
äè�ðèë�ìÿ�ñè� 23.05.2017-úè� èë� òà�ðè�õèí�äÿ,� ñà�àò
15:00-äà�áàø�ëà�éà�úàã�äûð.

Ýþé�÷àé�øÿ�ùÿ�ðè,�ß.Êÿ�ðèì�êö�÷ÿ�ñè�112À�-
äÿ� éåð�ëÿ�øÿí� îá�éåêò� öç�ðÿ� -� Óúàð� øÿ�ùÿ�ðè,
Ù.ßëè�éåâ� êö�÷ÿ�ñè� 81,� ßì�ëàê� Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè
Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�10�ñàé�ëû�ßðà�çè� øþ�áÿ�ñè,
òåë.:�(2021)�3-01-13,�(2027)5-36-37.

Áó�öí�âàí�äà�ìö�ñà�áè�ãÿ�Êî�ìèñ�ñè�éà�ñû� òÿ�-
ðÿ�ôèí�äÿí�ìö�ñà�áè�ãÿ�òÿê�ëèô�ëÿ�ðè�íèí�ãèé�ìÿò�ëÿí�-
äè�ðèë�ìÿ�ñè� 24.05.2017-úè� èë� òà�ðè�õèí�äÿ,� ñà�àò
10:00-äà�áàø�ëà�éà�úàã�äûð.

Ãÿ�áÿ�ëÿ� øÿ�ùÿ�ðè,� È.Á.Ãóò�ãà�øûí�ëû� êö�÷ÿ�ñè
117-äÿ�éåð�ëÿ�øÿí�îá�éåêò�öç�ðÿ� -�Ãÿ�áÿ�ëÿ�øÿ�-
ùÿ�ðè,�Ç.ßëè�éå�âà�êö�÷ÿ�ñè�6,�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�-
ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�18�ñàé�ëû�ßðà�çè�øþ�áÿ�-
ñè,�òåë.:�(2420)�5-23-00.

Áó�öí�âàí�äà�ìö�ñà�áè�ãÿ�Êî�ìèñ�ñè�éà�ñû� òÿ�-
ðÿ�ôèí�äÿí�ìö�ñà�áè�ãÿ�òÿê�ëèô�ëÿ�ðè�íèí�ãèé�ìÿò�ëÿí�-
äè�ðèë�ìÿ�ñè� 24.05.2017-úè� èë� òà�ðè�õèí�äÿ,� ñà�àò
14:00-äà�áàø�ëà�éà�úàã�äûð.

Ãàõ� øÿ�ùÿ�ðè,�Àçÿð�áàé�úàí�ïðîñ�ïåê�òè,� 26-
äà� éåð�ëÿ�øÿí�îá�éåêò� öç�ðÿ� -� Øÿ�êè� øÿ�ùÿ�ðè,� 20
Éàí�âàð�êö�÷ÿ�ñè�8,�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò
Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí� 17� ñàé�ëû� ßðà�çè� øþ�áÿ�ñè,� òåë.:
(2424)�4-26-10,�(2425)5-43-83.

Áó�öí�âàí�äà�ìö�ñà�áè�ãÿ�Êî�ìèñ�ñè�éà�ñû� òÿ�-
ðÿ�ôèí�äÿí�ìö�ñà�áè�ãÿ�òÿê�ëèô�ëÿ�ðè�íèí�ãèé�ìÿò�ëÿí�-
äè�ðèë�ìÿ�ñè� 24.05.2017-úè� èë� òà�ðè�õèí�äÿ,� ñà�àò
16:30-äà�áàø�ëà�éà�úàã�äûð.

Ãà�çàõ� øÿ�ùÿ�ðè,�Ù.ßëè�éåâ� êö�÷ÿ�ñè� 150-äÿ
éåð�ëÿ�øÿí�îá�éåêò�öç�ðÿ�-�Ãà�çàõ�øÿ�ùÿ�ðè,�Ù.ßëè�-
éåâ� êö�÷ÿ�ñè� 75,� ßì�ëàê� Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè� Äþâ�ëÿò
Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí� 12� ñàé�ëû� ßðà�çè� øþ�áÿ�ñè,� òåë.:
(2229)�5-17-96.

Áó�öí�âàí�äà�ìö�ñà�áè�ãÿ�Êî�ìèñ�ñè�éà�ñû� òÿ�-
ðÿ�ôèí�äÿí�ìö�ñà�áè�ãÿ�òÿê�ëèô�ëÿ�ðè�íèí�ãèé�ìÿò�ëÿí�-
äè�ðèë�ìÿ�ñè� 25.05.2017-úè� èë� òà�ðè�õèí�äÿ,� ñà�àò
11:00-äà�áàø�ëà�éà�úàã�äûð.

№ Цнван Сащя Балансахлайыъысы
Обйектин характери-

стикасы

Обйектин
фяалиййят

нювц

Обйектин
вязиййяти

Айлыг старт иъаря
щаггы мябляьи

(манат)

Юдяниляъяк
бещин мябля-

ьи (манат)

1
Билясувар району,
Баьбанлар кянди

30,1 кв.м.
Баьбанлар кянд Инзибати Ярази
Даиряси цзря Нцмайяндялийи

1 мяртябяли бинанын 1-
ъи мяртябяси

хидмят
истифадяйя

йарарлы
13,55 1,40

2
Аьъабяди шящяри,
Ф.Ялизадя кцчяси 7

48,2 кв.м.
Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Сыьорта Коммерсийа
Ширкятинин Аьъабяди филиалы

2 мяртябяли бинанын 1-
ъи мяртябяси

хидмят
истифадяйя
там йарарлы

31,52 3,2

3
Газах шящяри, Щ.Ялийев
кцчяси 150

82,2 кв.м.
Бакы Дювлят Университетинин
Газах филиалы

3 мяртябяли бинанын 1-
ъи мяртябяси

хидмят
истифадяйя
там йарарлы

53,43 5,30

4
Фцзули району, Щорадиз шящя-
ри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 91

9,7 кв.м.
“Азярпочт” ММЪ-нин Фцзули
Почт филиалы

2 мяртябяли бинанын 2-
ъи мяртябяси

хидмят
истифадяйя
там йарарлы

6,34 1,00

5
Гябяля шящяри, И.Б.Гу -
тгашынлы кцчяси 117

11,9 кв.м.
Азярбайъан Республикасы
Верэиляр Назирлийинин 10 сайлы
Ярази Верэиляр Идаряси

2 мяртябяли бинанын 1-
ъи мяртябяси

хидмят
истифадяйя
там йарарлы

7,14 1,00

6
Эюйчай шящяри,
Я.Кярим кцчяси 112А

58,9 кв.м.
Азярбайъан Республикасы
Верэиляр Назирлийинин 9 сайлы
Ярази Верэиляр Идаряси

3 мяртябяли бинанын 1-
ъи мяртябяси

хидмят
истифадяйя
там йарарлы

38,29 3,80

7
Гах шящяри, Азяр -
байъан проспекти, 26

20,4 кв.м. Гах Район Иъра Щакимиййяти
4 мяртябяли бинанын 3-
ъц мяртябяси

хидмят
истифадяйя
там йарарлы

12,24 1,20
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«Автомотосервис» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

10 ийун 2017-ъи ил тарихиндя, саат 11.00-да «Автомотосервис» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2016-ъы ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты, эяляъякдя ишлярин сямярялилийини вя эялир-
лилийини артырмаг цчцн тяклифлярин мцзакиряси.
2. Сящмдар Ъямиййятин Низамнамясинин икинъи редаксийада тяртиби вя тястиги
мясялясинин мцзакиряси.
Сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сяняд ваъибдир. Сящмдарларын нцмайян-
дяляри мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш вякалятнамя вя шяхсиййят
вясигясини тягдим етмялидирляр.

Цнван: Бакы шящ., Я.Ряъябли кцч., 1963-ъц мящялля
(Ъямиййятин инзибати бинасында, Баш Директорун отаьында)

«Автомотосервис» АСЪ-нин Рящбярлийи

«АзГур Щолдинг-Компани» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

06 ийун 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да «АзГур Щолдинг-Компани» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.Идаря етмя органы рящбяринин тяйин олунмасы
2.Ъямиййятин дювлят гейдиййаты иля баьлы сянядлярин мцвафиг органлара тягдим
олунмасы щаггында.
Сящмдарлардан хащиш едилир ки, йыьынъаьа шяхсиййят вясигясиля эялсинляр.

Цнван: Бакы шящяри, Фцзули 49
«АзГур Щолдинг-Компани» АСЪ-нин  Иърачы Директору

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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«АЗГУР Щолдинг-Компани» АСЪ-нин
МцЩАСибАт бАлАнСы

31 декабр 2016-ъы ил тарихиня
(манатла)

«АЗГУР Щолдинг-Компани» АСЪ-нин
КАПитАлдАКы дяйишиКлиКляР ЩАГГындА ЩеСАбАты

31 декабр 2016-ъы ил тарихиня

«АЗГУР Щолдинг-Компани» АСЪ-нин
ПУл вяСАитляРинин ЩяРяКяти ЩАГГындА ЩеСАбАт

31 декабр 2016-ъы ил тарихиня

(манатла)

(манатла)

«АЗГУР Щолдинг-Компани» АСЪ-нин
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабаты

(хярълярин функсийалары цзря)
31 декабр 2016-ъы ил тарихиня

"АЗГУР Щолдинг-Компани" АСЪ-нин президенти:  Казымов Т.М.
"АЗГУР Щолдинг-Компани" АСЪ-нин баш мцщасиби: Ялийева Л.З.

23 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 Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-2705-18 2005 2200 220
2. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-2705-18 2007 2500 250
3. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-3307-1012 2008 1300 130
4. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-3307-1012 2007 1200 120
5. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ЗИЛ-ММЗ-555 1989 750 75

6.
Азярбайъан Республикасы Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят
Комитяси

Ниссан Алтима 2005 3000 300

7.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийи

Ъщанган СЪ-6391ФА 2007 3150 315

8.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийи

Ъщанган СЪ-6391ФА 2007 3150 315

9.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийи

ВАЗ-21043 1995 900 90

10.
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

ГАЗ-13 1973 28800 2880

11. “Бакы Метрополитени” ГСЪ “Борекс-2102” екскаватор 2004 4600 460

Гейд: 1-5-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийи Пенитенсиар Хидмятин балансында олан няглиййат
васитяляри 2-ъи дяфя тякрар щярраъа чыхарылыр.
6-ъы сятирдя Азярбайъан Республикасы Аиля, гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин балансында олан няг-
лиййат васитяси 2-ъи дяфя тякрар щярраъа чыхарылыр.
7-9-ъу сятирдя Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин балансында олан няглиййат
васитяляри 3-ъц дяфя 10% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр
10-ъу сятирдя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Истещсал
вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин балансын-

да олан няглиййат васитяси 3-ъц дяфя 10% ендиримля 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 васитясиля щяр-
раъын кечирилмясиня ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул
олунаъагдыр: Няглиййат васитяляри барядя ятрафлы мялуматы при-
ватизатион.аз порталындан алмаг олар. Щярраъда иштирак етмяк
цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олараг) щярраъын кечирил-

мясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тяг-
дим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхс-
ляр цчцн:нотариал гайдада тясдиг олунмуш гейдиййат шящадят-
намяси,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)
(tel:566-07-44)

18 апрел 2017-ъи ил тарихдя Гах районуы цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(ща, кв.м)

Ишчиляринин сайы
(няфяр)

Старт (сатыш)
гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гах хырдатопдан-
сатыш мцяссисяси

Гах району,
Гораьан кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяс сися -
ляринин Идаряетмя Мяркязи

115,3 119,9 х 1 800 1 800
№163

18.11.2016

23 май 2017-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да щярраъа чыхарылаъаг дювлят
няфиня мцсадиря едилмиш  ямлаклар щаггында мялумат

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк истя-
йян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш
олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Щярраъларда ганунвериъили-
йя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури
сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин
10 %  щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак
едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя

йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы
васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр (елек-
трон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла)
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечи-
рилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
сянядин суряти;
Щесаб нюмряси:

Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005,
ВЮЕН 1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902 
ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11
Тел: 012-566-06-39

18 апрел 2017-ъи ил тарихиндя кечирилмиш
щярраъда сатылан дювлят няфиня мцсадиря
едилмиш ямлаклар щаггында мялумат

(манатла)


