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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си,�Тцр�ки�йя�нин�«Ела�нЕх�по»�вя
«Аты�лым�Фуар�ъы�лык»�шир�кят�ля�ри�нин
бир�эя�тяш�ки�лат�чы�лы�ьы�иля�28�но�йабр
2017-ъы�ил�та�ри�хин�дя�«Ба�ку�Ех�по
Мяр�кя�зи»ндя�Ре�ъЕх�по�-�«Азяр�-
бай�ъа�нын�Бей�нял�халг�Да�шын�маз
Ям�лак�вя�Ин�вес�ти�си�йа�Сяр�эи�си»нин
ачы�лыш�мя�ра�си�ми�ке�чи�ри�либ.�Тяд�бир�-
дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов,
бир�сы�ра�ха�ри�ъи�дюв�лят�ля�рин�юл�кя�-
миз�дя�ки�ся�фир�ля�ри,�нц�фуз�лу�йер�ли�вя
ха�ри�ъи�ин�вес�ти�си�йа,�ти�кин�ти,�ин�ша�ат�вя
ям�лак�шир�кят�ля�ри�нин�рящ�бяр�ля�ри�иш�-
ти�рак�едиб.�Сяр�эи�30�но�йабр�та�ри�хи�-
ня�дяк�да�вам�едя�ъяк.

Сяр эи нин ачы лы шын да Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри ъя наб Кя рям

Щя ся нов эи риш нит ги сюй ля йиб. Бил ди риб ки,
Мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя миз дя уьур лу
иг ти са ди ис ла щат лар апа ры лыр. Бу иг ти са ди ис ла -
щат лар бир сы ра са щя ляр ля йа на шы да шын маз
ям лак ба за ры нын да ди на мик ин ки ша фы на ся -
бяб олуб. Щя йа та ке чи ри лян Бей нял халг
Да шын маз Ям лак вя Ин вес ти си йа Сяр эи си
дя бу ис ла щат ла рын тяр киб щис ся си ола раг да -
шын маз ям лак ба за рын да ак тив ли йин ар т ма -
сы на им кан йа ра дыр. Гейд еди либ ки, Ав ро -
па, Ор та Шярг вя Гаф газ юл кя ля ри нин ян
ъа зи бя дар ям лак ла йи щя ля ри нин сяр эи лян ди -
йи Ре ъЕх по сяр эи си мюв зу су на вя тя йи на -
ты на эю ря Азяр бай ъан да йе эа ня их ти сас -
лаш мыш да шын маз ям лак сяр эи си дир.

Сяр эи нин ясас мяг ся ди Азяр бай ъан да
да шын маз ям лак ба за ры нын 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.

Сяр эи да шын маз ям лак ба за ры иля баь лы
мюв ъуд ин вес ти си йа мц щи ти нин ха ри ъи ин -
вес тор ла ра 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 ня шя раит
йа ра дыр. Юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля ря ка -
пи тал ахы ны ися 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 нин йа ра дыл ма сы на,
их раъ по тен сиа лы нын йцк сял мя си ня ся бяб
ола ъаг дыр. 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. Сяр эи иля йа -
на шы 29 но йабр та ри хин дя «Да шын маз ям -
лак, юзял ляш дир мя вя ин вес ти си йа лар» мюв -
зу сун да Кон ф ранс ке чи ри ля ъяк.

Гейд едил мя ли дир ки, Бей нял халг Да -
шын маз Ям лак вя Ин вес ти си йа Сяр эи си нин
са щя си  5600 кв.м, кон ф ранс са ло ну ися
1000 кв.м ол маг ла цму ми лик дя 6500
кв.м тяш кил едир. Сяр эи дя дцн йа нын 14 юл -
кя син дян олан 70-я йа хын да шын маз ям лак
шир кят ля ри, ин вес ти си йа гу рум ла ры вя ди эяр
тяш ки лат лар иш ти рак едир. Сяр эи йя Тцр ки йя,
Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля ри, Гя тяр, Бир -
ляш миш Крал лыг, Пор ту га ли йа, Фран са, Ис па -
ни йа, Пол ша, Ита ли йа, Ру си йа, Кипр, Ан дор -
ра, Эцр ъцс тан ки ми юл кя ля рин шир кят ля ри га -
ты лыб. Бу мц щцм вя бю йцк тяд бир щям
йер ли, щям дя бей нял халг мцс тя ви дя да -
шын маз ям лак сек то ру на аид прес тиж ли шир -
кят ля ри, бренд ла йи щя ля ри, по тен сиал ям лак
ин вес тор ла ры ны Азяр бай ъан да ва щид плат -
фор ма да топ ла йыб. Сяр эи дя 150-дян чох ти -
кин ти вя ин ша ат ла йи щя си нц ма йиш олу нур.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Ба�кы�да�Ре�ъЕх�по�Бей�нял�халг�Да�шын�маз
Ям�лак�вя�Ин�вес�ти�си�йа�Сяр�эи�си�нин�ачы�лы�шы�олуб

«Да�шын�маз�Ям�лак,�Юзял�ляш�дир�мя�вя�Ин�вес�ти�си�йа�лар»
мюв�зу�сун�да�бей�нял�халг�кон�ф�ранс�ке�чи�ри�либ

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�тя�ря�фин�дян�29�но�йабр�2017-ъи�ил
та�ри�хин�дя�Ба�ку�Ех�по�Мяр�кя�зин�дя
«Да�шын�маз�Ям�лак,�Юзял�ляш�дир�мя
вя�Ин�вес�ти�си�йа�лар»�мюв�зу�сун�да
бей�нял�халг�кон�ф�ранс�ке�чи�ри�либ.
Кон�ф�ранс�ачы�лыш�вя�иш�чи�сес�си�йа�сы�ол�-
маг�ла�ики�щис�ся�дян�иба�рят�олуб.

Тяд бир дя Мил ли Мяъ ли син Иг ти са ди Си йа -
сят, Ся на йе вя Са щиб кар лыг Ко ми тя си нин
сяд ри Зи йад Ся мяд за дя, Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри ъя наб Кя рям
Щя ся нов, Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Дюв лят
Ям лак Ко ми тя си нин сяд ри ъя наб Ан д рей
Га йев, Ду бай Да шын маз Ям лак Де пар та -
мен ти нин Да шын маз Ям лак цз ря Ин вес ти си -

йа ла рын Ида ряе дил мя си вя Тяш ви ги Мяр кя зи -
нин баш ди рек то ру Мя ъид Са гер Ал- Мар ри иш -
ти рак едиб ляр. Кон ф ран са щям чи нин 14 юл кя -
дян, о ъцм ля дян, Ал ма ни йа, Йу на ныс тан,
Тцр ки йя, БЯЯ, Бе ла рус, Бир ляш миш Крал лыг,
Пол ша, Ма ъа рыс тан, Кипр, Пор ту га ли йа, Ис па -
ни йа вя ди эяр юл кя ляр дян олан дюв лят гу -
рум ла ры нын, еля ъя дя ха ри ъи дюв лят ля рин юл кя -
миз дя ак к ре ди тя олун муш ся фир лик ля рин дян,
бей нял халг тяш ки лат лар дан, йер ли вя ха ри ъи гу -
рум ла рын 100-дян чох нц ма йян дя си га ты лыб.

Кон ф ран сын мяг ся ди да шын маз ям лак
ида ря чи ли йи вя юзял ляш дир мя, о ъцм ля дян юл -
кя миз дя да шын маз ям лак ба за ры нын фор ма -
лаш ды рыл ма сы са щя син дя ха ри ъи юл кя ля рин аи дий -
йя ти дюв лят, гей ри- щю ку мят вя юзял гу рум -
ла ры иля яла гя ля рин гу рул ма сы дыр. Ей ни за ман -

да бей нял халг тяш ки лат лар ла гар шы лыг лы ямяк -
даш лы ьын ин ки ша фы, ща бе ля бу са щя ляр дя бир эя
фяа лий йят им кан ла ры вя бей нял халг тяъ рц бя
щаг гын да эе ниш мц за ки ря ля рин апа рыл ма сы да
ясас вя зи фя ляр дян дир. Щям чи нин юл кя миз дя -
ки юзял ляш мя им кан ла ры нын вя пер с пек тив ля ри -
нин нц ма йи ши, йер ли вя ха ри ъи ин вес т рор кцт ля -
си нин юзял ляш мя про се си ня ъялб едил мя си дя
тяд би рин мяг сяд ля рин дян дир. 

Тяд би ри эи риш сю зц иля ачан Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри ъя наб
Кя рям Щя ся нов бил ди риб ки, Азяр бай ъан -
да яса сы цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев
тя ря фин дян го йу лан иг ти са ди си йа сят ща зыр -
да Мющ тя рям Пре зи ден ти миз  Ил щам Яли -
йев тя ря фин дян уьур ла да вам ет ди ри лир. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí
Ïðåçè�äåí�òè�Èë�ùàì�ßëè�éåâ�âÿ�ßô�ãà�-
íûñ�òàí�Èñ�ëàì�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí�Ïðå�-
çè�äåí�òè�Ìÿ�ùÿì�ìÿä�ßø�ðÿô�Ãà�íè
êîí�ô�ðàí�ñ�äà�èø�òè�ðàê�åäèá�ëÿð.

ßô�ãà�íûñ�òà�íûí� õà�ðè�úè� èø�ëÿð� íà�çè�ðè� Ñà�ëà�-
ùóä�äèí�Ðàá�áà�íè�êîí�ô�ðàí�ñû�à÷ûã�åëàí�åò�äè.
Î,�Àçÿð�áàé�úà�íà�ãî�íàã�ïÿð�âÿð�ëè�éè�íÿ�ýþ�ðÿ
ìèí�íÿò�äàð�ëû�üû�íû�áèë�äèð�äè.

Äþâ�ëÿ�òè�ìè�çèí� áàø�÷û�ñû� êîí�ô�ðàí�ñ�äà� íèòã
ñþé�ëÿ�äè.

Àçÿð�áàé�úàí�Ïðå�çè�äåí�òè
Èë�ùàì�ßëè�éå�âèí

íÈò�ãÈ
-�Ùþð�ìÿò�ëè�úÿ�íàá�Ïðå�çè�äåíò�ßø�ðÿô�Ãà�íè.
Íö�ìà�éÿí�äÿ�ùå�éÿò�ëÿ�ðè�íèí�ðÿù�áÿð�ëÿ�ðè.
Õà�íûì�ëàð�âÿ�úÿ�íàá�ëàð.
«Àñè�éà�íûí� Ãÿë�áè� -� Èñ�òàí�áóë� Ïðî�ñå�-

ñè»íèí�èø�òè�ðàê�÷û�âÿ�äÿñ�òÿê�ëÿ�éè�úè�þë�êÿ�ëÿ�ðè�íè
âÿ�òÿø�êè�ëàò�ëà�ðû�íû�Áà�êû�äà�êå�÷è�ðè�ëÿí�7-úè�íà�-
çèð�ëÿð�òîï�ëàí�òû�ñûí�äà�ñà�ëàì�ëà�éû�ðàì.

Çà�òè-�àëè�ëÿ�ðè,�ìþù�òÿ�ðÿì�Ïðå�çè�äåíò�Ìÿ�-
ùÿì�ìÿä� ßø�ðÿô� Ãà�íè�éÿ� íà�çèð�ëÿ�ðèí� Áà�êû
òîï�ëàí�òû�ñû�íûí� à÷û�ëû�øûí�äà� èø�òè�ðàê� ö÷öí� ìÿ�-
íèì� äÿ�âÿ�òè�ìè� ãÿ�áóë� åò�äè�éè�íÿ� ýþ�ðÿ� ìèí�-
íÿò�äàð�ëû�üû�ìû�èôà�äÿ�åäè�ðÿì.

Àçÿð�áàé�úàí�«Àñè�éà�íûí�Ãÿë�áè� -� Èñ�òàí�-
áóë�Ïðî�ñå�ñè»íè�ßô�ãà�íûñ�òàí�äà�ñöë�ùöí,�áà�ðû�-
øû�üûí,�òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëè�éèí�âÿ�èã�òè�ñà�äè�èí�êè�øà�ôûí
ÿë�äÿ� åäèë�ìÿ�ñè� èñ�òè�ãà�ìÿ�òèí�äÿ� äèà�ëîã� âÿ
ÿìÿê�äàø�ëûã� ö÷öí� äÿ�éÿð�ëè� ìå�õà�íèçì� ùå�-

ñàá�åäèð.�2012-úè�èë�äÿ�ïðî�ñå�ñÿ�ãî�øó�ëàí�äàí
áÿ�ðè�áèç�áó�÷îõ�òÿ�ðÿô�ëè�ïëàò�ôîð�ìà�äà�ôÿàë�øÿ�-
êèë�äÿ�èø�òè�ðàê�åò�ìÿê�äÿ�éèê.

Áåé�íÿë�õàëã�ùö�ãó�ãóí�íîð�ìà�âÿ�ïðèí�ñèï�-
ëÿ�ðè�íÿ�ùþð�ìÿò�âÿ�ðèà�éÿò�åäèë�ìÿ�ñè,�õö�ñó�ñè�ëÿ
ñó�âå�ðåí�ëèê,�ÿðà�çè�áö�òþâ�ëö�éö�âÿ�äþâ�ëÿò�ëÿ�ðèí
áåé�íÿë�õàëã�ñÿ�âèé�éÿ�äÿ�òà�íûí�ìûø�ñÿð�ùÿä�ëÿ�ðè�-
íèí� òî�õó�íóë�ìàç�ëû�üû,� ñó�âå�ðåí� áÿ�ðà�áÿð�ëè�éÿ

ùþð�ìÿò�âÿ�äà�õè�ëè� èø�ëÿ�ðÿ�ãà�ðûø�ìà�ìà�ðå�ýèî�-
íàë� âÿ� áåé�íÿë�õàëã� òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëè�éèí� òÿ�ìèí
åäèë�ìÿ�ñèí�äÿ�òÿ�ìÿë�îë�ìàã�ëà,�ñà�áèò�ëèê�âÿ�éÿ�-
ãèí�ëèê� òÿ�ìèí� åäèð.� Áó� ïðèí�ñèï�ëÿð� Èñ�òàí�áóë
Ïðî�ñå�ñè�÷ÿð�÷è�âÿ�ñèí�äÿ�áè�çèì�ìö�íà�ñè�áÿò�ëÿ�ðè�-
ìèç�âÿ�ÿìÿê�äàø�ëû�üû�ìûç�ö÷öí�çÿ�ìèí�òÿø�êèë
åäèð�âÿ�áó,�«Àñè�éà�íûí�Ãÿë�áè»�Áÿ�éàí�íà�ìÿ�-
ëÿ�ðèí�äÿ�áèð�äà�ùà�âóð�üó�ëàí�ìûø�äûð.

Ìöñ�òÿ�ãèë�ëè�éè�íèí�áÿð�ïà�ñû�íûí� èëê� èë�ëÿ�ðèí�-
äÿí� Àçÿð�áàé�úà�íûí� òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëè�éè� Åð�ìÿ�-
íèñ�òà�íûí�ùÿð�áè�òÿ�úà�âö�çö�íÿ�òè�úÿ�ñèí�äÿ�úèä�äè
òÿù�äèä�ëÿð�ëÿ�öç�ëÿø�ìèø�äèð.�Àçÿð�áàé�úàí�ÿðà�-
çè�ñè�íèí�áåø�äÿ�áèð�ùèñ�ñÿ�ñè�íèí�äà�âàì�åò�ìÿê�-
äÿ�îëàí� èø�üàë�äàí�âÿ�éöç�ìèí�ëÿð�ëÿ�âÿ�òÿí�-
äà�øû�íûí�ìÿú�áó�ðÿí� þç� òîð�ïàã�ëà�ðûí�äàí� ãî�-
âóë�ìà�ñûí�äàí� ÿçèé�éÿò� ÷ÿ�êÿí� þë�êÿ� êè�ìè

ñöëù,� òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëèê�âÿ� ñà�áèò�ëè�éèí�äÿ�éÿ�ðè�íè
òàì�àí�ëà�éûð.�Åð�ìÿ�íèñ�òàí�20�èë�äÿí�÷îõ�äóð
êè,�Àçÿð�áàé�úà�íûí�òÿã�ðè�áÿí�20�ôàèç�ÿðà�çè�ñè�-
íè�-�Äàü�ëûã�Ãà�ðà�áà�üû�âÿ�þë�êÿ�ìè�çèí�äè�ýÿð�7
ðà�éî�íó�íó� èø�üàë� àë�òûí�äà� ñàõ�ëà�éûð.�Áèð�ìèë�-
éîí�äàí�àð�òûã�àçÿð�áàé�úàí�ëû�ãà÷�ãûí�âÿ�ìÿú�-
áó�ðè�êþ÷�êöí�âÿ�çèé�éÿ�òè�íÿ�äö�øöá.�Åð�ìÿ�íèñ�-
òàí� àçÿð�áàé�úàí�ëû�ëà�ðà�ãàð�øû�Åð�ìÿ�íèñ�òàí�äà,
Äàü�ëûã�Ãà�ðà�áàü�äà�âÿ�Àçÿð�áàé�úà�íûí�äè�ýÿð
7�ðà�éî�íóí�äà�åò�íèê�òÿ�ìèç�ëÿ�ìÿ�ñè�éà�ñÿ�òè�ùÿ�-
éà�òà�êå�÷è�ðèá.

Èø�üàë� îëóí�ìóø� ÿðà�çè�ëÿð�äÿ�êè� âÿ�çèé�éÿò
áåé�íÿë�õàëã� èú�òè�ìàèé�éÿ�òÿ� ìÿ�ëóì�äóð.
ÀÒßÒ�èø�üàë�îëóí�ìóø�òîð�ïàã�ëà�ðà�èêè�äÿ�ôÿ
ôàê�òà�ðàø�äû�ðû�úû� âÿ� ãèé�ìÿò�ëÿí�äèð�ìÿ� ìèñ�ñè�-
éà�ëà�ðû�ýþí�äÿ�ðèá�âÿ�îí�ëà�ðûí�ùå�ñà�áàò�ëà�ðûí�äà
ùÿ�ìèí� òîð�ïàã�ëàð�äà� âàí�äà�ëèçì� àê�ò�ëà�ðû�íûí
òþ�ðÿ�äèë�äè�éè� ýþñ�òÿ�ðè�ëèá.� Øÿ�ùÿð�ëÿ�ðè�ìèç� âÿ
êÿí�ä�ëÿ�ðè�ìèç,�áè�íà�ëàð,�ìÿ�çàð�ëàð�âÿ�ãÿ�áè�ðèñ�-
òàí�ëûã�ëàð,� ìÿñ�úèä�ëÿð� Åð�ìÿ�íèñ�òàí� òÿ�ðÿ�ôèí�-
äÿí�äà�üû�äû�ëûá.

1993-úö� èë�äÿ�ÁÌÒ-�íèí�Òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëèê
Øó�ðà�ñû� Åð�ìÿ�íèñ�òàí� ñè�ëàù�ëû� ãöâ�âÿ�ëÿ�ðè�íèí
Àçÿð�áàé�úàí�ÿðà�çè�ñèí�äÿí�äÿð�ùàë�âÿ�ãåéä-
øÿð�ò�ñèç�÷û�õà�ðûë�ìà�ñû�íû� òÿ�ëÿá�åäÿí�4�ãÿò�íà�-
ìÿ�ãÿ�áóë�åò�ìèø�äèð.�Ñòà�òóñ-�êâî�ãÿ�áó�ëå�äèë�-
ìÿç�äèð.� Áó�íó� òÿê�úÿ� Àçÿð�áàé�úàí� äå�éèë,
ùÿì� äÿ�ÀÒßÒ-�èí�Ìèíñê� ãðó�ïó�íà� ùÿì�-
ñÿä�ð�ëèê� åäÿí� þë�êÿ�ëÿð� äå�éèð.�Áó� þë�êÿ�ëÿ�ðèí
ïðå�çè�äåí�ò�ëÿ�ðè�áèð�íå�÷ÿ�äÿ�ôÿ�áÿ�éàí�åäèá�ëÿð
êè,�ñòà�òóñ-�êâî�äÿ�éèø�äè�ðèë�ìÿ�ëè�äèð,�áó,�ãÿ�áó�-
ëå�äèë�ìÿç�äèð.

Åð�ìÿ�íèñ�òàí-�Àçÿð�áàé�úàí,� Äàü�ëûã� Ãà�-
ðà�áàü� ìö�íà�ãè�øÿ�ñè� áåé�íÿë�õàëã� ùö�ãóã,

ÁÌÒ-�íèí�Òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëèê�Øó�ðà�ñû�íûí�ìö�âà�-
ôèã� ãÿò�íà�ìÿ�ëÿ�ðè� ÿñà�ñûí�äà� ùÿëë� îëóí�ìà�ëû�-
äûð.� Àçÿð�áàé�úà�íûí� ÿðà�çè� áö�òþâ�ëö�éö� òàì
øÿ�êèë�äÿ�áÿð�ïà�åäèë�ìÿ�ëè�äèð.

Ùþð�ìÿò�ëè�ãî�íàã�ëàð,�Àçÿð�áàé�úàí�ßô�ãà�-
íûñ�òà�íûí�ãàð�øû�ñûí�äà�äó�ðàí�÷à�üû�ðûø�ëà�ðûí�þù�-
äÿ�ñèí�äÿí� ýÿë�ìÿ�ñèí�äÿ� îíó� äÿñ�òÿê�ëÿ�éÿí
áè�ðèí�úè�âÿ�ÿí�ôÿàë�þë�êÿ�ëÿð�ñû�ðà�ñûí�äà�äûð.�Áèç
èêè�òÿ�ðÿô�ëè� ñÿé�ëÿð� âÿ� åëÿ�úÿ� äÿ� ÷îõ�òÿ�ðÿô�ëè
ïëàò�ôîð�ìà�÷ÿð�÷è�âÿ�ñèí�äÿ� ôÿàë� èø�òè�ðà�êû�ìûç�ëà
ßô�ãà�íûñ�òàí�äà�þë�êÿ�íèí�ñà�áèò�ëè�éè�íÿ,�ñöëù�øÿ�-
ðàè�òèí�äÿ�éå�íè�äÿí�ãóð�ìà�âÿ�èí�êè�øà�ôû�íà�éàð�-
äûì�èøè�íÿ�ñà�äèã�îëà�ðàã�ãà�ëû�ðûã.

ßô�ãà�íûñ�òà�íûí�ðè�ôà�ùû�âÿ�òÿ�ðÿã�ãè�ñè�èã�òè�-
ñà�äè� àð�òûì�âÿ� ðå�ýèî�íàë� ÿìÿê�äàø�ëûã�ìÿ�-
ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�èëÿ�ãàð�øû�ëûã�ëû�øÿ�êèë�äÿ�áàü�ëû�äûð�âÿ
ðå�ýèî�íóí�öìó�ìè� òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëèê�ìö�ùè�òèí�-
äÿí�àñû�ëû�äûð.�×îõ�þíÿì�ëè�äèð�êè,�ßô�ãà�íûñ�-
òà�íûí�éå�íè�äÿí�ãó�ðóë�ìà�ñû�âÿ�èã�òè�ñà�äè�èí�êè�-
øà�ôû�ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�íÿ�ñÿé�ëÿ�ðè�ìè�çèí�éþ�íÿë�äèë�-
ìÿ�ñè� èëÿ� éà�íà�øû,� áèç� þë�êÿ�íèí� èí�äè�éÿ�äÿê
ÿë�äÿ�åò�äè�éè�òÿ�ðÿã�ãè�íè�ãî�ðó�éóá�ñàõ�ëà�ìàã
ö÷öí�ßô�ãà�íûñ�òà�íûí�öç�ëÿø�äè�éè�òÿù�ëö�êÿ�ñèç�-
ëèê� ÷à�üû�ðûø�ëà�ðû�íû� ùÿëë� åò�ìÿê�äÿ� äà�âàì
åäè�ðèê.

Áå�ëÿ� êè,� òåð�ðî�ðèçì,� ðà�äè�êàë� åê�ñ�ò�ðå�-
ìèçì� âÿ� ñå�ïà�ðà�òèç�ìèí� áö�òöí� ôîð�ìà� âÿ
èôà�äÿ� âà�ñè�òÿ�ëÿ�ðèí�äÿí� ãàé�íàã�ëà�íàí� òÿù�ëö�-
êÿ�ñèç�ëèê� òÿù�äèä�ëÿ�ðè� èëÿ�ìö�áà�ðè�çÿ�äÿ�áèð�ýÿ
ñÿé�ëÿ�ðè�ìè�çèí� äà�âàì� åò�äè�ðèë�ìÿ�ñè� âÿ� áó
ìÿã�ñÿä�ëÿ� ðå�ýèî�íàë� ÿìÿê�äàø�ëû�üûí� àð�òû�ðûë�-
ìà�ñû�âà�úèá�äèð.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Ïðå�çè�äåíò�Èë�ùàì�ßëè�éåâ:�Àçÿð�áàé�úàí�«Àñè�éà�íûí�Ãÿë�áè�-�Èñ�òàí�áóë
Ïðî�ñå�ñè»íè�ñöë�ùöí,�òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëè�éèí,�èã�òè�ñà�äè�èí�êè�øà�ôûí�òÿ�ìèí

îëóí�ìà�ñû�ö÷öí�äÿ�éÿð�ëè�ìå�õà�íèçì�ùå�ñàá�åäèð
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Àçÿð áàé úàí èêè òÿ ðÿô ëè ìöñ òÿ âè äÿ, åëÿ -
úÿ äÿ èäà ðÿ ÷è ëèê, ùÿð áè, ùö ãóã ìö ùà ôè çÿ
âÿ ìè íà ëà ðûí òÿ ìèç ëÿí ìÿ ñè ñà ùÿ ëÿ ðè öç ðÿ
òÿ ëèì ëÿð âà ñè òÿ ñè ëÿ ßô ãà íûñ òàí ëà þç òÿú ðö -
áÿ ñè íè áþ ëöø ìÿ éÿ ñà äèã äèð. Áèç Áåé íÿë -
õàëã Òÿù ëö êÿ ñèç ëè éÿ Äÿñ òÿê Ãöâ âÿ ëÿ ðèí -
äÿí (ÈÑÀÔ) ñîí ðà êû Ãÿ òèé éÿò ëè Äÿñ òÿê
Ìèñ ñè éà ñû íà (ÐÑÌ) ãöâ âÿ, ìóë òè ìî äàë
òðàí çèò, òÿ ëèì âÿ ìà ëèé éÿ éàð äû ìû òÿú ùèç
åò ìÿê ëÿ òþù ôÿ âå ðè ðèê.

Øÿô ôàô, êîð ðóï ñè éà éà âÿ ðöø âÿ òÿ äþ -
çöì ñöç îëàí Àçÿð áàé úà íûí Âÿ òÿí äàø ëà ðà
Õèä ìÿò âÿ Ñî ñèàë Èí íî âà ñè éà ëàð öç ðÿ
Äþâ ëÿò Àýåí ò ëè éè - «ÀÑÀÍ õèä ìÿò» ßô -
ãà íûñ òàí ëà ôÿàë øÿ êèë äÿ ÿìÿê äàø ëûã åäèð.
Áó ÿìÿê äàø ëûã âÿ òÿí äàø ëà ðà èú òè ìàè âÿ
ôÿð äè õèä ìÿò ëÿð ýþñ òÿ ðÿí «áèð ïÿí úÿ ðÿ»
ìÿð êÿç ëÿ ðè íèí éà ðà äûë ìà ñû èëÿ ßô ãà íûñ òà -
íûí èú òè ìàè õèä ìÿò ëÿ ðè íèí èí êè øàô åò äè ðèë -
ìÿ ñè íÿ éþ íÿë ìèø äèð.

Àçÿð áàé úàí, åé íè çà ìàí äà, ýå íèø ðå -
ýèî íàë áàü ëû ëûã âà ñè òÿ ñè ëÿ ßô ãà íûñ òà íûí ðå -
ýèî íàë èã òè ñà äèé éà òà èí òåã ðà ñè éà ñû, åëÿ úÿ
äÿ þç ãîí øó âÿ äà ùà ýå íèø ðå ýèîí þë êÿ ëÿ -
ðè èëÿ òè úà ðÿ òèí úàí ëàí äû ðûë ìà ñû ö÷öí ßô ãà -
íûñ òàí ëà ÿìÿê äàø ëûã åäèð.

Àçÿð áàé úà íûí òÿ øÿá áöñ êà ðû îë äó üó âÿ
äà âàì åò ìÿê äÿ îëàí ðå ýèî íàë áàü ëû ëûã ëà -
éè ùÿ ëÿ ðè, î úöì ëÿ äÿí áó éà õûí ëàð äà à÷û ëû øû
îë ìóø Áà êû- Òáè ëè ñè- Ãàðñ äÿ ìèð éî ëó, éå íè
Áà êû Áåé íÿë õàëã Äÿ íèç Òè úà ðÿ òè Ëè ìà íû,
Àçÿð áàé úàí èëÿ Èðàí àðà ñûí äà äÿ ìèð éî ëó
øÿ áÿ êÿ ëÿ ðè íè ÿëà ãÿ ëÿí äè ðÿí Õÿ çÿð äÿ íè çè
ñà ùè ëèí äÿ êè ëî ýèñ òèê ìÿð êÿç êè ìè ñòðà òå æè
òÿ ìÿë êîì ïî íåí ò ëÿ ðè, Øÿðã- Ãÿðá âÿ Øè -

ìàë- Úÿ íóá èñ òè ãà ìÿò ëÿ ðè öç ðÿ ÷îõ òÿ ðÿô ëè
èì êàí ëà ðà ìà ëèê òðàí ñ ðå ýèî íàë èí ô ðàñ ò ðóê -
òó ðóí èí êè øà ôûí äà êåé ôèé éÿò úÿ éå íè íàè ëèé -
éÿò ëÿ ðè íö ìà éèø åò äè ðèð. Áó ëà éè ùÿ ëÿð ßô -
ãà íûñ òà íûí ãëî áàë áà çà ðà ÷û õû øû íû àñàí ëàø -
äû ðà úàã âÿ áþë ýÿ äÿ éöê äà øû ìà ëà ðûí äà ùà
ãû ñà, äà ùà ñö ðÿò ëè âÿ äà ùà ñÿ ìÿ ðÿ ëè øÿ êèë -
äÿ ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè íÿ èì êàí éà ðà äà úàã
áàü ëû ëû üû òÿ ìèí åäÿ úÿê äèð.

Àçÿð áàé úàí, ßô ãà íûñ òàí, Ýöð úöñ òàí,
Òöð êè éÿ âÿ Òöð ê ìÿ íèñ òàí òÿ ðÿ ôèí äÿí áó
éà õûí ëàð äà èì çà ëàí ìûø Ëà ïèñ- Ëà çó ëè ðà çû -

ëàø ìà ñû ßô ãà íûñ òà íû áèð áà øà Àâ ðî ïà èëÿ
ÿëà ãÿ ëÿí äè ðÿ úÿê áàø ëû úà áåé íÿë õàëã, òè úà -
ðÿò âÿ íÿã ëèé éàò äÿù ëè çè ðà çû ëàø ìà ñû äûð.
Áó, ßô ãà íûñ òà íûí Àâ ðà ñè éà áî éó òè úà ðÿ òè
àð òûð ìàã ö÷öí èí ô ðàñ ò ðóê òó ðóí ãó ðóë ìà ñû
âÿ òÿê ìèë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè âà ñè òÿ ñè ëÿ áàü ëû ëû üà
íàèë îë ìàã ñÿé ëÿ ðèí äÿ ÿë äÿ îëóí ìóø ìö -
ùöì ìÿð ùÿ ëÿ äèð. Àçÿð áàé úàí áó ðà çû ëàø -
ìà íûí áèð ùèñ ñÿ ñè îëà ðàã òðàí çèò âÿ íÿã ëèé -
éàò áà õû ìûí äàí ßô ãà íûñ òàí ö÷öí ÷îõ ñàé ëû
ñå ÷èì ëÿ ðèí òÿ ìèí åäèë ìÿ ñè íÿ òþù ôÿ âåð -
ìÿê äÿí ìÿì íóí äóð.

ßô ãà íûñ òà íûí ðå ýèî íàë òè úà ðÿò, òðàí çèò
âÿ íÿã ëèé éàò ö÷öí âà úèá ãîâ øàã ãèñ ìèí äÿ
ðî ëó íó íÿ çÿ ðÿ àëà ðàã áó úîü ðà ôè ìþâ ãå íèí
ôàé äà ëà ðû íû áþ ëöø ìÿê âÿ ßô ãà íûñ òàí äà
äà âàì ëû èí êè øà ôû äÿñ òÿê ëÿ ìÿê áà õû ìûí -
äàí ßô ãà íûñ òàí öç ðÿ Ðå ýèî íàë Èã òè ñà äè
ßìÿê äàø ëûã Êîí ô ðàí ñû íûí (ÐÅÚ ÚÀ) ðî ëó
÷îõ ìö ùöì äöð.

ßô ãà íûñ òà íà éàð äûì éàë íûç èí ñàí ùÿì -
ðÿé ëè éè ìÿ ñÿ ëÿ ñè äå éèë. Áó, áö òöí ðå ýèîí
ö÷öí ðå ýèî íàë èã òè ñà äè ÿìÿê äàø ëûã êîí òåê -
ñ òèí äÿ þë êÿ íèí òÿù ëö êÿ ñèç ëè éè íè òÿ ìèí åò -

ìÿê âÿ áþ éöê ïî òåí ñèà ëû íû àø êàð ëà ìàã -
äàí èáà ðÿò äèð. Àñè éà íûí Ãÿë áè ðå ýèî íóí äà
ñöë ùöí, òÿù ëö êÿ ñèç ëè éèí âÿ ðè ôà ùûí òÿ ìèí
åäèë ìÿ ñè íèí èêè ÿñàñ èñ òè ãà ìÿ òè öç ðÿ ñòðà -
òå æè ìö çà êè ðÿ ëÿ ðèí àïà ðûë ìà ñû ìÿã ñÿ äè ëÿ
Áà êû äà êå ÷è ðè ëÿí íà çèð ëÿð òîï ëàí òû ñû íûí
ìþâ çó ñó «Ýöú ëÿí äè ðèë ìèø Àñè éà íûí Ãÿë áè
ðå ýèî íó íà äîü ðó òÿù ëö êÿ ñèç ëèê âÿ èã òè ñà äè
áàü ëàí òû ëàð» ñå ÷èë ìèø äèð. ßìè íèê êè, óé -
üóí úîü ðà ôè ìþâ ãå éè, õàë ãû íûí ÿç ì êàð ëû üû
âÿ ùþ êó ìÿ òèí ñÿé ëÿ ðè èëÿ ßô ãà íûñ òàí Àñè -
éà íûí Ãÿë áè ðå ýèî íóí äà ðå ýèî íàë òè úà ðÿò
âÿ áàü ëû ëûã äà âà úèá òÿ ðÿ ôÿ ÷åâ ðè ëÿ úÿê äèð.

Èíà íû ðàì êè, 2015-2025-úè òðàí ñ ôîð ìà -
ñè éà îíèë ëè éèí äÿ ßô ãà íûñ òà íà äÿñ òÿê îë -
ìàã ö÷öí áèð ýÿ ñÿé ëÿ ðè ìèç ßô ãà íûñ òà íûí
ëà éèã îë äó üó òÿù ëö êÿ ñèç, âà ùèä, ÷è ÷ÿê ëÿ -
íÿí âÿ ãîí øó ëà ðû èëÿ ñöëù øÿ ðàè òèí äÿ éà øà -
éàí þë êÿ îë ìàã ìÿã ñÿä ëÿ ðè íÿ íàèë îë ìà ñû
ö÷öí ìö ùöì ïèë ëÿ äèð.

ßô ãà íûñ òà íûí ñó âå ðåí ëè éè íÿ, ÿðà çè áö -
òþâ ëö éö íÿ âÿ ñè éà ñè ìöñ òÿ ãèë ëè éè íÿ Àçÿð -
áàé úà íûí äÿñ òÿ éè íè âóð üó ëà éûð âÿ Ìèë ëè
Áèð ëèê Ùþ êó ìÿ òè íèí ãàð äàø âÿ äîñò ÿô ãàí
õàë ãû ö÷öí âà ùèä âÿ ñöëù øÿ ðàè òèí äÿ ÷è ÷ÿê -
ëÿ íÿí ýÿ ëÿ úÿ éÿ íàèë îë ìàã èñ òè ãà ìÿ òèí äÿ
ñÿé ëÿ ðè íÿ óüóð ëàð àð çó ëà éû ðàì. Ñàü îëóí.

* * *

Ñîí ðà ßô ãà íûñ òàí Ïðå çè äåí òè Ìÿ ùÿì -
ìÿä ßø ðÿô Ãà íè ÷û õûø åò äè. ßô ãà íûñ òàí
Ïðå çè äåí òè Àçÿð áàé úàí ñöë ù ìÿ ðàì ëû ëà ðû -
íûí þë êÿ ñè íèí òÿù ëö êÿ ñèç ëè éè íèí òÿ ìèí
îëóí ìà ñû íà âåð äè éè òþù ôÿ íè éöê ñÿê ãèé -
ìÿò ëÿí äèð äè. Î, Àçÿð áàé úà íûí èã òè ñà äè èí -
êè øà ôû íû, öìó ìè äà õè ëè ìÿù ñó ëóí àð ò ìà ñû -
íû, äà âàì ëû èñ ëà ùàò ëà ðûí ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ -
ñè íè éöê ñÿê äÿ éÿð ëÿí äèð äè. 

Ïðå çè äåíò Ìÿ ùÿì ìÿä ßø ðÿô Ãà íè,

ùÿì ÷è íèí «Àñè éà íûí Ãÿë áè - Èñ òàí áóë Ïðî -
ñå ñè»íÿ äÿñ òÿê âå ðÿí þë êÿ ëÿ ðèí ðÿù áÿð ëÿ -
ðè íÿ âÿ õàë ã ëà ðû íà ìèí íÿò äàð ëû üû íû áèë äèð -
äè. Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû ßô ãà íûñ òà íûí òåð ðî ðèç ì -
ëÿ ìö áà ðè çÿ ñà ùÿ ñèí äÿ ýþð äö éö èø ëÿ ðÿ, þë -
êÿ íèí èí êè øà ôû èñ òè ãà ìÿ òèí äÿ àòû ëàí àä äûì -
ëà ðà òî õóí äó. Áèë äèð äè êè, òåð ðî ðèçì áåé -
íÿë õàëã ñöë ùÿ âÿ òÿù ëö êÿ ñèç ëè éÿ òÿù äèä äèð.
Òÿ ÿñ ñöô êè, áÿ çè þë êÿ ëÿð òåð ðî ðèç ìÿ äÿñ -
òÿê âå ðèð ëÿð. Òåð ðî ðèç ìÿ ãàð øû ìö áà ðè çÿ
ùÿì äÿ ðå ýèîí äà îëàí ïðîá ëåì ëÿ ðèí ùÿë ëè -
íÿ òþù ôÿ âå ðèð.

Õà òûð ëà äàã êè, «Àñè éà íûí Ãÿë áè - Èñ òàí -
áóë Ïðî ñå ñè» Àñè éà íûí Ãÿë áè ðå ýèî íóí äà
ñà áèò ëèê, ñöëù âÿ ÷è ÷ÿê ëÿí ìÿ íèí òÿø âè ãè âÿ
ßô ãà íûñ òà íûí áö òöí ðå ýèîí èëÿ áàü ëàí òû ñû -
íûí ýå íèø ëÿí äè ðèë ìÿ ñè ö÷öí ñè éà ñè äèà ëîã
âÿ ñûõ ðå ýèî íàë ÿìÿê äàø ëûã ö÷öí âà úèá ðå -
ýèî íàë ïëàò ôîð ìà äûð.

«Àñè éà íûí Ãÿë áè - Èñ òàí áóë Ïðî ñå -
ñè»íäÿ èø òè ðàê åäÿí äþâ ëÿò ëÿð âÿ òÿø êè ëàò -
ëàð ñû ðà ñû íà ßô ãà íûñ òàí Èñ ëàì Ðåñ ïóá ëè êà -
ñû, Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû, ×èí Õàëã
Ðåñ ïóá ëè êà ñû, Ùèí äèñ òàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû,
Èðàí Èñ ëàì Ðåñ ïóá ëè êà ñû, Ãà çà õûñ òàí Ðåñ -
ïóá ëè êà ñû, Ãûð üûç Ðåñ ïóá ëè êà ñû, Ïà êèñ òàí
Èñ ëàì Ðåñ ïóá ëè êà ñû, Ðó ñè éà Ôå äå ðà ñè éà ñû,
Ñÿó äèé éÿ ßðÿ áèñ òà íû Êðàë ëû üû, Òà úè êèñ òàí
Ðåñ ïóá ëè êà ñû, Òöð êè éÿ Ðåñ ïóá ëè êà ñû, Òöð -
ê ìÿ íèñ òàí, Áèð ëÿø ìèø ßðÿá ßìèð ëèê ëÿ ðè
âÿ Áèð ëÿø ìèø Ìèë ëÿò ëÿð Òÿø êè ëà òû äà õèë äèð.
Áó ïðî ñåñ ÷îõ ñàé ëû äè ýÿð äþâ ëÿò ëÿð âÿ
áåé íÿë õàëã òÿø êè ëàò ëàð òÿ ðÿ ôèí äÿí äÿ äÿñ -
òÿê ëÿ íèð. Ðå ýèî íàë ñöëù, ñà áèò ëèê âÿ ÷è ÷ÿê -
ëÿí ìÿ éÿ òþù ôÿ âåð ìÿê ÿç ìè íÿ âÿ ßô ãà -
íûñ òàí ëà ÿíÿ íÿ âè äîñ ò ëóã ÿëà ãÿ ëÿ ðè íÿ ìà -
ëèê îëàí Àçÿð áàé úàí 2012-úè èë äÿ «Àñè éà -
íûí Ãÿë áè - Èñ òàí áóë Ïðî ñå ñè»íÿ ãî øó ëóá.
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- ßâ âÿë úÿ, ìÿ íèì äÿ âÿ òè ìè ãÿ áóë
åäÿ ðÿê Àçÿð áàé úà íà ñÿ ôÿ ðÿ ýÿë äè éè íÿ ýþ -
ðÿ úÿ íàá Ïðå çè äåí òÿ òÿ øÿê êö ðö ìö áèë äèð -
ìÿê èñ òÿ éè ðÿì. Áó ñÿ ùÿð áèç «Àñè éà íûí
Ãÿë áè» àä ëà íàí Èñ òàí áóë Ïðî ñå ñè íèí 7-úè
íà çèð ëÿð êîí ô ðàí ñû íûí à÷û ëû øû íû åò äèê.

Ôöð ñÿò äÿí èñ òè ôà äÿ åäÿ ðÿê, ßô ãà íûñ òà -
íûí áþ éöê ñî ñèàë âÿ èã òè ñà äè íàè ëèé éÿò ëÿ ðè -
íÿ ýþ ðÿ úÿ íàá Ïðå çè äåí òè âÿ þë êÿ ñè íèí ùþ -
êó ìÿ òè íè òÿá ðèê åò ìÿê èñ òÿð äèì. Áè çèì
úÿ íàá Ïðå çè äåí ò ëÿ ÷îõ ñàé ëû ýþ ðöø ëÿ ðè ìèç
îëóá. Èëê ýþ ðö øö ìö çö õà òûð ëà éû ðàì âÿ î
çà ìàí úÿ íàá Ïðå çè äåí òèí ßô ãà íûñ òà íûí èí -
êè øà ôû èëÿ áàü ëû ýÿ ëÿ úÿ éÿ áà õû øû ìÿí äÿ
äÿ ðèí òÿ ÿñ ñö ðàò éà ðàò äû. Øà äàì êè, îíóí
ïëàí ëà ðû ùÿ éà òà êå ÷èð. ßìè íÿì êè, îíóí
áàø ëà äû üû èñ ëà ùàò ëàð, òðàí ñ ôîð ìà ñè éà âÿ èí -
êè øàô éàõ øû íÿ òè úÿ ëÿð âå ðÿ úÿê. Áèð äîñò âÿ
òÿ ðÿô äàø þë êÿ êè ìè Àçÿð áàé úàí áó èí êè øàô
éî ëóí äà ßô ãà íûñ òàí ëà ÷è éèí- ÷è éè íÿ äà éàí -
ìàã äàí ôÿõð åäèð.

Þë êÿ ëÿ ðè ìèç àðà ñûí äà êû äèï ëî ìà òèê
ìö íà ñè áÿò ëÿ ðèí òà ðè õè íÿ íÿ çÿð ñàë ñàã, ùà -
çûð äà ÿìÿê äàø ëû üû ìûç ÿí éöê ñÿê ñÿ âèé -
éÿ äÿ äèð. Áèç éàõ øû òÿ ðÿô äàø âÿ äîñ òóã.
Äå äè éèì êè ìè, áèç úÿ íàá Ïðå çè äåí ò ëÿ ìö -
òÿ ìà äè ãàé äà äà ýþ ðö øö ðöê âÿ áó, Ïðå çè -
äåíò ßø ðÿô Ãà íè íèí Àçÿð áàé úà íà ö÷öí úö
ñÿ ôÿ ðè äèð. Áó íóí þçö áè çèì òÿ ðÿô äàø ëû üû -
ìû çûí íÿ äÿ ðÿ úÿ äÿ éöê ñÿê îë ìà ñû íûí
ýþñ òÿ ðè úè ñè äèð.

Áè çèì ýþ çÿë ñè éà ñè ÿëà ãÿ ëÿ ðè ìèç âàð.
Áåé íÿë õàëã òÿø êè ëàò ëàð äà áèð- áè ðè ìè çè äÿñ -
òÿê ëÿ éè ðèê. Áèç Åð ìÿ íèñ òàí- Àçÿð áàé úàí,
Äàü ëûã Ãà ðà áàü ìö íà ãè øÿ ñè íèí áåé íÿë -
õàëã ùö ãó ãóí íîð ìà ëà ðû íà óé üóí ùÿëë
åäèë ìÿ ñè ìÿ ñÿ ëÿ ñèí äÿ ßô ãà íûñ òà íûí ÿäà -
ëÿò ëè ìþâ ãå éè íÿ ýþ ðÿ ìèí íÿò äà ðûã. Àçÿð -
áàé úàí äà þç íþâ áÿ ñèí äÿ áö òöí áåé íÿë -
õàëã òÿø êè ëàò ëàð äà ßô ãà íûñ òà íû äÿñ òÿê ëÿ -
éèð. Áèç Ãÿ òèé éÿò ëè Äÿñ òÿê Ìèñ ñè éà ñû íûí
èø òè ðàê ÷û ñû éûã. Áèç ìóë òè ìî äàë òðàí çèò âÿ
ùà âà ìÿ êà íû ìûç äàí èñ òè ôà äÿ íè òÿ ìèí åäè -
ðèê. Ãÿ ðàð ãÿ áóë åò ìè øèê êè, ßô ãà íûñ òàí äà
õèä ìÿò àïà ðàí ùÿð á ÷è ëÿ ðè ìè çèí ñà éû íû àð òû -
ðàã âÿ áó íóí ëà äà ßô ãà íûñ òàí äà ñà áèò ëèê,
ñöëù âÿ èí êè øà ôà òþù ôÿ âå ðÿê.

Òà ìà ìè ëÿ àé äûí äûð êè, ñà áèò ëèê éàë íûç
èã òè ñà äè âÿ ñî ñèàë èí êè øàô éî ëó èëÿ òÿ ìèí
îëó íà áè ëÿð. Ùÿ ìèí ñÿ áÿá äÿí ìö çà êè ðÿ
åò äè éè ìèç ìþâ çó ëàð àðà ñûí äà ùÿð çà ìàí

èã òè ñà äè õà ðàê òåð ëè ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð âàð. Áó ðà äà
áèç áþ éöê ïî òåí ñèàë ýþ ðö ðöê. Áó ýöí áèç
èêè òÿ ðÿô ëè èã òè ñà äè ÿìÿê äàø ëû üà äàèð ÷îõ
âà úèá ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè ìö çà êè ðÿ åò äèê. Ìö çà -
êè ðÿ îëó íàí ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð îíó ýþñ òÿ ðèð êè,
ýöí äÿ ëè éè ìèç îë äóã úà ýå íèø äèð. Áó ýöí
èì çà ëà íàí ñà çèø ëÿð äÿ áè çÿ èì êàí âå ðÿ úÿê

êè, ìÿã ñÿä ëÿ ðè ìè çÿ óüóð ëà íàèë îëàã. Áèç
èã òè ñà äè ÿìÿê äàø ëûã âÿ èñ ëà ùàò ëàð ëà áàü ëû
áö òöí ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðèí ìö çà êè ðÿ ñè ö÷öí áèð ýÿ
èø ÷è ãðóï éà ðà äà úà üûã.

Áèç ôÿõð åäè ðèê êè, ßô ãà íûñ òàí «ÀÑÀÍ
õèä ìÿò»èí òÿú ðö áÿ ñèí äÿí éà ðàð ëà íàí äþâ -
ëÿò ëÿð äÿí îëà úàã. «ÀÑÀÍ õèä ìÿò» Àçÿð -
áàé úàí äà äþâ ëÿò õèä ìÿò ëÿ ðè ñà ùÿ ñèí äÿ
ùÿ ãè ãÿ òÿí èí ãè ëàá åò äè. ßùà ëè àðà ñûí äà áó
ãó ðó ìóí áÿ éÿ íèë ìÿ ðåé òèí ãè 98 ôàèç, éÿ -
íè, 100 ôàè çÿ éà õûí äûð âÿ áó ãó ðóì äîü ðó -
äàí äà äþâ ëÿò õèä ìÿò ëÿ ðè ñà ùÿ ñèí äÿ áþ éöê
äÿ éè øèê ëèê ëÿð åò äè. ×îõ øà äûã êè, áèç áó
õèä ìÿò ëÿ ðè ÿô ãàí ãàð äàø ëà ðû ìûç ö÷öí òÿ -
ìèí åäÿ úÿ éèê. Àçÿð áàé úàí ìöñ òÿ ãèë ëèê
äþâ ðöí äÿ áèð ñèñ òåì äÿí äè ýÿ ðè íÿ - ïëàí ëû
èã òè ñà äèé éàò äàí áà çàð èã òè ñà äèé éà òû íà êå÷ -
äè. Þë êÿ ìèç õàîñ, äà üûí òû, òÿ íÿç çöë âÿ
1000 ôàèç ëèê èí ô ë éà ñè éà äàí èí êè øàô, òÿ ðÿã ãè
âÿ ôè ðà âàí ëû üà, èø ñèç ëè éèí âÿ éîõ ñóë ëó üóí
àøà üû ñÿ âèé éÿ äÿ îë äó üó áèð âÿ çèé éÿ òÿ êå -
÷èä åò äè.

Ùå ñàá åäè ðÿì êè, áè çèì áó òÿú ðö áÿ ìèç
ÿô ãàí ãàð äàø ëà ðû ìûç ö÷öí ìà ðàã ëû îëà áè -
ëÿð. Ïðàê òè êè ÿìÿê äàø ëûã ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè ñû ðà -
ñûí äà áèç áó ýöí ãàð øû ëûã ëû òè úà ðÿ òèí ùÿú -
ìè íèí àð òû ðûë ìà ñû éîë ëà ðû íû ìö çà êè ðÿ åò äèê.
Áó ðà äà áþ éöê ïî òåí ñèàë ìþâ úóä äóð. Áèç
Àçÿð áàé úà íûí äþâ ëÿò âÿ þçÿë ñåê òî ðà

ìÿõ ñóñ ñÿð ìà éÿ ñè íèí ßô ãà íûñ òà íà ãî éó -
ëó øó íó ìö çà êè ðÿ åò äèê. Ñÿ íà éå èí êè øà ôû âÿ
êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû, åíåð æè, íåôò âÿ ãàç, ìÿ -
äÿí ñÿ íà éå ñè ñà ùÿ ëÿ ðèí äÿ äÿ áþ éöê ïî -
òåí ñèàë âàð.

ßë áÿò òÿ êè, áèç íÿã ëèé éàò øÿ áÿ êÿ ñè íÿ
äàèð äÿ ìö çà êè ðÿ ëÿð àïàð äûã. Àçÿð áàé úàí
âÿ ßô ãà íûñ òàí èðè ìèã éàñ ëû íÿã ëèé éàò ëà éè -
ùÿ ëÿ ðè íèí èø òè ðàê ÷û ëà ðû äûð. Áó ýöí êîí ô ðàíñ
çà ìà íû ùÿð èêè ìèç ÷û õû øû ìûç äà Ëà ïèñ- Ëà -
çó ëè íÿã ëèé éàò ëà éè ùÿ ñè íÿ òî õóí äóã. Áó,
áö òöí èø òè ðàê ÷û äþâ ëÿò ëÿð ö÷öí ÷îõ âà úèá
ëà éè ùÿ äèð. Åé íè çà ìàí äà, Àçÿð áàé úàí þç
ãîí øó âÿ òÿ ðÿô äàø þë êÿ ëÿ ðè èëÿ Áà êû- Òáè ëè -
ñè- Ãàðñ äÿ ìèð éî ëó ëà éè ùÿ ñè íè áà øà ÷àò äû -
ðûá êè, áó Àñè éà äàí Àâ ðî ïà éà âÿ ýå ðè éÿ
éå íè éîë à÷ûð. Áó éîë ìþâ úóä îëàí äè ýÿð
ìàð ø ðóò ëàð àðà ñûí äà ÿí ãû ñà éîë äóð.

Áå ëÿ ëèê ëÿ, íÿã ëèé éàò øÿ áÿ êÿ ñè íèí éà -
ðà äûë ìà ñû éàë íûç éå íè èì êàí ëàð éà ðàò ìûð,
î, ùÿì ÷è íèí èí êè øà ôà äà òþù ôÿ âå ðèð. Áèç
þç þë êÿ ìèç äÿ äÿ áó íóí øà ùè äè îëó ðóã.

Ùÿò òà êÿíä éîë ëà ðû íû òè êÿí äÿí ñîí ðà áèç
äÿð ùàë èñ òåù ñàë äà àð òûì, áà çàð ëà ðà àñàí ÷û -
õûø âÿ èí êè øà ôûí úàí ëàí ìà ñû íû ìö øà ùè äÿ
åäè ðèê. Áó ñÿ áÿá äÿí þë êÿ ëÿ ðè ìè çèí Ìÿð -
êÿ çè Àñè éà âÿ Àâ ðî ïà äÿ ìèð éîë ëà ðû øÿ -
áÿ êÿ ëÿ ðè èëÿ áèð ëÿø äè ðèë ìÿ ñè ùÿ ãè ãÿ òÿí äÿ
òà ðè õè íàè ëèé éÿò äèð.

Àçÿð áàé úàí øèð êÿò ëÿ ðè ßô ãà íûñ òàí äà
ïîä ðàò ÷û âÿ èí âåñ òîð ãèñ ìèí äÿ èø ëÿ ìÿê àð -
çó ñóí äà äûð ëàð âÿ áó íà ùà çûð äûð ëàð. Áè çèì
ìö âà ôèã òÿú ðö áÿ ìèç âàð âÿ áèç ßô ãà íûñ -
òàí äà êû ãàð äàø ëà ðû ìû çà ôàé äà ëû îë ìàã èñ òÿ -
éè ðèê. Íÿ çÿ ðÿ àë ñàã êè, Ïðå çè äåíò âÿ îíóí
ùÿì êàð ëà ðû ßô ãà íûñ òàí äà íÿ ùÿíý ëà éè ùÿ -
ëÿð ùÿ éà òà êå ÷è ðèð âÿ ìöÿé éÿí ïëàí ëàð äà
ìþâ úóä äóð, áó ðà äà áèð ýÿ áèç íåñ ôÿà ëèé éÿ -
òè ö÷öí áþ éöê ïî òåí ñèàë âàð.

Áèç áó ýöí êðå äèò ëÿð, ìö ãà âè ëÿ ëÿð, áèð -
ýÿ ìöÿñ ñè ñÿ ëÿð ëÿ áàü ëû äà ìö çà êè ðÿ ëÿð
àïàð äûã âÿ àð òûã ãåéä åò äè éèì êè ìè, èã òè ñà -
äèé éàò, íÿã ëèé éàò âÿ åíåð æè ñà ùÿ ëÿ ðèí äÿ êè
ýöí äÿ ëè éè ìèç îë äóã úà ýå íèø äèð. Áå ëÿ ëèê ëÿ,
áèç ðà çû ëû üà ýÿë äèê êè, ìö âà ôèã äþâ ëÿò ãó -
ðóì ëà ðû áó ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð ëÿ ýöí äÿ ëèê ãàé äà äà
ìÿø üóë îëà úàã, ìö òÿ ìà äè ñó ðÿò äÿ ïðå çè -
äåí ò ëÿ ðÿ ùå ñà áàò âå ðÿ úÿê ëÿð. Öìèä åäè -
ðÿì êè, áè çèì ìö äà õè ëÿ ìè çÿ åù òè éàú éà -
ðàí ìà éà úàã, èø ëÿð âàõ òûí äà âÿ ëà çû ìè ãàé -
äà äà àïà ðû ëà úàã.

Ãàð øû äàí ýÿ ëÿí äþâ ð äÿ þë êÿ ëÿ ðè ìèç
àðà ñûí äà èã òè ñà äè ñà ùÿ äÿ äà ùà äà ýöú ëö
ÿìÿê äàø ëû üûí øà ùè äè îëà úà üûã. Èã òè ñà äè
ÿìÿê äàø ëû üû ìûç ñè éà ñè ÿìÿê äàø ëûã ëà åé íè
ñÿ âèé éÿ äÿ îë ìà ëû äûð. Áó, áè çèì ìÿã ñÿ äè -
ìèç äèð. Úÿ íàá Ïðå çè äåíò, áèð äà ùà Ñè çè ñà -
ëàì ëà éûð âÿ áó ýöí áè çèì ëÿ áó ðà äà îë äó -
üó íóç ö÷öí Ñè çÿ òÿ øÿê êö ðö ìö áèë äè ðè ðÿì.

Ïðå�çè�äåíò�Ìÿ�ùÿì�ìÿä
ßø�ðÿô�Ãà�íè�íèí
áЯéà�íà�òû

- Úÿ íàá Ïðå çè äåíò.
Ùþð ìÿò ëè íà çèð ëÿð, àçÿð áàé úàí ëû äîñ ò ëàð.
ßâ âÿë úÿ, áè çè ãÿ áóë åò äè éè íè çÿ ýþ ðÿ

ìèí íÿò äà ðàì. Ùÿð äÿ ôÿ Áà êû éà ýÿë äèê -
äÿí ñîí ðà öìèä ëÿ ãà éû äû ðàì. Áö òöí ùÿì -
êàð ëà ðûì äà áó úöð äö øö íöð ëÿð. Õà òûð ëà -
ìàã êè ôà éÿò äèð êè, ðÿù ìÿò ëèê àòà íûç âÿ Ñèç
ùàí ñû ÷ÿ òèí ëèê ëÿð ëÿ öç ëÿø ìèø äè íèç - ìö ùà -
ðè áÿ, ãà÷ ãûí âÿ ìÿú áó ðè êþ÷ êöí ëÿð, ñÿ âèé -
éÿ ñè 40 ôàè çè àøàí éîõ ñóë ëóã, ùÿú ìè 5 ìèë -
éàðä ìà íàò îëàí öìó ìè äà õè ëè ìÿù ñóë.
Íàè ëèé éÿò ëÿ ðè íèç ÷îõ éàõ øû ìè ñàë äûð, ÷öí êè
óçóí ìöä äÿò ÿâ âÿë, ìÿ ñÿ ëÿí 6-8 èë ÿâ âÿë
ìþâ úóä îëàí ëà ðû þé ðÿí äèê äÿ, ýþ ðö ðöê êè,
îí ëàð êå÷ ìèø äÿ ãàë äû.

ßô ãàí ëàð áó ðà éà ýÿë äèê äÿí ñîí ðà þç
þë êÿ ëÿ ðèí äÿ äÿ éè øèê ëèê åò ìÿê èíà ìû èëÿ ãà -
éû äûð ëàð. Áóí ëà ðûí ÿéà íè ñö áó òó «ÀÑÀÍ
õèä ìÿò»äèð. Ìà ëèé éÿ íà çè ðè ñÿ ôÿð åò äèê äÿí
ñîí ðà áó òÿú ðö áÿ äÿð ùàë òÿò áèã îëóí ìà üà
áàø ëà äû. Ìö âà ôèã ãó ðóì éà ðà äûë äû âÿ î,
Ðà áè òÿ Íà çèð ëè éè íèí òà áå ëè éè íÿ âå ðèë äè.

Úÿ íàá Ïðå çè äåíò, Àçÿð áàé úàí áþ éöê
ìÿ ñó ëèé éÿò ùèñ ñè îëàí ãëî áàë èø òè ðàê ÷û äûð.
Ìÿí ×è êà ãî äà êå ÷è ðèë ìèø ÍÀ ÒÎ êîí ô -
ðàí ñûí äà êû ÷û õû øû íû çû õà òûð ëà éû ðàì. Ùÿ ìèí
âàõò Ñèç èëê äÿ ôÿ îëà ðàã «Øè ìàë äÿù ëè çè»
âÿ áþ éöê ñÿð ìà éÿ ëÿð ïðîã ðà ìû íû ãåéä åò -
äè íèç. Úÿ íàá Ïðå çè äåíò, Ñè çèí ýþð äö éö íöç
èø ëÿð, ñà äÿ úÿ äå ñÿê, ÍÀ ÒÎ- íóí ìèñ ñè éà -
ñû íû ìöì êöí åò äè.

Áà êû ÿìÿ ëèé éàò ëà ðû ÿí ñö ðÿò ëÿ èú ðà
åäÿí ìÿ êàí íö ôó çó íó ãà çàí äû. ÍÀ ÒÎ
êî ìàí äàí ëà ðû âÿ ýå íå ðàë ëà ðû èëÿ ñþù áÿò åò -
äèê äÿ, îí ëàð áó ìàð ø ðó òóí ñÿ ìÿ ðÿ ëè ëè éè íè,
åòè áàð ëû ëû üû íû âÿ òàì øÿô ôàô ëû üû íû ãåéä åò äè -
ëÿð. Ùå÷ êÿ ñèí ùå÷ áèð ïðîá ëå ìè îë ìà äû.
Èí äè èñÿ ùÿ ìèí äÿù ëèç ìöä ðèê ðÿù áÿð ëè éè -
íèç âÿ ýþñ òÿ ðèø ëÿ ðè íèç ëÿ áèð òÿ ðÿô äÿí Ëà -
ïèñ- Ëà çó ëè éî ëó íà, äè ýÿð òÿ ðÿô äÿí èñÿ ìóë -
òè ìî äàë äà øû ìà ëàð ñèñ òå ìè íÿ ÷åâ ðè ëèð.
Îíóí ñà éÿ ñèí äÿ áèç Àâ ðî ïà éà, Ñè çèí þë -
êÿ éÿ âÿ ÿê ñè íÿ ÷û õûø ÿë äÿ åäè ðèê. Áó,
óçàã ýþ ðÿí ëè éèí âÿ ìöä ðèê ëè éèí, ðÿù áÿð ëèê
êåé ôèé éÿò ëÿ ðè íèí, îë äóã úà áþ éöê äèã ãÿ òèí
áà ðèç íö ìó íÿ ñè äèð. Ñèç áó êåé ôèé éÿò ëÿð ëÿ
òà íû íûð ñû íûç âÿ áèç îí ëà ðûí ñà éÿ ñèí äÿ íÿ òè -
úÿ ãà çà íû ðûã.

Áèç Àçÿð áàé úà íûí áåé íÿë õàëã ùö ãó ãà
ÿñàñ ëà íàí ÿäà ëÿò ëè, ÿñàñ ëû ìþâ ãå éè íè äàèì

òàì äÿñ òÿê ëÿ éÿ úÿ éèê. Äÿñ òÿê âåð ìÿ éÿ
ùÿð çà ìàí ùà çû ðûã. Áèç ùÿð áè ãóë ëóã ÷ó ëà ðû -
íû çûí ñà éû íûí àð òû ðûë ìà ñû èëÿ ÿëà ãÿ äàð áó
éà õûí ëàð äà Áðöñ ñåë äÿ áÿ éàí åò äè éè íèç ãÿ -
ðà ðû ÷îõ éöê ñÿê ãèé ìÿò ëÿí äè ðè ðèê. Ùÿð á ÷è -
ëÿ ðè íèç ìö áà ðèç äèð ëÿð, øÿ ðÿô ëÿ õèä ìÿò åäèð -
ëÿð. Áó, áè çèì ö÷öí áþ éöê øÿ ðÿô äèð.

Úÿ íàá Ïðå çè äåíò, ãåéä åò äè éè íèç èã òè -
ñà äè ýöí äÿ ëèê îë äóã úà ýå íèø äèð, ÷îõ øà -
õÿ ëè äèð âÿ áþ éöê ôàé äà ýÿ òè ðèð. Îðà äà
îëàí ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðèí ùÿð áè ðè íèí èø ëÿ íèá ùà -
çûð ëàí ìà ñûí äàí åòè áà ðÿí, ñþé ëÿ éÿ áè ëÿ -
ðÿì êè, éà ðàò äû üû ìûç ÷ÿð ÷è âÿ áè çè äà ùà
äà éà õûí ëàø äû ðûð. Î, Àçÿð áàé úàí áèç íåñ
äàè ðÿ ëÿ ðè íè, äþâ ëÿò øèð êÿò ëÿ ðè íè þë êÿ ìè çÿ
ýÿ òè ðèð. ßë áÿò òÿ, âàõò êå÷ äèê úÿ Àçÿð áàé -
úàí âÿ ßô ãà íûñ òàí õàë ã ëà ðû äà ùà áþ éöê
ùàð ìî íè éà éà íàèë îëà úàã ëàð, äîñ ò ëóã, òÿ -
ðÿô äàø ëûã âÿ ãàð øû ëûã ëû ôàé äà äÿ éÿð ëÿ ðè íè
àð òû ðà úàã ëàð.

Éà ðà äûë ìûø èø ÷è ãðó ïó èí äè úÿ èì çà ëàí -
ìûø ñà çèø ëÿð áà õû ìûí äàí þç èøè íè äà âàì åò -
äè ðÿ úÿê. ×îõ ñÿ ìè ìèé éÿò ëÿ àð çó ëà éû ðûã êè,
Àçÿð áàé úà íûí þçÿë âÿ äþâ ëÿò ñåê òî ðó þë êÿ -
ìè çÿ ýÿë ñèí. Ìà ëèé éÿ Íà çèð ëè éèí äÿ, ßìÿê
âÿ ßùà ëè íèí Ñî ñèàë Ìö äà ôèÿ ñè Íà çèð ëè éèí äÿ
àïà ðûë ìûø äÿ éè øèê ëèê ëÿð òÿú ðö áÿ ñè, ñÿ íà éå
èí êè øà ôû âÿ õö ñó ñÿí äÿ éà ðà äûë ìûø Íåôò
Ôîí äó - ÿëà ìè ñàë ëàð äûð. ×öí êè ßô ãà íûñ òàí -
äà êû âÿ çèé éÿò Àçÿð áàé úà íûí ìö ùà ðè áÿ äÿí
ñîí ðà êû äó ðóì ëà öç ëÿø äè éè ÷à üû ðûø ëàð ëà åé -
íè äèð. Äè ýÿð ëÿ ðè áó íó ýþð ìöð.

Úÿ íàá Ïðå çè äåíò, Ñè çèí ðÿù áÿð ëè éè íè çèí
õö ñó ñèé éÿ òè îí äàí èáà ðÿò äèð êè, Ñèç áè çèì
áó ýöí êö éîõ, ýÿ ëÿ úÿê ýö íö ìö çö ýþ ðöð -
ñö íöç. Àçÿð áàé úà íûí äó ðó ìó èí êè øàô,
ôàé äà ýÿ òè ðÿí ýÿ ëÿ úÿê äó ðóì êè ìè ýþ òö -
ðö ëÿ áè ëÿð.

ßô ãà íûñ òàí Ïðå çè äåí òè Ìÿ ùÿì ìÿä
ßø ðÿô Ãà íè Àçÿð áàé úà íûí èã òè ñà äè ñà ùÿ äÿ
ÿë äÿ åò äè éè óüóð ëó òÿú ðö áÿ ëÿ ðèí þë êÿ ñèí äÿ
äÿ òÿò áèã åäèë ìÿ ñèí äÿí ìÿì íóí ëó üó íó
èôà äÿ åò äè. ßô ãà íûñ òà íûí äþâ ëÿò áàø ÷û ñû Áà -
êû äà êå ÷è ðè ëÿí «Àñè éà íûí Ãÿë áè - Èñ òàí áóë
Ïðî ñå ñè» ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ «Ýöú ëÿí äè ðèë ìèø
Àñè éà íûí Ãÿë áè ðå ýèî íó íà äîü ðó òÿù ëö êÿ -
ñèç ëèê âÿ èã òè ñà äè áàü ëàí òû ëàð» ìþâ çó ñóí -
äà 7-úè íà çèð ëÿð êîí ô ðàí ñû íûí éöê ñÿê ñÿ -
âèé éÿ äÿ òÿø êè ëè íÿ ýþ ðÿ ìèí íÿò äàð ëû üû íû
áèë äèð äè.

Ïðå çè äåíò Ìÿ ùÿì ìÿä ßø ðÿô ÃÀ ÍÈ
äå äè:

-Áó êîí ô ðàí ñà åâ ñà ùèá ëè éè åò äè éè íè çÿ
ýþ ðÿ äÿ ðèí äÿí ìèí íÿò äà ðàì. Òÿä áèð íÿ òè -
úÿ ëÿ ðÿ âÿ ÿëà ãÿ ëÿ ðèí ãó ðóë ìà ñû íà éþ íÿ -
ëèá. Èí äè áèç àð òûã íÿ çÿ ðèé éÿ ùàã ãûí äà äå -
éèë, ðå ýèî íàë øÿ áÿ êÿ ëÿ ðè ãóð ìàã, àé äûí
ðåàë ëû üû òÿ ìèí åò ìÿê ö÷öí èø ëÿð ùàã ãûí äà
äà íû øû ðûã. Àòà úà üû íûç ùÿð áèð àä äûì êîí -
ñî ëè äà ñè éà éà, äÿ ðèí âÿ ùÿð òÿ ðÿô ëè äîñ ò ëó üà,
îð òàã äÿ éÿð ëÿ ðÿ âÿ áèð ýÿ èø àïàð ìà üà éþ -
íÿ ëÿ úÿê.

Ñàü îëóí, úÿ íàá Ïðå çè äåíò.
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Сяр эи дя нц ма йиш еди лян ла йи щя ля ря
ми сал ола раг Ис пи ре Эроуп шир кя ти нин
БЯЯ- ин нц фуз лу ДА МАЪ шир кя ти иля бир -
эя сяр эи ля йя ъя йи Ду бай да ин ша еди лян ла -
йи щя ля ри эюс тяр мяк олар. Бу нун ла йа на шы
Ду ба йын ян бю йцк ин ша ат фир ма ла рын дан
би ри олан ЕМА АР шир кя ти щям Тцр ки йя,
щям дя Ду бай да щя йа та ке чи ри лян ла йи щя -
ля ри ба ря дя тяг ди мат лар едиб. Сяр эи дя иш ти -
рак едян Ав ро па юл кя ля рин дян - Ис па ни йа,
Пор ту га ли йа, Фран са, Бир ляш миш Крал лыг -
олан шир кят ляр щя мин ре эио нун ян эю зял
йер ля рин дя иъ ра еди лян ла йи щя ля ри сяр эи ля -
йир ляр. Гейд еди лян тяг ди мат лар ла йа на шы
бу шир кят ляр ин вес тор ла ра Ав ро па да йа ты -
рым им кан ла ры ны йа рат маг цчцн узун мцд -
дят ли Шен эен ви за сы нын да алын ма сын да
йар дым эюс тя ря ъяк ляр.

Сяр эи дя ма раг до ьу ран па вил йон лар да
би ри дя Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Ем лак
Ко нут шир кя ти нин ди эяр тцрк шир кят ля ри иля
бир лик дя ща зыр ла дыг ла ры па вил йон дур. 1953-
ъц ил дян Тцр ки йя дя фяа лий йят эюс тя рян вя
«Ав ру па Ко нут ла ры», «Ем лак Ко нут Ис -
пар та ку ле ев ле ри», «Ва ли де баь ко нак лар»
ки ми ири ла йи щя ля рин иъ ра чы сы олан дюв лят
пай лы «Ем лак Ко нут» шир кя ти бу ил дя сяр -
эи иш ти рак чы ла ры цчцн ма раг лы ола ъаг ла йи -
щя ля рин нц ма йи ши ни щя йа та ке чи ря ъяк дир.

Ха ри ъи юл кя ля рин йу ха ры да гейд еди лян
ла йи щя ля ри иля йа на шы сяр эи нин иш ти рак чы сы
олан йер ли шир кят ляр вя дюв лят гу рум ла ры
тя ря фин дян дя юл кя иг ти са дий йа ты цчцн мц -
щцм ящя мий йят кясб едян бир сы ра ти кин ти
ла йи щя ля ри зи йа рят чи ля ря тяг дим олу нуб.
Бу ба хым дан юл кя яща ли си нин мян зил тя -
ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди иля
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин дян апа ры лан
со сиал си йа ся тя уй ьун ола раг Мян зил Ин ша -
а ты Дюв лят Аэен т ли йи тя ря фин дян Йа са мал
ра йо ну вя Щюв сан гя ся бя син дя ин ша еди -
лян со сиал ев ля рин нц ма йи ши дя эе ниш алы ъы
кцт ля си нин ма ра ьы на ся бяб олуб. Ей ни за -
ман да Ба кы шя щя ри нин мцх тя лиф ра йон ла -
рын да щя йа та ке чи ри лян пи лот ла йи щя ляр
(Ня си ми ра йо ну - 12, Ня ри ма нов ра йо ну -
11 ла йи щя, Ни за ми  ра йо ну - 8 ла йи щя, Су -
ра ха ны ра йо ну - 3) ба ря дя дя иъ ти маий йя тя
тяг ди мат лар еди либ. Бе ля ла йи щя ля рин бир
плат фор ма да тяг ди ма ты ям лак алы ъы ла ры на
тяк лиф ля ри вя фцр сят ля ри мц га йи ся ет мяк вя
сяр фя ли ва риан т ла ры сеч мяк им ка ны да га -
зан ды рыр.

Сяр эи чяр чи вя син дя мцх тя лиф йер ли вя
ха ри ъи ти кин ти шир кят ля ри тя ря фин дян ен ди рим

кам па ни йа ла ры ня зяр дя ту ту луб. Ей ни за -
ман да зи йа рят чи ляр Ба кы шя щя рин дя, о
ъцм ля дян Тцр ки йя, Эцр ъцс тан вя бир сы ра
Ав ро па юл кя ля рин дян ял ве риш ли гий мят ляр -
ля мян зил, ев вя ди эяр да шын маз ям лак
об йек т ля ри ни ял дя ет мяк им кан ла рын дан
йа рар ла на би ляр ляр.

Гейд едил мя ли дир ки, сяр эи дя «ДРЕ-
АМ ЛАНД» шир кя ти наьд юдя ниш ляр дя
25% ен ди рим ля, «ЕМС»- 20% ен ди рим вя
55 мин АБШ дол ла рын дан баш ла йан гий -
мят ляр ля, «ТЕЙ МУ РОЭ ЛУ» Йе ни Иля
гя дяр 20% ен ди рим вя бц тцн мян зил алан -
ла ра илк юдя мя дян сон ра фаиз сиз 36 ай кре -
дит ля мян зил тяк лиф едир. Бун дан баш га
щям чи нин «WОРД ЕР САН ЭАЙ РЫ -
МЕН КУ» тя ря фин дян бц тцн ла йи щя ля ря
5% ен ди рим, «АЛАН ЙА ПРО ПЕР -
ТЫЕС»-3% ен ди рим, «Ъа щан ин ша ат» 1 ил -
лик кре дит йо лу иля ев алан ла ра, сяр эи йя
юзял ола раг 15% ен ди рим тяк лиф олу нур.
Ен ди рим ляр бу нун ла бит мир. АС Эруп- РЕ -
НЕС САНС ПЛА ЪЕ- дан сяр эи дюв рцн дя 4
отаг лы мян зил ала на га раж щя дий йя олу на -
ъаг. «БЕСТ ЪОН С Т РУЪ ТЫОН- Боул -
вард Ре си ден ъе» 24 ай фаиз сиз кре дит  вя
25 ил 8%-ли ипо те ка иля «ЕР БА ТУ» шир кя -
ти ися - Ши ма ли Кип р дя Ер ба ту- дан бц тцн

ла йи щя ля ря 10% ен ди рим ля мян зил са ты ша
чы ха рыр. Гейд едил мя ли дир ки, йер ли шир кя тин
Ба кы да ин ша ет ди йи би на лар да да бир мян зил
20% ен ди рим ля зи йа рят чи ляр ара сын да ке чи -
ри ля ъяк удуш лу ло те ре йа йа тяг дим еди либ.

Сяр эи дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян па вил йон да йа ра ды -
лыб. Па вил йон 90 кв.м-лик яра зи ни яща тя
едир. Бу ра да Ко ми тя нин фяа лий йят ис ти га -
мят ля ри цз ря о ъцм ля дян, да шын маз ям -
лак вя тор паг ида ря чи ли йин дя тят биг еди лян
ин но ва тив ла йи щя ляр, елек т рон вя он лайн
хид мят ляр, мо дерн ида ряет мя ме ха низ м -
ля ри ба ря дя мя лу мат лар нц ма йиш олу нур.
Па вил йон да Ко ми тя нин да шын маз ям лак
ида ря чи ли йи са щя син дя тят биг ет ди йи елек т -
рон хид мят ля ря, да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты на, юзял ляш дир мя про се си ня вя тор -
паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту иш ля ри ня
даир бюл мя ляр  йер алыб. Щям чи нин бу ра да
тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту ин фор -
ма си йа сис те мин мя лу мат ла ры яса сын да ща -
зыр лан мыш юл кя нин 3Д фор мат лы рел йеф хя ри -
тя си нин ма ке ти гу раш ды ры лыб. Гейд едил мя -
ли дир ки, Азяр бай ъан дцн йа да бу юл чц дя
ма кет хя ри тя си олан йе эа ня юл кя дир.

Сяр эи дя гу раш ды рыл мыш елек т рон мо ни -
тор лар ва си тя си ля Ко ми тя нин 36 елек т рон

хид мя ти нц ма йи ши еди либ. Бе ля мо ни тор лар -
да елек т рон хид мят ляр дян ис ти фа дя ет мяк -
ля баь лы про се дур лар як си ни та пыб.

Ей ни за ман да мо ни тор да ин но ва тив
йе ни лик олан Елек т рон щяр раъ, онун ис ти фа -
дя гай да ла ры якс олу нуб. Щяр раъ да иш ти рак
ет мяк цчцн си фа риш ля рин елек т рон гай да да
ве рил мя си, ин тер нет ва си тя си ля он лайн ола -
раг си фа риш вер ди йи ям ла кын щяр ра ъы на го -
шул ма им кан ла ры нын ол ма сы ба ря дя мя лу -
мат лар нц ма йиш еди либ. Щям чи нин мо ни -
тор да вя тян да шын си фа риш чи гис мин дя га тыл -
ма дан да щяр ра ъын эе ди ша ты ны реал вахт ре -
жи мин дя из ля мяк им ка нын ол ма сы иля баь лы
мя лу мат лар йер алыб.

Бу нун ла йа на шы па вил йон да Ко ми тя -
нин фай да лы хид мя ти олан 3 СМС хид мя ти
ба ря дя дя бц тцн ин фор ма си йа лар як си ни та -
пыр. Бу ра да вя тян даш ла рын мо бил те ле фон -
лар дан 9193 нюм ря си ня СМС эюн дяр мяк -
ля да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы
мц ра ъият цз ря хид мят щаг гы ны, да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы мц ра ъия тин
иъ ра вя зий йя ти нин вя дюв лят ям ла кы нын иъа -
ря йя ве рил мя си мц га ви ля ля ри цз ря иъа ря
щаг гы бор ъу нун юй ря нил мя си им ка нын ол -
ду ьу щаг гын да мя лу мат йер ляш ди ри либ.

Па вил йон да щям чи нин Ко ми тя тя ря фин -

дян гей дий йат са щя син дя тят биг олу нан
хид мят ля ря даир тяг ди мат да йер алыб. Ди эяр
мо ни тор да гей дий йат про се син дя ки йе ни лик -
ляр, мца сир ча ьы рыш ла ра ясас ла нан ме ха низ -
м ляр ля баь лы мя лу мат лар як си ни та пыб. Са -
дя ля шян гей дий йат про се дур ла ры, тя ляб олу -
нан ся няд ля рин си йа щы сы, щя мин ся няд ля рин
щан сы гу рум лар дан ял дя едил мя си иля яла -
гя дар ин фор ма си йа лар йер ляш ди ри либ. Ей ни
за ман да елек т рон чы ха рыш, ям ла кын гей дий -
йа ты кал кул йа то ру, га баг ъа дан гей дий йат,
чох мяр тя бя ли би на да мян зил ля ря чы ха ры шын
ве ри либ- ве рил мя мя си ба ря дя мя лу ма тын
алын ма сы, ев ля рин тяг ри би ба зар гий мя ти нин
юй ря нил мя си хид мя ти ба ря дя дя ят раф лы мя -
лу мат лар якс олу нуб. Бу ра да елек т рон чы ха -
ры шын ма щий йя ти, ям ла кын гей дий йа ты кал -
кул йа то ру нун цс тцн лцк ля ри, ев ля рин тяг ри би
ба зар гий мя ти нин юй ря нил мя си нин фай да ла ры
вя бу ки ми баш га хид мят ляр дян ис ти фа дя
про се дур ла ры йер ляш ди ри либ.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
нин па вил йон да гу рул муш «Юзял ляш дир мя
эу шя си»ндя Азяр бай ъан да щя йа та ке чи ри -
лян юзял ляш дир мя про се си ба ря дя ят раф лы
мя лу мат лар тяг дим еди лир. Сяр эи нин зи йа -
рят чи ля ри цчцн  ады чя ки лян  эу шя дя юзял -
ляш ди рил мя си ня зяр дя ту ту лан вя мцх тя лиф
сек тор ла ры яща тя едян дюв лят мцяс си ся ля ри
ба ря дя мя лу мат ла ры якс ет ди рян ви део-
чарх нц ма йиш ет ди рил ди. Щя мин мцяс си ся -
ля рин ма лий йя вя иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри, ис -
тещ сал ет дик ля ри мящ сул вя хид мят ляр, 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 бу ви део- чар х да якс еди либ. Бе ля
мцяс си ся ляр ся на йе, ти кин ти, аьыр ме тал лур -
эи йа, няг лий йат, хид мят, ся щий йя, ту ризм
вя ди эяр са щя ля ря аид дир. Щям чи нин ин вес -
ти си йа ла йи щя ля ри ня даир ка та лог вя бро шур -
лар да пай ла ны лыб.

Па вил йон да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын ма кет рел йеф хя ри тя си дя нц ма йиш еди -
либ. Ма кет хя ри тя цфц ги ола раг 1:100 000,
ша гу ли ола раг ися 1:33 000 миг йа сын да дыр.
Хя ри тя нин узун лу ьу 6 метр, ени ися 4,5
мет р дир. Сю зц эе дян хя ри тя тор паг ла рын
елек т рон учо ту сис те ми нин мя лу мат ла ры
яса сын да дя гиг  ко ор ди нат ла ра ис ти над едил -
мяк ля ща зыр лан мыш дыр. Хя ри тя дя щям сяр -
щяд юл кя ля рин ад ла ры, ра йон вя шя щяр ля рин
ин зи ба ти сяр щяд ля ри, рел йеф йцк сяк ли йи, ме -
шя ляр, даь лар якс олу нуб. Ей ни за ман да

чай лар, ка нал вя кол лек тор лар, су ан бар ла ры,
ич мя ли су кя мяр ля ри, нефт вя газ кя мяр ля -
ри, ма эис т рал ав то мо бил йол ла ры йер алыб.
Щям чи нин  дя мир йол ла ры, бей нял халг ща -
ва ли ман ла ры, дя низ ли ман ла ры, Ъо ъуг Мяр -
ъан лы кян ди, го руг лар вя мил ли пар к лар, ири
кянд вя гя ся бя ляр ки ми йер гу ру луш ла ры
тяс вир еди либ.

Бун дан яла вя юл кя дя апа ры лан тор пал -
г ла рын елек т рон ка дастр учо ту щаг гын да
мя лу мат лар да сяр эи дя нц ма йиш еди либ. 11
ра йон цз ря тор паг ла рын елек т рон ка дастр
учот иш ля ри нин йе кун лаш ды ьы, щя мин бюл эя -
ляр цз ря тор паг мя лу мат ла ры нын, бя ля дий -
йя хя ри тя ля ри нин ща зыр ол ду ьу, тор паг ка -
дас т ры фон ду нун мцяй йян ляш ди йи, тор паг -
ла рын бо нит ров ка сы вя иг ти са ди гий мят лян -
ди рил мя си щаг гын да ла зы ми мя лу мат лар як -
си ни та пыб.

Мо ни тор да Ба кы, Сум га йыт, Эян ъя шя -
щяр ля рин дя вя Шя ки ра йо нун да 470 мин
щек тар яра зи ни яща тя едян тор паг ла рын
елек т рон ка дастр учо ту иши нин та мам лан ды -
ьы, 26 ра йон да эео де зи йа юл ч мя вя тяс би -
тет мя иши нин йе кун лаш ды ьы, 20 ра йон да ка -
ме рал учот иш ля ри нин бит ди йи, 940 мин щек -
тар дан чох яра зи дя тор паг ла рын эео бо та ни -
ки тяд ги гат иш ля ри апа рыл ды ьы йер алыб. Ей ни
за ман да 1 мил йон щек тар дан ар тыг яра зи -
дя бя ля дий йя хя ри тя ля ри нин тяр ти би вя ра -
йон ла рын ин зи ба ти сяр щяд ля ри да хи лин дя ки
ди эяр яра зи ля рин учо ту иши нин иъ ра сы иля баь -
лы мя лу мат йер ляш ди ри либ. Ща бе ля 850 мин
щек та ра йа хын яра зи дя ла бо ра то ри йа тяд ги -
га ты иш ля ри нин йе кун лаш ды ьы як си ни та пыб.

Гейд едил мя ли дир ки, сяр эи эю рцш,
ямяк даш лыг вя иш бир ли йи ба хы мын дан йер ли
вя ха ри ъи шир кят ля ря, дюв лят вя гей ри- дюв -
лят суб йек т ля ри ня, ек с перт вя тям сил чи ля ря
ял ве риш ли им кан лар йа ра дыр. Бей нял халг
прес тиж ли са тыш аэен т ля ри нин йер ал ды ьы Ре -
ъЕх по сяр эи си ири ин вес тор ла рын, ти кин ти вя
да шын маз ям лак шир кят ля ри нин нц ма йян -
дя ля ри иля сон ис тещ лак чы лар вя дюв лят нц -
ма йян дя ля ри ни бир ара йа эя ти рян про фес -
сио нал мя кан дыр. Да шын маз ям лак сек то -
ру нун пе шя кар ла ры иля йе ни яла гя ляр, брен -
д ля рин вя ла йи щя ля рин Азяр бай ъан да та ны -
ты мы ба хы мын дан да бу бей нял халг сяр эи
бю йцк фцр сят де мяк дир.

Сяр эи нин ян ъял бе ди ъи ъя щя ти бу ра да
бир ба ша по тен сиал алы ъы лар цчцн йа ра ды лан
се чим им кан ла ры дыр. Сяр эи бей нял халг аре-
ал да ак туал олан бир чох йе ни брен д ля ри бир
ара йа топ ла йыб. Бе ля ла йи щя ля рин ей ни за -
ман да вя бир плат фор ма да тяг ди ма ты ям -
лак алы ъы ла ры на тяк лиф ля ри вя фцр сят ля ри мц -
га йи ся ет мяк, дя йяр лян дир мяк вя сяр фя ли
ва риан т ла ры сеч мяк им ка ны ве рир.

Ба�кы�да�Ре�ъЕх�по�Бей�нял�халг�Да�шын�маз
Ям�лак�вя�Ин�вес�ти�си�йа�Сяр�эи�си�нин�ачы�лы�шы�олуб

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Юл кя баш чы сы нын рящ бяр ли йи иля апа ры лан
иг ти са ди ис ла щат лар сон ня ти ъя дя мак роиг ти -
са ди эюс тя ри ъи ля рин ща бе ля юл кя иг ти са дий -
йа ты на да хил олан ха ри ъи ин вес ти си йа ла рын ар -
т ма сы на ся бяб ол муш дур. Бу мяг сяд ля
эе ниш миг йас лы ис ла щат лар щя йа та ке чи ри лир.
Ня ти ъя дя ин вес тор ла рын щц гуг вя мя на фе -
ля ри нин го рун ма сы, мцл кий йя тин то ху нул -
маз лы ьы, йер ли вя ха ри ъи са щиб кар ла ра бя ра -
бяр шя раи тин йа ра дыл ма сы тя мин едил миш дир.

Щя йа та ке чи ри лян иг ти са ди ис ла щат лар фо -
нун да да шын маз ям лак ида ря чи ли йи вя
юзял ляш ди рил мя са щя син дя дя мц щцм тяд -
бир ляр реал лаш ды рыл маг да дыр. Гейд едил миш -
дир ки, юл кя иг ти са дий йа ты нын ща зыр ки ин ки шаф
ся вий йя си ня чат ма сын да юзял ляш дир мя нин
дя ро лу аз ол ма мыш, мин ляр ля дюв лят
мцяс си ся си, он мин ляр ля ки чик дюв лят
мцяс си ся вя об йек ти уьур лу юзял ляш дир мя
ня ти ъя син дя са щиб кар ла рын мцл кий йя ти ня
кеч миш дир. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти нин мц ва фиг Фяр ма ны на яса сян
юзял ляш мя про се си нин мца сир йа наш ма лар
яса сын да щя йа та ке чи рил мя си, ям лак ида ря -
чи ли йин дя мо дерн цсул ла рын тят би ги, бу са -
щя дя шяф фаф лы ьын мак си мум ар ты рыл ма сы ис -
ти га мя тин дя ар ды ъыл тяд бир ляр эю рцл мцш -
дцр. Ня ти ъя дя бу са щя дя иг ти са ди фяал лыг
эцъ лян миш, биз нес мц щи ти да ща да йах шы -
лаш ды рыл мыш дыр. Азяр бай ъан ял ве риш ли биз -
нес мц щи ти нин фор ма лаш ды рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя апа ры лан ис ла щат ла рын ня ти ъя син дя
«Гло бал Ря га бят ли лик Ще са ба ты»нда юл кя -
ми зин мюв ге йи ютян иля нис бя тян 2 пил ля
йах шы ла ша раг 37-ъи йер дян 35-ъи сы ра йа
йцк сял миш дир.  Азяр бай ъан «Доинэ Бу си -
несс 2018» ще са ба тын да ям ла кын гей дий -
йа ты нын са дя ли йи ня эю ря ютян ил ля мц га йи -
ся дя да ща бир пил ля иря ли ля йя ряк 21-ъи йер -
дя гя рар ла шыб.

Мо дерн ида ряет мя стан дар т ла ры нын, ин -
но ва тив йа наш ма ла рын тят биг едил ди йи юзял -
ляш мя са щя син дя дя про сес мо дер н ляш ди -
ри лир, елек т рон мцс тя ви йя ке чид да ща да
эе ниш лян ди ри лир. Бу ба хым дан да шын маз
ям лак вя тор паг ида ря чи ли йи ни, юзял ляш дир -
мя про сес ля ри ни яща тя едян 36 елек т рон
хид мят яща ли нин ис ти фа дя си ня ве рил миш дир.

Ща зыр кы мяр щя ля дя юзял ляш ди ри лян
дюв лят ям ла кы мцс тя гил гий мят лян ди ри ъи -
ляр вя мяс ля щят чи ляр ъялб олун маг ла ба -
зар прин сип ля ри яса сын да гий мят лян ди ри лир,
ачыг щяр раъ лар вя ин вес ти си йа мц са би гя ля -
ри ва си тя си иля юзял ляш мя йя чы ха ры лыр.

Юзял ляш ди рил мя про се син дя шяф фаф лы ьын
да ща да ар ты рыл ма сы, по тен сиал йер ли вя ха -
ри ъи ин вес тор лар цчцн оп ти мал лы ьын вя ин фор -
ма си йа тя ми на ты нын эе ниш лян ди рил мя си
мяг ся ди ля  «Юзял ляш дир мя пор та лы» фяа -
лий йят эюс тя рир.

Пор тал ва си тя си ля юзял ляш мя йя чы ха ры -
лан дюв лят ям ла кы ба ря дя бц тцн иг ти са ди
вя ма лий йя эюс тя ри ъи ля ри ни юзцн дя ещ ти ва
едян эе ниш спек т р лы мя лу мат лар тяг дим
олу нур. Пор та ла ба хыш са йы ар тыг 1 мил йо -
ну ют мцш дцр. Ыъ ти маий йя тин, ме диа нц -
ма йян дя ля ри нин сяр бяст иш ти ра кы иля мца -
сир йа наш ма лар яса сын да 60-а йа хын щяр -
раъ ке чи рил миш дир. Бу щяр раъ лар да 1400-
дян ар тыг дюв лят ям ла кы юзял ляш мя йя чы -
ха рыл мыш дыр.

Бил ди ри либ ки, Азяр бай ъан да ща зыр да ири
мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя
ту ту лур. Бе ля мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил -
мя си ня ха ри ъи ин вес тор ла рын ъялб едил мя си
мц щцм ящя мий йят кясб едир. Ма шын га -
йыр ма ме тал лур эи йа, дяз эащ га йыр ма, ъи -
щаз га йыр ма, ким йа, йе йин ти мящ сул ла ры,
кянд тя сяр рц фа ты, йцн эцл ся на йе, ся щий йя,
мя дя ний йят, ид ман вя ту ризм сек тор ла рын -
да юзял ляш дир мя са щя син дя ямяк даш лыг
цчцн эе ниш им кан лар мюв ъуд дур. Он лар
цчцн ян ял ве риш ли ин вес ти си йа мц щи ти нин
йа ра дыл ма сы ба хы мын дан, юзял ляш ди ри лян
мцяс си ся ля рин дюв лят бцд ъя си ня вя бцд -
ъя дян кя нар дюв лят фон д ла ры на олан бор ъ -
ла ры нын си лин мя си вя ди эяр им ти йаз лар мц -
за ки ря еди лир.

Юзял ляш дир мя са щя син дя ин но ва тив йе -
ни лик, хц су си мо дел олан Елек т рон щяр раъ
ис ти фа дя йя ве ри либ. Ар тыг юзял ляш мя иля
баь лы щяр раъ лар да иш ти рак чы ста ту су ял дя ет -
мяк вя про сес дя ям ла ка са щиб ол маг
про се дур ла ры он лайн ре жим дя вя елек т рон
гай да да щя йа та ке чи ри лир. Ди эяр ин но ва тив
йе ни лик ляр дян би ри дя щяр раъ про се си ни  ин -
тер нет ре сур с ла ры цзя рин дян ъан лы ре жим дя
из ля мяк им ка нын йа ра дыл ма сы дыр.

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя -
син дя дя вя тян даш ла ра эюс тя ри лян иъ ти маи
хид мят ляр дя ял ча тан лыг ар ты рыл мыш, хид -
мят ляр дян ис ти фа дя мям нун лу ьу, шяф фаф -
лыг прин сип ля ри тя мин олун муш дур. Бу ба -
хым дан гей дий йа та сярф олу нан мцд дят
азал дыл мыш вя про се дур лар са дя ляш ди рил -
миш дир. Щя йа та ке чи ри лян тяд бир ля рин ня ти -
ъя си ки ми елек т рон чы ха ры шын тят би ги ни
гейд ет мяк олар.  

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты ны оп ти -
мал лаш ды ран «бир пян ъя ря», «Ям ла кын
гей дий йа ты кал кул йа то ру»,  елек т рон, он -
лайн, СМС хид мят ляр, «Га баг ъа дан гей -
дий йат», ям ла кын иг ти са ди вя щц гу ги вя -
зий йя ти ба ря дя мя лу мат ла рын елек т рон фор -
ма да ял дя едил мя си, мян зил ля рин ба зар
дя йя ри нин вя чы ха рыш ла тя мин олун ма сы
мцм кцн лц йц нцн яв вял ъя дян он лайн юй -
ря нил мя си, Кцт ля ви чы ха рыш, мо бил офис хид -
мят ля ри ки ми со сиал вя иг ти са ди ла йи щя ляр
реал лаш ды ры лыб. Юл кя баш чы сы нын мц ва фиг
тап шы рыг ла ры на яса сян Тор паг фон ду нун ел -
ми ясас лар ла ида ря едил мя си ни шяр т лян ди -
рян, ща бе ля тор паг лар щаг гын да мц фяс сял
мя лу мат ла ры юзцн дя ъям ляш ди рян Тор паг -
ла рын Елек т рон Ка дастр Учот Ин фор ма си йа
Сис те ми йа ра ды лыр. Ар тыг рес пуб ли ка нын 12
ра йо ну цз ря тор паг ла рын елек т рон ка дастр
учот иш ля ри нин йе кун лаш мыш дыр. Учот Сис те -
мин мя лу мат ла ры на яса сян бу ре эион ла рын
рел йеф, бя ля дий йя хя ри тя ля ри ща зыр лан мыш,

тор паг ла рын кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри яса сын -
да бо ни ти ров ка вя иг ти са ди гий мят лян ди рил -
мя ба за сы йа ра дыл мыш дыр. .

Тяд бир дя чы хыш едян Мил ли Мяъ ли син
ко ми тя сяд ри Зи йад Ся мяд за дя гейд едиб
ки,  Азяр бай ъан Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя иг ти са дий йа ты -
нын ша хя лян ди рил мя си, гей ри- нефт сек то ру -
нун да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си са щя син дя
уьур лу со сиал- иг ти са ди ис ла щат лар щя йа та ке -
чи рил мяк дя дир. Бу ис ла щат лар фо нун да
юзял ляш мя про се син дя дя йе ни йа наш ма лар
тят биг еди лир, ям лак ида ря чи ли йи мца сир
стан дар т лар яса сын да гу ру лур. Бу ися рес -
пуб ли ка нын ям лак сек то ру на, о ъцм ля дян
юзял ляш ди рил мя про се си ня йа ты ры лан ха ри ъи
ин вес ти си йа ла рын ар т ма сы на шя раит йа ра дыр.

Да ща сон ра Бе ла рус Рес пуб ли ка сы
Дюв лят Ям лак Ко ми тя си нин сяд ри Ан д рей
Га йев  чы хыш едя ряк кон ф ран сын ящя мий -
йя ти ня то ху нуб. Бил ди риб ки, тяд бир юл кя ляр
ара сын да да шын маз ям ла кын вя тор паг ида -
ря чи ли йи, юзял ляш мя са щя син дя тяъ рц бя
мц ба ди ля си нин апа рыл ма сы, тят биг олу нан
йе ни лик ля рин, ин но ва тив ла йи щя ля рин юй ря -
нил мя си, бу са щя дя яла гя ля рин гу рул ма сы
ба хы мын дан чох йах шы ва си тя дир.

Тяд бир дя юл кя дя ин ша еди лян со сиал ев -
ля рин дя вя тян даш ла рын мян зил- мяи шят шя -
раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы на, ща бе ля ин ша ат
сек то ру на мцс бят тя сир эюс тя ря ъя йи вур -
ьу ла ныб. Гейд еди либ ки, со сиал мян зил ляр

ин ша ат сек то ру ну вя ти кин ти ма те риал ла ры ся -
на йе си ни ин вес ти си йа ба хы мын дан да ща да
ъял бе ди ъи едир.

Ду бай Да шын маз Ям лак Де пар та мен -
ти нин Да шын маз Ям лак цз ря Ин вес ти си йа ла -
рын Ида ряе дил мя си вя Тяш ви ги Мяр кя зи нин
баш ди рек то ру Мя ъид Са гер Ал- Мар ри ися
чы хы шын да бил ди риб ки, кон ф ранс да шын маз
ям лак сек то рун да их ти сас ла шан шир кят ляр,
ща бе ля дюв лят вя юзял гу рум лар ара сын да
гар шы лыг лы яла гя ля рин йа ра дыл ма сы, ям лак
сек то рун да мцх тя лиф ин вес ти си йа ла йи щя ля -
рин дя сяр ма йя иш ти ра кы нын мцм кцн лц йц -
нцн эе ниш лян ди рил мя си, пе шя кар би лик вя
йа наш ма ла рын ар ты рыл ма сы цчцн ял ве риш ли
плат фор ма дыр.

Щям чи нин кон ф ранс чяр чи вя син дя
Азяр бай ъан да щя йа та ке чи ри лян юзял ляш -
мя про се си ба ря дя тяг ди мат ол муш, иг ти са -
дий йа тын мцх тя лиф са щя ля ри ня аид юзял ля -
мя йя чы ха ры лан мцяс си ся ля рин ин вес ти си йа
пор т фел ля ри, биз нес пер с пек тив ля ри, ма лий йя
вя иг ти са ди ду ру му нц ма йиш ет ди рил миш дир. 

Тяд бир ям лак сек то рун да их ти сас лаш -
мыш йер ли вя ха ри ъи шир кят нц ма йян дя ля ри -
нин чы хыш вя тяг ди мат ла ры иля да вам ет ди -
рил миш дир. 

Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Дюв лят Ям лак
Ко ми тя си нин нц ма йян дя ще йя ти да шын -
маз ям ла кы нын ида ря чи лик прин си пи вя юзял -
ляш мя про се си иля та ныш ола ъаг

Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Дюв лят Ям лак
Ко ми тя си нин сяд ри ъя наб Ан д рей Га йев
вя онун баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя -
ти «Да шын маз Ям лак, Юзял ляш дир мя вя
Ин вес ти си йа лар» мюв зу сун да ке чи ри лян
бей нял халг кон ф ран с да иш ти рак ет мяк
мяг ся ди ля юл кя миз дя ся фяр дя дир. Тяд бир
иш ти рак чы ла ры 29 но йабр та ри хин дя Фях ри хи -
йа ба на эя ля ряк, Цмум мил ли ли дер  Щей -
дяр Яли йе вин ха ти ря си ни дя рин ещ ти рам ла
йад едиб, мя за ры юнц ня эцл дяс тя ля ри го -
йуб лар.Эюр кям ли оф тал мо лог алим, ака де -
мик Зя ри фя ха ным Яли йе ва нын да ха ти ря си
аны лыб, мя за ры цзя ри ня тяр чи чяк ляр дц зц -
лцб. Сон ра Шя щид ляр хи йа ба ны на эя лян тяд -
бир иш ти рак чы ла ры Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи
вя яра зи бц тюв лц йц уь рун да мц ба ри зя дя
ъан ла рын дан кеч миш гящ ря ман Вя тян юв -
лад ла ры нын ха ти ря си ни йад едиб, мя зар ла ры

цзя ри ня эцл дяс тя ля ри го йуб лар.
30 но йабр та ри хин дя ися нц ма йян дя

ще йя ти нин Ям лак Мя ся ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си нин дюв лят ям ла кы нын ида ря чи ли йи вя
тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си
са щя син дя ки фяа лий йя ти иля йа хын дан та ныш
ол ма ла ры ня зяр дя ту ту лур. Ко ми тя нин йа -
нын да фяа лий йят эюс тя рян гу рум ла рын да
ола ъаг нц ма йян дя ще йя ти ня щя йа та ке чи -
ри лян хид мят ляр вя йе ни лик ляр ба ря син дя
мя лу мат ве ри ля ъяк.

Юн ъя нц ма йя дя ще йя ти нин Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма -
си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет -
мя Мяр кя зин дя ол ма сы эюз ля ни лир. Тяд бир
иш ти рак чы ла ры на Мяр кяз дян ида ря еди лян ин -
фор ма си йа сис тем ля ри щаг гын да мя лу мат
ве ри ля ъяк. Мя лу мат да дюв лят ям ла кы нын
ав то мат лаш ды рыл мыш ида ряе дил мя си, да шын -
маз ям лак лар вя тор паг лар, мил ли гей дий -
йат сис те ми, да шын маз ям ла кын ка дас т ры вя
гей дий йа ты, цн ван ре йес т ри ки ми ин фор ма -
си йа сис тем ля ри нин фяа лий йят эюс тяр мя си
ба ря дя ин фор ма си йа йер ала ъаг. Нц ма -
йян дя ще йя ти ня щяр раъ про се дур ла ры, елек -
т рон щяр ра ъын фун к си йа ла ры, щяр раъ ла ры ъан -
лы из ля мяк им кан ла ры нц ма йиш ет ди рия ъяк.

Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Дюв лят Ям лак
Ко ми тя си нин сяд ри ъя наб Ан д рей Га йев
вя онун баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя -
ти Тор паг ла рын Дюв лят Ида ряет мя си нин
Тяш ки ли цз ря Дюв лят Аэен т ли йин дя дя ола -
ъаг. Тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян -
мя син дя ва щид дюв лят ида ря чи ли йи, тор паг
ин зи бат чы лы ьы, тор паг ба за ры нын тяш ки ли иля
яла гя дар тяъ рц бя мц ба ди ля си апа ры ла ъаг.
Нц ма йян дя ще йя ти ня Аэен т лик тят ря фин -
дян эю рц лян иш ляр ба ря син дя мя лу мат ве -
ри ля ъяк. Мя лу мат да Тор паг ла рын Елек т рон
Учо ту Ин фор ма си йа Сис те ми йа ра дыл ма сы
щаг гын да ин фор ма си йа йер ала ъаг. Бу сис -
те мин фай да ла рын дан, цс тцн лцк ля рин дян
бящс олу на ъаг.

Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри
Хид мя ти нин яра зи офис ля рин дя дя ола ъаг
го наг ла ра да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
са щя син дя тят биг олу нан ин но ва тив ла йи щя -
ляр, йе ни лик ляр ба ря син дя эе ниш мя лу мат
ве ри ля ъяк. Яра зи ида ря ля рин дя гей дий йат
про се дур ла ры яйа ни ола раг из ля ни ля ъяк.

«Да�шын�маз�Ям�лак,�Юзял�ляш�дир�мя�вя�Ин�вес�ти�си�йа�лар»�мюв�зу�сун�да�бей�нял�халг�кон�ф�ранс�ке�чи�ри�либ
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вин тап шы рыг ла ры -
на уй ьун ола раг, мяр кя зи иъ ра ща -
ки мий йя ти ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри
бюл эя ляр дя вя тян даш ла рын гя бу лу -
ну ке чи рир, он ла рын мцх тя лиф мя ся -
ля ляр ля баь лы мц ра ъият ля ри нин, яри -
зя вя ши ка йят ля ри нин мцс бят щялл
олун ма сы цчцн тяд бир ляр эю рцр ляр.
Нюв бя ти бе ля гя бул 30 но йабр
2017-ъи ил та ри хин дя Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри
Кя рям Щя ся нов тя ря фин дян Сум -
га йыт шя щя рин дя ке чи ри либ. 

Гя бул да Сум га йыт шя щя ри иля йа на шы
Гу бад лы ра йо нун дан олан вя тян даш лар да
иш ти рак едя ряк мц ра ъият ля ри ни сяс лян ди риб -
ляр. Ко ми тя сяд ри Кя рям Щя ся нов гя бул
ке чи ри лян эцн бир ба ша мц ра ъият едян вя -
тян даш ла рын да мц ра ъият ля ри вя тяк лиф ля ри -
ни дин ля йя ряк, щяр тя ряф ли юй ря нил мя си вя
га нун ве ри ъи ли йя уй ьун тяд бир ля рин эю рцл -
мя си цчцн на зир ли йин мц ва фиг струк тур ла -
ры нын рящ бяр ля ри ня тап шы рыг лар ве риб.Вя -
тян даш ла рын мц ра ъият ля ри нин бир гис ми йе -
рин дя ъя щял ли ни та пыб, гал ды ры лан ди эяр
мя ся ля ляр араш ды рыл ма сы цчцн ня за ря тя
эю тц рц лцб.

Гя бу ла эя лян вя тян даш лар яса сян щяр -
раъ лар йо лу иля дюв лят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си, елек т рон шя кил дя щяр раъ лар да иш -
ти рак гай да ла ры, да шын маз ям ла кын ся няд -
ляш ди рил мя си иля баь лы мц ра ъият ля ри ни цн -
ван ла йыб лар. Мц ра ъият ля рин бир гис ми ко -

ми тя тя ря фин дян йе ни ис ти фа дя йя ве ри лян
га баг ъа дан гей дий йат ме ха низ ми вя
елек т рон чы ха рыш иля баь лы олуб. Мц ра ъият -
ляр сы ра сын да тор паг са щя си нин сяр щяд ля ри -
нин дя гиг ляш ди рил мя си, вах ти ля йол ве рил -
миш фак ти ки вя ся няд уй ьун суз луг ла ры иля
баь лы мц ра ъият ляр дя олуб.

Ко ми тя сяд ри щяр раъ про се дур ла ры вя
цс тцн лцк ля ри ба ря дя гейд едя ряк бил ди риб
ки, вя тян даш ла ры мыз ке чи ри лян ачыг вя шяф -
фаф щяр раъ лар йо лу иля ра щат шя кил дя ям ла -
ка йи йя ля ня би лир. Гейд олу нуб ки, бу
щяр раъ ла ра вя тян даш лар ол дуг ла ры йер дян
ай рыл ма дан, он лайн гай да да га ты ла би ляр -
ляр. Щям чи нин щяр раъ ке чи ри лян эцн щяр -
ра ъын эе ди ша ты ны ъан лы из ля мяк мцм кцн -
дцр. Бун дан ют рц ко ми тя нин елек т рон ре -
сур су олан емдк.эов.аз пор та лы на ке чид
ет мяк ки фа йят дир. Щяр раъ да га либ олан
шяхс ал ды ьы ям лак цзя рин дя мцл кий йят

щц гуг ла ры ны тяс диг едян чы ха ры шы да гы са
за ман да ял дя едя би лир. 

Гя бул да иш ти рак едян вя тян даш ла ра га -
баг ъа дан гей дий йат ме ха низ ми нин ма -
щий йят вя фай да ла ры ба ря дя мя лу мат ве ри -
либ. Бил ди ри либ ки, вя тян даш лар ар тыг ти кил -
мяк дя олан ев ля ри дя мц ва фиг ся няд ляр
яса сын да га баг ъа дан гей дий йа та ал ды ра би -
ляр ляр. Га баг ъан гей дий йат ме ха низ ми бир
мян зи лин бир не чя шях ся са тыл ма сы нын,
щям чи нин алы нан евин са щя си нин чох эюс тя -
рил мя си ки ми щал ла рын гар шы сы ны алыр. Ди эяр
елек т рон хид мят олан елек т рон чы ха рыш ба ря -
дя цн ван ла нан мц ра ъият ля ря ися ъа ваб ола -
раг бил ди ри либ ки, бу хид мят са йя син дя вя -
тян даш юз ар зу су на эю ря чы ха ры шы елек т рон
вя йа ка ьыз фор ма да ял дя едя би лир.

Елек т рон ка дастр иля баь лы мя ся ля ля ря
то ху на сядр Кя рям Щя ся нов гейд едиб
ки, ко ми тя тя ря фин дян юл кя цз ря тор паг ла -

рын елек т рон ка дастр учо ту мя лу мат ба за -
сы нын йа ра дыл ма сы вя ря гям сал ка дастр хя -
ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сы иш ля ри уьур ла щя -
йа та ке чи ри лир. Сум га йыт шя щя ри цз ря да -
шын маз ям лак лар щаг гын да елек т рон ка -
дастр мя лу мат ба за сы  йа ра ды лыб вя ря -
гям сал ка дастр хя ри тя си тяр тиб еди либ. Ей ни
за ман да Сум га йыт шя щя ри нин бя ля дий йя
хя ри тя си дя ща зыр лан мыш дыр.

Гя бул за ма ны сор ьу ха рак тер ли мц ра -
ъият ляр ля баь лы вя тян даш ла ра щц гу ги иза -
щат лар ве ри либ. Ко ми тя сяд ри нин гя бул да
вер ди йи тап шы рыг лар ня ти ъя син дя бир сы ра
мц ра ъият ляр опе ра тив щялл олу нуб. 

Сядр ко ми тя нин струк тур вя гу рум рящ -
бяр ля ри ня вя тян даш мц ра ъият ля ри ня щяс сас
йа на шыл ма сы, га нун ве ри ъи ли йя яса сян ъа -
ваб лан ды рыл ма сы, вя тян даш ла ра эюс тя ри лян
хид мят ляр дя опе ра тив лик вя шяф фаф лы ьын тя -
мин олун ма сы ба ря дя тап шы рыг ла ры ны ве риб. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся нов
Сум га йыт шя щя рин дя вя тян даш ла ры гя бул едиб

09 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-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 мцгавиляси-

нин нюмряси вя
тарихи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу
олан шяхслярин

сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакыни ылкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 "Боллуг" базасы Сумгайыт шящяри, Туь завод яразиси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти"
Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

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

2
120 сайлы йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Хызы району, Бакы-Губа автомобил йолунун
62-ъи км-лийи

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти"
Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

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

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
Хызы шящяри цзря: 
цнван: Хызы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 15
ялагя телефону: (код 02331) 5-01-48

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.

09 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Ъялилабад шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраъ Ъялилабад шящяриндя мцвафиг йерли

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

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

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

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

гиймяти (манат)
Щярраъа чыхарылан цмуми илкин

(сатыш) гиймяти (манат)
10% бещ (манат)

1 20 мянзилли йашайыш бинасынын йарымчыг тикилиси Ъялилабад шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 1А Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 917,3 2000 13000 15000 1500 

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Ямлак комплекси Гах району, Гашгачай кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

661,5 3293,0 х 35000 35000 х  15000 50000 5000 

2 Тцтцн анбары Оьуз шящяри, Азадлыг кцчяси, 2Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

1659,2 14397,9 х 80000 80000 х  130000 210000 21000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын баш-
ланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тяг-
дим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш 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 районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Оьуз шящяри цзря:

цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64
ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44
Гах шящяри цзря:
цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси, 31
ялагя телефону: (код 2425) 5-43-83

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

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

Щярраъда 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: 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.

09 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы
№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы сащя-
си (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Даьыстан кцчяси, 30

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 45,8 х 15000 15000 1500 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, 20
Йанвар кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 29,5 х 20000 20000 2000 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Хятаи проспекти, 29

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 39,1 х 14000 14000 1400 

Щярраъда 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: 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.

09 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы
№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы сащя-
си (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
М.Гашгай кцчяси, 23

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 168.1 кв.м вя зир-
зямиси 38.1 кв.м

206,2 х 187500 х 187500 18750 
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№ 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 саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 "Шяфяг" кинотеатры Товуз шящяри, М.Щцсейн кцчяси, 11А
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Аьстафа Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

1155,4 3173,5 х 82800 х 27000 109800 10980 

2 58 сайлы маьаза Имишли району, Бящрямтяпя гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

140,8 161,5 х 8100 х 900 9000 900 

3 49 сайлы йемякхана Имишли району, Мелиоратор гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

620,4 624,4 х 30600 х  5400 36000 3600 

4 Хырда Топдан Сатыш Мцяссисяси
Имишли району, Йалаваъ кянди, Имишли-Ъяфярли йолунун
кянары

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

281,9 5580,0 х 18000 х  27000 45000 4500 

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

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

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг 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 мцва-
фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Товуз шящяри цзря: 
цнван: Товуз шящяри, М.Шящриййар кцчяси 3, ялагя телефону:
(код 02231) 5-43-19
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону:

(код 02124) 6-35-31, 6-40-29
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

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

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

184,0 572,1 х 7500 х 5000 12500 1250 

2 51 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы гясябяси,
Мяшяди Адил кцчяси, "21А", "21Б"

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

118,0 х х 9000 х х 9000 900 

3 Госмалиан сцд гябулу мянтягяси Лерик району, Госмалиан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

89,4 118,2 х 1250 х  250 1500 150 

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын баш-
ланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тяг-
дим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд
(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,

низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш 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 районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 139А)
Лерик шящяри цзря: 
цнван: Лерик шящяри, И.Йагубов кцчяси, 9 ялагя
телефону: (код 02527) 4-48-26

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

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 45 сайлы йемякхана Астара району, Машхан кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 109,6 140,7 х 2150 х 350 2500 250 

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 30/19 сайлы маьаза (иншаат) Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси, Шящяр шосеси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 137,9 161,1 х 12000 х 3000 15000 1500 

2 41 сайлы маьаза Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси, Октйабр кцчяси 24, Гапы 1 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 105,4 х х 12500 х х 12500 1250 

3 41/2 сайлы маьаза Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси, Октйабр кцчяси, 24Е Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 57,8 68,5 х 6500 х  1000 7500 750 

4 41/3 сайлы маьаза Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси, Октйабр кцчяси, 25Э Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 21,2 22,1 х 2150 х  350 2500 250 

09 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Астара шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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 (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраъ Астара шящяриндя мцвафиг йерли щяр-

раъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код
02522), 5-11-28

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ям лак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда 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: 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.

09 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы
№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы сащя-
си (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Б.Чобанзадя кцчяси, 51

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 17,1 х 4140 х 4140 414 

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

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 101,6 х 22500 х 22500 2250 

Щярраъда 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: 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.

09 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы
№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы сащя-
си (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
С.Мяммядов кцчяси, 6

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси 41.7 кв.м вя
йарымзирзямисинин бир щиссяси 51.1 кв.м

92,8 х 15000 х 15000 1500 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мящяррямов кцчяси, 38

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 18,6 х 4000 х 4000 400 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, М.Щади
кцчяси, 65

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 34,4 х 5000 х 5000 500 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щюв сан
гясябяси, Щафиз Гулийев кцчяси, 20

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 20,9 х 3250 х 3250 325 

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

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

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраъ Эюйчай шящяриндя мцвафиг йерли щяр-

раъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Эюйчай шящяри цзря: 
цнван: Эюйчай шящяри, Яли Кярим кцчяси 76, ялагя
телефону: (код 02027) 5-36-37

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

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

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

гиймяти (манат)
Щярраъа чыхарылан цмуми илкин

(сатыш) гиймяти (манат)
10% бещ (манат)

1 Барама тохуму заводунун йарымчыг тикилиси Эюйчай району, 1-ъи Ярябъябирли кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 10992,4 5000 81000 86000 8600 

Щярраъда 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: 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.

Щярраъда 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: 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.

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакы ха нов
гясябяси, Р.Гямбяров кцчяси, 10

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 33,6 х 4000 х 4000 400 
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Ø (Арды 7-ъи сящифядя)

Åëàí

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимиййяти,

бялядиййя)

Щярраъ вя йа мцса-
бигя

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 иъаряйя
верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя иъаря
щаггынын ашаьы щядди

(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
Сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяр рцфат
йери) нювц, кейфиййят
групу, шящярлярдя вя
район мяркязляриндя

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян

сянядин
нюмряси

1
Абшерон району Новханы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

332 кв.м Сатылыр 299,0 1311,0 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013941

2
Абшерон району Новханы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540,0 2370,0 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013944

3
Абшерон району Новханы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

870 кв.м Сатылыр 783,0 3436,5 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013924

4
Абшерон району Новханы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 98

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

200 кв.м Сатылыр 180,0 794,0 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014008

5
Абшерон району Новханы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 99

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1000 кв.м Сатылыр 900,0 3970,0 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014009

6
Абшерон району Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 99

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

657 кв.м Сатылыр 591,0 4420,0 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 308012012736

7
Эюйэюл району Эюйэюл

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси; Эянъя шящ., Ф.Ялийев
кцч, 3; Тел: (022) 265 08 81 

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Эянъя шящяри

2000 кв.м Сатылыр 1020,00 2860,0 Сащибкарлыг ЫЫ зона 508012000599

8
Салйан району Салйан
Бялядиййяси 

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

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Ширван шящяри

300 кв.м Сатылыр 144,00 10200,0 Сащибкарлыг ЫЫ зона 809012001925

9
Салйан району Салйан
Бялядиййяси 

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

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Ширван шящяри

300 кв.м Сатылыр 144,00 10200,0 Сащибкарлыг ЫЫ зона 809012001926

10
Йевлах району Варвара бяля-
диййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

5.7 ща Иъаря 5,74 143
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫВ груп, юрцш 901012000952 

11
Лянкяран району Ашаьы Нцвяди
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

500 кв.м Сатылыр 105.0 650,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 802012002424 

12
Лянкяран району Шаьлакучя
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

60 кв.м Сатылыр 12.56 840,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 802012002450 

13
Астара району Астара
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

16 кв.м Сатылыр 8.16 86,00 Сащибкарлыг Ы зона 801012000743 

14
Астара району Какалос
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

5000 кв.м Иъаря 5.52 25,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 801012000768 

15
Астара району Ярчиван
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

15.55 ща Иъаря 171.67 793,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 801012000761 

16
Астара району Ярчиван
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

2.0 ща Иъаря 22.00 102,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 801012000762 

17
Астара району Ярчиван
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

1.52 ща Иъаря 22.8 78,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
Ы груп, якин 801012000703 

18
Астара району Ярчиван
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

1200 кв.м Иъаря 1.8 7,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
Ы груп, якин 801012000703 

19
Астара району Ярчиван
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

2600 кв.м Иъаря 4.0 14,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
Ы груп, якин 801012000702 

20
Кцрдямир району Атакишили
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дян18:00-дяк
Уъар шящяри

200 кв.м Сатылыр 24,00 160,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 906012000692

21
Кцрдямир району Атакишили
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дян18:00-дяк
Уъар шящяри

600 кв.м Сатылыр 72,00 480,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 906012000712

22
Зярдаб району Ханмяммядли
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дян18:00-дяк
Уъар шящяри

1200 кв.м Сатылыр 161,84 870,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 905012000405

23
Эюйчай району Лякчыплаг
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дян18:00-дяк
Уъар шящяри

400 кв.м Сатылыр 30,40 4000,00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 408012001041

24
Шямкир району Шямкир
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

5000 кв.м Иъаря 0,36 100,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
Юрцш 504012003441

25
Шямкир району Шямкир
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

8000 кв.м Иъаря 0,58 150,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
Юрцш 504012003352

26
Шямкир району Дялляр- Ъяйир
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

60 кв.м Сатылыр 37,05 480,0 Сащибкарлиг шярти йарарсыз 504012000830

27 Губа району Губа Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

5100 кв.м Иъаря 7,41
765.0

77
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
Ы груп, якин 303012002057

28
Гусар району Гусар
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 73

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

106 кв.м Сатылыр 31,80
530
53

Сащибкарлыг ЫЫ зона 301012001782

29
Гусар району Йасаб
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 74

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

400 кв.м Сатылыр 25,56
1260
126

Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 301012001651

30
Гусар району Йасаб
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 75

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 151,98
1116
112

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001536

31 Гусар району Пирал Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 76

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 151,98
1380
138

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001493

32 Гусар району Пирал Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 77

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 151,98
1380
138

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001496

33
Хачмаз району Няряъан
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 78

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

4880 кв.м Иъаря 5,21 30 3
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫ груп, якин 302012002204

34
Хачмаз району Няряъан
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 79

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

8000 кв.м Иъаря 11,62 50 5
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
Ы груп, якин 302012002327

35
Хачмаз району Няряъан
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 80

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

5000 кв.м Иъаря 5,34 31 4
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫ груп, якин 302012002205

36
Хачмаз району Няряъан
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 81

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

6000 кв.м Иъаря 0,87 38 4
Кянд тясяррцфаты щей-

вандарлыг 
ЫЫ груп, юрцш 302012002206

37
Хачмаз району Няряъан
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 82

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

4720 кв.м Иъаря 6,85 30 3
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
Ы груп, якин 302012002152

38
Хачмаз району Няряъан
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 83

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1.0 ща Иъаря 1,45 62 7
Кянд тясяррцфаты щей-

вандарлыг 
ЫЫ груп, юрцш 302012002211

39
Аьъабяди району Кцрдляр
Бялядиййяси 

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

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бейляган шящяри

10.0 ща Иъаря 122,40 800
кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 608012000743 

40
Бейляган району Ямирзейидли
Бялядиййяси 

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

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бейляган шящяри

5000 кв.м Иъаря 1,24 40
кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫВ груп, юрцш 607012000664 

41
Бейляган району Имамвердиляр
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бейляган шящяри

1.0 ща Иъаря 2,20 60,00 Щейвандарлиг ЫВ груп, юрцш 607012000681

42
Бейляган району Имамвердиляр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящяри
С.Имрялийев кцч.95; Тел: (021) 225 16 25

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бейляган шящяри

1.0 ща Иъаря 2,20 60,00 Щейвандарлиг ЫВ груп, юрцш 607012000682

43
Бейляган району Имамвердиляр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящяри
С.Имрялийев кцч.95; Тел: (021) 225 16 26

11 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Бейляган шящяри

1.0 ща Иъаря 2,20 60,00 Щейвандарлиг ЫВ груп, юрцш 607012000683

44
Билясувар району Хырмандалы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев пр 151; Тел: (025) 245 50 29 

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъялилабад шящяри

7.0 ща Иъаря 63,00
175.0
17.5

Кянд тясяррцфаты (якинчи-
лик)

ЫЫЫ груп 46 бал якин 808012000156

45
Билясувар району Хырмандалы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев пр 151; Тел: (025) 245 50 29 

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъялилабад шящяри

1.5 ща Иъаря 13,50
45.0
4.5

Кянд тясяррцфаты (якинчи-
лик)

ЫЫЫ груп 46 бал якин 808012000158

46
Масаллы району Яркиван
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев пр 151; Тел: (025) 245 50 29 

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъялилабад шящяри

18 кв.м Сатылыр 1,90
36.0
3.6

Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 805012000753

47
Загатала району Загатала
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

494 кв.м Сатылыр 197,60 2047,14 Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 402012001950 

48
Загатала району Загатала
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

494 кв.м Сатылыр 197,60 2047,14 Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 402012001941 

49
Загатала району Лащыъ
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

1.13 ща Иъаря 6,78 56,50
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 402012001958 

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

400 кв.м Сатылыр 135,03 1260,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 403012001367 

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

200 кв.м Сатылыр 67,52 630,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 403012001366 

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

1000 кв.м Сатылыр 315,50 1136,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012003848 

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

1000 кв.м Сатылыр 315,50 1136,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012003849 

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

1000 кв.м Сатылыр 315,50 1136,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012003847 

55
Шяки району Биринъи Биляъик
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

1200 кв.м Сатылыр 378,60 940,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012003789 

56
Шяки району Биринъи Биляъик
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

1200 кв.м Сатылыр 378,60 940,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012003795 

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

7000 кв.м Иъаря 1,68 38,50 Кянд тясяррцфаты коллуг 404012003583 

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

1.2 ща Иъаря 2,88 66,00 Кянд тясяррцфаты коллуг 404012003582 

59 Оьуз району Падар Бялядиййяси Щярраъ 
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6; Тел: (024) 205 45 56 

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

2315 кв.м Иъаря 1,40
23.0
2.3

Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы 

Якин 405012001601 

60 Оьуз району Падар Бялядиййяси Щярраъ 
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6; Тел: (024) 205 45 56 

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

1.5029 ща Иъаря 9,00
150.0
15.0

Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы 

Якин 405012001600 

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

(Яризяляр 04 декабр 2017-ъи ил тарихдян 11 йанвар 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)



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
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

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

2
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

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

3
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы гясябяси 87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

4
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу кюрпцсц кянди 195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе говшаьы,
10

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

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе говшаьы 222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

7
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

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

8
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов кцчяси,
104

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

9
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

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

10
Няващи
№235 19.05.1997

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

11
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

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

12
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов кцчяси, 31 28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

13
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

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

14
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд йашайыш
сащяси

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

15
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман шящяри,
Щ.Асланов кцчяси, 44

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

16
Хырдалан Няглиййат
№927 27.10.1997

Абшерон району, Хырдалан шящяри 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

17
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

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

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

18
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан проспекти,
37

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

2018-ъи ил йанвар айынын 9-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша
чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

7ШЯНБЯ, 2 DEKABR 2017-ci il, №47 (1050)

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы
щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим
етмиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр)
вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр пор-

талы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцн-
дян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги
шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяссисяляр барядя зярури
мялуматларла комитянин приватизатион.аз порталында вя емис-
сийа 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 дювля-
тин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийа-
сына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;

(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймяти-
нин 10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма
щесабына (ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.

Пул щярраъы 2018-ъи илин йанвар айынын 9-да саат 09:30-да
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 139 А) кечириляъякдир.
Ялавя мялуматы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
193 нюмряли чаьры мяркязи васитяси иля вя комитянин
приватизатион.аз порталындан ала билярсиниз.

Elanlar

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимиййяти,

бялядиййя)

Щярраъ вя йа мцса-
бигя

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 иъаряйя
верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя иъаря
щаггынын ашаьы щядди

(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
Сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяр рцфат
йери) нювц, кейфиййят
групу, шящярлярдя вя
район мяркязляриндя

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян

сянядин
нюмряси

61
Оьуз району Синъан
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

2200 кв.м Иъаря 0,48 47,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
В груп, шярти йарарсыз 405012001611 

62
Оьуз району Синъан
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

8000 кв.м Иъаря 11,14 171,20
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫ груп, якин 405012001604 

63 Оьуз району Буъаг Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6; Тел: (024) 205 45 56 

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

955 кв.м Сатылыр 410,31 621,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001506 

64 Оьуз району Буъаг Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6; Тел: (024) 205 45 56 

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

1179 кв.м Сатылыр 506,55 766,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001509 

65 Оьуз району Буъаг Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6; Тел: (024) 205 45 56 

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001507 

66 Оьуз району Буъаг Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6; Тел: (024) 205 45 56 

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001505 

67
Оьуз району Фил-филли
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

500 кв.м Сатылыр 90,71 650,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 405012001445 

68
Гябяля району Вяндам
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

176 кв.м Сатылыр 69,71
466.0
47.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000731 

69
Гябяля району Вяндам
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

500 кв.м Сатылыр 198,00
675.0
68.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000767 

70
Гябяля району Вяндам
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

932 кв.м Сатылыр 369,20
1258.0
126.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000768 

71
Гябяля району Вяндам
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

2,0168 ща Иъаря 4,36
161,5

16
Кянд тясяррцфаты В груп, шярти йарарсыз 406012000788 

72
Гябяля району Вяндам
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

8000 кв.м Иъаря 4,80
64.0
6.4

Кянд тясяррцфаты Коллуг 406012000770 

73
Исмайыллы району Галаъыг
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

600 кв.м Иъаря 0,36 0,90 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп, якин 407012001091 

74
Исмайыллы району Галаъыг
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

3.4 ща Иъаря 20,40 51,00 Кянд тясяррцфаты коллуг 407012001092 

75
Исмайыллы району Галаъыг
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

257 кв.м Иъаря 0,20 0,40 Кянд тясяррцфаты Ы груп, якин 407012001088 

76
Исмайыллы району Галаъыг
Бялядиййяси

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

11 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

9.0548 ща Иъаря 71,71 135,80 Кянд тясяррцфаты Ы груп, якин 407012001115 

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

(Яризяляр 04 декабр 2017-ъи ил тарихдян 11 йанвар 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)
(Яввяли 6-ъы сящифядя)

№ 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 саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 138 сайлы маьаза Эянъя шящяри, Й.Мяммядялийев кцчяси, 65 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 179,1 х х 12500 х  х 12500 1250 

2
"Чинар" сойудуъулар заводунун Шямкир
филиалы

Шямкир району, Кечили кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2095,1 27150,0 х 65000 х  85000 150000 15000 

3 Ики мяртябяли истещсал сехи
Эянъя шящяри, Кяпяз району, З.Ялийева кцчяси, 2-ъи
дюнэя, бина 10

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1160,8 х 1 156250 х  х 156250 15625 

4 8 сайлы йанаъагдолдурма мянтягяси Хачмаз району, Худат шящяри, О.Мирзяйев кцчяси, 6 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 5,0 1705,2 х 2000 х  8000 10000 1000 

5
Кянд Мящсуллары Истещсалы вя Емалы
цзря йардымчы тясяррцфат

Масаллы району, Хыл кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 986,1 26173,7 х 25000 х  50000 75000 7500 

6 Галейбуьурд Йардымчы Кянд Тясяррцфаты Шамахы району, Галейбуьурд кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 13,4 1152,0 х 1000 х  3000 4000 400 

7 Говлар тикиш фабрикинин Эоранбой сащяси Эоранбой району, Шяфикцрд кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 660,2 3008,0 х 12500 х  7500 20000 2000 

8 Гейри-йашайыш бинасы
Эоранбой району, Дялимяммядли шящяри, Т.Якбяри
кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 199,5 244,6 х 2500 х  1000 3500 350 

09 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа

чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-

спекти, 139А)
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Яли -
йева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси, 32А,
ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00
Шамахы шящяри цзря: 

цнван: Шамахы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти
27, ялагя телефону: (код 02026) 5-75-06
Эоранбой шящяри цзря:
цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси
31, ялагя телефону: (код 02224) 5-21-67
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7
ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя
телефону: (код 02230) 5-33-71
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.
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Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийа-
сына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя
ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65

НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъяк-
дир.

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

цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя
кцчяси, 315 ялагя телефону: 349-21-83
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
М.А.Шярифзадя кцчяси, 44

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 45,3 х 9000 х 9000 900 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Н.Туси кцчя-
си, 135

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 30,9 х 4000 х 4000 400 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Неапол кцчя-
си, 15

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 133,8 х 30000 х 30000 3000 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Хоъалы про-
спекти, 24а

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 143,0 х 35000 х 35000 3500 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Г.Аббасов
кцчяси, 35

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 34,5 х 5500 х 5500 550 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Г.Аббасов
кцчяси, 35

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 45,6 х 7250 х 7250 725 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, М.Мухтаров
кцчяси, 5

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 11,2 х 3000 х 3000 300 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Ъавадхан
кцчяси, 2

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 27,0 х 7500 х 7500 750 

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, Йящйа Щцсейнов кцчяси, 37

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 46,3 х 5000 х 5000 500 

10 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 9

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 18,0 х 3000 х 3000 300 

11 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,
Р.Мяммядов кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 213,7 х 25000 х 25000 2500 

12 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени
Эцняшли гясябяси, "Г" йашайыш сащяси,
бина 20

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 48,3 х 5000 х 5000 500 

13 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Зыь гяся-
бяси, Зыь йолу, 24Б

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 84,5 х 8500 х 8500 850 

14 Гейри-йашайыш сащяси
Абшерон району, Хырдалан шящяри, 20-ъи
мящялля, бина 1

Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал
Тясяррцфат Истещсалат-Истисмары Тямири Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 36,4 х 5500 х 5500 550 

15 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, С.Вурьун
кцчяси, 5/9

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 70,0 х 52500 х 52500 5250 

16 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, С.Вурьун
кцчяси, 7

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси вя
йералты чыхынтысы

77,5 х 58500 х 58500 5850 

17 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
И.Гутгашынлы кцчяси, 5

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 41,5 х 7500 х 7500 750 

18 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Мятбуат
проспекти, 35

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 70,9 х 8500 х 8500 850 

19 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи
мящялля, Я.Ъямил (С.Дадашов) кцчяси
70

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 96,3 х 19000 х 19000 1900 

20 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мящяррямов кцчяси, 44

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 11,0 х 2000 х 2000 200 

21 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри. Бинягяди району, 7-ъи мик-
рорайон, Ф.Мяликов кцчяси, 1б

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 98,5 х 12500 х 12500 1250 

22 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
К.Балакишийев кцчяси, 55

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

3 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 41,6 х 7500 х 7500 750 

23 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, 823-ъц кечид,
бина 2

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

9 мяртябяли бинанын йерцстцсцнцн бир щиссяси 17,2 х 5000 х 5000 500 

Щярраъда 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: 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.

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
Лермонтов кцчяси, 119

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

2 мяртябяли бинанын йерцстц сащясинин бир щиссяси
9.4 кв.м вя йарымзирзямиси 15.0 кв.м

24,4 х 12500 х 12500 1250 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
Ялийарбяйов кцчяси, 6

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

2 вя 3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 63,2 х 12500 х 12500 1250 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Тябриз Хялил Рза оьлу кцшяси, 23

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 118,1 х 30000 х 30000 3000 

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

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 28,5 х 7000 х 7000 700 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Ъавадхан кцчяси, 14

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 22,1 х 5500 х 5500 550 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Азадлыг проспекти, 148А

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 70,6 х 17500 х 17500 1750 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Азадлыг проспекти, 148А

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 117,4 х 27500 х 27500 2750 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Академик Щясян Ялийев кцчяси, 92

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

4 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 17,4 х 5000 х 5000 500 

Щярраъда 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: 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.

09 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы
№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы сащя-
си (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
Бадамдар гясябяси,
Т.Мяммядов кцчяси, 18

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щиссяси 26,4 х 5000 х 5000 500 
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№ 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%)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 "Сцнбцл" кафеси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 3Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 318,7 х 1 50000 х х 50000 5000 

2 22 сайлы автодайанаъаг
Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил гясябяси,
М.Сейидов кцчяси, 7К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 39,8 6047,0 1 6000 х  210000 216000 21600 

3
Метал мямулатларынын тямири вя
щазырланмасы емалатханасы

Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Низами кцчяси, 5

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 699,7 4528,6 х 50000 х  90000 140000 14000 

4 24 сайлы емалатхана
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Ханлар кцчяси, 9

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 14,0 1732,8 х 2500 х  35000 37500 3750 

5 Анбар сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси,
Я.Мяммядялийев кцчяси, 111Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1046,5 х х 175000 х  х 175000 17500 

6 4 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,
Я.Гарайев кцчяси, 35Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 185,8 х х 12150 х  х 12150 1215 

7 Дцлэярлик емалатханасы
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси, Сабир
кцчяси, 43

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 582,6 718,0 х 20000 х  18000 38000 3800 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 442,5 2440,0 1 80000 х  125000 205000 20500 

9
Бетон вя мящлул истещсал едян
сащя

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Кимйачылар кцчяси, 1
дюнэя 4

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 382,9 3700,0 х 22500 х  25000 47500 4750 

10 11 сайлы иъаря йемякханасы Эянъя шящяри, Тотанлы кцчяси, 1-ъи далан, 9А Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 536,7 7323,0 х 20000 х  55000 75000 7500 

11 Йардымчы тясяррцфат Саатлы району, Щейдярябад кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 174,2 34875,5 х 12500 х  35000 47500 4750 

12 "Инъилли" кафеси Минэячевир шящяри, Инъилли кцчяси, 25 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 147,3 3650,0 2 7500 х  18250 25750 2575 

13 Донузчулуг йардымчы тясяррцфаты Минэячевир шящяри, Ахмаз яразиси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 953,3 24800,0 1 23375 8250 25000 48375 4838 

14 Тямир емалатханасы Эюйчай шящяри, Натяван кцчяси, 15 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 663,8 14178,6 х 15000 х  50000 65000 6500 

15 Тикинти сащяси Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 3А Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 230,0 9142,0 х 7500 х  25000 32500 3250 

16 Шяраб сехи Уъар району, Мцсцслц кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 361,9 33000,0 х 5000 х  50000 55000 5500 

17 7/9 сайлы маьаза Имишли шящяри, Хийабани кцчяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 119,3 783,0 х 6750 х  4000 10750 1075 

18 Ямлак комплекси Гябяля району, Ниъ гясябяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 479,4 10364,0 х 15000 4800 40000 55000 5500 

19 Тара сехи Масаллы району, Гызылаьаъ кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 41,4 9450,0 х 1500 х  23500 25000 2500 

20 Гохмуг истиращят зонасы Шяки району, Гохмуг кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 317,4 2867,0 х 17500 х  7500 25000 2500 

21 5 сайлы шцшя гябулу мянтягяси
Бакы шящяри, Нясими району, Расим Сяфяров кцчяси,
35Ъ, Гапы 2

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 14,7 х х 5000 х  х 5000 500 

22 15 сайлы маьаза (тясяррцфат маллары)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гя сябяси,
Сейид Ибад Аьа кцчяси, 24, Гапы 6

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 176,7 х х 12500 х  х 12500 1250 

23 3 сайлы буфет Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гя сябяси,
Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М, Гапы 1 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 128,2 х х 30000 х  х 30000 3000 

24 8 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна гясябяси, Араз
кцчяси, 33К, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 55,6 х х 1500 х  х 1500 150 

25 30 сайлы маьаза
Абшерон району, Щюкмяли гясябяси, М.Ялийев
кцчяси, 5А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 184,6 231,8 х 10000 х  3000 13000 1300 

26 21 сайлы маьаза
Абшерон району, Щюкмяли даиряси, Бакы-Шамахы
шосеси, 11-ъи км

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 200,6 236,0 х 15000 х 5000 20000 2000 

27 Хидмят сащяси Сумгайыт шящяри, Цзейир Щаъыбяйов кцчяси, 310С Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 269,4 х х 30000 х х 30000 3000 

28 22 сайлы маьаза Нефтчала шящяри, Шящрийар кцчяси, 7А Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 266,7 х х 6750 х х 6750 675 

29 53 сайлы маьаза Сабирабад району, Галагайын кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 178,5 207,5 х 2500 х  500 3000 300 

30 80 сайлы идман маллары маьазасы Шяки шящяри, С.Мцмтаз кцчяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 220,6 261,2 х 15000 х  2500 17500 1750 

31 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Нясими району, Расим Сяфяров кцчяси,
35Ъ, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 43,6 х х 15000 х  х 15000 1500 

32 Дцлэяр сехи Бакы шящяри, Нясими району, Тбилиси проспекти, 64А Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 23,3 х 1 12500 х  х 12500 1250 

33 134 сайлы павилйон
Бакы шящяри, Нясими району, Я.Топчубашов кцчяси,
125/127

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 13,1 13,9 1 7500 х  5000 12500 1250 

34 42 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гяся-
бяси, АБ массиви, 137

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1712,1 х х 400000 х  х 400000 40000 

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

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

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-

спекти, 139А)
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри,
М.Щцсейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефону:
349-21-83
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

Саатлы шящяри цзря:
цнван: Саатлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти
133, ялагя телефону: (код 02128) 5-46-58
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 26/11, ялагя телефону: (код 02427) 4-45-
00, 4-39-00
Эюйчай шящяри цзря: 
цнван: Эюйчай шящяри, Яли Кярим кцчяси 76,
ялагя телефону: (код 02027) 5-36-37
Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28,

ялагя телефону: (код 02021) 3-01-13, 3-36-77
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя
телефону: (код 02124) 6-35-31, 6-40-29
Гябяля шящяри цзря:
цнван: Гябяля шящяри, З.Ялийева кцчяси, 6 ялагя
телефону: (код 2420) 5-23-00
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А,
ялагя телефону: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36
Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти

32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00
Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33,
ялагя телефону: (код 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси
9, ялагя телефону: (код 02123) 5-63-52
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялумат-
лары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя
иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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.�

2.�Ñè�ôà�ðèø�÷è�ëÿð�ãàð�øû�ñûí�äà�ãî�éó�ëàí�øÿðò�âÿ�òÿ�ëÿá�ëÿð
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.�Ñè�ôà�ðèø�÷è�ëÿð�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�òÿã�äèì�îëóí�ìà�ëû�ñÿ�íÿä�ëÿð
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.�Ìö�ñà�áè�ãÿ�ãà�ëè�áè�íÿ�òÿò�áèã�åäè�ëÿí�øÿðò�âÿ�òÿ�ëÿá�ëÿð
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.�Ìö�ñà�áè�ãÿ�äÿ�èø�òè�ðàê�ëà�áàü�ëû�ÿëà�âÿ�ìÿ�ëó�ìàò�àë�ìàã
ãàé�äà�ñû�
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�08.01.2018-úè�èë�òà�ðè�õè�íÿ�äÿê�èø�ýöí�-
ëÿ�ðè�ñà�àò�9:00-äàí�1800-äÿê�àøà�üû�äà�êû�öí�âà�íà�ìö�ðà�úèÿò�åäÿ�áè�-
ëÿð�ëÿð:�
Áà�êû�øÿ�ùÿ�ðè,�Õÿ�òàè�ðà�éî�íó,�É.Ñÿ�ôÿ�ðîâ�êö�÷ÿ�ñè�50,�ßì�ëàê�Ìÿ�-

ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�áè�íà�ñû,�òåë.:�490-24-08�(ÿëà�âÿ-146).
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�09.01.2018-úè�èë�òà�ðè�õèí�äÿ,�ñà�àò
11:00-äà�áàø�ëà�éà�úàã�äûð.

1.�Ìö�ñà�áè�ãÿ�éÿ�÷û�õà�ðû�ëàí�ãåé�ðè-�éà�øà�éûø�ñà�ùÿ�ëÿ�ðè�(îá�éåê�ò�ëÿð)�ùàã�ãûí�äà�ìÿ�ëó�ìàò
(01.12.2017-úè�èë�òà�ðè�õè�íÿ)

¹ Öí�âàí Ñà�ùÿ�êâ.ì.
Áà�ëàí�ñàõ�ëà�éû�-

úû�ñû
Îá�éåê�òèí�õà�ðàê�-

òå�ðèñ�òè�êà�ñû

Îá�éåê�òèí
ôÿà�ëèé�éÿò�íþ�-

âö

Îá�éåê�òèí�âÿ�-
çèé�éÿ�òè

Àé�ëûã�ñòàðò�èúà�-
ðÿ�ùàã�ãû�ìÿá�-
ëÿ�üè�(ìà�íàò)

Þäÿ�íè�ëÿ�úÿê
áå�ùèí�ìÿá�ëÿ�-
üè�(ìà�íàò)

1
Áà�êû�øÿ�ùÿ�ðè,�Éà�ñà�ìàë
ðà�éî�íó,�Ù.Úà�âèä
ïðîñ�ïåê�òè,�25

61,0�
Àçÿð�áàé�úàí
Òåõ�íè�êè�Óíè�-
âåð�ñè�òå�òè

5�ìÿð�òÿ�áÿ�ëè�áè�íà�-
íûí�çèð�çÿ�ìè�ñè

õèä�ìÿò
èñ�òè�ôà�äÿ�éÿ�òàì
éà�ðàð�ëû

201,3 20,1

2
Áà�êû�øÿ�ùÿ�ðè,�Íÿ�ñè�ìè
ðà�éî�íó,�Ôö�çó�ëè�êö�÷ÿ�ñè
65

88,2

"Àçÿð�ìå�ìàð�-
ëà�éè�ùÿ"�Äþâ�-
ëÿò�Áàø�Ëà�éè�-
ùÿ�Èí�ñ�òè�òó�òó

5�ìÿð�òÿ�áÿ�ëè�áè�íà�-
íûí�éà�ðûì�çèð�çÿ�ìè
âÿ�çèð�çÿ�ìè�ùèñ�ñÿ�-
ñèí�äÿ�

êîì�ìåð�ñè�éà
èñ�òè�ôà�äÿ�éÿ�òàì
éà�ðàð�ëû

210,30 21,0



ШЯНБЯ, 2 DEKABR 2017-ci il, №47 (1050) 10Ñîí ñÿùèôÿ
«Ъялилабад Агротехсервис» АСЪ-нин

сящмдарларынын нязяриня!
15 йанвар, 2018-ъи ил, саат 11:00-да «Ъялилабад Агротехсервис» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин иллик щесабаты
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштиракы
ваъибдир.

Цнван: Ъялилабад району, М.Хийабани кцчяси
Ялагя телефону: 055 794 43 33

«Ъялилабад Агротехсервис» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Бакы шящяри цзря 28 нойабр 2017-ъи ил
тарихдя кечирилмиш щярраъда сатылан

автоняглиййат васитяляри щаггында мялумат

28 нойабр 2017-ъи ил тарихиндя
кечирилмиш щярраъда сатылмыш

дювлят няфиня мцсадиря едилмиш
ямлакларын сийащысы

28 нойабр 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
торпаг сащяси

(кв.м)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя
тарихи

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы рай-
ону, Щювсан гясябяси,
Е.Мяммядов кцчяси, 4А

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Ком -
му нал Тясяррцфаты Департаменти, Сураханы
район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

16,6 х 3375 3375 
№157

14.07.2017

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Низами кцчяси, 62

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Ком -
му нал Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

67,8 х 35000 35000 
№73

31.03.2017

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы рай-
ону, Щювсан гясябяси,
О.Шабанов кцчяси, 4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Ком му -
нал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хц суси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

106,0 х 25000 61 000
№73

31.03.2017

4
Гейри-йашайыш
сащяси

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

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Ком -
му нал Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

50,8 х 15000 15000 
№139

21.10.2016

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов рай-
ону, Гарабаь кцчяси, 39

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Ком -
му нал Тясяррцфаты Департаменти, Няриманов
район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

63,0 х 11250 25000
№157

14.07.2017

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Ъ.Мяммядгулузадя кцчяси,
98

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Ком -
му нал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими
район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямиси 130.4 кв.м вя зирзя-
мисинин бир щиссяси 57.9 кв.м

188,3 х 35000 35000 
№09

19.01.2017

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Низами кцчяси, 100

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Ком -
му нал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими
район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

113,3 х 50000 50000 
№40

24.02.2017

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Ширван шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 27В

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр
Мянзил Тясяррцфаты Идаряси

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин вя чыхынтысынын
бир щиссяси

192,4 х 17500 17500 
№107

05.05.2017

28 нойабр 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гий-
мяти

(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 14 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят
гясябяси, А.Абдуллайев кцчяси, 8Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

380,5 803,7 х 30000 30000 
№143

28.10.2016

2 74 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Кцрдяханы гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

86,1 х х 5000 5000 
№139

21.10.2016

3 98 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Кцрдяханы гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

31,1 х х 2000 2000 
№139

21.10.2016

4 Мебел маьазасы
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря
гясябяси, С.Я.Ширвани кцчяси, 34

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

194,1 281,3 х 12000 12000 
№139

21.10.2016

5 9 сайлы чайчы
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря
гясябяси, С.Я.Ширвани кцчяси, 34Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

64,2 111,2 х 4250 4250 
№139

21.10.2016

6
5 сайлы йанаъагдолдурма мянтя-
гяси

Ъялилабад району, Эюйтяпя шящяри,
Ялят-Астара шосесинин кянары

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

13,0 513,6 х 4750 4750 
№135

09.06.2017

7
Тясяррцфат щесаблы Эюйэюл Аграр
Сянайе Комбинаты

Эюйэюл шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 1Ъ

Азярбайъан Республикасы Гачгынларын вя
Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят
Комитяси, Тяъщизат вя Истещсалат Идаряси

336,9 23388,0 5 97050 97050 
№135

09.06.2017

Тясисчи
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манатла

№
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Дювлят
нюмря
нишаны

Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си

вя тарихи

1 ФИАТ Добло 90 АД 159 2007 3500 3500
28/17

26.10.2017

2 КИА РИО 90 АЩ 824 2009 5000 7500
28/17

26.10.2017

3 Митсубисщи Пажеро 27 АА 005 2007 10000 10000
28/17

26.10.2017

4 Доьан-С 10 АК 878 1994 900 900
28/17

26.10.2017

5 ГАЗ-270500 10 ЖН 262 1996 1275 1275
28/17

26.10.2017

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

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъяк-
дир.
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
телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80

Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя
телефону: (код 02123) 5-63-52
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, А.Исэяндяров кцчяси,
4

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси 40.1 кв.м
вя йарымзирзямисинин бир щиссяси 22.0 кв.м

62,1 х 25000 х 25000 2500 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад гяся-
бяси, бина 5г

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

16,6 х 2500 х 2500 250 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад гяся-
бяси, бина 5 е

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

16,6 х 2500 х 2500 250 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щ.Асланов кцчяси,
56

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

78,7 х 21000 х 21000 2100 

5 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, С.Рцстям кцчяси, 55
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

13,7 х 5000 х 5000 500 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев про-
спекти, 114

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

34,9 х 6000 х 6000 600 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли
гясябяси, "Г" йашайыш массиви, бина 18

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

58,6 х 6000 х 6000 600 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,
А.Илдырым кцчяси, 32

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 11,0 х 2750 х 2750 275 

9 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 17-ъи микрорайон, бина 64
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты
Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

24,3 х 2250 х 2250 225 

10 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина 42
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты
Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

17,1 х 2000 х 2000 200 

11 Гейри-йашайыш сащяси Сабирабад шящяри, И.Исэяндяров кцчяси, 51
“Азярмянзилкомплектлайищятямир” Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли
Бирлийи, Сабирабад район Мянзил Истисмар Сащяси

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 44,0 х 3500 х 3500 350 

12 Гейри-йашайыш сащяси Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 25
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Истещсалат Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя
Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

33,6 х 5500 х 5500 550 

13 Гейри-йашайыш сащяси Минэячевир шящяри, В.Щцсейнов кцчяси, 2/45
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Истещсалат Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя
Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

48,8 х 5000 х 5000 500 

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2018-ъi ил цчцн абуня
йазылышы bашлады!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Эцнел Ъяфярова” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат




